
Когда мы узнали, что благодаря вме-
шательству муниципальных депутатов
жители нашего района смогут принять
участие в составлении проекта благо-
устройства Звездного бульвара, мы
очень обрадовались. Это было что-то
новое, нам казалось, что вот оно – на-
чало перемен к лучшему, городские
власти начали интересоваться мне-
нием жителей, благоустройство дей-
ствительно будет для людей, а не для
галочки... Конечно, мы ошибались. Как
говорится, не садись играть в карты с
шулерами. В нашем случае противная
сторона не просто мухлевала – она
сама устанавливала правила игры и
меняла их в любой момент, когда ей
удобно, а мы узнавали об этом пост-

фактум. Впрочем, давайте по порядку.
Итак, когда желающим предложили

поучаствовать в проектировании, мы
сразу вызвались. Да, это было не-
удобно, приходилось отпрашиваться с
работы, но дело того стоило – так нам
казалось. Проектировщики выезжали
на место, охотно обсуждали с нами
проект и даже вносили в него измене-
ния по нашей просьбе. Так, нам удалось
сохранить асфальт на части дорожек
(чтобы дети и дальше смогли кататься
по бульвару на великах и роликах, не
рискуя упасть из-за неровно уложен-
ной плитки). Мы попросили восстано-
вить березовую аллею на четной
стороне и липовую на нечетной, вер-
нуть живую изгородь по периметру,

чтобы она защищала от шума и пыли с
дороги. Поставить урны для собачьих
отходов. Мы предложили сделать под
линией ЛЭП мавританский газон (цве-
тущий луг, косить который можно
только один раз в год), посадить там
цветущие кустарники (сирень, чубуш-
ник), заменить имеющийся в проекте
яблоневый сад садом из декоративных
яблонь (их плоды несъедобны, так что
деревья целее будут). Мы смогли насто-
ять на сокращении количества разных
площадок (детских, взрослых, спортив-
ных, для отдыха, собачьих – в первона-
чальном проекте их в общей
сложности было шесть штук); по нашей
просьбе в итоговом проекте осталось
только две, одна для детей и одна для
взрослых. Мы попросили сделать пло-
щадки экологичными – из дерева, с
природным покрытием, без резины и
аляповатого пластика. Конечно, далеко
не все наши предложения были при-
няты. Но главную идею, как нам каза-
лось, мы донести смогли – оставить
бульвар зеленым островком, природ-
ной территорией, коей он и является.
Одним из основных наших условий
было – свести к минимуму ущерб зеле-
ным насаждениям и по максимуму со-
хранить существующий разнотравный
газон. Проектировщики с нами охотно
согласились, внесли изменения в про-
ект и заверили нас, что все работы на
бульваре будут вестись под их автор-
ским надзором – они будут контроли-
ровать каждый шаг подрядчика и при
необходимости оперативно вносить
изменения в проект.

Весной 2021 года на средней части
бульвара начались масштабные ра-
боты – и карета стала стремительно
превращаться в тыкву.

Скоро выяснилось, что заказчику,
ГБУ «Автомобильные дороги СВАО»,
жители района со своими пожела-
ниями не интересны, а подрядчику
«Мегапарк» просто наплевать не
только на жителей, но и на управу,
префектуру, заказчика и прокуратуру
вместе взятых. Более того, подрядчик
не собирается соблюдать даже норма-
тивы и правила проведения работ,
хотя это он как раз делать обязан. 
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выбор

Что не так с благоустройством
Звездного бульвара

Муниципальный депутат С.Л. Семенов на одном из обходов территории Продолжение на стр. 2

В сентябре состоятся выборы депу-
татов Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ.

Эта избирательная кампания бес-
прецедентна:

– многих независимых кандидатов
не допускают до выборов, заводя уго-
ловные дела, обвиняя в причастности
к экстремизму, ограничивая свободу
действий судебными решениями;

– админресурс загоняет людей в
электронное голосование;

– введено трехдневное голосова-
ние, открывающее лазейки для раз-
ного рода фальсификаций;

– структуры, занимавшиеся наблю-
дением и контролем за выборами
прежде, обозваны иноагентами или
разгромлены.

Подавляющему большинству
наших граждан, выступающему за
честные выборы, остается в ответ на
такие действия только активнее уча-
ствовать в голосовании и контроле
соблюдения всех избирательных про-
цедур. Жизненно необходимо в этих
условиях регистрироваться и уча-
ствовать в независимых проектах по
наблюдению за выборами.

Приходите голосовать именно в
воскресенье 19/09/2021, чтобы сни-
зить вероятность нарушений.

Голосуйте за будущее, а не за про-
шлое: за местное самоуправление, за
отмену пенсионной реформы, за мир
в стране и за ее пределами.

Рекомендовать, за кого голосовать,
я здесь не вправе, но практика, когда
мы не видим и не слышим депутата от
нашего 196-го Бабушкинского избира-
тельного округа, должна уйти в небы-

тие. Так же,
как мы сде-
лали с вами в
2017 году на
выборах Со-
вета депута-
тов МО
О с т а н к и н -
ский; как до-
б и л и с ь
избрания в
2019 году де-
путата Мос-
г о р д у м ы ,
н а х о д я щ е -
гося в курсе
наших про-

блем и помогающего жителям.
Кстати, за предвыборными стра-

стями осталась почти незамеченной
инициатива ряда депутатов Госдумы,
внесших перед уходом из парламента
законопроект об изменении положе-
ния местного самоуправления в
Москве.

Законопроект предусматривает
расширение полномочий московских
муниципальных депутатов, ограни-
ченных сейчас ст.79 131-ФЗ, до
уровня муниципальных депутатов
всей России.

Очень важно, чтобы в новом со-
ставе Госдумы этот закон не лег под
сукно, а получил импульс для его
принятия.

Ну, а в следующем, 2022 году,
останкинцам предстоит избрать
новый состав Совета депутатов, воз-
можно, даже увеличенный, если на
очередном заседании Совета соот-
ветствующая поправка в устав МО
Останкинский наберет необходимые
восемь  голосов. Больше депутатов –
это больше внимания районной про-
блематике, больше внимания каж-
дому конкретному дому, более
оперативный отклик на обращения
граждан.

Никто, кроме нас, не изменит нашу
жизнь к лучшему. Прийти к измене-
ниям мирным путем, через выборы,
вполне реально, что неоднократно
доказывали жители нашего Остан-
кинского района. Сделаем еще один
шаг в этом направлении 19 сентября!

Сергей ЦУКАСОВ,
депутат муниципального округа

Останкинский
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Что не так с благоустройством Звездного бульвара
Правда, муниципальным депутатам

удалось согласовать еженедельные об-
ходы бульвара с участием представи-
телей заказчика, подрядчика, управы и
всех желающих жителей. Жителей, увы,
нашлось немного, но мундеп Сергей
Семенов за последние три или четыре
месяца не пропустил, по-моему, ни од-
ного обхода – отчеты вы может найти
на его странице в Facebook или в
группе «Наше Останкино». Представи-
тель управы после каждого обхода со-
ставлял официальный  акт с перечнем
всех выявленных нарушений и недоче-
тов, копии всех актов регулярно на-
правлялись в префектуру. Казалось бы,
вот-вот все наладится.

Не тут-то было. Уже к концу первого
месяца значительная часть пунктов в
актах управы начиналась со слова «по-
вторно». «Повторно просим огородить
деревья в зоне работ…». «Повторно
просим обустроить пункт мойки колес
на выезде с площадки…». «Повторно
просим перекрыть проезд тяжелой
техники по газонам...». «Повторно про-
сим прекратить парковать личный ав-
тотранспорт на газоне под
деревьями…». Как говорил нам пред-
ставитель управы, они могут только
просить, потому что заказчик не
управа, а решает все только заказчик.
Представитель заказчика Юрий на об-
ходах явно скучал. Будучи о чем-то
спрошен, уныло кивал и обещал рас-
смотреть вопрос – но делом это нико-
гда не заканчивалось.

Подрядчик тем временем увле-
ченно громил бульвар и кромсал зе-
лень. Трактора превратили все газоны
в грязные полигоны, глубина колеи ме-
стами доходила почти до колена. Де-
ревья никто не огораживал – каждую
неделю мы видели все новые и новые
повреждения на стволах, ободранную
кору, поломанные ветки. Траншеи про-
кладывались вплотную к стволам де-
ревьев (что строго запрещено
законом), крупные корни нещадно пе-
рерубались, создавая в будущем
угрозу падения этих деревьев при
сильном ветре. Началась сухая жаркая
погода – подрядчик уверял нас, что
каждый день заказывает бочку и поли-
вает бульвар. Правда, как он умуд-
ряется поливать весь бульвар одной
бочкой, уточнять отказался.

К середине лета нарушения до-
стигли угрожающих масштабов.
Новый начальник участка, Роман,
пошел вразнос и, при полном по-

пустительстве заказчика, никого не
желал слушать. В ходе работ уничто-
жались деревья и кустарники, кото-
рые по проекту должны были быть
сохранены. Будучи пойман на этом, на-
чальник участка сказал: подумаешь, ну
посадим вам новые (в проекте, как вы
понимаете, подобная компенсация не
предусмотрена, а на словах пообе-
щать хоть луну с неба можно). Дальше
хуже – оказалось, что он весьма свое-
образно трактует написанный текст. В
проекте было указано, что замене
подлежит газон на расстоянии двух

метров от дорожек (там, где он не-
избежно будет поврежден при их про-
кладке), и что газон должен быть на 3
см ниже бортового камня. Роман же
прочитал это так, что весь газон на
территории бульвара должен быть на
3 см ниже бортового камня. А по-
скольку дорожки были проложены по
уровню, без учета существующего
рельефа (ошибка в проектировании),
то подрядчик просто вызвал тяжелую
технику и срыл все газоны – пол-
ностью, все 100 процентов (те самые,
разнотравные, сохранение которых
нам было обещано и было внесено в
проект), попутно повредив еще корни
деревьев, которые не были повреж-
дены при прокладке траншей. 

Случайно встреченная нами на
одном из обходов проектировщица
Оксана (авторский надзор, контроль
за исполнением, помните?) грустно со-
общила нам, что она здесь самое низ-

шее звено, ни на что повлиять не
может, и слушать ее никто не станет.
Обращения в ОАТИ и в прокуратуру
привели к проверкам и штрафам под-
рядчика, но на порядке производства
работ это не сказалось вообще никак
– как нарушали, так и продолжали на-
рушать. Из префектуры мне ответили,
что, по их данным, на бульваре все от-
лично (актов управы они не читали,
видимо), а если у меня еще есть во-
просы, то я могу поучаствовать в еже-
недельных обходах – в которых я и так
участвовала еще с весны, спасибо. 

Для восстановления ободранных
газонов завезли «плодородную
почву». Что мы только не находили в
этой «почве». В одних кучах был
битый кафель, куски линолеума,
стекло и стержни от сварки (понятно,
откуда привезли эту «почву», да?). В
других – аммониты и белемниты (ис-
копаемые моллюски, которых в почве
просто не должно быть никоим обра-
зом, как соленых огурцов в торте
«Полет»). Ископаемые моллюски
упрямо  свидетельствовали о том, что
под видом плодородной почвы на
бульвар завозится юрская глина –
либо с подмосковных карьеров, либо
с метростроя. Издалека она похожа
на чернозем – жирная, черная. Но это
вообще не почва! Это ископаемые от-
ложения со дна древнего моря – ил,
остатки погибших миллионы лет
назад морских организмов. Расти на
юрской глине ничего не будет. 

Подрядчик сначала уверял нас, что
его обманули, и глину он с бульвара
вывезет. Потом сказал, что такого он
не говорил, а у него есть на эту
«почву» сертификаты. Правда, пока-
зать их отказывался. В итоге переслал
в управу копию одного сертификата.
Одного! Хотя сертификат должен
быть на каждый отдельный самосвал.

Тут мы не выдержали и заказали
свою экспертизу почвы – официаль-
ную, как положено, но за свои деньги.
Экспертиза ожидаемо показала менее
одного процента гумуса (меньше, чем
в пустынных почвах), подпороговое
содержание нефтепродуктов и бенза-
пирена, высокий pH (щелочная среда,
словно там разбросали мешок изве-
сти). Вот такую вот «плодородную»
почву завезли нам на бульвар в ходе
благоустройства.

Газоны еще раз укатали тракто-
рами, уплотнив их до состояния бе-
тона, заровняли в них строительный
мусор и присыпали все это свежеза-
везенной «почвой» – готово!

С устройством детской площадки си-
туация оказалась не лучше. Для начала
оказалось, что ни проектировщики, ни
подрядчик не читали документацию к
МАФ (малым архитектурным формам –
так называют все устанавливаемые
элементы: качели, горки, лавочки и т.п.).
Уже в ходе работ мы (не заказчик и не
подрядчик!) выяснили, что производи-
тель рекомендует не устанавливать
горку на южную сторону, т.к. она метал-
лическая и летом металл на солнце
будет сильно нагреваться, что может
оказаться небезопасно для детей. Как у

нас установлена горка? Правильно, на
южную сторону!

Потом у подрядчика почему-то не
поместились на запроектированную
площадку аж целых пять МАФ – хотя в
проекте они все туда прекрасно по-
мещались, вместе со всеми их зонами
безопасности. Как так получилось? К
черту подробности! В проекте быст-
ренько возникла вторая детская пло-
щадка, по другую сторону от дорожки,
куда и были установлены не поме-
стившиеся МАФ. Хотя, во-первых,
Звездный бульвар – это территория
природного комплекса № 150, на ко-
торой запрещено уменьшать пло-
щадь газонов, она должна оставаться
неизменной. Для того чтобы вы-
кроить место под имеющиеся пло-
щадки, проектировщикам даже
пришлось сужать дорожки. А тут – раз
– и новая площадка! Говорите, было
нельзя? А теперь вот стало можно. Во-

вторых, часть из не поместившихся
МАФ представляет собой единый
комплекс – три балансировочных де-
ревянных диска, чтобы дети могли пе-
репрыгивать с одного на другой. Но
на вторую часть детской площадки
«переехали» только два из них. Третий
остался скучать в одиночестве на пер-
вой части площадки. 

Покрытие на детской площадке за-
проектировано песчаное – хороший,
качественный песок – экологично,
безопасно. Что сделал подрядчик?
Насыпал его прямо на щебенку, со
словами: «Годик полежит, а потом сде-
лаем вам нормальную резину». 

А плохо закрепленные лавки, кото-
рые местные выпивохи немедленно
растащат по кустам? А фонари, уста-
новленные так, что освещать они
будут не дорожку, а крону деревьев
изнутри? А камера на площадке с бе-
седкой, в которую не видно происхо-
дящее в беседке? А засыпанные на 30
см прикорневые шейки деревьев, ко-
торые в будущем начнут гнить и погу-
бят деревья? А никому не нужная
подсветка опор ЛЭП прямо под ок-
нами жилых домов? Все эти ошибки,
недостатки, недочеты, которые так
легко можно было бы исправить,
если бы заказчика и подрядчика хоть
сколько-нибудь интересовали ре-
зультат и качество работ…

Словом, надежд было много, но
они не оправдались. Нас, как всегда,
поманили красивыми обещаниями,
и, как всегда, получили мы только
красивую картинку, нарядный фасад.
А за фасадом, как и прежде, беззако-
ние, равнодушие и разруха. На-
деюсь, когда-нибудь это все же
изменится. А пока – не ходите по
бульвару в ветреную погоду. Если де-
ревьям обрубить корни, они рано
или поздно начнут падать.

Анна БОРИСЕНКОВА 
Фото Виктории КОСАРЕВОЙ

Когда номер уже готовился к печати,
стало известно, что на бульваре «Жи-
лищник» скосил разнотравный луговой
газон с цветами – так называемый мав-
ританский газон. Муниципальный де-
путат Сергей Семенов направил
обращения по этому поводу в Объеди-
нение административно-технических
инспекций, Департамент природополь-
зования и охраны окружающей среды
и прокуратуру. Будем ждать ответ.
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Горячая тема

Рейдерская суть реновации

Ранним утром 6 августа во дворе
жилого многоквартирного дома № 11
по Большой Марьинской улице жи-
тели отметили подозрительную актив-
ность сотрудников ГБУ «Жилищник» –
первый признак приближающегося к
территории большого начальства.
Почти сразу удалось выяснить: при-
едет один из заместителей префекта
СВАО, и хотя сотрудники «Жилищ-
ника» отказались назвать фамилию
высокого гостя, мы сразу поняли, что
приедет Каданцев Евгений Дмитрие-
вич, зам. префекта СВАО по строитель-
ству. Других вариантов в этой
печальной истории, которая началась
в апреле этого года, быть просто не
могло, и вот почему.  

Жители Останкинского района хо-
рошо знают единственную стартовую
площадку для строительства двухсек-
ционного жилого дома по программе
реновации, расположенную по ад-
ресу: ул. Годовикова,  вл.10, где после
сноса двух пятиэтажек обещали по-
строить детско-взрослую поликли-
нику. Но так как все подходящие
земельные участки уже застраиваются
коммерческим жильем, «мудрые» ре-
новаторы решили вместо поликли-
ники втиснуть на этот небольшой
клочок земли 22-этажного исполина с
подземной парковкой. При разра-
ботке котлована строители компании
МСУ-1 уперлись в проходящую по гра-
нице участка застройки кабельную

линию 0.4 КВ, которая мешала рабо-
там, и они решили просто перекинуть
ее через забор и переложить прямо
через наш земельный участок.

В начале мая строители на метр пе-
редвинули свой забор в сторону на-
шего участка, для чего было спилено
семь деревьев. Как обычно при про-
изводстве работ, никаких разреши-
тельных документов представлено не
было, вызванный наряд полиции до-
ставил ответственного в отдел, где с
него были получены объяснения. И
хотя было достаточное количество
свидетелей, фото-видеоматериалы,
заявление жителей, полиция вынесла
постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела по основаниям
п.1 ч.1. ст.24 УПК РФ – за отсутствием
события преступления. 

Расширение строительной пло-
щадки не помогло, и в начале июня
строители пришли в наш двор, стали
деловито расставлять временные
ограждения, требовать убрать при-
паркованные автомобили и успели
прокопать траншею в озелененной
части нашего участка в 20-50 см от
стволов деревьев. Из их объяснений
мы узнали, что кабельную линию ре-
шено проложить через наш земель-
ный участок, что все необходимые
разрешения властей имеются, пока-
зали нам рабочий чертеж, в соответ-
ствии с которым трасса кабельной
линии проходит под контейнерной

площадкой для сбора мусора, далее
через парковочный карман, отрезая
около 10 парковочных мест, далее
через озелененную зону прямо
сквозь взрослые деревья и мачты
уличного освещения в 40 см от дет-
ской игровой площадки. Было совер-
шенно очевидно, что проложить тут
трассу кабельной линии с соблюде-
нием нормативов просто невоз-
можно, а дальнейшая эксплуатация
этой территории будет ограничена
из-за установления охранной зоны.

Нам удалось тогда работы эти оста-
новить, строителей прогнать, нару-
шения зафиксировать, а траншею
закопать; правда, несколько кустар-
ников и одна береза погибли. 

Полтора месяца в наш двор почти
каждый день приезжали представи-
тели Московского фонда реновации,
представители строительной компа-
нии МСУ-1 и их субподрядчики, тре-
бовали, угрожали, стыдили, а
чиновники управы района Останкин-
ский и префектуры СВАО оказывали
им активное содействие, приходили
запугивать жителей, требовали не ме-
шать перекладке коммуникаций, пу-
гали эвакуацией автомобилей
жителей на штрафную стоянку, адми-
нистративными штрафами, пугали по-
лицией и судом, рассказывали, что все
уже решено и согласовано, что зе-
мельный участок принадлежит го-
роду, однако дать исчерпывающие
объяснения и показать настоящие до-
кументы отказывались. Обращения в
правительство Москвы и его департа-
менты, управу района и префектуру,
полицию и прокуратуру результата не
давали, в ответ приходили отписки, а
обращения граждан перекидывали из
одного департамента в другой. 

22 июля к нам во двор пришла заме-
ститель главы управы района (фамилию
не назвала) со свитой, сославшись на
распоряжение ДГИ г. Москвы от 19
июля 2021 года № 30213 «Об установле-
нии публичного сервитута на земель-
ный участок с кадастровым номером
77:02:002015:5908», предложила по-хо-
рошему не чинить препятствий строи-
телям и снова пугала последствиями.
Уверяла, что участок не может принад-
лежать собственникам помещений в
МКД, так как мы не платим налог на
землю и у нас нет договора аренды, что
максимум, что нам принадлежит, это
земля по отмостке дома, это же Москва
говорила она. Никакие наши доводы,

что данный земельный участок сфор-
мирован и поставлен на кадастровый
учет и в соответствии с ч. 1 ст. 36 ЖК РФ,
ч. 1 и ч. 5 ст. 16 ФЗ-189 «О введении в
действие ЖК РФ» является общедоле-
вой собственностью собственников по-
мещений в МКД, на представителей
органов исполнительной власти дей-
ствия не возымели. 

В этот же день председателем совета
МКД в Останкинскую межрайонную
прокуратуру от лица жителей была на-
правлена жалоба на действия ДГИ,
управы района и Фонда реновации, но
прокуратура молчит, мер прокурор-
ского реагирования не принимает.

Чиновники рабочей группы Градо-
строительной-земельной комиссии
по вопросам градостроительной дея-
тельности г. Москвы (протокол от 12
июля 2021 года № 26, п. 20) и чинов-
ники ДГИ г. Москвы,  вынося свое рас-
поряжение № 30213 «Об
установлении публичного сервитута
на земельный участок с кадастровым
номером 77:02:002015:5908», пре-
красно осознавали, что нарушают за-
конодательство и права граждан, в
угоду Фонда реновации устанавливая
публичный сервитут на земельный

участок, находящийся, по их мнению,
в собственности города, так как в рас-
поряжении жителей есть ответ ДГИ г.
Москвы от 21 января 2020 года: Де-
партамент дает разъяснения со ссыл-
ками на законодательство, что
данный земельный участок нахо-
дится в общедолевой собственности
жителей. К сожалению, в Москве сло-
жилась порочная практика двойных
стандартов: чиновники от правитель-
ства Москвы и его департаментов,
даже в нарушение действующих
норм законодательства и прав граж-
дан, подпишут любой документ, не-
обходимый строителям.   

Вот и приехал этим утром целый
заместитель префекта – выполнять
волю высокого московского началь-
ства, дабы показать местным жите-
лям, кто в доме хозяин, а то,
понимаешь, насмотрелись они  теле-
визора и уверовали, что являются
единственным источником власти, от
рук отбились. 

И началось… На придомовую тер-
риторию буквально ворвались более
тридцати человек в зеленой уни-
форме и масках, без опознаватель-

ных знаков, и около сорока иностран-
ных рабочих, оцепили границу на-
шего земельного участка, оттеснили
жителей и выставили металлические
ограждающие решетки. Со стороны
строительной площадки разобрали
забор, и на наш участок въехал эва-
куатор, с помощью которого автомо-
били жителей были перемещены, а
вдоль детской площадки, через озе-
лененную зону, снова была проко-
пана траншея, и снова с нарушением
природоохранных норм и правил.
Чтобы местные жители не мешали и
не дай бог не обидели захватчиков,
подогнали автозак, и усиленные на-
ряды полиции охраняли их от возму-
щенных правовым нигилизмом
граждан.

Присутствовали на месте и молча на-
блюдали за происходящим сотрудники
ГИБДД, управы района, представители
Московского фонда реновации. 

Не остановил зарвавшихся чинов-
ников и строителей даже приезд на
место событий депутата Мосгордумы
Павла Тарасова, который семь часов
кряду пытался проверить разреши-
тельные документы и хотя бы при-
остановить происходящее безумие,

но был буквально окружен сотрудни-
ками ЧОП без опознавательных зна-
ков, пытавшимися в грубой форме
вытолкать депутата, а когда это не
удалось, буквально окружили его ме-
таллическим забором и постоянно
пугали нависающим ковшом трак-
тора, не пропуская к своему предста-
вителю местных жителей, а полиция
вообще не реагировала на требова-
ния депутата и жителей навести поря-
док и остановить это безобразие. 

На помощь жителям и коллегам
приехали депутат МГД Максим Круг-
лов, муниципальный депутат Сергей
Цукасов, но остановить этот беспре-
дел было невозможно, силы были не
равны, и к середине ночи прокладка
кабельной линии была закончена.
Преступники, заметая следы, труди-
лись в бешеном темпе, и к утру сле-
дующего дня только свежий бетон
указывал на место проведения неза-
конных работ.

Но борьба продолжается. Наше
дело правое, победа будет за нами.

Максим РУМЯНЦЕВ, 
житель дома № 11

по Б. Марьинской улице



45 лет. Тележурналист, автор и ведущий ряда развлекательных
программ, выходящих на федеральных каналах, среди которых
«Дикий мир», «Сказки Баженова», «Рейтинг Баженова» и др. Побе-
дитель праймериз партии «Единая Россия».

Окончил Московский государственный университет. Во время
учебы начал работать на ВГТРК, а в 1994 году перешел в телеком-

панию НТВ.
Координатор экологического направления «Молодежки ОНФ».

Один из организаторов Всероссийского молодежного форума
«Рубеж».

В январе 2021 года создал общественное экологическое движе-
ние «Команда Баженова». Живет в Москве.
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Кандидаты в депутаты Госдумы
С 17 по 19 сентября пройдут всероссийские выборы в Государственную Думу VIII созыва. 
Избирателям предстоит избрать в нижнюю палату Федерального собрания 450 депутатов: половина мест достанется кандидатам по партийным
спискам, вторую укомплектуют по результатам выборов в одномандатных округах. 
Одномандатные избирательные округа (это когда предлагается проголосовать не за партию, а за конкретного человека) сформированы ЦИК так,
чтобы в каждом округе было примерно равное количество избирателей. Территория Останкинского района включена в 196-й избирательный
округ. В него входят районы: Алексеевский, Бабушкинский, Бутырский, Лосиноостровский, Марфино, Марьина Роща, Останкинский, Ростокино,
Свиблово, Ярославский, Богородское, Сокольники.
Кого выдвинули по 196-му избирательному округу? *

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

Баженов Тимофей Тимофеевич

31 год. Родилась в Иркутске. В 2012 окончила Московский инсти-
тут телевидения и радиовещания «Останкино». По данным ЦИК РФ
за 2020 год работала руководителем проекта по развитию в ООО
«Вера в себя». Была помощницей Дмитрия Гудкова и членом по-
литсовета отделения «Партии перемен» в Москве. После того как
«Партия перемен» сменила формат и вернулась к предыдущему

своему названию «Гражданская инициатива», осталась членом ее
московского политсовета. С марта 2020 года занимается развитием
своего канала на YouTube. Живет в Москве.

Всероссийская политическая партия «Партия Роста»

Вихарева Эльвира Владимировна

51 год. Родилась в г. Подольске. В 2001 году окончила Юридиче-
ский институт Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции.

Работает в исполнительном комитете политической партии
«Гражданская Платформа» в должности начальника отдела поли-
тических технологий. Секретарь регионального отделения партии

«Гражданская Платформа» в Московской области. Живет в Москов-
ской области, город Подольск.

Политическая партия «Гражданская Платформа»

Иванова Елена Ивановна

34 года. В 2012 году окончил Московский финансово-правовой
институт. Начал работать в рекламной индустрии. В 2019 году уч-
редил и стал генеральным директором рекламного агентства  ООО
«КАС-Групп». 

С 2012 года координатор ЛДПР в одном из московских районов.
В 2014 году баллотировался в Мосгордуму. В 2019 году вновь бал-

лотировался в Мосгордуму по 10-му одномандатному округу, где
занял 4-е место с 9,94 % голосов. Живет в Москве. 

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)

Крюков Алексей Сергеевич

46 лет, родился в Ленинграде. С 1996 года работал на различных
должностях в НПО «Объединенные системы телекоммуникаций». В
1995 году вступил в КПРФ. В 2009 году был избран депутатом МО
Смольнинское от партии «Справедливая Россия». В 2012 году кандидат
был избран секретарем ЦК партии «Коммунисты России».

В 2021 году выдвинул свою кандидатуру на выборы депутатов Перм-
ской гордумы, Заксобрания Омской области, Псковского областного

собрания депутатов, депутатов
Новгородской областной думы, Московской облдумы, Липецкого
областного совета депутатов, Государственного Совета Чувашской
Республики, думы Ставропольского края, Заксобрания Еврейской ав-
тономной области, Алтайского краевого собрания, Заксобрания Ни-
жегородской области, Заксобрания Пермского края. Место
жительства: город Санкт-Петербург.

Коммунистическая партия Коммунисты России

Малинкович Сергей Александрович



Рвачев Алексей Сергеевич

Янков Кирилл Вадимович 

* По состоянию на 18 августа 2021 года
По материалам открытых источников подготовила Ирина КУЗНЕЦОВА

66 лет. Первый секретарь Московского городского комитета
КПРФ. 

Окончил Саратовский политехнический институт в 1977 году.
После выпуска был направлен на работу в местное производствен-
ное объединение «Корпус», где проработал 17 лет, пройдя трудо-
вой путь от инженера-технолога до начальника технологического

бюро сборочного производства и главного диспетчера. 
В 1991 году получил политологическое образование в Поволж-

ском социально-политическом институте.
Депутат Государственной Думы с 2000 года, в уходящем созыве

– первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам
национальностей.  Живет в Москве.
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40 лет. Работает главным редактором газеты «Родная Лосинка».
В 2005 году окончила Московский государственный социальный

университет Министерства труда и социального развития РФ.
В 2017 году была избрана депутатом Совета депутатов муници-

пального округа Лосиноостровский от КПРФ. Живет в Москве. 

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Миронова Виктория Александровна

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)

Рашкин Валерий Федорович

Политическая партия «Новые
люди»

29 лет. Родился в Воронеже. В 2016 году окончил Воронеж-
ский государственный педагогический университет.

В 2019-2020 годах был координатором бизнес-курса «Мой
первый бизнес» в компании «Россия – страна возможностей».
Принимал участие в запуске международного проекта вместе
с «Волонтерами Победы». Исполнительный директор Благотво-
рительного фонда поддержки образовательных программ «КА-
ПИТАНЫ». Живет в Москве.

Стрельникова
Елена
Николаевна

36 лет. В 2008 году окончил МАТИ – Российский государственный
технологический университет им. К.Э. Циолковского по специ-
альности «Динамика и прочность машин». В 2007-2015 гг. работал
в авиакомпании «Трансаэро» на позициях техника и инженера. В
2015-2020 гг. работал инженером в ООО «Энерготехсервис». 

В 2011 году вступил в КПРФ. В 2012 году избран депутатом Совета

депутатов МО Аэропорт. Принимал участие в прошлых выборах в
Госдуму в 2016 году. Занял 4-е место (округ № 198). Живет в Москве. 

Российская экологическая партия
«ЗЕЛЁНЫЕ»

Тарасов Антон Александрович

58 лет, родился в городе Ростов-на-Дону. В 1986 году окончил
Московский экономико-статистический институт, в 1996 году –
Московскую государственную юридическую академию. 

В 1994-1996 гг. – депутат городского собрания г. Долгопрудный
Московской области. Член партийного арбитража «Яблоко». Заве-
дующий лабораторией ФГБУН Институт народнохозяйственного

прогнозирования Российской академии наук. Место жительства:
Московская область, г. Пушкино.

Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

48 лет. В 1996 году окончил Московский государственный техно-
логический университет. С 2011 по 2016 годы был членом Обще-
ственной палаты РФ. Принимал участие в прошлых выборах в
Госдуму в 2016 году. Занял 8-е место (округ № 201). В 2019 году бал-
лотировался в Мосгордуму по 14-му одномандатному округу, где

занял 3-е место с 13,79 % голосов.
В 2016 году возглавил общественное движение «Гражданская со-

лидарность». Исполнительный директор Национального фонда со-
циально-экономического развития регионов. Живет в Москве.

Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

Федоров Георгий Владимирович

59 лет. Окончила Московский
авиационный институт.

Является членом Общества детей-инвалидов в районе Коптево.
В данный момент – индивидуальный предприниматель, занимается

производством медицинских товаров. Живет в Москве.

Политическая
партия «Зеленая
альтернатива»
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Жилой дом под номером два по
Звёздному бульвару отличается от
многих домов в Останкинском рай-
оне. Отличный ремонт, красивый
фасад, чистота, ухоженность. С 2009
года в доме был выбран актив, пред-
седателем которого стала Татьяна
Владимировна Илясова. Она расска-
зала, с чего начинается капремонт,
кто в доме главный и как удается со-
держать жилье в таком превосход-
ном состоянии. 

Мы встретились с Татьяной Владими-
ровной во дворе дома. Вся территория
вокруг в цветах и декоративных расте-
ниях, на окнах первых этажей установ-
лены кашпо с бегониями, возле
подъездов – чугунные скамейки. Кова-
ные козырьки над подъездами осве-
щены стильными светильниками. Всё
это придает советской восьмиэтажке
изысканность и некую элитарность. 

– А сколько лет дому?
– Дом построен в 1960 году и имеет

длинную красивую историю. Он был
ведомственный, и жители при заселе-
нии были в основном сотрудниками
знаменитого на весь Советский Союз

оборонного предприятия – Москов-
ского института теплотехники. Инже-
неры, физики, руководители отделов
– люди, удостоенные государствен-
ных наград, лауреаты государствен-

ных премий, много ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.  Разра-
ботка снарядов для знаменитых
«Катюш» – это их заслуга. О каждом из
них можно написать целую книгу. 

– А как вы, человек с высшим гу-
манитарным образованием, стали
председателем, освоили доско-
нально все «прелести» капремонта?   

– За долгие годы дом в процессе
эксплуатации ветшал, фасад и все си-
стемы требовали капитального ре-
монта. И вот в 2009 году стартовал
комплексный капремонт. Но, к сожа-
лению, не очень удачно.  Сначала жи-
тели вынуждены были судиться с
фиктивным ТСЖ и, соответственно, с
формальным подходом к техниче-
скому заданию и проектированию.
Кстати, мы вместе еще и с соседним
домом, по Звездному, 4, одни из пер-
вых в Москве выиграли суд по так на-
зываемым липовым ТСЖ. 

Подрядчик по капремонту отказы-
вался начинать работы без аванса, и
Департамент капитального ремонта
расторг с ним контракт.  Проблемой
занялся тогда лично А.Л. Кескинов,
ныне генеральный директор Фонда
капитального ремонта. По его распо-
ряжению «МосжилНИИпроект», «Ма-
стерская-1» с активным участием
жителей разработали проект по ком-
плексному ремонту дома  с навесным
фасадом из керамогранита. Но пока
готовился проект, программа по кап-
ремонту того времени закончилась, и
мы лишились возможности отремон-
тировать свой дом. В 2009 году впер-
вые в доме был выбран актив, где я
стала председателем. Проблема с
ТСЖ, судом и капремонтом очень
сплотила жителей. Вечерами актив
собирался у кого-нибудь в квартире,
обсуждали пути и способы преодоле-
ния возникающих проблем.

– Получается, общая беда заста-
вила объединиться…

– Да, мы десять лет писали письма,
обращались в Мосжилинспекцию с

просьбами о проведении капитального
ремонта. Ведь из-за многолетних под-
топлений грунтовыми водами, прони-
кающими через разрушенную кладку
приямков дома, а также из-за посто-
янных аварий на трубопроводах, дом
сильно пострадал. До сих пор подваль-
ное помещение дома остро нуждается
в капитальном ремонте. Заодно я из-
учала все особенности ремонта, обме-
нивалась информацией с другими
домами. Наш дом все же вошел в регио-
нальную программу по капитальному
ремонту имущества в многоквартир-
ном доме на краткосрочный период
2018-2020 годов. В 2018 году меня вы-
брали председателем совета дома и от-
ветственным по капитальному ремонту.
Понимая, что нельзя оставить дом без
постоянного контроля, я согласилась,
не представляя, в какой тяжелый про-
цесс придется войти. 

– Когда начался ремонт?
– В 2018 году капремонт у нас стар-

товал, и жители были этому очень
рады. Сразу провели общее собрание
собственников и в перечень необхо-
димых систем включили все, что нуж-
далось в ремонте. 

– Откуда вы все это узнали: что
нужно ремонтировать, как, и при
этом сделать не просто ремонт, а
фактически переделать дом?

– Изначально у меня была цель не
просто отремонтировать дом, а улуч-
шить его, придать фасаду, входным

группам респектабельный вид, вписы-
вающийся в старый московский стиль,
продолжающий традиции Проспекта
Мира. В помощь были интернет, наш
актив, знакомства, знания, приобре-
тенные по ходу дела, и огромное жела-
ние. Например, принципиальным
моментом стали шестиметровые ко-
зырьки над подъездами с изящной
ковкой. Конечно, в этом мне помог
подрядчик и чудесный мастер по
ковке – Лев Юрьевич Манукян из ком-
пании «Кузнечное
Место». Мастера я нашла
в интернете, договори-
лась. Мы с ним приду-
мали форму и рисунок, в
котором соединились
питерский и московский
стили художественной
ковки. Сейчас наши ко-
зырьки – это визитная
карточка нашего дома.

– Что еще было сде-
лано, помогал ли под-
рядчик и какие были
проблемы?  

– Вначале пришлось
доказывать, что мы как
собственники имеем
право контролировать
и влиять на капремонт
дома в полной мере.
Пришлось привлекать
управу, муниципальных
депутатов, ГБУ «Жилищ-

ник», чтобы сдвинуть с места нере-
шаемые вопросы. Неоднократные со-
вместные встречи на уровне Фонда
капремонта и своевременная работа
над проектом дали результаты. Под-
рядная организация, выполнившая
проектные и строительные работы –
ООО «Импекс». С ними установились,
я бы сказала, хорошие отношения.
Иногда приходилось убеждать, ино-
гда спорить и находить компромисс.
Но в итоге получилось неплохо, и я
благодарна за это генеральному ди-
ректору А.А. Щебуняеву и его заме-
стителю В.Д. Русанову. Мне пришлось
осваивать навыки проектировщика и
строителя.  День начинался с раннего
утра и заканчивался поздним вече-
ром, когда уходили последние рабо-
чие. Иногда приходилось изучать
проблемы глубже, чем задействован-
ные специалисты, и настаивать на
грамотном их решении.  Очень тя-
жело дались работы по фасаду – хо-
лодная погода и сроки выполнения
не были нашими союзниками. 

– Что еще было сделано по дому и
что осталось?

– У нас поменяли все стояки, кроме
чугунной канализации и отопления. В
подвале подрядчик заменил наши ма-
гистрали и транзиты. Теперь трубы не
текут, но осталась проблема подтоп-
ления грунтовыми и талыми водами.
Это еще впереди. Пару слов об элек-
трике: заменили кабели в стояках и
собрали новую электрощитовую.

– Ну, результат, что называется,
налицо.

– Конечно! Наш дом очень хорошо
виден с Проспекта Мира и с эстакады,
это визитная карточка района.

– Когда заходишь в ваш подъезд,
создается ощущение, что ты вошел
в новый элитный дом. Прекрасная
плитка на полу, на стенах, чистота.
Какие материалы применялись?
Многие подумают, что стоило это

Председатель совета дома о том,
как создать идеальный дом и двор

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, собственникам жилья принадлежит  общее имущество в жилом доме, и они несут бремя расходов по  его со-
держанию.  Собственники выбирают председателя совета дома, который ведет контроль за состоянием дома, его содержанием и обслуживанием. Работа
председателя совета дома на первый взгляд кажется незаметной. Казалось бы, зачем нужен еще один человек, если собственники и так могут решать
свои проблемы напрямую с управляющей компанией? Тем более что желающих безвозмездно нести бремя ответственности за всех практически нет. Но,
как известно, порядок будет там, где есть хозяин.
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очень дорого.
– Да, нам есть чем гордиться. Подъ-

езды жители ремонтировали за свои
средства. Облицевали плиткой входные
группы и этажные площадки. Ремонт
нужно было  делать качественный, по-
этому старались использовать все ре-
сурсы. Плитка не самая дешевая, но и не
дорогая, искали ее специально на раз-
личных сайтах, договаривались о скид-
ках. Я мастерам говорила: «Сделайте
нам так, чтобы, глядя на вашу работу, мы
вспоминали вас добрым словом». Об-
ратите внимание, что на каждом этаже
на полу уложена разная плитка, специ-
ально подбирали. Обо всем приходится
договариваться, важно общение –  и
тогда люди идут навстречу. 

– У вас еще какие-то необычные
дефлекторы на крыше… 

– Ремонт крыши у нас пришелся на
начало апреля прошлого года. Дожди,
непогода и карантинный режим очень
мешали соблюдать непрерывность
процесса. Пришлось демонтировать
старую кровлю, снимать проржавев-
шие насквозь дефлекторы ЦАГИ.  Но
отличные мастера успешно справи-
лись с толщиной металла в 0,7 мм, и
крыша была сделана. Турбодефлек-
торы – это особая наша гордость, они
крутятся,  сверкая на солнце, в то же
время усиливая на 20 процентов вен-
тиляцию в доме. Мы их заказали у изго-
товителя из города Чебоксары, самые
современные и при этом недорогие. 

– Помимо ремонта внутри дома вы
еще много сделали по благоустрой-

ству прилегающей
территории, у вас
красивые цветники.
Кто вам помогал,
управляющая компа-
ния?

– Раньше вокруг
дома была глина с кам-
нями и сорняки. Более
11 лет, шаг за шагом, я
осваиваю новые
«земли». В начале лета,
по моей просьбе,
управляющая компа-
ния привозит для по-
садки цветущие
однолетники и  по воз-
можности привозит
землю. Жительница на-
шего дома Марина Вя-
ч е с л а в о в н а
Смоленская всегда
поддерживает мои на-
чинания с озелене-
нием. Да и многие
жители дома привозят
растения.  Несколько
раз цветники перека-

пывали по техническим причинам, и
приходилось  их вновь восстанавли-

вать. 
– Что бы вы посоветовали соседям,

которым только предстоит ремонт?
– Важно понимать, что главные в

доме – это мы, собственники, и ника-
кие службы, департаменты не будут так
переживать за чужую собственность,
как сами собственники жилья. Имея
положительный опыт взаимодействия
с ООО «Импекс» и проведя основные
работы по капремонту с хорошим ка-
чеством, жители почувствовали пре-
имущества совместной деятельности.
Но главное – это постоянный контроль
за работами! Лучше предупредить все
ошибки до начала работ, все обгово-
рить, продумать.  В процессе работ
тоже нужно участвовать, быть в курсе
происходящего.  Это проще, чем бо-
роться за исправление сделанного в
конце, когда средства, материалы и
силы уже потрачены.  В районе только
разворачивается программа по капре-
монту. И очень важно, чтобы жители к
нему были готовы. Чтобы делать свои
дома красивыми и достойными, нужны
активные собственники, которые
могут пожертвовать своим временем,
отдать свои знания и силы на общее
дело. Очень важна помощь и под-

держка близких и
всех соседей в доме.

– Татьяна Влади-
мировна, предсе-
датели советов
домов обычно жа-
луются, что жильцы
неактивные, на
общие собрания их
не заманишь… Вам
удалось сломать
этот стереотип?

– Люди разные, и
обстоятельства раз-
ные. Если, к при-
меру, просто
повесить объявле-
ние о том, что на-
значено общее
собрание жителей,
то на него придут
далеко не все. Ино-
гда приходится в
каждую квартиру
заходить и напоми-
нать, что нельзя иг-
норировать жизнь
дома. Почему люди
такие неинициативные? Я не могу
сказать, что это только равнодушие.
Скорее, занятость и убежденность,
что, если они платят деньги, им всё
должны делать и так, остальные про-
блемы их не волнуют. К
общедомовому имуще-
ству нужно относиться
как к своей собственно-
сти, ведь мы и есть
собственники дома. 

– Как реагируют со-
седи? Помогают? 

– В большинстве
своем мои соседи очень
хорошие люди. Многие
помогают, часто интере-
суются тем, как у нас
дела в доме, что нового,
какие проблемы. По-
началу, конечно, многие
относились скептиче-
ски к нововведениям.
Но со временем они из-
менили свое мнение.
Были и такие, кто под-
держивал меня с пер-
вых дней. За долгие
годы  сложилась
команда единомышлен-
ников. Причем это
представители разных
возрастных групп. При
решении вопросов мы
всегда стараемся найти
ту золотую середину,
которая устроит всех.

Р.S. После капре-

монта стоимость квартир в доме по-
высилась. Получается, что, занима-
ясь своим домом, вы инвестируете в
благополучие своей семьи.

Ирина КУЗНЕЦОВА

Полезная информация

Начинаете трудовую деятельность в этом году?
Электронная трудовая книжка вам обеспечена

Главное управление ПФР № 8 по г. Москве и Московской области напоми-
нает, что те граждане, кто начинает трудовую деятельность  в 2021 году,  будут
иметь трудовую книжку только в электронном виде.

Одно из главных преимуществ электронного формата в том, что он практи-
чески исключает риск потери работником сведений о своем трудовом стаже.
Даже в случае, если организация предыдущего места работы была ликвиди-
рована, сотрудник может запросить в ПФР полные сведения о своей трудовой
деятельности и получить их.

Кроме того, для оформления загранпаспорта или ипотеки  сведения о тру-
довой деятельности можно распечатать прямо из личного кабинета на офи-
циальном сайте ПФР или на портале госуслуг.  Документ сразу будет заверен
электронной подписью и действителен во всех инстанциях. 

Там же сотрудник получает гарантированный  доступ к сведениям о своей
трудовой деятельности без участия работодателя и может наблюдать за всеми
изменениями, вносимыми в электронную трудовую книжку.

Справка о статусе предпенсионера за несколько секунд

Большинство услуг Пенсионного фонда сегодня можно
получить с помощью личного кабинета на официальном
сайте ПФР или портале госуслуг, не выходя из дома. Элек-
тронные сервисы охватывают большинство направлений
деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат,
позволяют получить необходимые справки и выписки,
среди которых – справка об отнесении гражданина к ка-
тегории граждан предпенсионного возраста.

Справку в формате PDF и XML можно получить всего за
несколько секунд. Для того чтобы получить ее на сайте
Пенсионного фонда, необходимо войти в «Личный каби-
нет гражданина» при помощи пароля и логина учетной за-
писи после регистрации на портале госуслуг, выбрать в
разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку) об
отнесении гражданина к категории граждан предпен-
сионного возраста»,  после чего указать орган, куда пре-
доставляются сведения, – Федеральная налоговая служба
России, орган государственной власти РФ в области со-

действия занятости населения, работодатель. При жела-
нии сформированную справку можно получить на элек-
тронную почту, сохранить, распечатать, а также
просмотреть в разделе «История обращений».

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и Московской области напоми-
нает, что для граждан предпенсионного возраста установ-
лен ряд льгот и мер социальной поддержки – например,
льготы по проезду в общественном транспорте, жилищно-
коммунальным услугам, освобождение от имуществен-
ного и земельного налогов и прочие.

Несмотря на то что границы пенсионного возраста  у
некоторых категорий граждан не изменились, предпен-
сионные льготы им все равно предоставляются. Более
подробно ознакомиться с информацией о льготах и гаран-
тиях гражданам предпенсионного возраста  можно на
официальном сайте Пенсионного фонда в разделе «Граж-
данам»/«Что нужно знать о пенсионной системе». 



Экспозиции Дома музеев будут ре-
гулярно обновляться, что поможет
сделать частные собрания доступ-
ными для широкой аудитории.

Первыми свои коллекции предста-
вили пять музеев: Музей имени В.Ю.
Орлова из Ярославля, музей «Арт-
Традиции» и интерактивный музей
«Дедушкин чердак» из Москвы,
Музей печатных машинок из Красно-
горска и Музей истории и дизайна
упаковки из Сергиева Посада.

В гостевом зале в течение двух ме-
сяцев посетители ВДНХ смогут позна-
комиться с традициями русского
хлебосольства и правилами серви-
ровки чайного стола. Здесь выстав-
лены самовары, изысканная
фарфоровая посуда, столовые при-
боры от Музея имени В. Ю. Орлова (г.
Ярославль). 

Кабинетный зал удивит разнообра-
зием пишущих устройств. Машинки-
полиглоты, устройства для печатания
музыкальных нот, математических
знаков, китайских и японских иеро-
глифов – Музей печатных машинок
обладает одной из лучших коллекций
в мире. У каждого экспоната своя ис-

тория. Например, машинка Smith Pre-
mier 10 до революции находилась во
французском посольстве в Петро-
граде, а после революции – в НКВД.
Другая, печатающая на двух языках
машинка Hammond, «служила» в годы
Великой Отечественной войны на ко-
рабле «Президент Тафт» и сопровож-
дала грузы из США в СССР.

В детском зале гости увидят пер-
вые дореволюционные яйца с сюр-
призом, разноцветные ландрины
(конфеты), вафельные коробочки и
обертку середины XX века. Музей ис-
тории и дизайна упаковки привез на
ВДНХ экспозицию, которая позволяет
проследить историю жизни конди-
терской, чайной и других упаковоч-
ных отраслей России с XIX века до
настоящего времени.

Интерактивный музей «Дедушкин
чердак» предоставил коллекцию зем-

лемерных и чертежных инструментов
конца XIX – начала ХХ века. Такими
инструментами работали землемеры
и картографы – это нивелиры для из-
мерения горизонтальных углов, тео-
долит, который позволяет мерить как
горизонтальные, так и вертикальные
углы, паниметр для кривых участков
на планах и картах. 

До конца октября в Доме музеев
можно увидеть глиняные игрушки на-
родных мастеров, представленные
музеем «Арт-Традиции». Они бе-
режно передают историю, традиции
и смыслы художественных промыс-
лов. Гости познакомятся с каргополь-
ской игрушкой, филимоновской,
дымковской, абашевской, тульской,
романовской, чернышенской и дру-
гими. Все экспонаты музея «Арт-Тра-
диции» тактильные, поэтому в
экспозиции их можно трогать руками.

Именно такой подход дает возмож-

ность почувствовать теплоту ручной
работы, ощутить разницу фактур и из-
учить все детали игрушки. Это важно
и детям, и взрослым, и особенно
людям с проблемами по зрению.

Проект реализован Союзом част-
ных музеев и коллекционеров.

По материалам сайта vdnh.ru
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Новости 

19 августа в павильоне №84а на ВДНХ состоялось открытие Дома музеев. Проект
представит на Главной выставке страны частные коллекции со всей России: от
изделий народного промысла и старинных предметов быта до коллекционных
раритетов мирового уровня.

Утраты

Шнейдман Лия Шаевна
Скончалась участник Великой Оте-

чественной войны, связист в составе

3-го Белорусского фронта под коман-
дованием Маршала Советского
Союза А.М. Василевского Лия Шаевна
Шнейдман.

Во время войны она в числе мно-
гих связистов обеспечивала связь
командования с фронтом, передавая
приказы и донесения. Среди множе-
ства орденов и медалей, которыми
была награждена, она очень горди-
лась первым своим орденом – орде-
ном Отечественной войны II степени.

После войны работала на Цент-
ральном телеграфе.

Лия Шаевна не дожила до своего
101-летия два с половиной месяца.
Урна с прахом Лии Шаевны будет
установлена на Ваганьковском клад-
бище в семейном склепе.

Первичная организация № 1 Совета
ветеранов Останкинского района (ул.
Годовикова, д. 2) выражает глубокие
соболезнования родным и близким
Лии Шаевны. Светлая ей память.

Величко
Нина Александровна
05.01.1930 – 10.07.2021

10 июля ушла из жизни замеча-
тельный человек, бывший предсе-
датель общества инвалидов
Останкинского района Нина
Александровна Величко.

Нина Александровна окончила
в 1952 году Вильнюсский госу-
дарственный университет. С 1955
по 1985 годы преподавала рус-
ский язык и литературу в школах
№ 270 и № 304. С 1991 по 1998
годы работала в управе Останкин-
ского района г. Москвы. Пять лет
заседала в жилищной комиссии.

В 1991 году вступила в обще-
ство инвалидов. С 1999 года была
заместителем председателя, а с
2002 по 2020 годы – председате-
лем общества инвалидов Остан-
кинского района. 

Нина Александровна имела

много наград и поощрений. Она
была ветераном труда, почетным
жителем города Москвы, удо-
стоена медали «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», знака «95 лет
ВЛКСМ», почетных грамот к 25-
летию, 30-летию Всероссийского
общества инвалидов,  почетной
грамоты префектуры СВАО и дру-
гих наград. 

В обществе инвалидов Нина
Александровна пользовалась лю-
бовью и уважением. Мы сохраним
воспоминания о ней как о пре-
красном человеке, хорошем руко-
водителе и уважаемом учителе.
Светлая память о Нине Алексан-
дровне навсегда останется в
наших сердцах.

Группа товарищей

На ВДНХ открылся Дом музеев

Внимание: снимаем башню!
Популярный тиктокер Анастасия Ляшенко провела на Остан-
кинской башне мастер-класс по основам мобильной съемки
для победителей конкурса «Страна открытий».

Посещение Останкинской башни –
один из призов всероссийского кон-
курса видеороликов для старшеклассни-
ков, и 15 августа ребята впервые
побывали в самом высоком строении Ев-
ропы, которое хранит в себе историю
целой эпохи и одновременно насыщено
современными мультимедийными воз-
можностями – к примеру, интерактив-
ным музеем, который все дети просто
обожают.

В конкурсных роликах участники рас-
сказывали о своих городах, а теперь на
экскурсии в Москве познакомились с
устройством легендарной телебашни и,
конечно же… немедленно сняли об этом
новые ролики. Ведь уйти, не запечатлев
вид, который открывается с полукило-
метровой башни, просто невозможно!

По материалам сайта tvtower.ru

Павильоны «Здоровая Москва»
возобновили работу в обычном режиме

Павильоны «Здоровая Москва» открылись в этом году 11 мая.
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 с 21 июня павильоны были
временно перепрофилированы в пункты массовой вакцинации.

Сегодня имеющихся мощностей в Москве
достаточно для продолжения массовой вак-
цинации без ажиотажа и очередей. Поэтому
павильоны «Здоровая Москва» возобновили
проведение профилактических обследова-
ний для всех желающих москвичей. Особый
акцент делается на выявлении и профилак-
тике осложнений после перенесенного
COVID-19. Москвичам, переболевшим коро-
навирусной инфекцией, рекомендовано
пять дополнительных исследований.

Все исследования в павильонах «Здо-
ровая Москва» проводятся бесплатно

при наличии московского полиса ОМС
или прикрепления к городской поликли-
нике. Кроме него понадобится только
паспорт или другой документ, где есть
ваши имя, фамилия, отчество и фото. Ре-
зультаты исследований появятся в элек-
тронной медкарте.

В павильонах также продолжают делать
прививки от COVID-19.

Жителям Останкинского района удоб-
нее всего пройти обследование в павиль-
оне «Здоровая Москва», расположенном
на ВДНХ.


