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18 и 19 декабря во дворах по улицам
Аргуновская, 12, Проспект Мира, 81, и
1-я Останкинская, 21-25, прошли весе-
лые праздники «Новогодний калейдо-
скоп». Их организаторами выступили
Совет депутатов и администрация му-
ниципального округа Останкинский, а
также советы МКД.   

Песни, танцы, конкурсы, выступле-
ния цирковых артистов – праздники

удались на славу! Поздравить жителей
с наступающим Новым годом пришли
депутаты муниципального округа
Останкинский. Совместно с жителями
организовали угощение всех желаю-
щих сладостями, пиццей, блинами и
горячим чаем.

Юрий Поздняков, председатель
совета дома 81 по Проспекту Мира,
отметил приятное событие уходя-

щего года – во дворе появился кра-
сивый фонтан с подсветкой. В зим-
ний сезон он, конечно, закрыт, но это
не помешало водить вокруг него ве-
селые хороводы, ведь и территория
вокруг фонтана была благоустроена.
К Новому году жители во главе с
председателем украсили свой двор
иллюминацией, в том числе вокруг
арки, нарядили елочку, у которой мы

и сфотографировали председателя
совета дома. 

В благоустройстве, сказал Юрий
Поздняков, очень помогают муници-
пальные депутаты. Именно с их под-
держкой удается преображать двор
их дома. 

Депутатский корпус внес суще-
ственный вклад в благоустройство
многих дворов района – и тех, где

были организованы праздничные
программы, и других. В будущем году
реализация программ продолжится,
и депутаты будут контролировать их
ход так же ответственно.

А пока останкинцы, как и все,
вовсю готовятся к встрече нового
2022 года. Праздник, начавшийся так
весело, обещает быть счастливым и
радостным.

Что еще интересного ждет останкинцев
6 января в 14.00: «Рождественские игрища» – веселые старты
ул. Академика Королева, д. 8, корп. 2

7 января в 15.00: «Рождественский сочельник»
ул. Академика Королева, д. 10 (сквер)

15 января в 11.00: «Рождественские игрища» – музыкально-иг-
ровая программа
ул. Академика Королева, д. 10 (сквер)

За справками обращаться в управу Останкинского района по телефону
8 (495) 616-60-56

Праздник пришел во двор

Здоровья, семейного благополучия, успехов в работе,
отличного настроения в наступающем 2022 году желают
всем депутаты муниципального округа Останкинский:
Константин Рахилин – глава муниципального округа,
Николай Александров, Вячеслав Борисов, Виктор Карпу-
шин, Михаил Кезин, Павел Кириков, Кирилл Кунаков,
Сергей Семенов, Михаил Степанов, Нина Федюнина,
Сергей Цукасов, Александр Школьников.



Продолжение на стр. 3

2 Наше Останкино – жизнь района, №9 (34)

В Совете депутатов
8 декабря, на очередном заседании

Совета депутатов муниципального
округа Останкинский, было согласо-
вано направление средств стимули-
рования управы на проведение
мероприятий по благоустройству в
2022 году за счет экономии бюджет-
ных средств, сложившейся в резуль-
тате проведенных конкурсных
процедур в 2021 году, в размере 1 474
847,78 рублей, с закреплением депу-
татов за объектами, включенными в
перечень мероприятий по благо-
устройству. Мероприятия будут про-
ведены по адресам: 

– ул. Аргуновская, д. 18, ул. 1-я Остан-
кинская, д. 25, ул. Академика Королева,
вл. 8а, 6-й Останкинский переулок (за-
купка знаков «Парковка» 6.4, «Инва-
лиды» 8.17; закупка сферических
зеркал);

– ул. Академика Королева, д. 1 (ре-
конструкция подпорной стенки);

– ул. 2-я Останкинская, д. 2 (рекон-
струкция контейнерной площадки);

– ул. 2-я Останкинская, д. 8 (рекон-
струкция контейнерной площадки);

– ул. Академика Королева, д. 5 (ре-
конструкция контейнерной площадки);

– ул. Академика Королева, д. 7, корп.
1 (реконструкция контейнерной пло-
щадки);

– ул. 3-я Новоостанкинская, д. 2, д. 4
(реконструкция контейнерных площа-
док);

– ул. Годовикова, д. 1, корп. 2 (закупка
и установка бетонных полусфер).

Также согласовано направление
средств стимулирования управы на
проведение благоустройства в 2022

году за счет остатка бюджетных
средств в размере 2 925 902 рубля. По
адресу: Проспект Мира, д. 81, будет
устроено плиточное покрытие, заме-
нен бортовой камень и установлены
малые архитектурные формы. По этому
же адресу, согласно другому решению
Совета депутатов, будет выполнена за-
мена бортового камня, МАФ, устроено
плиточное покрытие, установлены
приствольные решетки и появится
фонтан. На эти работы запланировано
направить 6 839 958 рублей.

По адресу: Звездный бульвар, д. 5,
будут установлены искусственные до-
рожные неровности, знаки и нанесена
разметка, на ул. Годовикова, д. 2, – ре-
конструирована контейнерная пло-
щадка.

Также принято решение провести
благоустройство на общую сумму 19
852 405 рублей по следующим адресам:

– Звездный бульвар, д. 5 (ремонт
асфальтовых покрытий, замена бор-
тового камня, ремонт газонов,
устройство ограждений, устройство
резинового покрытия, замена МАФ,
ремонт детской площадки, ремонт
спортивной площадки, реконструк-
ция контейнерных и бункерных пло-
щадок, установка антипарковочных
столбиков, установка поручня);

– 3-я Новоостанкинская, ул., д. 2, 4
(ремонт асфальтовых покрытий, за-
мена бортового камня, ремонт газо-
нов, устройство резинового
покрытия на детской площадке, за-
мена МАФ, ремонт детской площадки,
ремонт спортивной площадки,
устройство бортовой доски, устрой-

ство кирпичного ограждения);
– Академика Королева ул., д. 1 (ре-

монт асфальтовых покрытий, замена
бортового камня, устройство ограж-
дений, устройство водоотводящих
лотков);

– Академика Королева ул., д. 3
(устройство водоотводящих лотков,
установка поручней);

– Академика Королева ул., д. 9,
корп. 2 (замена бортового камня, ре-
монт газонов, замена МАФ, установка
урн для собачьих площадок, уста-
новка антипарковочных столбиков,
установка бетонных полусфер, уста-
новка урн для раздельного сбора му-
сора, установка  приствольной
решетки, установка вазонов).

37 509 790 рублей будет направлено
на благоустройство дворовых террито-
рий по адресам:

– Аргуновская ул., д. 12 (замена МАФ);
– Б. Марьинская ул., д. 7, корп. 1

(устройство резинового покрытия на
детской площадке, замена МАФ);

– Звездный бульвар, д. 22, корп. 1, 2,
д. 26, корп. 1, 2 (замена МАФ);

– Академика Королева ул., д. 3А (уста-
новка ограждения из капроновой
сетки);

– Кондратюка ул., д. 1, Звездный буль-
вар, д. 2, 4 (разработка проектно-смет-
ной документации);

– 1-я Останкинская ул., д. 13/1 (ре-
монт асфальтовых покрытий, замена
бортового камня, ремонт газонов,
устройство ограждений, устройство
резинового покрытия на детской пло-
щадке, замена МАФ, ремонт детской
площадки);

– Бочкова ул., д. 8 (ремонт асфальто-
вых покрытий, замена бортового камня,
ремонт газонов, устройство резино-
вого покрытия на детской площадке, за-
мена МАФ, ремонт детской площадки,
ремонт площадки тихого отдыха);

– 2-я Останкинская ул., д. 10 (ремонт
асфальтовых покрытий, замена борто-
вого камня);

– 2-я Новоостанкинская ул., д. 13
(устройство ограждений);

– 1-я Останкинская ул., д. 25 (устрой-
ство ограждений);

– Годовикова ул., д. 1, корп. 2 (ремонт
асфальтовых покрытий, замена борто-
вого камня, ремонт газонов, устройство
ограждений);

– 2-я Останкинская ул., д. 4 (ремонт
асфальтовых покрытий, замена борто-

вого камня);
– Аргуновская ул., д. 6, корп. 2

(устройство ограждений);
– 1-я Останкинская ул., д. 21 (ремонт

асфальтовых покрытий, замена борто-
вого камня, устройство парковочных
карманов);

– Проспект Мира, д. 99 (ремонт ас-
фальтовых покрытий, замена бортового
камня, ремонт газонов, устройство
ограждений, устройство резинового
покрытия на детской площадке, замена
МАФ, ремонт детской площадки, уста-
новка антипарковочных столбиков, де-
монтаж дорожных плит, ремонт
объектов ГО, установка пешеходного
ограждения);

– Проспект Мира, д. 97 (устройство
ограждений, установка антипарковоч-
ных столбиков, перемещение вазонов);

– Прудовой пр., д. 10 (ремонт ас-
фальтовых покрытий, замена борто-
вого камня, устройство ограждений,
устройство резинового покрытия на
детской площадке, замена МАФ, ре-
монт детской площадки, ремонт
спортивной площадки, реконструк-
ция контейнерной площадки, устрой-
ство площадки для мини-футбола,
устройство площадки для петанка);

– Годовикова ул., д. 6 (ремонт асфаль-
товых покрытий, замена бортового
камня, ремонт газонов, устройство ре-
зинового покрытия на детской пло-
щадке, замена МАФ, ремонт детской
площадки, установка бордюрного
камня «Березка», установка бордюр-
ного камня (полукруглый));

– Звездный бульвар, д. 1 (ремонт ас-
фальтовых покрытий, замена бортового

камня, ремонт газонов, устройство
ограждений, реконструкция контей-
нерной площадки, установка антипар-
ковочных столбиков);

– Проспект Мира, д. 91, корп. 1 (за-
мена бортового камня, ремонт газо-
нов, устройство ограждений,
устройство резинового покрытия на
детской площадке, замена МАФ, ре-
монт спортивной площадки, рекон-
струкция контейнерной площадки,
устройство тротуарной плитки,
устройство экобрусчатки, устройство
рокария);

– 1-я Останкинская ул., д. 21, 21А (ре-
монт асфальтовых покрытий, замена
бортового камня,  устройство резино-
вого покрытия на детской площадке, за-
мена МАФ);

– Звездный бульвар, д. 18/1, 20 (ре-
монт асфальтовых покрытий, устрой-
ство ограждений, устройство
резинового покрытия на детской пло-
щадке, замена МАФ). 

По некоторым адресам решения
пришлось принимать повторно, по-
скольку по принятым ранее решениям
работы не были выполнены.

Избирательная комиссия муници-
пального округа Останкинский пред-
ставила депутатам новую схему
многомандатных избирательных
округов по выборам депутатов Со-
вета депутатов муниципального
округа Останкинский. Депутаты
внесли предложения по существен-
ной корректировке схемы, которые
были учтены. 

В заседании участвовал депутат Мос-
ковской городской думы М.С. Круглов. 

Реакция читателей газеты на из-
менение маршрутов и нумерации
общественного транспорта
Считаю, что изменение маршрутов и их ну-

мерации произведены вопреки здравому
смыслу! 

1. Верните 15-й маршрут. Он необходим
для коммуникации с центром города. Другое
дело, что для 15-го маршрута был непра-
вильно разработан Дептрансом график дви-
жения. Данный  электробус выходил из
конечной точки «Южный вход ВДНХ». Одно-
временно с маршрутом 13. При этом интер-
вал движения был практически всегда как
минимум 20 минут. Электробусы приходили
на остановку («Аргуновская улица») уже пол-
ные. Теперь убрали 15-й, оставив бывший 13-
й маршрут, который абсолютно непонятно
зачем делает крюк на Олимпийский про-
спект! Туда и так десятки лет ходил маршрут
24-го автобуса! 

2. Маршрут М9 (теперь М2). Устроители
этой реформы позиционировали, что будет
сокращено время ожидания на остановках,
которое составит 10 минут. Так  вот, 10 декабря
на остановке «Улица Цандера» (в центр) ог-
ромная толпа ждала автобус М2 целых 40
минут! Автобус пришел переполненный. Втис-
нуться в него удалось не более 10 человек, а
остальные вынуждены были ждать на морозе

следующего автобуса, т.к. иного маршрута на-
земного транспорта в сторону Проспекта
Мира просто нет. О какой социальной дистан-
ции может идти речь в условиях пандемии!!!
Такие задержки транспорта, скорее всего, свя-
заны с увеличением протяженности марш-
рута. 

Уважаемые господа из Дептранса, прежде
чем творить такие чудеса, спросите у москви-
чей – нужно ли им это!!! Я и мои родители ро-
дились и всю жизнь прожили в Москве. Я
родилась и прожила 47 лет в Бутырском рай-
оне и теперь 11 лет живу в Останкинском и
точно про себя могу сказать, что мне ваша
затея абсолютно не по душе!  

Елена МЫСКИНА 

Здравствуйте, уважаемая редакция! Не
знаю, кто придумал эту реформу, но явно не
те люди, кто пользуется общественным
транспортом.

1. Зачем надо было перенумеровывать
электробус 9 во 2-й? И при этом оставить 9-
й, но только до Рижского вокзала. Где ло-
гика? Кому придет в голову ехать из
Останкино до Парка Победы по пробкам
через Манежную площадь и Кутузовский
проспект? Но при этом маршрут стал хо-
дить с большими промежутками времени,
потому что застревает в пробках. Еще бы –
через всю Москву проехать в час пик!

2. Почему убрали 15-й маршрут? Он до-
возил нас до бульваров. А многие работают

в районе метро «Новослободская». Да, это
тоже был длинный маршрут, до Лужников.
И ходил редко, но очень выручал, когда
можно было проехать по бульварам до те-
атров и музеев в выходной день, чтобы не
толкаться в метро.

3. Маршрут 13 тоже изменили. Зачем? На
участке от Трифоновской до Театра Совет-
ской Армии от нас ничего не ходит, и надо
идти пешком.

4. Ну а про измененную нумерацию и го-
ворить не хочется. Глупо и крайне неудобно.
Тем более что автобусы перенумеровали, а
на остановках табло не поменяли.

С уважением,
Елена Александровна

Добрый день!
По вашей публикации в газете «Наше

Останкино – жизнь района» № 8(33), 2021: от
своего имени и от имени моих соседей
прошу поставить вопрос о возвращении
маршрутов электробусов № 15 и М9. Их лик-
видация лишает жителей района важных
путей, а удобной замены не предоставлено.

С уважением, 
ЧЖАН Евгений Олегович, пенсионер

Здравствуйте, уважаемые сотрудники
редакции!

Спасибо вам, что подняли очень вол-
нующую многих жителей района, в т.ч., ко-
нечно, и пенсионеров, проблему реформы

маршрутов общественного транспорта.
Для нас это жизненно важная сфера. Ко-

нечно, положение дел в ней далеко от идеала:
электробусов ждем по 20-30 минут, а потом
приезжают сразу по 2-3 и более, один за дру-
гим, пустые, разумеется, расписание и интер-
валы движения не соблюдаются. Ситуацию
надо менять. Но предлагаемая «реформа» на-
думанная, ее суть – это имитация деятельно-
сти, свойственная «эффективным
менеджерам». 

Что, если кратко, предлагается?  Разде-
лить очень удобные для жителей маршруты
на две части, и в каждой части увеличить
число электробусов, тем самым сократив
время их ожидания. Плюс к этому оптимизи-
ровать маршруты, убрать лишние свето-
форы, для чего построить переходы, и т.п.

Но кто и что мешает проделать все это, не
«скукожив» маршруты? Пожалуйста, если
транспортное руководство города действи-
тельно думает об удобствах для москвичей –
уже сейчас увеличьте число машин на марш-
рутах, пусть ездят почаще, избавьтесь от не-
нужных светофоров (например, переход у
дома 85, стр. 1, по ул. Шереметьевской давно
можно опустить под землю и убрать свето-
фор, который нужен только для пешеходов, и
др.) – вот вам и достижение целей этой самой
«реформы»!  При том, что все жители будут
только благодарны за это!  

Очень хочется надеяться, что разум вос-

торжествует, а те, кто пытается навязать нам
усложняющие жизнь решения, найдут иные
возможности для реализации своих буйных
и бесполезных фантазий.

С уважением,
житель Останкино, ветеран труда

Андрей Михайлович ПАНОВ

Добрый день, пишу по поводу транспорт-
ной «реформы», еще одной из неудачных ини-
циатив нашей московской власти. Ее могли
придумать только люди, не пользующиеся об-
щественным транспортом и лишенные здра-
вого смысла. Ну кому придет в голову мысль
ехать из Владыкино или Останкино на авто-
бусе до Парка Победы? Или зачем простому
жителю держать в памяти номера районов?
Зачем менять маршрут автобуса 9 и вводить
новый маршрут 2? Старая схема (Владыкино –
Китай-город) была вполне удобна. Зачем уби-
рать маршрут 15 и лишать жителей Останкино
и Марьиной Рощи культурных центров – теат-
ров на Пушкинской площади, театра Россий-
ской Армии и т.д.? Кроме того, нас лишили
проезда на Селезневскую улицу, Краснопро-
летарскую и к метро «Новослободская».
Москва – не Берлин, как ссылаются авторы
проекта, у нас свои традиции и своя истори-
ческая и топографическая память. Не мешало
бы обсудить эту тему с жителями, а не пере-
краивать нашу жизнь в очередной раз. 

Наталья КАРПОВА

По следам наших публикаций

«Вопреки логике и здравому смыслу»
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Из первых рук 

1) Избирательный округ № 1 
Количество мандатов, замещаемых

в округе: 3
Число избирателей в округе: 8 942
Перечень домовладений, входя-

щих в избирательный округ № 1:
улица Годовикова, дома № 1 (кор-

пуса 1, 2), 2, 3, 5, 6, 7, 12 (корпуса 1, 2),
14, 16;

улица Калибровская, дома № 11,
20а, 22а, 22б, 24а;

Мурманский проезд, дома № 6, 16,
18, 20, 22;

Проспект Мира, дома № 81, 83, 85,
89, 91 (корпуса 1, 2, 3), 97, 99; 

улица Большая Марьинская, дома
№ 1, 2, 3, 5, 7 (корпуса 1, 2), 8, 10, 11, 13,
15, 15 (корпус 2), 17, 19, 23;

улица Бочкова, дома № 3, 5, 6 (кор-
пуса 1, 2), 7, 8, 8 (корпус 1), 9, 11.

2) Избирательный округ № 2
Количество мандатов, замещаемых

в округе: 5
Число избирателей в округе: 15 205
Перечень домовладений, входя-

щих в избирательный округ № 2:
Проспект Мира, дома № 101а,

101б, 103;
Звездный бульвар, дома № 1, 2, 3, 4,

5, 5 (корпуса 2, 3), 6, 8 (корпуса 1, 2), 10,
12 (корпуса 1, 2), 14, 16/2, 18/1, 20, 22
(корпуса 1, 2), 23, 25, 26 (корпуса 1, 2),
28, 30 (корпуса 1, 2), 34 (корпуса 1, 2),
36, 38 (корпуса 1, 2), 42 (корпуса 1, 2);

улица Аргуновская, дома № 2, 4, 6
(корпуса 1, 2), 8, 10 (корпуса 1, 2), 12,
14, 16 (корпус 2);

улица Новомосковская, дом № 1,

владение 2;
улица 2-я Новоостанкинская, дома

№ 2, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
Прудовой проезд, дома № 10, 13;
улица 3-я Новоостанкинская, дома

№ 2, 4, 15, 19, 21, 23;
улица Академика Королева, дома

№ 1, 3, 3а, 5, 7 (корпуса 1, 2, 3, 4), 9
(корпус 2);

улица Кондратюка, дома № 1, 2, 4, 6,
8, 9 (корпус 2), 10, 12, 14;

улица Цандера, дома № 4 (корпуса
1, 2), 7, 10, 11, 12;

проезд Ольминского, дом № 3.

3) Избирательный округ № 3
Количество мандатов, замещаемых

в округе: 4
Число избирателей в округе: 12 328
Перечень домовладений, входя-

щих в избирательный округ № 3:
улица Аргуновская, дома № 16, 18;
улица Академика Королева, дома

№ 4 (корпуса 1, 2), 8 (корпуса 1, 2), 9
(корпуса 1, 3, 4, 5), 10, 11, 12;

улица 1-я Останкинская, дома №
13/1, 14/7, 19/1, 21, 21а, 25, 26, 37/39,
37/41, 41/9;

улица 2-я Останкинская, дома № 2,
4, 8, 10;

5-й Останкинский переулок, дома
№ 11, 11а;

улица Хованская, дома № 3 (кор-
пуса 1, 1а, 2, 2а), 6;

Березовая аллея, дом № 17 (кор-
пуса 1, 2);

улица Олонецкая, дом № 4;
улица Сельскохозяйственная, дома

№ 35, 35а.

Схема многомандатных избирательных округов по выборам
депутатов Совета депутатов муниципального округа Останкинский

Новости муниципального округа
Останкинский 

Дорогая редакция!
Очень благодарны вам за то, что вы

принимаете участие в жизни нашего
района, а не только с фальшивыми
улыбками киваете на любые, даже
самые отвратительные «новации», при-
нимаемые мэрией.

Наш район, как и весь город, имеет
свои исторические корни, сложившуюся
«картинку», и отнюдь не все новшества
оказываются к месту! Уплотнительная
застройка, отвратительное колесо обо-
зрения на расстоянии вытянутой руки от
окон жилых домов – все это наше пе-
чальное настоящее.

Но изменения транспортной сети в
угоду «удобства» – это просто издева-
тельство над москвичами!

Маршрут номер 9, знаменитая «де-

вятка», наша привычная связь между
районом и центром города, 15-й трол-
лейбус, ставший автобусом, а затем и ис-
чезнувший, – связь с культурным
центром, для многих – привычный путь
на работу или на занятия, – уничтоже-
ние этих видов транспорта стало шоки-
рующим для всех!

На сайте Мосгортранса заявлено, что
изменения сделаны для облегчения
ориентации: магистральные маршруты
по прямой, а остальные – по перпенди-
кулярам. Но это не что иное, как жалкое
копирование авеню и «стритов» из
США, причем выполненное в угоду при-
езжим! Гости столицы, подрабатываю-
щие курьерами, – да, они оценили
данные «номерки». Им было сложно
вписаться, да и не хотят они узнавать

Москву, они хотят заработать и вер-
нуться к себе домой, но почему к их
удобству прислушивается власть?
Зачем менять то, что сложилось годами
и было удобно всем жителям города?
Для того, чтобы кто-то легко мог при-
везти заказ на дом? И ради этого лицо
города превращается в пластиковую
рекламную улыбку, удобную для чужа-
ков, но бездушную и неприятную для
москвичей?

Отчасти это связано с введением
указателей на азиатских языках в
метро, тоже якобы «для удобства». Од-
нако ни в одной стране мира не дуб-
лируют указатели на подобные языки!
Если человек приезжает в страну с ту-
ристической целью или тем более по
работе, логично предположить, что

он будет знаком хотя бы с азами
языка, тем более что в современном
мире при помощи смартфона есть
возможность выполнить перевод,
воспользоваться разговорником и
уточнить информацию и многое дру-
гое – зачем же превращать город в те-
матический парк и площадку для
временного заработка?

Мы часто пользовались этими двумя
маршрутами, и 20-го числа, выйдя на
остановку, оказались шокированы –
ехать попросту было не на чем! Напи-
сали обращение в Мосгортранс – в
ответ получили обтекаемый ответ:
«новые маршруты удобнее, просто сде-
лайте «бесплатную» пересадку». Однако
это не решение проблемы, созданной
мэрией! Ожидание уже двух видов

транспорта удлиняет маршрут, да и
очень часто остановки расположены на
почтительном (особенно для пожилых
людей, но и для спешащих молодых)
расстоянии, попросту – маршрут искус-
ственно удлинен!

Мэрия часто говорит об «удобстве об-
щественного транспорта» – но это лишь
слова! Ехать в душном, тесном простран-
стве после длительного ожидания – это
неудобно! Никто из чиновников, разра-
батывавших эти «изменения», не ездит
на 9-м маршруте троллейбуса.

Просим вас оказать помощь в сохра-
нении исторических маршрутов с преж-
ними номерами!

С уважением,
коллектив жителей Останкинского

района

На станции БКЛ «Рижская» начались монолитные работы
Началось сооружение внутренних конструкций на станции «Рижская» Боль-
шой кольцевой линии (БКЛ) метро.
Все горнопроходческие работы на «Рижской» завершены: полностью раскрыты

20 проемов между центральным и боковыми залами. В станционных тоннелях идет
бетонирование и армирование внутренних конструкций – жесткого основания и
подплатформенных стен.

Сооружение станции на глубине более 60 метров обусловлено ее расположе-
нием в плотной городской застройке и рядом с оживленными транспортными раз-
вязками. 

Станция «Рижская» образует пересадочный узел с одноименной станцией Ка-
лужско-Рижской линии и платформами Московских центральных диаметров (МЦД).
Ее открытие запланировано на 2022 год вместе со станциями «Сокольники» и «Марь-
ина Роща» в составе северо-восточного участка Большого кольца.

По материалам stroi.mos.ru
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Память

Вечно живые
Название пьесы Виктора Розова

вынесено в заголовок не случайно:
события этого произведения осно-
ваны на фактах жизни драматурга –
самого вступившего добровольцем в
ряды народного ополчения. 

Студенты, кадровые рабочие, служа-
щие, представители интеллигенции –
они тысячами записывались в дивизии
народного ополчения. Эти люди не
подлежали призыву: кто-то по возрасту
– были совсем юные или слишком
взрослые; на кого-то как на ценных спе-
циалистов распространялась бронь.
Большинство из них не имели военной
подготовки. Однако, когда над нашей
Родиной нависла смертельная опас-
ность, они все добровольно ушли за-
щищать Москву. Прекрасно осознавая,
что из этой кровавой мясорубки им
вряд ли доведется выбраться живыми.  

Уже к 7 июля 1941 года в столице
было сформировано 12 дивизий на-
родного ополчения, насчитывающих
до 160 тысяч человек. Судьба форми-
рований сложилась трагически: де-
вять из них погибли практически
полностью, остальные потеряли
значительную часть личного состава. 

Среди дивизий народного ополче-
ния, которые понесли самые большие
утраты, была 13ДНО. Сформирован-
ная в начале июля 1941 года в Росто-
кинском районе Москвы (ныне
районы Алексеевский, Останкинский,
Ростокино, Марфино Северо-Восточ-
ного административного округа и
часть Мещанского района Централь-
ного административного округа), она
защищала столицу на ржевско-вязем-
ском направлении, где шли одни из
самых кровопролитных сражений Ве-
ликой Отечественной войны. Бои
продолжались с 4 по 13 октября.
Ценой своей жизни бойцы дивизии
обеспечили отход на восток за Днепр
выходящим из окружения частям и
отдельным группам войск Западного
фронта. В декабре дивизия была рас-
формирована – ее потери составили
до 80 процентов личного состава…

Память о героических бойцах Ро-
стокинской дивизии сохраняют их по-
томки, объединившиеся в Сообщество
родственников ополченцев 13 ДНО. В
школах современных районов, где
проходило формирование дивизии,
созданы музеи. К воссозданию исто-
рии формирования подключаются все
новые и новые энтузиасты.

Силами общественности прово-
дится огромная работа по увековече-
нию памяти бойцов 13ДНО. В дни,
когда мы отмечали 80-летие начала

контрнаступления советских войск в
битве за Москву, в Технопарке завода
«Калибр» проходила выставка «Опол-
ченцы Останкинского района», орга-
низованная совместно Сообществом

родственников ополченцев 13ДНО и
Советом депутатов муниципального
округа Останкинский при поддержке
ПАО «Калибр». В экспозиции были ис-
пользованы материалы архива музея
13ДНО в школе № 1539, музея МОШ

ВМФ в школе № 1518, ПАО «Калибр»,
АО «ВДНХ», ЦАМО, РГАКФД, РГАСПИ,
Холм-Жирковского историко-крае-
ведческого музея, Вяземского исто-
рико-краеведческого музея, филиала

«Богородицкое поле» музея-заповед-
ника «Хмелита» и семейных архивов
потомков ополченцев 13ДНО.

Координатор Сообщества родствен-
ников ополченцев 13ДНО Артем Ген-
надиевич Попов
рассказал о том, как гото-
вилось и чем значимо это
событие: 

– Значительную часть
экспозиции составили
материалы выставки,
подготовленной в школе
№ 1539 к 75-летию Вели-
кой Победы. Из-за
ограничений в период
пандемии выставку
могли посетить только
школьники. Теперь же с
материалами могли озна-
комиться все желающие.
Учащиеся школы помо-
гали оформлять и монти-
ровать стенды.
Значимость же выставки
мы видим в нескольких
моментах. В том, что нам
впервые удалось на-
глядно показать на карте

боевой путь дивизии, чтобы люди
могли представить, на каких рубежах
шли сражения, и насколько значим
подвиг бойцов, вставших на защиту
Москвы. На стендах мы наглядно по-

казали структуру дивизии: ее команд-
ный состав, полки. В архивах
«Калибра» были найдены уникальные
кадры кинохроники. Несколько кад-
ров, запечатлевших события сере-

дины 80-х годов, когда на местах боев
был установлен обелиск, распечатали
и поместили на стенд. Также мы
нашли подшивки газет: многоти-
ражки завода «Калибр» и районной,
выходившей в Холм-Жирковском,
там, где сражалась 13ДНО. К 40-летию
Победы были опубликованы очень
значимые материалы, рассказываю-
щие о поездках калибровцев на
места боев.  

Еще одной задачей, говорит Артем
Геннадиевич, было рассказать, как
жили бойцы перед войной, показать
предысторию ополчения и что дви-
гало теми, кто добровольно уходил
на фронт. 

Завод «Калибр», первое крупное
специализированное предприятие
по производству точных измеритель-
ных приборов, был построен в ре-
кордный срок и сдан в эксплуатацию
в 1932 году. Кадровый состав завода
в основе своей формировался из
бывших крестьян, за несколько лет
выросших в квалифицированных
кадровых рабочих. За несколько лет
предприятие стало одним из флагма-
нов отечественной индустрии. Люди
любили свое дело, гордились своим
трудом, своим заводом. И с самого на-
чала войны не раздумывая пошли за-
щищать свои завоевания, свои семьи,
свою Родину – иного выбора перед
ними не стояло.

В народное ополчение записалось
около 750 калибровцев, это самое
большое количество бойцов, которое
дало одно предприятие. В рядах опол-
ченцев сражались представители всех
предприятий, организаций, учрежде-
ний, учебных заведений, расположен-
ных в тогдашнем Ростокинском
районе. Портреты ополченцев, памят-
ные моменты, связанные с поисковой
работой, документы – выставка от-
крыла еще одну грань подвига опол-
ченцев, показала новые страницы в
истории народного ополчения.

В день открытия экспозиции были
продемонстрированы уникальные
кадры кинохроники, запечатлевшие
моменты записи рабочих завода «Ка-
либр» в народное ополчение. Своими
воспоминаниями поделились род-
ственники бойцов 13ДНО. С волную-
щими рассказами выступили люди,
много лет ведущие поисковую ра-
боту. Завершилось мероприятие воз-
ложением цветов к мемориальному
комплексу, расположенному на тер-
ритории бывшего завода «Калибр»
(ныне ПАО «Калибр»).

Ольга СЕЛИВАНОВА

Сообщество родственников ополченцев 13ДНО выражает благодарность за по-
мощь в организации выставки и создании экспозиции администрации и Совету
депутатов муниципального округа Останкинский, директору по персоналу ПАО
«Калибр» Ирине Юрьевне Домниной, внуку ополченца НРКЧ (научно-редак-
ционной картосоставительной части) Юрию Темировичу Юшинскому, внучке
ополченца ВСХВ (ныне ВДНХ) Галине Васильевне Никулиной, сотруднице экс-
позиционного отдела АО «ВДНХ» Нигяр Расуловой, руководителю медиа-
центра «Альтаир» школы № 1539 Елене Михайловне Фроловой, заведующей
музеем МОШ ВМФ школы № 1518 Нинель Анатольевне Филипповой, офицеру-
наставнику кадетских классов школы № 1539 Вадиму Владимировичу Давы-
дову, ученице 10 класса школы № 1494 Анне Зельвянской, директору
Холм-Жирковского историко-краеведческого музея Галине Валентиновне Ба-
тюшиной, заведующему филиалом «Богородицкое поле» музея-заповедника
«Хмелита» Игорю Геннадьевичу Михайлову, директору Вяземского историко-
краеведческого музея Ольге Еркешевне Селявиной

Координатор Сообщества родственников ополченцев 13ДНО Артем Попов
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Из истории муниципального округа

Забытые даты: 80 лет Дому пионеров Дзержинского района
Навстречу столетию пионерской организации

Совсем недавно мы отметили осо-
бый для Москвы и москвичей день –
День воинской славы России – День на-
чала контрнаступления советских
войск в битве под Москвой в 1941 году.
«5 декабря Красная армия на широком
фронте от Калинина на севере до Ельца
на юге начала активную фазу контрна-
ступления, приведшего к тому, что ка-
завшейся непобедимой гитлеровской
армаде было нанесено сокрушитель-
ное поражение». 75- и 80-летие Битвы
за Москву прошло не так широко, как
десять и особенно двадцать лет назад,
когда мне в 2001 году доверили рабо-
тать в оргкомитете 60-летия Битвы.  

А ведь не менее 80 % доброволь-
цев (точные цифры потерь не-
известны) из 11 600 человек штатного
расписания нашей 13 Московской
стрелковой дивизии народного опол-
чения (Ростокинского района) по-
гибли, пропали без вести и попали в
плен в первом бою, который шел с 1
(2) по 14 октября 1941 года в Смолен-
ской области (кровавый «Вяземский
котел») в ходе Битвы за Москву. 27 де-
кабря дивизия была расформиро-
вана как погибшая на фронте.

У меня особая память на эту дату,
так как именно в это самое сложное
для города и страны время – во время
Битвы за Москву, 1 декабря 1941 года,
–  детская общественная организация
и ее члены – пионеры и дети нашего
района обрели свой дом: распахнул
свои двери для детей осажденной
Москвы наш Дом пионеров, тогда еще
Дом художественной самодеятельно-
сти. Немногие оставшиеся старожилы
помнят, что изначально Дом пионеров
был у Уголка Дурова, рядом гуляли
местные слоны. А с 1950-х годов до на-
стоящего времени он располагается
на Новомосковской, 10/16, недалеко
от телебашни. 

В начале 1990-х Дом пионеров и
школьников был зачем-то переимено-
ван в Центр творчества детей и подро-
стков «Останкино», лет 10-11 назад – в
ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Останкино», а 7 лет
назад его почти не стало – он прекра-
тил свое существование как самостоя-
тельное учреждение, и его, вопреки
мнению работников, родительской об-
щественности, детей, выпускников и
друзей Дома пионеров, зачем-то при-
соединили к школе № 1220 (бывш. №
52). Дом пионеров, который был при-
зван координировать воспитательную
работу порядка 50 школ и быть базой
для детских общественных организа-
ций четырех районов (бывшего боль-
шого Дзержинского района),
присоединили… к одной из 50 школ! В
процессе переговоров в Департаменте
образования мы обсуждали и другие
варианты – присоединения к Москов-
скому городскому Дворцу пионеров

или объединения учреждений допол-
нительного образования СВАО. 

В Москве на 33 района до 1991 года
было по два учреждения – дома пио-
неров и школьников и/или дома ком-
сомольца-школьника,  и большинство
из них имели типовое школьное зда-
ние, или красивый особняк, или типо-
вой или индивидуальный проект Дома
пионеров с бассейном. Нашему Дому
пионеров не повезло – он распола-
гался в таком маленьком здании. Два
раза, уже после 1991 года, наш Дом
пионеров отказался от возможности
переехать в школьные здания напро-
тив, на Новомосковской и на Цандера,
3, в мою родную школу № 271. 

После 1991 года, при Ю.М. Лужкове
и Л.И. Швецовой, домов пионеров, уч-
реждений дополнительного образо-
вания детей в Москве стало чуть ли
не в два раза больше, но большин-
ство из них потеряли главную свою
функцию – быть родным домом для
детской демократической независи-
мой неполитической неприпартий-
ной общественной организации –
пионерской организации и других
детских организаций. Сейчас же быв-
ший Дом пионеров не отличить от
бесплатных госбюджетных учрежде-
ний допобразования детей и платных
учреждений культуры, детских домов
культуры и так называемых центров.   

Дом пионеров организовывал и
координировал воспитательную ра-
боту всех школ Дзержинского района,
и в нем располагался районный штаб
детской самоуправляемой обще-
ственной организации – деполитизи-
рованной 31 год назад пионерской
организации. 20 ноября 1989 года Ге-
неральной Ассамблей ООН одобрена
«Конвенция о правах ребенка», гаран-
тирующая детям право на участие в
детских общественных, в том числе
пионерских, организациях. 1 октября
1990 года дети и взрослые – делегаты
Х Всесоюзного слета пионеров в Ар-
теке приняли решения о том, как жить
дальше пионерскому и детскому дви-
жению 15 республик, до тех пор со-
хранившему свое единство в рамках
созданного тогда Международного
Союза пионерских организаций – Фе-
дерации детских организаций. Но
объективно  и юридически пионер-
ская организация не может действо-
вать без взрослых – вожатых, и  по
ряду непонятных субъективных при-
чин вскоре в ряде районов Москвы
взрослые, по сути, предали детей и
идеалы Пионерии, и часть районных
пионерских штабов Москвы прекра-
тили свою деятельность. 

Некоторые пионерские работники,
не понимавшие значения и сути орга-
низации, а также те, кто не выдержал
незаконного административного дав-

ления, распустили или переимено-
вали свои пионерские коллективы.
По итогам проходившего 13-14 марта
1992 года в Московском городском
Дворце пионеров и школьников на
Ленинских горах учредительно-вос-
становительного слёта пионеров
Москвы в Московской городской
пионерской организации из 33 рай-
онов остались только районные пио-
нерские организации семи районов и
две дружины, большинство из кото-
рых продолжают стабильно действо-
вать и в наши дни. Пионерская
организация в Дзержинском районе
пала одной из первых в Москве,
лишив детей возможности реализо-
вывать их инициативы в детской де-
мократической общественной
организации и заниматься обще-
ственной работой в нашем Доме пио-
неров и райкоме Российского союза
молодежи. Преступлением была и по-
теря пионерских документов, архи-
вов, имущества.

А в последние годы прекратили
свое существование и сайты Дома пио-
неров в Интернете, а вместе с ними ис-
чезли из сети и исторические справки
о Доме пионеров. Остались лишь наши
воспоминания. Я уже писал в газете,
что в 1950-е годы третий секретарь
Дзержинского РК ВЛКСМ, мой настав-
ник уже в ХХI веке Галина Петровна Чу-
барова вела еще в старом Доме
пионеров у Уголка Дурова клуб юных
историков – красных следопытов по
истории района «Дзержинец», но все
собранные пионерами-следопытами
ценные исторические материалы по
дореволюционной и раннесоветской
истории района были, как это водится
у нас, уничтожены. Пропала и уникаль-
ная видеозапись воспоминаний Г.П.
Чубаровой о Доме пионеров и Дзер-
жинском  – Ростокинском районах, ее
не успели передать в архив и выло-
жить в Интернет.  

В 1970-е годы директором Дома
пионеров была Наталия Исааковна Ра-
зина (была жива лет 10 назад), зав.
учебным отделом – Гудкова Валентина
Петровна, а массовый отдел возглав-
ляла Лидия Владимировна Смирнова,
которая потом перешла в Дом комсо-
мольца-школьника (у метро «Проспект
Мира» радиальная) и до недавнего
времени его, переименованный в
Центр «Россия Молодая», возглавляла.
Потом директорами были Андронова
Людмила Ефимовна, Шестерикова
Ирина Сергеевна – обе уже умерли;
один год Елена Свидинская, а потом
Л.Е. Андронова вернулась из Польши и
вновь возглавила наш Дом. Воспитан-
никами и защитниками нашего Дома
пионеров являлись и являются поэт
Евгений Евтушенко, актер Вениамин
Смехов, музыкант Сергей Мазаев, жур-

налист и кинокритик Иван Кудрявцев
и тысячи других достойных людей. 

В 2008 году, будучи несколько со-
зывов районным депутатом и зам.

председателя нашего районного Со-
брания, Л.Е. Андронова не смогла по
состоянию здоровья идти снова в де-
путаты, хотя райком партии ее тогда
и выдвинул. Она предложила выдви-
нуть в депутаты вместо себя меня, как
своего помощника. 

Много замечательных людей, кото-
рые работали в Доме пионеров и вос-
питывали нас, ушли из жизни, но
остались в нашем сердце и памяти:
авиамоделист Козлов Анатолий Алек-
сандрович, мой учитель и товарищ по
жизни и ДОСААФ (09.09.1947-
29.12.2017), руководитель кружка ра-
диоэлектроники Геништа Евгений
Григорьевич (не знаю, жива ли его
вдова). Нет с нами руководителя Духо-
вого оркестра Виталия Скорикова и его
преемника, моего товарища Михаила
Дошлова, руководителя ансамбля
«Красная гвоздика», композитора Вла-
димира Андреевича Удовицкого, руко-
водителя кружка юных натуралистов
Валентина Валентиновича Стеснягина и
многих других. В 2016 году Дом пионе-
ров с 75-летием поздравили только два
человека – один театральный деятель и
я. Не собрали даже многочисленных
друзей, выпускников и ветеранов, кото-
рых должен объединять Совет ветера-
нов педагогического труда.

Меня часто спрашивают, что будет
с Домом пионеров, не закроют ли его
в связи с соседством с крупнейшим в
Европе телецентром НТВ. В свое
время Дом пионеров защищали от
уничтожения и притеснений пре-
фекты СВАО И.Я. Рабер (очень любила
наш «домик», как его называют) и В.Ю.
Виноградов, почетный житель рай-
она О.Г. Сулакадзе, родительская об-
щественность, ветераны ЦК ВЛКСМ.
Сохранится ли бывший Дом пионе-
ров или нет, вернется ли в его стены
пионерская организация  – это зави-
сит во многом и от всех нас.

В конце привожу цитату из письма
семигодичной давности одной актив-
ной родительницы руководителю на-
родного образования Москвы И.И.

Калине:
«Я многодетная мать, из четверых

детей двое несовершеннолетние, и,
как и многие другие родители, хочу
дать своим детям возможность реали-
зовать их таланты и способности. По
опыту со старшими детьми я давно по-
няла, как сказал И.И. Калина, для роди-
телей главное не вывеска, а
сложившиеся традиции учебного заве-
дения и педагоги. Наш дом творчества
«Останкино» – это преемник Дома пио-
неров Дзержинского района, который
был открыт в декабре 1941 года, когда
немцы стояли под Москвой. В нашем
ГБОУ ЦРТДиЮ занимаются дети не
только из Останкинского района, а
почти из всех районов СВАО, т.к. роди-
тели ведут детей на педагогов и на
имеющие многолетнюю историю кол-
лективы. Наш духовой оркестр им.
Г.М.Чертока, танцевальные коллек-
тивы «Данс-Кураж», «Какаду», ансамбль
песни «Талисман» постоянно уча-
ствуют в районных и городских празд-
ничных мероприятиях. Имеют
дипломы лауреатов городских, рос-
сийских и международных конкурсов.
Театральная студия «Эстер», театр
кукол «Петрушка», художественные,
архитектурные, дизайнерские студии
«Ардис», «Этюд», а также множество
кружков, студий и развивающих заня-
тий для самых маленьких – детей везут
сюда  из Марфино, из Марьиной Рощи
и других районов, потому что у нас ат-
мосфера большой дружной семьи». 

Буду признателен, если читатели
напишут свои воспоминания о Доме
пионеров и районном пионерском
штабе в редакцию нашей газеты.

Михаил СТЕПАНОВ, 
депутат муниципального округа

Останкинский, член Московской го-
родской пионерской организации
(mgpo.msk.ru) с 1989 года и по н.в.

член Совета друзей МГПО

Сергей МАЗАЕВ, воспитанник образцового детского   духового   оркестра  им. Гданиила   Чертока Дома пионеров Дзержинского района, саксофонист,
солист группы «Моральный кодекс». Впервые пришел в Дом пионеров в 4 классе вместе с приятелем на «курсы горнистов и барабанщиков». Затем
остался в оркестре, играл на кларнете:
«В детском оркестре Дома  пионеров  Дзержинского района я переиграл большинство советских песен как инструментальные марши. И знаете, не бе-
русь судить, можно ли назвать их советской музыкой. Когда я вырос, то слушал и немецкие, и американские духовые оркестры, и скажу вам, что это
была просто музыка той эпохи, она в те годы везде была такой же, как у нас. Советские композиторы писали выдающиеся мелодии в духе Рахманинова,
но сверху лежал текст про Ленина, который всегда живой...
А в 1972 году в составе сводного духового оркестра я выступал на юбилее Всесоюзной пионерской организации. Это было едва ли не первое мое пуб-
личное выступление. В президиуме – Л.И. Брежнев, члены Политбюро ЦК КПСС. Мы сидели в оркестровой яме, потом она поднялась до уровня сцены,
и мы сыграли монтаж на тему революционных песен. Первый свой гонорар – 4 рубля  я заработал в 12 лет за выступление на Параде 7 ноября».
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Актуально

Инна Мурашова: «Главное – нужно любить детей!»

Комиссия по делам несовершенно-
летних создана именно для того,
чтобы помогать и защищать несо-
вершеннолетних. Ее полное назва-
ние – комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав. В комиссию входят предста-
вители всех учреждений системы
профилактики: управы района, по-
лиции, отделов социальной за-
щиты, образования, культуры, МЧС.
Председателем комиссии является
глава управы Г.М. Горожанкин.
О работе комиссии в управе рай-
она Останкинский мы беседовали с
ее ответственным секретарем
Инной Борисовной Мурашовой. В
комиссии она работает с 2014 года.

– Инна Борисовна, расскажите,
что собой представляет и чем зани-
мается комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
Останкинского района?

–  Комиссия – это коллегиальный
орган системы профилактики, коор-
динирующий деятельность органов и
учреждений, осуществляющих про-
филактику безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.
Также комиссия защищает и восста-
навливает права и законные инте-
ресы детей. Деятельность комиссии
основывается на принципах законно-
сти, поддержки семей с несовершен-
нолетними детьми, индивидуального
подхода с соблюдением конфиденци-
альности полученной информации и
иных принципах, предусмотренных
федеральным законодательством. Ра-
бота в комиссии ответственная, тре-
бующая внимания и выдержки, а
порой и морально тяжелая, потому
что решаются непростые судьбы
детей, проживающих в неблагополуч-
ной обстановке или попавших в труд-
ную ситуацию. 

По выражению Иоанна Златоуста:
«Все второстепенно в сравнении с за-
ботой о детях». Важно, что у нас в
Останкино создан очень хороший
коллектив, с которым можно решать
даже самые сложные задачи! 

– Как часто собирается комиссия?
– Заседания районной комиссии

проводятся в соответствии с планами
работы не реже двух раз в месяц.
Кроме заседаний, на которых рассмат-
риваются персональные дела в отно-
шении несовершеннолетних и
родителей, регулярно проводятся рас-
ширенные координационные заседа-
ния, круглые столы, на которых
рассматриваются проблемные во-
просы по данной тематике и наме-
чаются пути их оптимального решения
через межведомственное взаимодей-
ствие учреждений системы профилак-
тики в Останкинском районе. 

– Но деятель-
ность комиссии,
конечно, это не
только заседа-
ния…

– Безусловно. Это
огромная работа!
Мы посещаем
семьи, оказавшиеся
по различным при-
чинам в трудной
жизненной ситуа-
ции, социально
опасном положе-
нии. Работа с
семьей проводится
комплексно – рабо-
тают службы соцза-
щиты, органы
опеки, полиция,
представители уч-

реждений образования, здравоохра-
нения, культуры. Выясняем, какая
помощь нужна. Мы работаем целена-
правленно: вникая в проблемы, по-
могаем каждой семье справиться со
сложной ситуацией. Как говорится, в
каждом дому по кому, поэтому по-
мощь каждой семье индивидуальна.

Вообще, наша работа строится из
нескольких составляющих. Во-первых,
это, как я уже сказала, ранняя профи-
лактика. Проведение мероприятий,
направленных на формирование у не-
совершеннолетних здорового образа
жизни и на патриотическое и духовно-
нравственное воспитание. Воспита-
ние у подрастающего поколения
правовой грамотности, любви, уваже-
ния к истории Отечества, его культуре,
воспитание заинтересованности и от-
ветственности за его будущее.

Воспитание идет прежде всего на
положительных примерах. Мы посто-
янно привлекаем подростков ко всем
проводимым в районе мероприя-
тиям: «Вахта памяти», спортивные со-
стязания, фестивали. Ежегодно
проводим для подростков творче-
ский конкурс «Я выбираю жизнь» (на-
звание говорит само за себя). Для
того чтобы дети видели положитель-
ные примеры, чтобы учились нахо-
дить красоту не в татуировке с
пауком на левой ноге, а в великих
произведениях живописи, скульп-
туры, архитектуры. 

В Останкино есть свои традицион-
ные игры-викторины, аналогов кото-
рым, пожалуй, нет. Для разных
возрастных групп мы регулярно
устраиваем различные соревнования.
Например, для 4-5 классов – это викто-
рина «По страницам истории» – тема-
тическая олимпиада с историческим и
православным уклоном. «Подросток и
закон» – игра проводится с целью фор-
мирования у учащихся правовой куль-
туры и законопослушного поведения
в обществе. Домашним заданием к ней
было подготовить актерский этюд
(сценку) или видеоролик на тему «Мы
в ответе за свои поступки» (ролики
можно увидеть на сайте управы). Есть
также игра «Ценности жизни». Здо-
ровье – это жизнь. А каждому человеку
хочется прожить как можно дольше,
чтобы многое успеть сделать, и жить
здоровым и счастливым. Поэтому каж-
дому из нас необходимо вести здоро-
вый образ жизни и вырабатывать у
себя полезные привычки. Данная игра
помогает всем нам лучше разобраться
в окружающем мире, а полученные
знания подскажут, как избежать вред-
ных привычек. Лучшие команды и
школы по итогам игры получают кубки,
награды, благодарности. 

– Какие  правонарушения чаще

всего совершаются несовершенно-
летними в нашем районе? 

– Самыми распространенными про-
ступками являются употребление
спиртных напитков и курение. На-
помню: до 18 лет у нас по закону курить
и употреблять алкоголь запрещено.
Есть случаи наркомании, антиобще-
ственные поступки. Хочется напомнить:
за подростков, не достигших возраста
привлечения к административной от-
ветственности, отвечают родители. На
заседаниях рассматриваются админи-
стративные дела не только на несовер-
шеннолетних, но и в отношении
родителей за ненадлежащее исполне-
ние ими родительских обязанностей по
воспитанию, содержанию детей, защите
их прав и интересов, по фактам упо-
требления родителями спиртных на-
питков. Конечно же, несмотря на
проводимую работу всех заинтересо-
ванных структур, основная роль в вос-
питании принадлежит родителям.
Слабый контроль с их стороны, в том
числе и за кругом общения детей, отсут-
ствие доверительных отношений при-
водят к тому, что дети совершают
правонарушения, преступления. Никто
не сможет так воспитать ребенка, дать
ему столько любви и заботы, как роди-
тели. Нужно беречь своих детей, по-
больше общаться с ними,
интересоваться их увлечениями, при-
общать к труду, воспитывать физически
крепкими и духовно богатыми. И глав-
ное – любить детей!

– Сколько ребят состоят у комис-
сии на контроле?

– Обычно это 15-20 человек. При
рассмотрении вопроса о ведении с
несовершеннолетним профилактиче-
ской работы комиссией прежде всего
устанавливаются причины и условия
совершения правонарушений. И если
мы выясняем, что в правонарушении
виноваты взрослые, а это может быть
продажа несовершеннолетним алко-
гольных напитков, табачных изделий
или вовлечение их в употребление
алкоголя, то комиссия выносит пред-
ставление магазину, где продали ал-
коголь или сигареты. Хочу сообщить,
что электронные сигареты, вейпы
сейчас приравняли к табачным изде-
лиям, и по закону на них распростра-
няются запреты и ограничения как на
табачную продукцию.

– Как решается вопрос, с кем ко-
миссия проводит профилактиче-
скую работу?

– На заседании комиссии в присут-
ствии правонарушителя и его закон-
ного представителя рассматриваются
материалы дела, ситуация в семье. 

Мы не просто рассматриваем сам
факт правонарушения, но и стараемся
понять, почему такое происходит, и
оказать помощь, чтобы ситуация не
повторилась. На комиссии утвер-
ждаем план индивидуально-профи-
лактической работы с семьей
несовершеннолетнего. Повторю, что
профилактическая работа – это не на-
казание, а помощь, направленная на
исправление сложившейся ситуации.

– Какие воспитательные меры по-
могают?

– Обычно, когда в семье все хо-
рошо, ребята больше не повторяют
свои ошибки. Это как урок на всю
жизнь. Ведь большинство детей, ко-
торые совершают что-то незаконное
в первый раз, из вполне благополуч-
ных семей, где воспитание на высоте,
повторно материалы на них к нам не
поступают. Я бы сказала, что от семьи
зависит все, ну, или почти все. Если
родители ничего не хотят изменить,

то ситуация тупиковая.
– А школа? Там воспитательная

работа проводится?
– Да, конечно, от школы тоже мно-

гое зависит. У нас в районе очень хо-
рошие учебные заведения. Много
разных воспитательных программ,
много проводят различных меро-
приятий, акций, лекцией, экскурсий
и т.д. Много внимания уделяют пат-
риотическому воспитанию. Раньше
много было встреч с ветеранами Ве-
ликой Отечественной, которые, несо-
мненно, оставляли след в душе
ребенка. Сейчас ветеранов осталось
очень мало… Но работают музеи, вы-
ставки. В прошлом году мы провели
онлайн-фестиваль «Наследники По-
беды», посвященный Году памяти и
славы, в котором приняли участие
все учреждения образования Остан-
кинского района.

Ежегодно, 9 декабря, комиссия в
содружестве с отцом Дмитрием из
храма Живоначальной Троицы в
Останкино проводит в школах меро-
приятие «День Героев Отечества». Я
рассказываю ребятам об учрежде-
нии этого общероссийского празд-
ника, о георгиевских наградах, о
гербе города Москвы. Отец Дмитрий
– о святом Георгии Победоносце.

Школа старается делать все что
можно. Но опять-таки, если родители
не посещают родительские собра-
ния, не интересуются учебой, пове-
дением ребенка, то на хороший
результат вряд ли можно рассчиты-
вать. Одна школа не справится. Но и,
конечно, подростков надо предупре-
дить о том, какую ответственность
они несут за свои поступки. Со-
вместно с сотрудниками полиции и
отдела наркоконтроля мы постоянно
проводим профилактические беседы
в школах. Рассказываем подросткам
о том, каким образом их вовлекают в
преступные сообщества, в торговлю
наркотиками, приводим конкретные
примеры, смотрим фильмы.

– Какая работа проводится с не-
совершеннолетними, поставлен-
ными на учет в комиссию?

– При рассмотрении на заседании
комиссии фактов совершения несо-
вершеннолетними преступлений,
правонарушений, антиобщественных
действий с ними и их родителями

проводится профилактическая бе-
седа, выясняются причины, по кото-
рым несовершеннолетний попал в
поле зрения комиссии. Далее опреде-
ляется комплекс мер для органов и
учреждений системы профилактики,
направленный на устранение данных
причин. Комиссия принимает меры
по обеспечению внеурочной занято-
сти детей, помогает в получении пас-
порта, гражданства, иных документов,
оказывает помощь в обучении.

В летний период организовы-
ваются занятость, отдых, оздоровле-
ние несовершеннолетних: дети
посещают оздоровительные пло-
щадки, клубы по месту жительства,
участвуют в экскурсиях, в различных
акциях и мероприятиях в образова-
тельном учреждении, также оказы-
ваем содействие в трудоустройстве
несовершеннолетних. Сейчас, ко-
нечно, вмешалась пандемия. Многие
мероприятия проводятся в режиме
онлайн. Но работа ведется посто-
янно, придумываем новые интерес-
ные формы взаимодействия.

– Напоследок: что бы вы могли
посоветовать родителям, у которых
возникли проблемы с воспитанием
детей?

– Главное – вовремя обратиться к
нам, не тянуть. Если заметили что-то
неладное с ребенком, нельзя ждать,
что все само образуется. Например,
ребенок стал странным, ведет себя по-
дозрительно, познакомился с подо-
зрительными людьми, стали
пропадать дорогие вещи – это уже
звонки, надо обращать внимание,
принимать меры. И чем раньше, тем
лучше. Мы подскажем, что делать.
Школа одна не сможет справиться с
ситуацией, мы найдем специалистов,
психологов, которые грамотно, про-
фессионально пообщаются с детьми,
объяснят все на их языке. И сделают
все, что возможно, чтобы помочь ва-
шему ребенку.

Много интересной информации
мы выкладываем на нашей стра-
ничке «Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав» на
сайте управы Останкинского района.
На сайте есть телефоны, куда в экс-
тренных случаях можно позвонить и
получить консультацию. 

Беседовала Ирина КУЗНЕЦОВА

Если у вас есть вопросы или вы знаете о тревожной
ситуации в какой-либо семье, вы можете обратиться: 

– в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Останкин-
ского района
Адрес: ул. Академика Королева, д. 10. Телефон: 8 (495) 615-72-13;
– в отделение по делам несовершеннолетних ОМВД по Останкинскому
району. Адрес: ул. Ольминского, д. 1а. Телефон: 8 (495) 616-64-90;
– в отдел опеки и попечительства отдела социальной защиты населения
Алексеевского района (в зону ответственности входит и Останкинский
район). Адрес: ул. Космонавтов,  д. 4. Телефон: 8 (495) 683-36-71.
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Люди нашего района

Верность принципам
7 декабря актеру Александру Се-
рову-Останкинскому исполнился
41 год. Александр из настоящей
творческой династии и с ранних
лет знает тонкости профессии, по-
скольку буквально вырос на съе-
мочных площадках и за кулисами.
Однако актер рассказал, что в дет-
стве мечтал быть машинистом,
ветеринаром и даже археологом. 

Династия
Сергей Вячеславович Серов, отец

Александра, – заслуженный артист
России. Родился 31 декабря 1957
года в Барнауле, служил в армии,
окончил ГИТИС. Начиная с 1982 ра-
ботал в Российском академическом
молодежном театре, затем с 1999 по
2006 год являлся актером Москов-
ского драматического театра
«АпАРТе». В кино Сергей Серов с 1977
года и сыграл более ста  ролей, среди
которых роли в картинах «Зависть
богов», «Гражданин начальник», «За-
писки экспедитора Тайной канцеля-
рии», «Глянец», «Деревенская
комедия», «Крем», «Сваты-4», «Физ-
рук», «Солнечный удар», «Экипаж»,
«Годунов»  и других.  

Мать – потомственная актриса, за-
служенная артистка России Ирина
Агриевна Аугшкап (Серова). Роди-
лась 7 мая 1957 года в Риге в семье
советского, российского и латыш-
ского актера Агрия Аугшкапа. Мать
Ирины Флора Жозефовна имела ар-
мяно-французские корни, увлека-
лась модельным творчеством,
работала модисткой и делала ориги-
нальные меховые шляпы. Ирина
Аугшкап (Серова) окончила ГИТИС и
служила в Театре им. Вл. Маяков-
ского, в Московском ТЮЗе и Лен-
коме, сыграла около тридцати ролей
в кино, занималась озвучанием
фильмов. Сестра Ирины Агриевны
Татьяна Аугшкап также выбрала
творческий путь, имеет звание за-
служенной артистки России. Играет
в труппе Театра Маяковского и сни-
мается в кино. 

– Мое раннее детство, до девяти лет,
прошло в коммуналке в Неглинном
переулке, недалеко от известных Сан-
дуновских бань. В восьмидесятых это
явление не было чем-то особенным.
Наоборот! Коммуналки считались
нормой советской жизни в мегапо-
лисе, и детство многих моих друзей и
подруг прошло в похожих условиях.
Жили мы привольно и мирно. Учился
на Сретенке во французской школе. А
потом родители получили квартиру на
улице Академика Королева, и с тех
пор я – житель Останкино. 

– У вас было счастливое детство?
– Мне повезло: я рос в дружной, лю-

бящей семье. Хотя родители много ра-
ботали, гастролировали, но часто
брали меня с собой «на работу», и я
знал все премудрости «закулисья».
Лето у нас проходило на даче в по-
селке Театральный под Бронницами.
Дача – еще одна моя родина детства.
Она построена была моим дедушкой,
и он очень любил этот дом. Мы его со-
бирали буквально по досочкам, при-
возя их на электричке. Нашим соседом
был Александр Ильин и еще много ак-
теров. Сказать, что это место было чу-
десное, – ничего не сказать.
Час-полтора на электричке – и мы в
другом мире: это те радости, которые
можно испытать лишь за городом, на
природе. Купание, рыбалка, грибы, ве-
черние посиделки… Вот за эти нехит-
рые радости мы очень любили дачу, на
которой не было бассейнов, фонтанов,
альпийских горок. Но было нечто дру-
гое, что манило туда каждую весну и
не отпускало до поздней осени: там
было ох как хорошо… Позже мои ро-
дители приобрели дом в Тверской
области, теперь там у нас наша дача. 

– Почему и как стали актером?
– Я в детстве много кем хотел стать,

но не космонавтом. Помню, хотел
быть машинистом, техникой увле-
кался. Потом, лет в тринадцать, меня
бабушка устроила заниматься в кон-
носпортивную секцию на ВДНХ. И
тогда я решил стать ветеринаром.
Потом археологом, насмотревшись
Индиану Джонса, но меня интересо-
вала военная археология. А потом
просто ушел служить в армию!

– Родители не были против?
– Родители не настаивали, мне все-

гда оставляли право выбора. Мама
боялась, конечно, время пришлось на
чеченскую кампанию… Но я попал в
кавалерийский полк.  Раньше полк
принадлежал Госкино, но к тому вре-
мени его не существовало. Самыми тя-
желыми были первые полгода
службы. Хотя в армейский режим я
вписался легко, но на «гражданку»

очень хотелось. Тем не менее это было
для меня время «карьерного» роста: я
закончил службу старшим сержантом
в должности заместителя командира
взвода.  Помогли занятия конным
спортом. Два года службы пролетели
незаметно. А для себя я открыл новый
мир: увлекся археологией. И не просто
археологией, а поиском и идентифи-
кацией атрибутов и останков совет-
ских воинов, погибших во время
Великой Отечественной войны. 

После армии пытался пойти в МГУ,
но нужно было заново садиться за

учебники. И тут мой папа сказал: «А
давай я тебя подготовлю, и иди в те-
атральный!» А он, надо отметить, под-
готовил очень многих актеров,
которые потом удачно поступали в
вузы.  Поступал я сразу и в Школу-сту-
дию МХАТ, и в ГИТИС. Туры прошел,
но предпочел ГИТИС: там учились
мои родители, и там была более весе-
лая и живая атмосфера. Так в 2001
году я стал студентом. В 2005 году
окончил РАТИ-ГИТИС, курс А.В. Боро-
дина. С 2002 года начал сниматься в
кино. Снялся в мистическом фильме
ужасов «Загадка старого кладбища»,
сыграл помощника профессора
Струмса. На третьем курсе вуза мне
дали главную роль в короткомет-
ражке «Подсобное хозяйство».

Творчество
После окончания вуза Александр

Серов-Останкинский устроился в
театр «Эрмитаж». В течение двух лет
артист был задействован в спектаклях
«О сущности любви», «Изверг», «Пир
во время ЧЧЧумы». В 2007-2008 годах
Александр сотрудничал с театральной
организацией «T-ATRE»: играл в антре-
призе режиссера Сергея Алдонина
«Арлекино. Слуга двух господ». 

В кино Серов-младший долгое
время появлялся в эпизодах и не-
больших ролях. Его первой значи-
мой ролью стал кутюрье Эжен
Пахмутов в комедии «Смокинг по-
рязански». С 2012 по 2015 годы
Александр играл Максима Груздева
в популярном ситкоме «Деф-
фчонки». В семейной саге «Дело
чести» Серов предстал в образе сле-
дователя Семена Веприцкого. Его
коллегами по съемочной площадке
были братья Чадовы, Сергей Жигу-
нов, Агния Дитковските.

Благодаря комедийному сериалу
«Мамочки» Александр запомнился
телезрителям как охранник штраф-
стоянки Леха. В 2015 году Серов сыг-
рал оперуполномоченного Конькова
в криминальной драме «Пенсильва-
ния». Еще одна интересная роль ак-
тера – Далмат из мелодрамы «Сын
моего отца». В ноябре 2016 года на ка-
нале ТВЦ прошла премьера спортив-
ного фильма с его участием
«Синхронистки», где он играл охран-
ника Мишу. В 2017 году был задей-
ствован в съемках сериала
«Наследники». С 2017 года Серов-
Останкинский является артистом
Московского драматического театра
на Перовской. Играл в антрепризах.
Сейчас на счету Александра более 80
работ в театре и кино.

– Вы довольны своим выбором, я
имею в виду профессию?

– Актерская профессия – это каторж-
ный труд, но приносящий радость. К
тому же эта профессия многогранна и
неисчерпаема. Было время, когда я
сидел без работы, а, как говорится, ку-
шать хочется. И однажды я встретил
своего армейского друга в ресторан-
чике, где тот работал. Спросил его: «А
нет ли у вас мест?» Оказалось, нужен
бармен. И я пошел работать барменом,
даже курсы окончил специальные. Зна-
комые ребята приходили посмотреть
на меня.  Так что у меня еще одна про-
фессия, сродни актерской. Есть и дик-
торский опыт – на радио «Звезда», и
озвучанием книг я занимался на «Лит-
Рес». Я считаю, что артист должен уметь

делать всё, и постоянно что-то делать.
Место и возможность для творчества
есть в любой жизни. И главное – не
унывать. 

– Кино или театр? И какие роли
вам интересны?

– Кинематограф – это больше ра-
бота режиссера, оператора, такой
изобразительный вид искусства. Театр
– это исполнение, это актеры. Артисту
без театра нельзя. Он заставляет его
жить, совершать действия сегодня как
в первый раз, актер ведет спектакль.

Театр – это еще повторения. Если кино
– это запись удачных кадров, монтаж,
то театр – каждый раз нужно играть за-
ново, интересно, повторяя, но не по-
вторяясь. Особенно первые спектакли
идут на таком волнении, потом они на-
чинают созревать, как хорошее вино.
И становятся все лучше и лучше. Спек-
такль – это как ребенок, рождается в
муках, это постоянная работа над
собой. И счастье, когда роль удается. А
что интересно играть… У меня лицо
не героя Голливуда, там герои доста-
точно однотипны. Мне нравятся ха-
рактерные роли, это мое. Они
интереснее, там можно что-то сыграть,
что-то сделать самому, что-то при-
внести, перевоплотиться в какого-то
другого человека, или Кощея Бес-
смертного, или Короля Льва. Хочется,
конечно, хороших ролей. Режиссер-
ская работа мне также интересна, есть
планы в этом направлении. У меня
есть двоюродный брат Иван Громов,
мы вместе росли, и он тоже окончил
ГИТИС, также актер театра и кино.  Он
начал дополнительно осваивать про-
фессии оператора и монтажера. Мы
вместе с ним пишем сценарий, и есть
задумка снять фильм. 

– Вы как относитесь к экспери-
ментам в театре, в творчестве?

– Эксперименты в театре – это за-
мечательно. Актер должен быть от-
крыт к новому. Мне любопытно и
интересно экспериментировать. В
каждом человеке существует столько
непознанного. Какой ты на самом
деле, может, наверное, показать
только экстремальная ситуация и
творчество как способ самовыраже-
ния. Сейчас я сотрудничаю с театром
«Aronin Space» Сергея Аронина. Это
коллектив актеров разных театров, ко-
торые в свободное время ставят и иг-
рают на разных площадках просто
фантастические композиции. Спек-
такли играются в самой непосред-
ственной близости со зрителями, даже
не в двух шагах, а в одном. Впрочем,
приходите, всё увидите сами. Сейчас
будет премьера нового спектакля
«Мужчины Марины», о Марине Цве-

таевой, в помещении Дома поэтов.
Театр – живой организм, он развива-
ется… А творчество без эксперимен-
тов вообще немыслимо. 

– Почему Останкинский?
– Александр Серов уже есть, певец.

Например, если искать в интернете
информацию обо мне, появляются
тысячи ссылок на певца Серова.
Нужно было придумать псевдоним. А
поскольку я житель Останкино,
проще всего сделать такую приписку.
Так я стал Серовым-Останкинским.

О главном
Александр Серов-Останкинский на-

гражден ведомственными медалями
Министерства обороны Российской
Федерации «За заслуги в увековече-
нии памяти погибших защитников
Отечества», «Памяти героев Отече-
ства», медалью «За ратную доблесть».

– В 2013 и 2016 годах вы были на-
граждены медалями Министерства
обороны. За что? 

– Я уже говорил, что увлекаюсь воен-
ной археологией. В 2001 году родители
приобрели дом в Тверской области, и я
с местными ребятами попал на бывшие
немецкие позиции времен Великой
Отечественной войны. Познакомился с
краеведами и постепенно настолько
увлекся, что начал интересоваться ра-
ботой поисковых организаций, и затем
стал заниматься этим профессио-
нально. Для меня такое явление, как
война, наполнилось другим смыслом.
Вместе с поисковым отрядом мы под-
нимали самолет Виктора Талалихина, на
котором он совершил таран. Я считаю,
что никакой ценный предметный арте-
факт, никакое оружие не стоит клочка
бумаги или простой ложки, которые
хранят информацию о солдате. Самой
большой ценностью для нас является
установление личности погибшего и
воссоединение, пусть и посмертное, с
семьей. Мы возвращаем героев, без
вести пропавших и погибших в Вели-
кую Отечественную войну. Не проник-
нуться событиями тех лет просто
невозможно. Сейчас ездим в экспеди-
ции вместе с женой Мариной, ее я тоже
к этому приобщил. 9 Мая для меня
самый главный праздник.

– А главное в вашей жизни что?
– Любовь. Нужно любить своих

близких, любить свое дело, которым
занимаешься. И честность. Сам себя
не обманешь.

– Спасибо вам за интервью, и по-
здравляем вас с днем рождения!

– Спасибо. В свою очередь хочу по-
здравить жителей Останкино с насту-
пающим Новым годом. Пусть ваши
мечты сбываются! 

Беседовала Ирина КУЗНЕЦОВА

Александр Серов-Останкинский:

Возле двигателя самолета И-16, на котором Виктор Талалихин совершил
таран немецкого бомбардировщика

Александр Серов-Останкинский в роли Билла в спектакле «Вождь
краснокожих»



В 2017 году кандидаты в депутаты
муниципального округа Останкин-
ский, представлявшие движение
«Наше Останкино», собрали около 900
подписей в адрес мэра Москвы и Пре-
зидента России против планов строи-
тельства колеса обозрения вплотную
к жилым домам Останкинского рай-
она. Наказы сделать всё, чтобы не до-
пустить этой стройки, дали нам
многие избиратели. Сейчас, к концу
2021 года, мы вынуждены признать,
что убедить власть отказаться от этой
опасной затеи нам не удалось. Колесо

обозрения с инфраструктурой (так на-
зывается проект) почти построено. 

Но давайте вспомним, что депутаты
МО Останкинский вместе с жителями
района, при поддержке многих мос-
ковских активистов, депутатов всех
уровней пытались предпринять для
предотвращения и остановки строи-
тельства. 

С момента избрания нового состава
Совета депутатов МО Останкинский
осенью 2017 года началась обширная
переписка депутатов и главы муници-
пального округа с призывами пере-
нести строительство подальше от
жилых домов. Десятки обращений в ор-
ганы исполнительной власти, прокура-
туры, в редакции отечественных и
зарубежных изданий, депутатам Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации

Федерального Собрания РФ. Жителями
и депутатами были проведены встречи
с изложением грядущих проблем и
угроз, связанных со строительством и
последующим функционированием ат-
тракциона с руководителями ДГИ г.
Москвы М.Ф. Гаманом, Мосгосэкспер-
тизы А.И. Яковлевой, руководящими со-
трудниками Минстроя РФ и
Ростехнадзора.

Комиссия по контролю за застрой-
кой ВДНХ, переформатированная
после выборов нового Совета депута-

тов и возглавленная в 2017 году депу-
татом Н.А. Александровым, повела ак-
тивную переписку с ВДНХ и
чиновниками московского правитель-
ства. Были проведены несколько
встреч с предложениями перенести
место строительства в другие, отдален-
ные от жилой застройки, части ВДНХ.
Все предложения были отвергнуты.

Рабочая группа по взаимодей-
ствию жителей соседних домов с за-
стройщиком, созданная в 2018 году
по инициативе нового префекта
СВАО А.А. Беляева, провела встречу с

участием префекта и представителей
застройщика – ООО «Колесо ВДНХ»,
однако требования людей вновь не
были услышаны. В дальнейшем на за-
седания этой группы уже не пригла-
шали самых активных противников
строительства. После отчета мэра
Москвы С.С. Собянина в конце 2019
года в Московской городской думе и
его поручения «еще поработать с жи-
телями» рабочая группа собралась в
последний раз. В результате бесплод-
ных попыток достучаться до бандита
жертва (т.е. жители района) объявила
бойкот группе и прекратила это ими-
тационное взаимодействие.

В 2017 и 2018 годах осуществлялся
сбор подписей (около 900 и более
1000 соответственно) под обраще-
ниями мэру Москвы и президенту РФ.

В ответах не содержалось
никаких намерений пы-
таться внести изменения
в планы правительства
Москвы.

В ходе кампаний по вы-
борам президента РФ и
мэра Москвы в 2018 году
Совет депутатов МО
Останкинский направил
всем кандидатам избира-

тельные наказы о недопущении
строительства. Впоследствии жите-
лями были записаны и направлены
адресату три видеообращения к пре-
зиденту РФ. Безрезультатно.

По теме угроз при реализации круп-
ных строительных проектов и отсут-
ствия практики согласования таких
проектов с жителями городов, на при-
мере строительства колеса обозрения,
были проведены круглые столы в Госу-
дарственной Думе (2018) и Московской
городской думе (2019). В 2018 и в 2019

годах в Останкино рядом с террито-
рией предполагаемого строительства
были проведены три митинга-встречи с
депутатом Государственной Думы В.Ф.
Рашкиным, по результатам которых в
мэрию Москвы направлялись резолю-
ции о недопустимости строительства в
этом месте. В ходе одного из таких ме-
роприятий были даже задержаны А.В.
Эйсман и муниципальный депутат П.Д.
Кириков. Сейчас их жалобы на необос-
нованное задержание и нарушение
прав на свободу собраний рассматри-
ваются Европейским судом по правам
человека (ЕСПЧ). Праздничное меро-
приятие муниципального округа «День
матери в Останкино» в марте 2018 года
также не обошлось без задержаний.
При одном только упоминании угрозы
строительства колеса обозрения (!)
были задержаны и оштрафованы по-
четный житель Останкинского района
О.Г. Сулакадзе и муниципальный депу-
тат С.С. Цукасов (и их жалобы направ-
лены в ЕСПЧ). Полноценные же митинги
протеста против колеса обозрения пре-
фектура СВАО всякий раз отказывалась
согласовать, направляя нас в гайд-парк
в Сокольники. 

С началом строительства осенью
2019-го жителями было направлено
множество индивидуальных обраще-
ний в мэрию и Администрацию Прези-
дента РФ. Делегации от стремящихся к
неухудшению условий своей жизни
граждан побывали на приемах в про-
куратуре Москвы. 

Беспокойство касательно предпо-
лагающейся поставки и монтажа ко-
леса обозрения компанией Intamin AG
было высказано депутатом С.С. Цука-
совым на приеме в Швейцарском по-
сольстве. Советом депутатов МО
Останкинский были направлены обра-
щения в адрес ведущих швейцарских
СМИ с просьбой обратить внимание
на сотрудничество Intamin AG с мос-
ковскими властями, наносящее ущерб
москвичам-останкинцам. Жители на-
правили также обращение князю Лих-
тенштейна, где зарегистрирована
Intamin AG. Но вмешиваться в работу
частной компании никто из них не
счел возможным.

Руководители трех депутатских
фракций Мосгордумы – КПРФ, «Яблока»
и «Справедливой России» – направили
обращение к мэру Москвы с требова-
нием учесть мнение людей, высказан-
ное неоднократно, и прекратить
строительство. Увы, безрезультатно.

Жители соседствующих с колесом
домов и муниципальные депутаты
при поддержке активистов из других
районов Москвы, представителей
КПРФ, заблокировали строительство
на сутки. Затем поставили нашу агит-
газель. Потом еще несколько меся-
цев, вплоть до начала пандемии
коронавируса в 2020 году и введения
ограничений на массовые мероприя-
тия, периодически жители и депутаты
МО Останкинский блокировали
въезд-выезд стройки на несколько
часов, собираясь на народные сходы.

В октябре 2020 года, с третьей по-
пытки (предыдущие были оспорены
прокуратурой Москвы в Мосгорсуде),
Совет депутатов назначил и провел
официальный опрос граждан, прожи-

вающих в примыкающих к стройпло-
щадке домах. Более 500 человек выска-
залось за возвращение особо
охраняемой природной территории на
место, где возводится объект. На осно-
вании результатов опроса Совет депу-
татов обратился в мэрию Москвы с
соответствующим предложением. От-
ветом была очередная отписка депар-
тамента мэрии. Прокуратура вновь
опротестовала правомерность прове-
дения опроса, пыталась его запретить,
но мы успели! Теперь результаты
опроса – весомый аргумент к много-
численным требованиям останкинцев
снести все построенное вместе с чер-
товым колесом к черту!

Можно также долго перечислять
многочисленные жалобы граждан на
ночной строительный шум под ок-
нами, стоянку грузовиков под запре-
щающими знаками в 5-м
Останкинском переулке, грязь от
плохо вымытых колес автотранс-
порта там же, не согласованный с
собственниками земельного участка
дома 8 по 2-й Останкинской улице за-
хват придомовой территории для
подключения к коммуникациям,
отказ в апреле 2020 года приостано-
вить работы по указу мэра (тут впер-
вые сработал поток обращений во
все инстанции, и стройка на месяц
была приостановлена).  

Пикеты у стройплощадки, метро
«ВДНХ», мэрии, Швейцарского посоль-
ства – перепробовано было всё.
Сперва нам казалось, что мэр С.С. Со-
бянин не совсем понимает, где именно
строится колесо. Но нет – сперва пред-
седатель КПРФ Г.А. Зюганов весной
2019 года передал ему нашу петицию,
а затем избранный депутатом Мосгор-
думы М.С. Круглов напрямую на отчете
мэра указал тому на недопустимость

такой гигантской стройки и последую-
щего шабаша прямо под окнами жите-
лей. На последовавшей в начале 2020
года встрече с руководителями депу-
татских фракций Мосгордумы мэр
даже «выдавил» из себя «не возражаю
против опроса»… Как билась впо-
следствии с опросом прокуратура,
описано выше. 

В общем, иллюзий в связи со строи-
тельством «самого высокого в Европе»
колеса обозрения в самом неподходя-
щем для этого месте Останкинского
района у наших жителей не осталось:
московская, да и президентская
власть не желает слушать граждан,
подвергающихся насильному «осчаст-
ливливанию». Яркий пример такого
отношения к людям был явлен в тече-
ние 2017-2021 годов в ходе обсужде-
ния и начала реализации дикого с
точки зрения логики расположения
проекта «Колесо обозрения с инфра-
структурой». 

Тем людям, что принимали и прини-
мают участие в проекте – от господ Му-
цоевых, владеющих ГК «Регионы», куда
входит ООО «Колесо-ВДНХ», до без-
душных чинуш, боящихся взять на себя
ответственность за единственно спра-
ведливое решение – перенести место
строительства, – все-таки этой ответ-
ственности в будущем не избежать. За-
логом тому служат огромные усилия,
приложенные жителями и депутатами
всех рангов для предотвращения и
остановки строительства. Такие усилия
втуне не пропадают. Пока же мы пыта-
емся отстоять свою правоту в суде. Впе-
реди – кассационная инстанция, а
затем будем думать о защите нарушен-
ных прав наших сограждан в ЕСПЧ.

Сергей ЦУКАСОВ, 
депутат муниципального округа

Останкинский

8 Наше Останкино – жизнь района, №9 (34)

Газета «Наше Останкино –
жизнь района»

Общественно-политическое издание
Учредитель: администрация

муниципального
округа Останкинский

Рег. свидетельство: ПИ № ТУ50-02577
от 22.02.2018 г.

Адрес редакции: 129515, г. Москва,
Академика Королева ул., д. 10

Телефон редакции: 8 (495) 615-66-02
Редакционная коллегия:

Н.А. Александров, В.Ю. Борисов,
М.С. Кезин, П.Д. Кириков,

С.С. Цукасов, А.Н. Школьников
Главный редактор – С.С. Чекина

Издатель: ООО «Чароит плюс», г. Москва,
111141, 1-й проезд Перова Поля, д. 6,

оф. 3.
Тел.: 8 (495) 722-95-20.

Тираж 18 000. Объем 2 п.л.
Отпечатано в АО «Красная Звезда»

125284, г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 38

Тел.: (495) 941-28-62,
(495) 941-34-72,
(495) 941-31-62

http://www.redstarph.ru
E-mail: kr_zvezda@mail.ru.

Заказ № 5505-2021
Распространяется

бесплатно.

Подпись в печать
по графику

и фактически
24 декабря 2021 г.

в 10.00.
Выход в свет

27 декабря 2021 г.
в 10.00.

Актуальная тема

Это чертово колесо


