
Перед вами, дорогие соседи, 
новая-старая газета «Наше Остан-
кино». Новая, так как это теперь 
официальный печатный орган Со-
вета депутатов МО Останкинский. 
Старая – потому, что уже исполнил-
ся целый год одноимённому дви-
жению жителей нашего района, 
целью которого является полно-
ценное самоуправление и сохране-
ние комфортной городской среды.

Как вы, наверное, помните, в 
сентябре 2017 г. состоялись выбо-
ры муниципальных депутатов, на 
которых все 12 мест избиратели 
отдали представителям движения 
«Наше Останкино» – независимым 
от власти жителям района, кото-
рые в своей повседневной депу-
татской деятельности стараются 
следовать интересам москвичей, 
останкинцев, быть подлинными 
выразителями их воли. Потому 
наше взаимодействие с вами, жите-
лями района, помимо имеющихся 
электронных средств связи и пло-
щадок в соцсетях, остро нуждалось 
в постоянном печатном издании – 
живом и осязаемом.

И вот теперь оно есть: наша об-
щая газета готова прийти в каждый 
дом, готова публиковать матери-
алы жителей на своих страницах, 
готова быть интересной, злобо-
дневной и по-настоящему сосед-
ской. Мы не хотим ограничиваться 
деятельностью Совета депутатов, а 
хотим быть зеркалом жизни наше-
го любимого Останкина, свобод-
ным от цензуры, приветствующим 
конструктивную критику и отра-
жающим разные точки зрения.

 Храм Живоначальной Троицы в Останкино                            

Останкинскую телебашню, ко-
торая видна с любой точки района, 
жители считают символом Остан-
кина, а храм Живоначальной Тро-
ицы – его душой. Трудно остаться 
равнодушным, глядя на это камен-
ное чудо. И вовсе не хочется пред-
ставлять себе, что этот прекрас-
ный образец русской архитектуры 
мог бы не сохраниться. Но история 
не знает сослагательного наклоне-
ния. Церковь уцелела, и беды её, 
можно сказать, миновали…

 Начало истории
Более четырёхсот лет прошло 

с того момента, когда Патриарх 
Московский и всея Руси Иоаким 
благословил князя Михаила Чер-
касского на строительство новой 
каменной церкви взамен обвет-
шавшей деревянной, освящённой 
в честь Троицы Живоначальной. 
Просил князь о возведении не слу-
чайно. Михаил Яковлевич только 
что женился на дочери богатого бо-
ярина, владельца усадьбы Остан-
кино Якова Никитича Одоевского 
Марфе. Среди приданого княжны 
были и два села – Кадницы (вблизи 
Нижнего Новгорода) и подмосков-
ное Останкино.

Именно в честь этого события 
и было решено строить большой 
каменный храм в Останкине вме-
сто того, что стоял здесь с середи-
ны XVI века. Челобитную о стро-
ительстве Черкасский подал 15 
сентября 1677 года. В том же году  

приступили к работам, а завер-
шили строительство в 1692-м. Ис-
кусствоведы считают, что проект 
готовил крепостной зодчий князей 
Одоевских Павел Потехин. Хотя 
есть предположения, что в работах 
участвовали ярославские мастера, 
которые в совершенстве владели 
секретами изготовления камен-
ных узоров. Новая церковь полу-
чилась необыкновенно нарядной и 
живописной.

Крепостной зодчий
Тут следует сказать несколько 

слов о крепостном Павле Сидоро-
виче Потехине, сыне кузнеца По-
техина. По разным источникам, 
Павел был крепостным сначала 
Шереметевых, потом – Одоевских, 
а позднее – Черкасских. Его родное 
село Кадницы переходило из рук 
в руки, к тому же три знатные се-
мьи примерно в середине XVII века 
породнились. Прозвище Потешка 
отец Павла Сидор получил за по-
стоянное участие в сельских ско-
морошьих играх – потехах, да так 
оно к нему прилепилось, что стало 
фамилией. У Сидора было четверо 
сыновей, двое младших – Павел и 
Андрей после смерти отца попали в 
строительную артель, которой по-
кровительствовал князь Дмитрий 
Пожарский.

В 1644 году после смерти  
Пожарского работников арте-
ли князь Михаил Черкасский  
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ПОД СЕНЬЮ ОСТАНКИНСКОЙ ТЕЛЕБАШНИ

ЧУДО ИЗ РЕЗНОГО КАМНЯ

Будничный вечер в Остан-
кинском сквере 29 мая сразу 
стал праздничным, как только 
в его центре зазвучала весёлая  
музыка, а фонарные стойки укра-
сили разноцветными воздуш-
ными шарами. Здесь отмечали 
День муниципального округа  
Останкинский.

Резвящиеся на детской пло-
щадке ребятишки, не отрываясь 
от лазанья по хитросплетённым 
«паутинам», катания на качелях 
и прочих своих занятий, при-
стально следили за интригую-
щими приготовлениями, проис-
ходящими по соседству. А там за 
пультом колдовал звукооператор,  
расхаживал настоящий клоун 
и другие не менее интересные  

персонажи. Одна из родитель-
ниц, обращаясь ко мне, спроси-
ла: «А что за праздник?» Она, как 
обычно, пришла с двумя своими 
сынишками в сквер погулять, и 
вдруг такая приятная неожидан-
ность! Двухлетний Саша и 11-лет-
ний Альберт радостно затормоши-
ли маму – чуть поодаль, у столов, 
собирались дети и взрослые: нуж-
но было поскорее узнать, что там 
происходит.

Однако в большинстве своём 
в Останкинский сквер пришли 
люди, посвящённые в тему пред-
стоящего мероприятия. Так, мо-
лодой дедушка с годовалой внуч-
кой на руках на мой вопрос, знает 
ли он, по поводу чего праздник, 
сразу ответил утвердительно,  

добавив, что приглашения были 
развешены по всему району, 
едва ли не в каждом подъезде.

Пока я разговаривала, приготов-
ления к празднику «День муници-
пального округа Останкинский» 
закончились. И к собравшимся 
с приветственным словом об-
ратился глава муниципально-
го округа Останкинский Сергей  
Цукасов. Он поздравил земляков 
и коллег по депутатскому корпу-
су, отметив сплочённость в фор-
мировании консолидированной  
гражданской позиции по многим 
вопросам местного значения, го-
товность отстаивать её на любых 
уровнях.

Продолжение на стр. 6

Живём. Любим.
Сбережём!

Присылайте ваши замет-
ки, фотографии, стихи на  
mo.ostankino@mail.ru.

Давайте делать газету и улуч-
шать жизнь в районе вместе!

Глава муниципального округа 
Останкинский Сергей Цукасов

пригласил в село Павловское-на- 
Оке  для возведения собора Спаса 
Преображения.

Поначалу Павла Потехина по-
ставили на самую простую работу 
– подносить кирпичи, готовить из-
весть… Однако молодой каменщик 
сразу показал себя с наилучшей сто-
роны. Он внимательно присматри-
вался к строительству, давал такие 
ценные советы, что даже опытные 
мастера удивлялись его смекалке.  
В результате ему доверили надзор 
над окончанием строительства.  
И с тех пор работы велись под  на-
чалом Павла. 

В списке сооружений, возведён-
ных мастерами под руководством 
Потехина, значатся подмосковные – 
Никольская церковь в селе Николь-
ское-Урюпино, Казанская церковь 
в селе Марково, церковь Михаила 
Архангела в усадьбе Архангель-
ское, Святые врата и надвратная 
церковь Михаила Архангела в  
Макарьево-Желтоводском мона-
стыре Нижегородской области, 
подворье князя Черкасского в Мо-
сковском Кремле и, конечно, Тро-
ицкий храм в Останкине. 

Известно, что в ходе строитель-
ства монастырского ансамбля в 
нижегородской вотчине князя Ми-
хаила Черкасского Потехин стал 
жаловаться на проблемы с ногами 
и со зрением. Поэтому начатое им 
дело продолжили и завершили его 
ученики. Сам же Павел Потехин 

отправился в родные Кадницы, к 
сыновьям. Когда он умер, сведений 
не сохранилось. Зато сохранились 
его прекрасные творения из кам-
ня, которые по сей день восхищают 
своим совершенством и удивитель-
ными пропорциями. А искусство-
веды не перестают задаваться во-
просом: как простой крепостной, 
не имея никакого образования,  
мог создавать такую красоту?

Главная резиденция  
князей Черкасских

Останкино становится главной 
подмосковной резиденцией князей 
Черкасских. Всего в версте от него 
находилась Троицкая дорога, вед-
шая в Лавру преподобного Сергия 
и царское село Алексеево. Не раз 
знатные особы, в том числе и члены 
царской семьи, останавливались в 
усадьбе Черкасских, молились в 
их домашней церкви – гениальном 
творении крепостного зодчего. 

В июле 1730 года проездом в 
Троицкий монастырь в Останки-
не останавливается императрица 
Анна Иоанновна. В 1742-м Чер-
касские четырежды принимают 
здесь уже императрицу Елизавету  
Петровну… 

Но вот любимая дочь князя – Вар-
вара выходит замуж за графа Петра 
Борисовича Шереметева, и моло-
дые переселяются в усадьбу Куско-
во, забыв на время об Останкине.

Продолжение на стр. 8
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ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ЖИЗНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

На очередном заседании Совета 
депутатов муниципального окру-
га Останкинский, которое прохо-
дило 22 мая, были рассмотрены 
пять основных вопросов и четыре 
– в разделе «Разное». Все они тре-
бовали предварительной прора-
ботки, поэтому большинство из 
них ранее обсудили на профиль-
ных депутатских комиссиях. Тем 
не менее в ходе заседания депу-
таты высказали некоторые заме-
чания по подготовке отдельных 
вопросов текущей повестки дня. 
Председательствующий – глава 
муниципального округа Сергей 
Цукасов счёл их справедливыми.

По первому вопросу «Об утверж-
дении плана дополнительных 
мероприятий по социально-эко-
номическому развитию Остан-
кинского района города Москвы 
в 2018 году» сообщение сделал де-
путат Сергей Семёнов. Он вкратце 
рассказал о ситуации в государ-
ственном бюджетном учреждении 
«СДЦ Останкинский» и просил 
согласовать выделение средств 
на приобретение спортивного 
инвентаря – формы для хоккей-
ной команды, надувного батута. 
Данный вопрос детально рассмо-
трели на комиссии по развитию 
муниципального округа, которую 
возглавляет Семёнов. Обозна-
ченная в проекте решения сумма 
также была оговорена и согласо-
вана со всеми заинтересованны-
ми сторонами. Во время обсуж-
дения выяснилась необходимость 
в её увеличении примерно на 10 
тыс. руб. для покупки расходных  
материалов.

Несвоевременное, как посчитали 
некоторые заседатели, объявление 
об изменении вызвало недоволь-
ство. Депутат Константин Рахилин 
просил заранее высылать матери-
алы с любыми изменениями для 
ознакомления. Депутат Михаил 
Степанов отметил, что, по его мне-
нию, ГБУ СДЦ должен работать 
более эффективно, в частности на-
учиться зарабатывать на оказыва-
емых услугах. Центр функциони-
рует на бюджетные ассигнования 
и занимает помещения, принадле-
жащие городу. Отдача от него мо-
жет и должна быть больше.

А Михаил Кезин полагает, что 
эффективность работы досуго-
вого центра можно оценивать 
по-разному. Но всегда, в первую 
очередь, надо помнить о соци-
альной нагрузке: бесплатных 
кружках и секциях для детей 
льготных категорий населения, 
массовой работе с жителями рай-
она по организации досуговых 
и физкультурно-спортивных ме-
роприятий и пр. В результате, 
при одном воздержавшемся, ре-
шение о финансовой поддержке  
СДЦ приняли.

Назначили публичные 
 слушания

Следующей выступила советник 
финансово-бухгалтерской службы 
администрации МО Нина Товби-
на. Её сообщение касалось проекта 
решения Совета депутатов муни-
ципального округа Останкинский 
«Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Останкинский 
за 2017 год». Докладчик затронула 
практически все статьи расходов и  
доходов, затем ответила на вопро-
сы. В частности, Семёнову – о воз-
можности использования свобод-
ного остатка денежных средств, 
который образовался по итогам 
исполнения бюджета в 2017 году.

О строительстве, 
переселении и установке  

шлагбаума
Далее обсудили вопрос о наруше-

ниях законности девелоперской 
компанией ЗАО «Сити-XXI век» 
при строительстве апарт-отеля 
по адресу: Проспект Мира, вл. 95, 
стр. 3 и 4. В дискуссии участвовали 
и.о. главы управы Останкинского 
района Марина Таболова, консуль-
тант отдела координации стро-
ительства и реконструкции пре-
фектуры СВАО Антон Ефрмушкин.  

В прениях эмоционально высту-
пили жители Останкинского рай-
она, чьи интересы затрагивает 
это строительство: Фомин К.Ю., 
Фоминская Г.С., Поздняков Ю.И., 
Гулина Е.Б. и другие.

Кезин предложил направить 
депутатское обращение на имя 
префекта СВАО о комиссионном 
обследовании незаконных объек-
тов недвижимости – ограждения 
и байпаса на придомовой террито-
рии дома 91, корп. 3 по Проспекту 
Мира с последующей передачей 
материалов в Окружную комис-
сию по пресечению самовольного 
строительства в СВАО. Коллеги 
поддержали это предложение.

Сотрудник префектуры дал по-
яснения и по следующему вопросу 
повестки дня: о ситуации с пере-
селением жителей из сносимых 
домов по адресу: улица Годовико-
ва, дом 10, корп. 1 и 2, не сказав, 
правда, ничего нового. После того 
как выслушали мнение жителей и 
депутатов, Сергей Цукасов пред-
ложил направить обращение в 
префектуру СВАО и организовать в 
июне текущего года встречу депу-
татов и жителей с её руководством, 
что и было одобрено.

Председатель комиссии Совета 
депутатов по вопросам градостро-
ительства, автомобильных дорог и 
общественного транспорта Кирилл 
Кунаков представил коллегам про-
ект согласования установки огра-
ждающего устройства на придомо-
вой территории многоквартирных 
домов по адресу: улица Академика 
Королёва, дом 9, корп. 3 и 4. Из его 
слов следовало, что материалы по 
данному вопросу рассматривались 
на заседании комиссии, члены  

которой рекомендуют Совету де-
путатов согласовать установку 
шлагбаума по предложенному 
адресу.

Мнения депутатов о согласова-
нии устройства шлагбаума разде-
лились. Но в итоге положительное 
решение было принято.

Ремонт катка 
 согласовали

Вопрос «О согласовании направ-
ления средств стимулирования 
управы Останкинского района 
города Москвы на проведение ме-
роприятий по благоустройству 
территории Останкинского рай-
она города Москвы в 2018 году»  
осветил Семёнов. Он предложил 
каждый пункт в перечне меропри-
ятий рассматривать отдельно. По 
первому адресу пояснил, что у чле-
нов комиссии по развитию муни-
ципального округа не сложилось 
однозначного мнения насчёт бла-
гоустройства дорожки у домов 14, 
16, корп. 1 по улице Аргуновская.

Начальник отдела по вопросам 
ЖКХ и благоустройства упра-
вы Останкинского района Ольга 
Абрамова настаивала на асфаль-
тировании тропинки, мотивируя 
это просьбой жителей. Но Кирилл 
Кунаков и Константин Рахилин, 
посчитав вопрос недостаточно про-
работанным, предложили перене-
сти его обсуждение, ещё раз выйти 
на место и посмотреть на реальное 
положение дел.

А вот ремонт асфальта у домов 38, 
42, корп. 1 и 2 по Звёздному буль-
вару (тропинка сбоку от магазина 
«Магнит», бывшего мебельного) 

споров не вызвал, за него проголо-
совали единогласно. Также депу-
таты согласовали  ремонт асфаль-
тового покрытия тротуара вдоль 
гаража по улице Бочкова, дом 3/15 
и мероприятия по замене игрового 
комплекса и ремонту покрытия на 
детской площадке по адресу: улица 
Цандера, дом 4, корп. 1, 2.

Сложнее оказалось прийти к еди-
ному мнению по вопросу ремон-
та катка с искусственным льдом 
на Прудовом проезде, вл. 10. По-
сле обсуждения Сергей Семёнов  
предложил всё-таки согласовать 

ремонт, разбив его на два этапа: 
ремонт помещений и замену холо-
дильного оборудования.

Выделенная полоса 
на улице Академика  

Королёва

Председатель совета МКД 81 по 
Проспекту Мира Ю.И. Поздняков 
обратился с просьбой к представи-
телям управы о снятии с конкурса 
лота по благоустройству дорожки 
между домами 81 и 83 по Проспек-
ту Мира. По его словам, необходи-
мо привести конкурсную докумен-
тацию в соответствие с принятыми 
ранее решениями Совета депута-
тов. Начальник отдела по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства упра-
вы Останкинского района обещала 
это предложение рассмотреть.

Глава муниципального округа 
проинформировал депутатский 
корпус о поступивших обращени-
ях против организации выделен-
ной полосы для общественного 
транспорта на улице Академика 
Королёва. Тема всех заинтересо-
вала, и депутаты договорились 
подготовить свои вопросы, пред-
ложения и замечания для встречи 
с представителями ЦОДД.

Затем обсудили ещё несколько 
тем. Но вопросов, требующих вме-
шательства депутатов, на самом 
деле очень много. Поэтому через 
две недели народные избранники 
собрались вновь на внеочередное 
заседание.

В повестку дня было включено 
пять вопросов и раздел «Разное». 

Обсудив все темы, депутат Нина 
Федюнина проинформировала 

коллег о направлении обраще-
ний в Департамент транспорта и 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры г. Москвы, пре-
фектуру СВАО, ЦОДД г. Москвы, 
Москомэкспертизу о предостав-
лении схемы движения автотран-
спорта во время и после оконча-
ния строительства апарт-отеля по 
адресу: Проспект Мира, 95, стр. 3 и 
4. Депутаты приняли информацию 
к сведению.

Ольга Исупова

На заседании Совета депутатов муниципального округа Останкинский     
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ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ НЕ УЛУЧШИЛИ ТРАНСПОРТНУЮ СИТУАЦИЮ         

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОСТАНКИНСКИЙ

Введение платной парковки не 
повлияло на транспортную ситу-
ацию и уж тем более не улучши-
ло её, считают в Совете депутатов 
МО Останкинский. Несколько раз 
депутатский корпус обращался к 
мэру Москвы Сергею Собянину с 
просьбой частично отменить плат-
ную парковку (ПП) в Останкинском 
районе. В основном эти обращения 
готовил депутат Павел Кириков.
Наш разговор с ним касался данной 
темы.

По словам Кирикова, ответы 
приходят из столичного депар-
тамента транспорта и являют-
ся классическими отписками. В 
них не рассматриваются указан-
ные доводы, будто их и не было,  
а следуют сухие бюрократи-
ческие фразы, описывающие 
картины, не соответствующие  
действительности.

Введение платы за стоянку лич-
ного автотранспорта, по мнению 
Павла Дмитриевича, не увеличи-
ло объявленной пропускной спо-
собности улиц, а лишь ухудшило 
среду обитания подавляющего  
большинства жителей.

– Кардинально ничего не из-
менилось, заторы в часы-пик ни-
куда не делись, – констатирует 
он. В качестве депутата и жите-
ля Останкинского района Ки-
риков считает, что необходимо 
вернуться к положению в городе  
до октября 2015 года, то есть упразд-
нить все платные парковки и знаки, 
запрещающие остановку, начавшие 
работать с того периода.

Как выяснилось в ходе беседы, 
жалобы от жителей на платные 

парковки к депутату поступают ре-
гулярно. Поначалу это было массо-
во. Сейчас поток жалоб несколько 
уменьшился. Однако это случилось 
не потому, что автовладельцам 
понравилась ситуация или они 
увидели в ней положительные сто-
роны. Просто люди, подчеркнул 
он, мало верят в отмену данной 
инициативы и приспосабливаются  
кто как может.

– В своих жалобах останкинцы 
чаще всего сетуют, что платить при-
ходится за то, что ранее было бес-
платным, положительный эффект 
отсутствует, а чувство поражённо-
сти в правах присутствует.

Жители понимают, что введение 
платных парковок произошло с со-
гласия предыдущего податливого 
депутатского корпуса. Но какую 
пользу они принесли району? По 
вечерам, например, на улице Ар-
гуновская по-прежнему «пробки». 
Причём причина скрывается в ре-
жиме работы светофора на пере-
крёстке перед улицей Академика 
Королёва, а не в припаркованных 
автомобилях, которые никуда не 
исчезли. Машины лишь оказа-
лись в зоне платной парковки, и их  
владельцы расплачиваются с горо-
дом за выключенный двигатель.

Опять же, продолжает депутат, 
платная парковка напротив гости-
ницы «Звёздная» даже в выходные 
и праздничные дни заполняется 
примерно на четверть. Казалось, 
что мешает снизить цены, а луч-
ше – отменить ПП в этом месте? 
Быть может, в таком случае она 
станет привлекать жителей. Не уве-
личило пропускную способность  

транспортной артерии введение 
платной парковки и в начале улицы 
Новомосковской. Утренние заторы 
(и не только утренние) случаются 
здесь также из-за режима работы све-
тофора перед выездом на Звёздный  
бульвар.

– Но есть в районе наиболее аб-
сурдное место, где платную пар-
ковку ввели в конце 2016 года, 
когда уже было понятно, что 
никаких положительных мо-
ментов для жителей Останки-
на её введение не несёт, – особо 
подчеркнул Павел Дмитриевич.  
– Это чётная сторона Звёздного 
бульвара. Именно после памятного 
заседания Совета депутатов 9 ноя-
бря 2016 года, на котором предыду-
щий депутатский созыв послушно 
согласовал и этот адрес, неравно-
душные жители района объедини-
лись во имя того, чтобы следующий 
созыв представлял интересы имен-
но жителей, а не объединял желаю-
щих поживиться за их счёт.

Однако сколько бы нынешние 
депутаты ни обращали внима-
ния на этот адрес, специалисты 
Центра организации дорожного  
движения пока никаких мер  
не принимают...

Где деньги, Зин?
Как известно, при введении 

платных парковок город обе-
щал, что средства от оплаты пой-
дут на развитие района. Поэто-
му я поинтересовалась, есть ли 
у депутатов МО Останкинский 
сведения, какие суммы поступа-
ют в бюджет города от платных 
парковок и какие возвращаются  

в район? Жители имеют право знать,  
насколько заявленное соответству-
ет действительности. 

– Да, общеизвестно, что средства 
от платных парковок поступают 
в бюджет города, – ответил Павел 
Кириков. – Из них напрямую на 
благоустройство района ничего 
не поступает. Это лукавство вла-
стей, фактически обман, что сред-
ства от оплаты за парковки идут на  
благоустройство.

После небольшой паузы он доба-
вил:

– Я называю это бесхитростным 
подлаживанием под интересы ма-
лосознательного населения во имя 
оправдания очередного расшире-
ния зоны платной парковки. Инфор-
мация о переводе средств на благо-
устройство и распределении их на 
заседаниях Советов депутатов не со-
ответствует действительности. Па-
вел Кириков считает, что платную 
парковку надо отменить везде за 
пределами Третьего транспортного 
кольца, а в период с 20.00 до 08.00 
сделать парковку бесплатной повсе-
местно, как это принято практиче-
ски во всех странах, кроме России. 
Внутри же ТТК следует применять 
различные транспортные инстру-
менты: от бесплатной парковки с 
ограничением времени стоянки до 
платной парковки. Предложения 
пока остаются неуслышанными...

Впрочем префектура СВАО пыта-
лась перенаправить часть средств, 
получаемых якобы с платных пар-
ковок, на устройство УДС и парко-
вочных карманов. Депутаты от них 
отказались.

Татьяна Берникова

Назначен  
глава администрации  

муниципального округа 
 Останкинский

Шесть кандидатов участвовали 
в конкурсе на замещение должно-
сти главы администрации муни-
ципального округа Останкинский. 
В результате голосования и на 
основании протокола заседания 
конкурсной комиссии по проведе-
нию указанного конкурса Совет  
депутатов решил назначить на 
должность главы администрации 
муниципального округа Останкин-
ский Сергея Степановича Чекину. 
С ним заключён муниципальный 
контракт. 

Уберут киоски по продаже  
театральных билетов

На внеочередном заседании Со-
вета депутатов согласован проект 
изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов на территории Останкин-
ского района. В частности, из схе-
мы размещения исключены два  
киоска «Театральные билеты», раc-
положенные по адресам: ул. Акаде-
мика Королёва, вл. 15 и Проспект 
Мира, вл. 115. 

В доме на Аргуновской  
установят пандус

В рамках дополнительных меро-
приятий по социально-экономи-
ческому развитию  Останкинского  
района  города Москвы в 2018 году 
депутаты Совета депутатов МО 
Останкинский согласовали выде-
ление средств в размере 90 062,53 
руб. на установку стационарного  
пандуса по адресу: ул. Аргунов-
ская, дом 12 (под. 3). 

По десяти адресам высадят  
деревья и кустарники

По десяти адресам, предло-
женным управой района Остан-
кинский, депутаты согласовали 
проведение работ по компенсаци-
онному озеленению. Ранее адрес-
ный перечень объектов был 
рассмотрен и утверждён Де-
партаментом природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды города Москвы. Депутаты ре-
комендовали главе управы района  
Г.М. Горожанкину в дальнейшем 
представлять для ознакомления 
в Совет депутатов проект адрес-
ного перечня объектов компенса-
ционного озеленения за месяц до 
направления его в департамент 
природопользования. Тем не менее 
в этом году деревья и кустарни-
ки высадят по адресам: Звёздный 
бульвар, дом 5 (корп. 2), ул. 2-я Но-
воостанкинская, дом 19, ул. Бочко-
ва, дом 6 (корп. 1 и 2), ул. Академи-
ка Королёва, дома 3, 9 (корп. 1), 11, 
Проспект Мира, дома 101А, 101Б, ул. 
Б. Марьинская, дом 3, ул. Аргунов-
ская, дома 14, 16 (корп. 1). 

Ответь, «Жилищник»!

Депутат Нина Федюнина в ходе 
внеочередного заседания Совета 
депутатов призвала коллег напра-
вить официальное обращение в 
ГБУ «Жилищник Останкинского 
района» о предоставлении инфор-
мации по объектам озеленения, 
находящимся на балансе у бюджет-
ного учреждения. 

Депутаты единогласно поддер-
жали это предложение.

Ф.И.О. Избиратель-
ный округ Дни и часы приёма, место приёма, контактный телефон

Александров
Николай 
Александрович

3
4-й четверг месяца с 18.00 до 20.00
Администрация МО Останкинский: ул. Академика Королёва, дом. 10, каб. 4, тел.: 8(495) 615-66-02
Домовладения, закреплённые за депутатом: ул. Академика Королёва, дома 4 (корп. 1), 8 (корп. 1), ул. 1-я Остан-
кинская, дома 13/1, 14/7, 19/1, 21, 21А, 25, ул. 2-я Останкинская, дома 2, 4, 8, ул. Хованская, дома 3,6

Борисов
Вячеслав 
Юрьевич

3
2-й понедельник месяца с 18.00 до 20.00
Администрация МО Останкинский: ул. Академика Королёва, дом. 10, каб. 4, тел.: 8(495) 615-66-02
Домовладения, закреплённые за депутатом: Звёздный бульвар, дома 1, 3, 5, 5 (корп. 2, 3), проезд Ольминского, 
дом 3, Проспект Мира, дома 101А, 101Б, 103

Карпушин
Виктор 
Викторович

3
3-й вторник месяца с 19.00 до 21.00
Администрация МО Останкинский: ул. Академика Королёва, дом. 10, каб. 4, тел.: 8(495) 615-66-02
Домовладения, закреплённые за депутатом: ул. Академика Королёва, дома 8 (корп. 2), 10, ул. 1-я Останкин-
ская, дома 26, 37/39, 37/41, 41/9, ул. 2-я Останкинская, дом 10, 5-й Останкинский переулок, дома 11, 11А, ул. 
Сельскохозяйственная, дом 35А

Кезин
Михаил 
Сергеевич

1
3-й четверг месяца с 19.00 до 21.00
Администрация МО Останкинский: ул. Академика Королёва, дом. 10, каб. 4, тел.: 8(495) 615-66-02
Домовладения, закреплённые за депутатом: ул. Бочкова, дома 3, 5, 7, 9,11, ул. Большая Марьинская, дома 8, 10, 
13, 15, 15 (корп. 2), 17, 19, 23, Проспект Мира, дома 91 (корп. 1, 2, 3), 97

Кириков
Павел 
Дмитриевич

1
1-й понедельник месяца с 19.00 до 21.00
Администрация МО Останкинский: ул. Академика Королёва, дом. 10, каб. 4, тел.: 8(495) 615-66-02
Домовладения, закреплённые за депутатом: ул. 2-я Новоостанкинская, дома 6, 12, 23, 25, 27, ул. 3-я Новоостан-
кинская, дом 4, Звёздный бульвар, дома 18/1, 20, 22 (корп. 1, 2), 25, 26 (корп. 1, 2), 28, 30 (корп. 1, 2), 34 (корп. 1, 2), 
36, 38 (корп. 1, 2), 42 (корп. 1)

Кунаков
Кирилл 
Олегович

1
3-я среда месяца с 19.00 до 21.00
Администрация МО Останкинский: ул. Академика Королёва, дом. 10, каб. 4, тел.: 8(495) 615-66-02 
Домовладения, закреплённые за депутатом: Мурманский проезд, дома 16, 18, 20, 22, Проспект Мира, дом 99, 
ул. Годовикова, 10 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1, 2), 14, 16, ул. Калибровская, дома 11, 20А, 22А, 22Б, 24А, ул. Бочкова, 
дома 6 (корп. 1, 2), 8, 8 (корп. 1)

Рахилин
Константин 
Валентинович

2
1-й четверг месяца с 19.00 до 21.00
Администрация МО Останкинский: ул. Академика Королёва, дом. 10, каб. 4, тел.: 8(495) 615-66-02
Домовладения, закреплённые за депутатом: ул. Академика Королёва, дом 5, 7 (корп. 1, 2, 3, 4), 9 (корп. 1, 2, 3, 4, 
5), 11, ул. Цандера, дома 7 (подъезды 8, 9, 10), 11

Семёнов
Сергей 
Леонидович

2
4-й четверг месяца с 18.00 до 20.00
Администрация МО Останкинский: ул. Академика Королёва, дом. 10, каб. 4, тел.: 8(495) 615-66-02
Домовладения, закреплённые за депутатом: ул. Аргуновская, дома 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 10 (корп. 2), 12, ул. 2-я 
Новоостанкинская, дома 2, 13, ул. Цандера, дом 7 (подъезды 11, 12, 13)

Степанов
Михаил 
Вячеславович

2
4-й четверг месяца с 18.00 до 20.00
Администрация МО Останкинский: ул. Академика Королёва, дом. 10, каб. 4, тел.: 8(495) 615-66-02
Домовладения, закреплённые за депутатом: ул. Аргуновская, дома 10 (корп. 1), 14, 16, 16 (корп. 2), 18, Звёздный 
бульвар, дом 42 (корп. 2), ул. 2-я Новоостанкинская, дома 15, 17, 19, 21, ул. 3-я Новоостанкинская, дом 2, Прудовой 
проезд, дома 10, 13, ул. Цандера, 7 (подъезды 14, 15, 16)

Федюнина
Нина
Николаевна

1
1-я среда месяца с 19.00 до 21.00
Администрация МО Останкинский: ул. Академика Королёва, дом. 10, каб. 4, тел.: 8(495) 615-66-02
Домовладения, закреплённые за депутатом: ул. Большая Марьинская, дома 1, 2, 3, 5, 7 (корп. 1, 2), ул. Годовико-
ва, дома 1 (корп. 1, 2), 2, 3, 5, 6, 7, Проспект Мира, дома 81, 83, 85, 89, Мурманский проезд, дом 6

Цукасов
Сергей
Сергеевич

3
1-я среда месяца с 19.00 до 21.00, 2-й и 4-й понедельник месяца с 16.00 до 18.00
Администрация МО Останкинский: ул. Академика Королёва, дом. 10, каб. 4, тел.: 8(495) 615-66-02
Домовладения, закреплённые за депутатом: ул. Академика Королёва, дом 4 (корп. 2), Звёздный бульвар, дома 
2, 4, 6, 8 (корп. 1, 2), 10, 12 (корп. 1, 2), 14, 16/2, ул. Кондратюка, дома 1, 9 (корп. 2), ул. Цандера, дом 4 (корп. 1, 2)

Школьников
Александр 
Наумович

2
3-й четверг месяца с 18.00 до 20.00
Администрация МО Останкинский: ул. Академика Королёва, дом. 10, каб. 4, тел.: 8(495) 615-66-02
Домовладения, закреплённые за депутатом: ул. Академика Королёва, дома 1, 3, 3А, ул. Кондратюка, дома 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, ул. 3-я Новоостанкинская, дома 15, 19, 21, 23, ул. Цандера, дома 7 (подъезды 1, 2, 3, 4 5, 6, 7), 10, 12

Информ  
Останкино
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Четырнадцатиэтажная башня 
Вулыха – дом Гостелерадио поя-
вилась на Проспекте Мира в 1973 
году. С тех самых пор в доме 91, 
корп. 3 живут семьи и одинокие 
люди, дружат, ссорятся, ходят в 
гости, отмечают праздники, сме-
ются, плачут, воспитывают детей, 
стареют... Кто-то уезжает, кто-то 
въезжает, появляются новые соб-
ственники, и жизненный круг де-
лает новый виток. За 45 лет много 
воды утекло, а дом надёжно обере-
гает покой своих жителей.

Вернее, оберегал. Теперь по-
рядок жильцам башни Вулы-
ха только снится. Уж слиш-
ком беспокойные соседи 
появились под боком. Практически 
стена к стене ЗАО «Сити-XXI век»  
приступило к строительству 
апарт-отеля по адресу: Про-
спект Мира, вл. 95. Судя по 
транслируемым руководством 
компании заявлениям, они по-
строят здесь «рай» для собствен-
ников квартир в отдельно взя-
том доме. Качество жизни в нём 
обещают наивысшее: «<...> всё,  
что в мегаполисе составляет осо-
бую роскошь – тишина, качество 
воздуха и воды – здесь доведено до 
совершенства». До совершенства... 
Музыка для ушей непосвящённых.

Гендиректор ЗАО и руково-
дители направлений позици-
онируют себя перед миром в 
качестве добросердечных благо-
детелей, игнорируя непонятное 
им, небожителям, недовольство  
москвичей, живущих на этом месте 
десятилетия. Они скромно остав-
ляют за скобками «слишком зем-
ные» вопросы о маячащей впереди 
прибыли с продаж.

А мирные по сути жители 91-
го дома поневоле стали борцами 
за справедливость, полагая, что 
эта самая прибыль и застит глаза 
строителям. Это она, окаянная, 
заставляет застройщика идти  на 
неблаговидные поступки, не счи-
таясь с правами граждан, и лави-
ровать между законами, умудряясь 
при этом, если верить предостав-
ляемым им бумагам, ничего не  
нарушать.

Точка невозврата
Ещё совсем недавно на Проспек-

те Мира между жилым домом 91, 
корп. 3 и нежилым – 95, стр. 1, в 
котором располагается Акционер-
ное общество «Научно-исследо-
вательский институт теплоэнер-
гетического приборостроения»  
(АО «НИИТеплоприбор»), стоя-
ла школа и росли каштаны. Они 
чудесно цвели вёснами, украшая 
город нарядными красно-белыми 
свечами и волнуя прохожих арома-
тами. Но земля под этим великоле-
пием – лакомый кусок, в 2008-м со-
гласно Единому государственному 
реестру недвижимости стала част-
ной собственностью.

Объекты по адресам: Проспект 
Мира, дом 95, стр. 3 и стр. 4, рас-
положенные на этой территории, 
принадлежали НИИТеплоприбор 
также на правах собственности. 
В конце концов НИИ признало их 
непрофильными активами и пере-

дало в залог АКБ «Новикомбанк» 
в качестве обеспечения по дого-
ворам о выдаче банковской гаран-
тии. Вслед за этим активы быстро 
продали. Эти действия и привели 
к точке невозврата, после которой 
началась совсем другая история.

Как только сделка была оформ-
лена и инвестор получил разреше-
ние на строительство, подрядные 
организации немедленно присту-
пили к делу. Во-первых, демонти-
ровали здание бывшей школы. К 
сожалению, цивилизованный де-
монтаж превратился в варварское  
уничтожение, на что не раз жало-
вались жители. Рабочие не разби-
рали и даже не ломали стены, они 
их крушили. А после бетон вместе с 
люминесцентными лампами, кон-
диционерами, стёклами и прочими 
составляющими прямо на месте 
дробили в крошку, чтобы проще и 
дешевле было грузить и вывозить 
мусор. Строительная пыль крас-
но-коричневым облаком висела 
над площадкой и постепенно осе-
дала на десятки метров вокруг. О 
том, что по нормативам необходи-
мо было осуществлять проливку 
конструкции водой для оседания 
пылевого облака, никто и слушать 
не хотел. Впрочем, даже особо 
опасную площадку второпях огра-
дили лишь со стороны Проспекта 
Мира, а с Большой Марьинской 
можно было спокойно созерцать 
работу бульдозера...

Уже год жители дома 91, 
корп. 3 ведут переписку с раз-
личными инстанциями. Не  

потому, что они такие плохие 
или им больше всех надо. Они  
закрывают глаза на то, что стро-
ительство апарт-отеля – это пят-
но точечной застройки в районе,  
но не могут мириться с явным хам-
ством строителей.

Проект апарт-отеля
ЗАО «Сити-XXI век» име-

ет разрешение от 24.11.2017 г.  
№ 77-147000-015837-2017 на 
строительство объекта «Апар-
таменты гостиничного типа с 
общественным центром и под-
земной автостоянкой» по адре-
су: Проспект Мира, вл. 95, стр. 3,  

со сроком действия разре-
шения до 24.01.2020 г. Вы-
дано оно Комитетом госу-
дарственного строительного 
надзора г. Москвы в соответствии  
с ч. 7 ст. 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Феде-
рации по проекту, имеющему 
положительное заключение  
Мосгосэкспертизы.

По названному адресу долж-
но появиться 15-этажное здание 
апарт-отеля общей площадью 46,5 
тыс. кв. м, в котором разместит-
ся 294 квартиры. На первом эта-
же предусмотрены вестибюльная 
группа, торговые помещения, ка-
фетерии, фитнес-центр, а также 

рампа въезда-выезда на подземную 
парковку. Паркинг по проекту бу-
дет двухуровневым, рассчитанным 
на 203 машино-места. Второй этаж 
отдадут под кафе и офисы управля-
ющей компании и арендаторов. На 
третьем также планируется обо-
рудовать помещения под офисы. 
Остальные этажи – с 4-го по 15-й – 
займут апартаменты.

Основной пешеходный под-
ход предполагается со сторо-
ны Проспекта Мира. Проходы 
в торговую и офисную часть, а 
также выход на улицу Большую  
Марьинскую организуют вдоль се-
верной стены здания.

Кстати, этот проект, разрабо-
танный проектировщиком ООО 
«АБД», принимал участие в архи-
тектурном конкурсе и был неплохо 
принят профессиональным сооб-
ществом, правда, в лидеры не вы-
шел. Хотя презентация у них была 
красивая... Но как говорил герой 
одного популярного мультфиль-
ма, «Ох уж эти сказки, ох уж эти  
сказочники!».

Нашли поддержку

Так вот. Скоро год минует с тех пор, 
как строительным забором пере-
крыт единственный пожарный про-
езд – Проспект Мира –улица Боль-
шая Марьинская. Более того, в зону 

стройплощадки апарт-отеля попа-
ла часть тротуара вдоль Большой 
Марьинской. Как оказалось, фун-
дамент апарт-отеля практически 
полностью занимает территорию 
земельного участка, находящегося 
в собственности заказчика. Поэто-
му, недолго размышляя, строители 
огородили забором столько земли 
вокруг площадки, сколько посчи-
тали нужным. Интересы жителей 
при этом были проигнорированы. 
Лишь после череды обращений  
в различные инстанции удалось не-
много потеснить безапелляцион-
ных соседей и сдвинуть забор для 
устройства пешеходного прохода с 
деревянным настилом с торца дома 
91, корп. 3.

Пожарный же проезд по-прежне-
му закрыт. Жители обращались в 
управу района Останкино, префек-
туру СВАО, Мосгосстройнадзор, 
ОАТИ, ЦОДД, Мосгордуму, к мэру 
столицы, в общественные органи-
зации и партии. «Работа ведётся 
напряжённо, мы получаем откро-
венные отписки и нежелание вник-
нуть в проблему», – писали они 
в обращении к депутатам Совета  
депутатов муниципального округа 
Останкинский (СД МО), в лице ко-
торых, наконец, нашли поддержку.

Как рассказал депутат Михаил 
Кезин, инициативная группа граж-
дан, проживающих в доме 91, корп. 
3, присутствовала на заседаниях 
СД МО, когда в повестку дня вклю-
чался вопрос по нарушениям их 
прав со стороны застройщика. По 
фактам этих нарушений депутаты  
направляли и продолжают направ-
лять обращения и депутатские 
запросы, помогают в общении с 
чиновниками разного ранга, под-
держивают информационно.

А нам всё равно
Благодаря их помощи на место 

с проверками неоднократно выез-
жали инспекторы Объединения 
а дминистративно-технических 
инспекций города Москвы (ОАТИ). 
В ходе обследований нарушения 
подтверждались, на подрядчиков 
накладывались штрафы. В частно-
сти, устранению подлежали: про-
вал (просадка) грунта и асфальта, 
связанного с разрытием, неудов-
летворительное содержание строй-
площадки, отсутствие аварийного 
освещения, самовольное ведение 
работ без оформления ордера и пр. 
Однако вопросы соблюдения обя-
зательных требований в области 
строительства, реконструкции или 
капитального ремонта объектов,  
по сообщению ОАТИ, в их ком-
петенцию не входят. Этим 
занимаются специалисты  
Мосгосстройнадзора.

Но Мосгосстройнадзор, к которо-
му обращались и жители, и депута-
ты, по мнению Кезина, лукавит в 
своих ответах. Похоже, что сотруд-
ники надзорного органа делают 
выводы на основании документов, 
не утруждая себя выездом на пло-
щадку. Так, в ответе на очередное 
письмо они сообщают: «Огражде-
ние строительной площадки вы-
полнено в соответствии с проек-
том организации строительства  
(стройгенплан)». Да, на бумаге 
заборы нарисованы там, где они 
должны быть, но реально дело об-
стоит иначе. Знают об этом все, 
кроме контролирующих органов. 
Причём строителей не смущает, 
что линии на генплане не совпа-
дают с реальностью, и они не торо-
пятся посыпать голову пеплом...

Такая же ситуация сложилась и с 
байпасом (резервный путь для не-
пременного обеспечения функци-
онирования инженерной системы 
при наступлении нештатного (ава-
рийного) состояния). Толстенные 
трубы тянутся со стройки через 
придомовую территорию дома 91, 
корп. 3. При этом строители утвер-
ждают, что всё правильно сделали,  
не отступив от технического зада-
ния, выданного им ПАО «МОЭК».

Вторит им и Мосгосстройнадзор: 
«В рамках ордера на производство 
работ от 13.08.2017 № 15000302 ве-
лись работы по выносу теплосети из 
пятна застройки с закольцовкой те-
плотрассы через байпас от Проспек-
та Мира, вл. 95 до дома 91, корп. 3  
по Проспекту Мира для бесперебой-
ного теплоснабжения абонентов». 
Михаил Кезин вновь указывает на 
бумажные коллизии. ПАО «МОЭК»  
действительно выдало техзадание, 
в соответствии с которым была 
протянута теплотрасса. Но они 
расписали техзадание по само-
му байпасу, а не по маршруту его  
прокладки.

Круг замкнулся. Формально 
строители не отступают от утверж-
дённых планов. Тем не менее де-
путаты с жителями намерены ука-
зать на создание опасной ситуации 
из-за закрытия пожарного проезда 
и части тротуара, а также несо-
ответствие бумаг действительно-
сти и явную казуистику в ответах 
городских ведомств. Переписка  
продолжается.

 Ольга Нахратян

Байпас на придомовой территории жилого дома

Строительный забор на месте тротуара

КАК ЗАСТАВИТЬ ЗАСТРОЙЩИКА СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ

Строительный забор на месте пожарного проезда
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Визуализация проекта торгового центра и колеса обозрения на ВДНХ 

ОКОЛЕСИЦА ВОКРУГ КОЛЕСА
Москвичи не перестают удивлять-

ся желанию городских властей быть 
впереди планеты всей. Наша любимая 
столица уже несколько лет «страдает 
гигантизмом». Всё, что здесь строит-
ся, непременно должно быть самым 
масштабным или крупнейшим... Не-
удивительно, что колесо обозрения, 
которое намереваются установить 
на территории ВДНХ, тоже должно 
впечатлять. Его хотят сделать самым 
большим в Европе – высотой 140 м. 
Зачем оно вообще, если не будет пре-
восходить своих «собратьев»?

Руководство ВДНХ не сомневается, 
что колесо порадует всех... Правда, у 
москвичей забыли спросить. Про них, 
как обычно, вспоминают в послед-
нюю очередь, да и то, если мешают 
воплощению грандиозных планов. 
Кого волнует, что гигантское колесо 
согласно проекту будет находиться в 
непосредственной близости к жилой 
застройке Останкинского района? 
Не для жителей оно будет крутить-
ся и пульсировать разноцветными  
огнями.

Кстати, в проекте, инвестором и 
девелопером которого выступает ГК 
«Регионы», предусмотрены также 
крытый променад, сеть тематиче-
ских ресторанов и магазинов, кино-
театр, музей восковых фигур, а в сти-
лобате колеса – большой зимний сад. 
Общая площадь проекта – 38,9 тыс. 
кв.м, участок застройки – 3,5 га. Этот 
участок, кстати, уточняют депутаты 
МО Останкинский, относится к зоне 
охраны объекта культурного насле-
дия федерального значения.

Тут нелишне вспомнить, что в 
конце 2017 года была даже предпри-
нята попытка ослабить охранный 
статус ВДНХ. В опубликованном на 
официальном сайте Министерства 
культуры РФ Акте государственной 
историко-культурной экспертизы 
ВДНХ некие эксперты рекомендова-
ли увеличить в три-пять раз разре-
шённую высотность построек и в два  
раза – плотность застройки ВДНХ.

Опасения
Депутаты муниципального округа 

Останкинский избраны теми жите-
лями, которых в городе периодически 
не замечают. Они стали проводника-
ми и выразителями интересов наро-
да. Впрочем, избранные останкинца-
ми, они и сами живут в этом районе, 
как же им не заботиться о его красо-
те, комфорте, здоровье и безопасно-
сти? Вот и возглавил Совет депутатов 
борьбу против установки железного 
монстра.

В апреле 2017 года по их иници-
ативе был проведён круглый стол 
в Общественной палате РФ и обра-
зована Общественная комиссия по 
контролю за реконструкцией ВДНХ. 
За год работы комиссии в федераль-
ные и московские учреждения и ор-
ганизации, связанные с реализаци-
ей проекта, было направлено более 
90 обращений за подписью главы 
МО Останкинский Сергея Цукасова 
и председателя Общественной ко-
миссии, депутата Николая Алексан-
дрова. Среди адресатов АО «ВДНХ», 
Департамент городского имущества 
г. Москвы, ГК «Регионы», Министер-
ство культуры РФ, Москомнаследие, 
Москомархитектура, Мосгосэкспер-
тиза, Главное управление МЧС по г. 
Москве, прокуратура г. Москвы и др.

Более того, в адрес президента 
России и мэра Москвы, а также Об-
щероссийского народного фронта и 
Общественной палаты Москвы на-
правлены коллективные письма с 
описанием проблемы и вариантами 
её решения. Подписи под обращени-
ями поставили тысячи останкинцев.

Существуют небеспочвенные опа-
сения по поводу надёжности кон-
струкции и негативного влияния 
работающего механизма на здоровье 
людей. В конце концов, колесо обозре-
ния – это опасный производственный 
объект, и строить его вблизи жилых 
многоквартирных домов нельзя. Пол-
ностью решить вопрос безопасности 
также не удастся, так как пути эва-
куации от этого объекта в случае ЧС 
проходят через узкие, заставленные 
автотранспортом дворовые проезды. 
Всё это – весомые аргументы против 
строительства объекта на ВДНХ в вы-
бранном месте, считают активисты. 
Нигде в мире такие объекты не по-
строены в плотной жилой застройке.

Главное, не устаёт повторять Ни-
колай Александров, в случае реа-
лизации проекта постройки новых 
высотных объектов капитального 
строительства – гигантского колеса 
обозрения и высотного парка аттрак-
ционов они станут доминантой на 
территории ВДНХ. Таким образом, 
нарушится исторический план парка, 
сломается архитектурно-ландшафт-
ный ансамбль, и Москва фактиче-
ски утратит уникальный памятник 
истории и культуры. Перечисленный 
ряд объективных причин говорит о 
необходимости переноса объектов в 
другое место.

Работа комиссии
Александров рассказывает, что Об-

щественная комиссия по контролю за 
реконструкцией ВДНХ продолжает 
действовать. Они ведут переписку 
с разными инстанциями, собирают 
представителей заинтересованных 
организаций на совещания и круглые 
столы, информируют соседей о ходе 
проводимой работы.

Так, 12 апреля 2018 г. в Департа-
менте городского имущества города 
Москвы состоялось совещание по 
вопросу строительства колеса обо-
зрения на территории ВДНХ. В нём 
приняли участие руководитель де-
партамента Максим Гаман, его заме-
ститель Андрей Березин, глава МО 
Останкинский Сергей Цукасов, де-
путат Николай Александров, жители 
района Олег Сулакадзе, Елена Харь-
кова. Лейтмотивом встречи звучала 
просьба перенести установку колеса 
подальше от жилых домов. Договори-
лись о дополнительной проработке 
ДГИ представленной проблемы.

По тому же вопросу 30 мая состоя-
лась встреча жителей района с депу-
татом Госдумы Валерием Рашкиным 
у дома 8 по 2-й Останкинской улице. 
Он, в свою очередь, обещал содей-
ствие в недопущении строительства 
и личное обращение в правительство 
Москвы.

А 4 июня Общественная комис-
сия по контролю за реконструкцией 
ВДНХ утвердила Устав и стала обще-
ственной организацией жителей рай-
она Останкинский без регистрации 
юридического лица. Отныне она име-
нуется «Общественная организация 
по защите прав жителей и разреше-
нию кризисной ситуации, связанной 
со строительством новых объектов на 
ВДНХ (реконструкцией ВДНХ)». Кста-
ти, подчёркивает Александров, войти 
в неё может любой останкинец.

Предложения
Собственно, общественники 

не изменили свои задачи. В силе 
остались и транслируемые ранее  
предложения:

1. Отменить решение Градостро-
ительно-земельной комиссии г. 
Москвы от 29.06.2016 г. по вопросу 
строительства колеса обозрения в 
зоне охраны объекта культурного 
наследия ВДНХ и плотной многоэ-
тажной жилой застройки.

2. Оставить без изменения 
требования к осуществлению  
деятельности и градостроительным 

регламентам в границах территории 
ВДНХ.

3. Рассмотреть альтернативные, 
более логичные и удобные площадки 
для размещения колеса обозрения 
и высотного парка аттракционов в 
Москве. Например, в Нагатинской 
пойме, где должен появиться парк ат-
тракционов «Остров мечты».

Несколько раз инициативная 
группа жителей подавала заявки 
на проведение митингов об отмене 
строительства колеса. Однако пре-
фектура СВАО не согласовывала их 
проведение на территории Останкин-
ского района, хотя формально и не 
запрещала, предлагая митигующим 
собраться в парке «Сокольники» (ко-
пии документов есть в распоряжении  
редакции). 

Пока, как отмечает Николай Алек-
сандрович, добились они не очень 
многого. Однако удалось чётко обо-
значить суть проблемы. По словам 
депутата, об отношении жителей к 
проекту строительства гигантского 
колеса вблизи жилых домов и пред-
ложениях о его возможном пере-
носе он рассказал префекту СВАО 
Валерию Юрьевичу Виноградову. В 
последующую встречу префект со-
общил Александрову, что обращался 
к мэру Москвы по данному вопросу 
и донёс до его сведения несогласие 
жителей со строительством. Однако 
результат оказался прямо противо-
положным ожидаемому, в чём вско-
ре смогли убедиться все москвичи.  
Градоначальник публично высказал-
ся о будущем «самом высоком в Евро-
пе колесе обозрения на ВДНХ».  

Тем не менее депутаты надеются, 
что законными способами удаст-
ся остановить строительство ги-
ганта, угрожающего здоровью и 
безопасности жителей. Но им необ-
ходима более широкая и активная 
поддержка останкинцев, которая вы-
ражается, прежде всего, в участии в 
мероприятиях против постройки ко-
леса и парка аттракционов.

Ольга Нахратян

Обращение в Прокуратуру  
города Москвы

Глава муниципального округа 
Сергей Цукасов предложил депута-
там направить обращение в Проку-
ратуру города Москвы о задержании 
депутатов, жителей и журналиста во 
время встречи в Останкинском скве-
ре с депутатом Госдумы РФ Валери-
ем Рашкиным, которая состоялась 
30 мая 2018 г. Депутаты предложе-
ние поддержали.

Останкинцы могут посетить  
«комнату прохлады»

В филиале «Останкинский» ТЦСО 
«Алексеевский» (улица 2-я Ново-
останкинская, дом 4) открылась 
«комната прохлады». С понедель-
ника по четверг она будет работать 
с 9.00 до 20.00, в пятницу – с 9.00 до 
18.45. По субботам – с 9.00 до 16.00. 
В помещениях созданы комфортные 
условия для досуга и отдыха жите-
лей района. Там установлены конди-
ционеры, имеются кулеры с водой. 
При необходимости посетителям 
может быть предоставлена помощь 
медицинских сестер. В случае рез-
кого ухудшения состояния здоровья 
– доврачебная.

Кроме того, хорошо организован 
досуг. Речь идет о просмотре ТВ, чте-
нии, настольных играх и посещении 
мероприятий, которые проводятся в 
этом учреждении социальной защи-
ты. По информации пресс-службы 
городского департамента труда и 
социальной защиты, всего в столи-
це организовано более 300 «комнат 
прохлады» с пропускной способно-
стью около 100 тысяч человек в ме-
сяц. Восемнадцать из них функцио-
нируют в СВАО.

На Аргуновской  
говорили о Пушкине

В библиотеке-медиацентре № 
67 (улица Аргуновская, дом 14, 
стр. 2) был представлен арт-медиа 
перфоманс «Три брата, два царя и 
вольнодумец», подготовленный ре-
жиссёром Сергеем Лепским. Меро-
приятие посвящалось Александру 
Сергеевичу Пушкину. Посетители 
познакомились с редкими архивны-
ми документами и открыли для себя 
новые факты из жизни великого рус-
ского поэта. Гости смогли принять 
участие в перфомансе и предоста-
вить для экспозиции свои тексты, 
фото- или видеоработы, в которых 
проанализировали собственное по-
нимание творчества Пушкина и его  
современников.

11 июля библиотека-медиацентр 
№ 67 приглашает жителей райо-
на вместе отметить Всемирный 
день шоколада. В праздник слад-
коежек здесь можно будет полако-
миться шоколадным фондю, по-
смотреть мультфильмы в детском 
кинотеатре и поучаствовать в ве-
сёлом мастер-классе. Подробности  
по телефону: 8(495)145-10-67.

Сотрудники полиции провели 
профилактические беседы  
в детских летних лагерях

По информации пресс-службы 
УВД по СВАО, старший инспектор 
по делам несовершеннолетних От-
дела МВД России по Останкинскому 
району г. Москвы, майор полиции 
Наталья Соболева совместно с от-
ветственным секретарем районной 
Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Ириной 
Мурашовой провели профилактиче-
ское мероприятие в детском лагере 
дневного пребывания, функциони-
рующем при школе № 1220, подраз-
деление № 2.

Особое внимание в беседе было 
уделено поведению ребят в дни 
школьных каникул. Инспектор 
предупредила ребят о необходимо-
сти всегда сообщать родителям, ког-
да и куда они отправляются на про-
гулку. На улице, около подъезда, на 
детской площадке не разговаривать 
с незнакомыми людьми, не прини-
мать от них никаких угощений и 
подарков, ни в коем случае никуда 
не уходить с незнакомцами. Напом-
нила о правилах дорожного движе-
ния, о том, как опасно играть вблизи  
проезжей части.

Ирина Мурашова рассказала де-
тям о мерах безопасности в сети 
Интернет. Большинство из ребят – 
активные пользователи социальных 
сетей, поэтому они должны знать, 
какие неожиданности могут им 
встретиться в виртуальном мире.

В завершение беседы Наталья Со-
болева объяснила детям, что, если в 
отношении них совершаются или со-
вершены какие-либо противоправ-
ные действия, необходимо об этом 
сразу же сообщить родителям.

Информ  
Останкино
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ПОД СЕНЬЮ ОСТАНКИНСКОЙ ТЕЛЕБАШНИ

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ АДРЕСА СТАРТОВЫХ ПЛОЩАДОК  
ДЛЯ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ

Продолжение. Начало на стр. 1
Свою признательность останкин-

цам за неравнодушие к происходя-
щим в районе событиям глава МО 
подкрепил награждением двоих 
жителей. Почётную грамоту и букет 
тюльпанов он вручил ветерану труда 
Раисе Железновой. Она всегда была 
участницей общественно значимых 
мероприятий, много лет возглавляла 
Совет многоквартирного дома 22б 
по Калибровской улице. Благодаря в 
том числе её усилиям удалось устра-
нить многочисленные недоработки 
и проблемы в ходе выборочного ка-
питального ремонта дома и благоу-
стройства придомовой территории.

Почётного знака «Почётный 
житель муниципального округа 
Останкинский в городе Москве» 
был удостоен мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер РСФСР Олег 
Сулакадзе. На его счету успешное 
участие в ветеранском спортивном 
движении, победы и призовые места 
по плаванию на спартакиадах пенси-
онеров Москвы и России. Сейчас он 
передаёт знания и опыт молодым, 
тренирует команды района. Но ещё 
большую популярность у земляков 
приобрёл, выступая в защиту парка 
Останкино.

Далее все подходившие к микро-
фону говорили о ценности активной 
жизненной позиции каждого челове-
ка и о достижениях депутатов за не-
долгий пока срок исполнения полно-
мочий. Например, депутат Николай 
Александров напомнил, что совмест-
ными усилиями с жителями удалось 
решить вопрос с установкой шлагба-
умов по проблемным адресам.

Депутат Нина Федюнина, в свою 
очередь, сказала, что жители рай-
она – люди умные, энергичные и 
позитивные. Именно они являются 
«визитной карточкой» Останкина. 
И добавила, что благодаря умению 
депутатского корпуса принимать 
продуманные решения и отстаивать 
их, постепенно удаётся делать жизнь 
в районе более комфортной...

Несмотря на то, что повод для со-
брания жителей был праздничным, 
без упоминания острых тем не обо-
шлось. Вновь и вновь говорилось о 
том, что останкинцы не согласятся 
с намерением руководства города 
установить на территории ВДНХ «са-
мое большое в Европе колесо обозре-
ния». Слишком уж близко к жилым 
домам запроектирована его уста-
новка. Да и ряд других инициатив 
не в чести у коренных жителей этого 
уголка столицы...

Поздравили собравшихся в скве-
ре с Днём муниципального округа 
и гости праздника. В их числе был 
председатель Общероссийского 
движения содействия социальной 
справедливости «Гражданская  
солидарность» Георгий Фёдоров.  
Он сделал акцент на том, что ком-
форт и достойные условия жизни и 
в Останкине, и в Северо-Восточном 
округе, и в городе зависят от актив-
ности самих жителей. Фёдоров при-
звал народ действовать в одной связ-
ке с местными депутатами. Свою 
поддержку коллегам, в том числе 
в «трудной борьбе за сохранение 
уникальных объектов ВДНХ», выра-
зил глава муниципального округа  
Щукино Андрей Гребенник.

После того как отзвучали эмоци-
ональные речи официальных лиц, 
к своим обязанностям приступили 
артисты: началась развлекательно- 
игровая часть. Над сквером понес-
лась музыка, слушатели подпевали и 
пританцовывали под душевные ме-
лодии. В празднике участвовал певец 
Олег Мокряков, исполнивший под 
гитару бардовский репертуар и пес-
ни прошлых лет. Порадовали юные 
воспитанники вокальной студии 
«Бельканто» Семейного досугового 
центра «Пять окон» АНО «Русские 
традиции» и лауреат международ-
ных конкурсов певица Милена Орло-
ва. Они пели о лете, детстве, счастье 
и, конечно, о Москве.

Цирковыми номерами всех повесе-
лил клоун-эксцентрик с ярким име-
нем – Сергей Звездочётов. Он, кстати, 
и звания имеет весьма звучные – ла-
уреат конкурса цирковых исполни-
телей, призёр японского фестиваля 
циркового искусства «Сидзуока». Ещё 
больше восторгов вызвало шоу мыль-
ных пузырей, сопровождавшееся  
волшебными фокусами.

Подарком юным останкинцам 
стал и мастер-класс по твистингу 
– скручиванию из воздушных ша-
риков цветов и фигурок животных. 
Также нашлось немало желающих 
сделать необычный макияж – аква-
грим в этот вечер был бесплатным. 
В завершение праздника в сквере  
прозвучал гимн Останкина. И хотя к 
этому времени уже начало смеркать-
ся, люди расходились очень неохотно.

Ольга Синицына

Качественное жильё для жителей 
и застройка района – вот что волнует 
депутатов муниципального округа 
Останкинский. Именно с этой фразы 
началась наша беседа с депутатами 
Константином Рахилиным и Павлом 
Кириковым. С первых минут обще-
ния стало ясно, насколько остро они 
воспринимают сложившуюся в рай-
оне ситуацию с жилым фондом и как 
по мере сил и полномочий пытаются 
на неё воздействовать.

Само Останкино вошло в состав 
столицы ещё в 1917 году. Но актив-
ная жилая застройка здесь нача-
лась в середине 1950-х. Многие из 
возведённых тогда пятиэтажных 
строений устарели, сейчас их проще 
снести, нежели ремонтировать. Из 
них в программу реновации жилого 
фонда Москвы попал 41 жилой дом. 
Кстати, туда вошли адреса не только 
пятиэтажек, есть несколько вось-
миэтажных домов, жители которых 
также пожелали быть включёнными 
в масштабную городскую програм-
му. Правда, Павел Кириков считает, 
что из этого списка действительно 
не подлежат ремонту порядка десяти 
строений.

Тем не менее программа свёрста-
на, и депутаты ищут ответ на другой 

вопрос. Дело в том, что в районе, по 
мнению заместителя руководите-
ля московского департамента гра-
достроительной политики Сергея 
Дегтярёва, отсутствуют «стартовые» 
площадки для строительства но-
вых многоквартирных жилых до-
мов. О чём, собственно, он и сооб-
щил в письме от 23.04.2018 за № 
ДГП-03-3369/18-1 на имя главы МО  
Останкинский Сергея Цукасова.

В документе также говорится, 
что составленный ранее адресный 
список не является окончательным 
и градостроительная документа-
ция, необходимая для реализации 
программы реновации, будет раз-
работана до 1 августа 2019 года. 
Вывод напрашивается сам собой –  

останкинцам, чьи дома вошли в 
новую программу, не следует торо-
питься паковать чемоданы. Хотя де-
путаты не сомневаются – решение 
вопроса можно ускорить: надо толь-
ко пристальнее приглядеться к кар-
те района. Начать они предлагают с 
домов 10, корп. 1 и корп. 2 по улице  
Годовикова.

Новоселье откладывается
Жителям пятиэтажки серии II-32, 

постройки 1962 года, попавшей под 
расселение по программе сноса до-
мов первой волны индустриального 
домостроения, не повезло. Образно 
говоря, на финише они из неё выле-
тели и также пролетели мимо про-
граммы реновации.
–  Старую программу сноса пятиэ-
тажек обещали завершить через год 
после начала программы реновации, 
инициированной мэром Москвы 
Сергеем Собяниным, –  продолжает 
развивать тему Константин Вален-
тинович Рахилин. - По логике вещей, 
жителям можно не волноваться. Од-
нако всё не так хорошо, как кажется 
на первый взгляд...

Это сейчас в «панельках» на Годо-
викова тихо, а буквально несколько 
месяцев назад народ бурлил и было 

чему возмущаться. Жильцам ста-
ли присылать смотровые ордера на 
квартиры в доме 3 на улице Берёзо-
вая Аллея, что в районе Отрадное. 
Одни приняли предложение, другие 
же наотрез отказались. Понять их 
можно. Останкино давно стало род-
ным, люди в него корнями вросли. 
Теперь же им предлагают, образно 
говоря, переезжать за тридевять  
земель.

Кроме того, рядом с новостройкой 
начинается строительство участка 
Северо-Восточной хорды –  от Ярос-
лавского до Дмитровского шоссе.

И социальная инфраструктура 
нулевая: новых школ, поликлиник 
и детсадов нет, то есть возрастает 
нагрузка на старые... Если верить  

жителям, переселенцам предлага-
лись квартиры исключительно на 
верхних и нижних этажах. Осталь-
ные были проданы инвестором. Из 
уст в уста передавалась информа-
ция, как одной пенсионерке, к слову, 
ветерану войны и инвалиду, дали 
квартиру на 22-м этаже. Когда она 
приехала смотреть квартиру, из трёх 
лифтов работал только один. По-
жилая женщина поднялась наверх, 
а спуститься вниз не смогла. Лифт  
отключили!

Но даже не это более всего возму-
тило народ. На отказ жителей пере-
езжать чиновники отреагировали 
мгновенно. В домах отключили газ, 
электричество и водоснабжение. 
Отчаявшись, люди обратились за 
помощью к муниципальным депута-
там, которых они избрали и которые 
представляют их интересы.

Благодаря их содействию ситуа-
цию удалось более-менее стабили-
зировать, хотя до идеала ещё далеко. 
Останкинцы резонно вопрошали: 
зачем уезжать куда-то из своего рай-
она, если в ста метрах от обречённых 
на снос домов, на улице Большая 
Марьинская, дом 11, построена за 
бюджетные деньги многоэтажка. Не 
проще ли переселить жителей туда?

Все вопросы, связанные с пересе-
лением, жители обсуждали с заме-
стителями префекта СВАО Юлией 
Гримальской и Евгением Каданце-
вым, главой управы Останкинско-
го района Сергеем Киржаковым и 
представителем департамента стро-
ительства Александром Цивилюком, 
который подтвердил, что новострой-
ка предназначена только для пере-
селенцев. Также было обещано, что 
официальное заселение начнётся с 
1 июня 2018 года. Однако, как гово-
рится, воз и ныне там.

Вопрос к мэрии
Вместе с Константином Рахи-

линым и Павлом Кириковым мы 
побывали в старых пятиэтажках. 
Выглядят они непривлекательно: 
полузаброшенные и весьма небез-
опасные, поскольку опустевшие 
квартиры облюбованы «соседями» 
без определённого места житель-
ства. Однако оставшиеся семьи не 
торопятся их покидать. И вовсе не 
из упрямства. В конце концов, они 
заслужили то, чтобы остаться жить у 
себя дома – в своём районе, в разви-
тие которого вложили столько сил. 
– Мы хотим, чтобы нас поняли вла-
сти, - говорят депутаты. - Это негоже, 
когда людей начинают принудитель-
но переселять. И уж совсем не дело, 
когда заместитель префекта Юлия 
Валентиновна Гримальская на засе-
дании Совета депутатов во всеуслы-
шание обещает решить вопрос, но 
вместе с тем никаких официальных, 
документальных подтверждений её 
словам до сих пор нет.

По-прежнему нет плана пересе-
ления, продолжает Константин Ра-
хилин, хотя префект СВАО Валерий 
Юрьевич Виноградов на встрече с 
жителями ещё в первом квартале 
2018-го обещал его представить, 
и сроки без конца отодвигаются... 
Зато есть официальный ответ, что в 
Останкинском районе нет мест для 
строительства нового жилья по про-
грамме реновации. «Ну как это нет!» 
–  восклицают депутаты и предлага-
ют несколько своих вариантов.

–  Согласитесь, странно выглядит, 
–  рассуждает Константин Валенти-
нович, - в новостройку на Большой 
Марьинской, дом 11 собираются 
переселить жителей из Марьиной 
рощи, которым также не хочется 
покидать свой район. Жителей же 
Останкина, в свою очередь, отправ-
ляют в Отрадное... Мы за то, чтобы 
всех максимально оставить жить у 
себя дома, в своих районах. Зачем 
обрывать многолетние социальные 
связи коренных жителей города?

А далее схема проста. Две ста-
рые «панельки» идут под снос на 
Академика Королёва, дом 9, кор-
пуса 3 и 4, жителей переселяют 
в хорошее жильё в Останкине.

И на их месте возводится новый дом, 
куда и переедут жители других до-
мов, попавших в программу ренова-
ции. «Вот она – первая «стартовая» 
площадка, главное – начать», –  резю-
мирует Павел Кириков.

Кроме этого предложения есть 
ещё несколько. Например, как ва-
риант, Константин Рахилин пред-
лагает рассмотреть возможность 
строительства «стартового» дома 
за детской поликлиникой на ули-
це Цандера, дом 5. Или же в про-
мышленной зоне бывшего завода  
«Калибр»...

– Лично у меня как у депутата 
существует конкретный вопрос к 
мэрии, – говорит Рахилин. – В двух 
корпусах 10-го дома на Годовикова 
осталось немного семей. Почему бы 
не дать им квартиры в уже готовом 
жилье поблизости и с освободив-
шейся после сноса этих пятиэтажек 
территории не начать «волновое» 
строительство и переселение по 
программе реновации? В бюджете у 
города на программу реновации за-
ложено достаточно средств. Или эти 
средства не для жителей города?

Наталья Швец
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СОГЛАСОВАНА СХЕМА УСТАНОВКИ ШЛАГБАУМОВ НА 2-Й ОСТАНКИНСКОЙ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ИНТЕРМУЗЕЙ 2018» ПРОШЁЛ НА ВДНХ

Благодаря активному вмешатель-
ству депутатов предпринята по-
пытка справиться с транспортной 
проблемой на 2-й Останкинской 
улице. Конечно, не все вопросы, 
волнующие жителей района, нахо-
дятся в компетенции муниципаль-
ных депутатов. Возможно, кто-то из 
них разведёт руками, мол, что гово-
рить, если вопрос не входит в пере-
чень полномочий. Но депутаты МО 
Останкино справедливо полагают, 
что дорогу осилит идущий. Берутся 
за, казалось бы, неподъёмное дело 
и потихоньку сдвигают махину с  
места.

Что происходит на 2-й Остан-
кинской улице и почему она стала 
болевой точкой района, рассказал 
председатель Общественной комис-
сии по контролю за реконструкцией 
ВДНХ, депутат Николай Алексан-
дров. Он курировал вопрос в тече-
ние года, ведя переписку с различ-
ными департаментами Москвы.

Из истории вопроса
Летом 2018-го на территории 

ВДНХ после реконструкции запла-
нировано открытие ландшафтного 
парка и ряда крупных павильонов 
с музейными экспозициями и про-
светительскими центрами. В связи 
с чем эксперты прогнозируют суще-
ственный рост количества посетите-
лей по будням и тем более по выход-
ным дням, если учесть масштабные 
проекты, которые здесь проводят.

Надо отметить, что в основном 
обновлённые объекты располо-
жены в южной части выставки. То 
есть увеличение нагрузки, и в пер-
вую очередь приток автотранспор-
та, ожидается именно со стороны 
Останкинских улиц. Вместе с тем 
руководство АО «ВДНХ» ещё весной 
2017-го закрыло под застройку три 
парковки в общей сложности при-
мерно на 1000 машино-мест. В поль-
зовании посетителей и жителей 
окрестных домов осталось всего око-
ло сотни карманов. Более того, ВДНХ 
поставило шлагбаум, перегородив 

Хованскую улицу и урезав платную 
стоянку для гостей выставки.

Угадайте, где теперь оставляют 
автомобили приезжающие на ВДНХ 
посетители и таксисты? Правильно, 
во дворах ближайших ко входам в 
парк домов. Машины бросают на 
проезжей части внутридворовых 
проездов, на бордюрах, газонах, у 
входов в подъезды...

В результате жители не могут не 
только найти место для парковки, 
но и просто подъехать к дому. За-
труднено, а зачастую просто пере-
крыто движение припаркованными 
авто на улицах 1-й и 2-й Останкин-
ской и Хованской. Хуже всего, что 
проезд закрыт и для спецтранспорта 
– от скорой помощи до пожарных ма-
шин. На вопросы же по организации 
парковочного пространства руко-
водство выставки не реагирует.

Пустые обещания
30 августа 2017 года состоялась 

встреча депутатов и Общественной 
комиссии по контролю за рекон-
струкцией ВДНХ, образованной при 
поддержке Общественной палаты 
РФ, с гендиректором АО «ВДНХ» Ека-
териной Проничевой. Она обещала 
ускорить решение проблемы с пар-
ковками для посетителей, которые 
подъезжают к выставке с Южного и 
Хованского входов. Была даже огово-
рена их вместимость – от 350 до 500 
машино-мест.

Наступило лето 2018-го, а воз и 
ныне там. Не было сделано ровным 
счётом ничего. Чтобы избежать 
транспортного коллапса, депу-
татский корпус и общественность 
Останкинского района направи-
ли предложения по принятию мер 
экстренного характера заместите-
лю мэра Москвы Наталье Сергуни-
ной, руководителю департамента 
транспорта Максиму Ликсутову и 
др. Просили открыть пустующие в 
данный момент стоянки у Южно-
го и Хованского входов, перенести 
шлагбаум по Хованской вглубь на 
150-200 метров, чтобы организовать 

платную парковку для посетителей 
ВДНХ. И на имеющиеся 54 парковоч-
ных места на этой улице разрешить 
оформлять жителям резидентские 
соглашения.

Дорогу осилит идущий
– В начале этого года я собирал 

жителей со 2-й Останкинской ули-
цы и частично с 1-й Останкинской, 
- говорит Александров, - с целью пе-
рекрытия 2-й Останкинской шлаг-
баумами в связи с большим наплы-
вом посетителей ВДНХ. Наши дома 
примыкают к территории выставки, 
и, как выходной или праздник, у нас 
аншлаг.

Загвоздка заключалась в том, что-
бы понять, как это сделать. Много 
месяцев у Николая Александровича 
ушло на поиск вариантов.

– Думали, что перегородить шлаг-
баумами проезд можно только через 
вывод из УДС, смену адреса, на что 
не каждый житель рискнёт пойти, – 
продолжает он. – Но полгода назад 
на встрече с заместителем префек-
та СВАО Борисом Андреевым при-
емлемое решение нашлось. Оказа-
лось, что перекрыть въезд на улицу  

чужому транспорту можно с помо-
щью Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям (КЧС). За эту подсказку 
мы все благодарны Борису Валерье-
вичу.

То есть стало понятно, каким обра-
зом 2-ю Останкинскую улицу можно 
сделать практически недоступной 
для автолюбителей, не проживаю-
щих в районе. Депутат поясняет: в 
общей схеме участвуют 7 домов и 8 
шлагбаумов. В связи с появлением 
плана межевания её разбили на две 
части. Сначала жители домов 21, 25 
по 1-й Останкинской улице и домов 
2, 4 по 2-й Останкинской провели 
общие собрания собственников, на 
которых договорились поставить 
шлагбаумы на въезд/выезд со своих 
дворовых территорий. За установку 
проголосовало более 51 % жителей. 
И Совет депутатов согласовал пред-
ставленные ими проекты.

Затем на имя председателя 
окружной КЧС Совет депутатов 
отправил письмо: «В связи с насту-
плением туристического сезона и 
регулярно возникающими транс-
портными проблемами в микрорай-
оне между 1-й Останкинской и 2-й  

Останкинской улицами прошу согла-
совать Комиссией по чрезвычайным  
ситуациям установку двух шлаг-
баумов около домов 8 и 10 по ули-
це 2-я Останкинская согласно  
прилагаемой схеме».

Из префектуры вопрос по двум 
шлагбаумам передан на исполнение 
в управу района. Теперь от неё зави-
сит скорость их установски.

Победа
– Из префектуры получен поло-

жительный ответ! – радуется победе 
председатель Общественной комис-
сии по контролю за реконструкцией 
ВДНХ. – Таким образом, вся схема у 
нас согласована! Ещё остались неко-
торые вопросы, и надо доработать 
детали, но мы их в процессе решим.

Сейчас по всем названным выше 
адресам идёт сбор средств. А Ни-
колай Александрович благодарит 
активных жителей, которые прини-
мали участие в решении этой боль-
шой проблемы. Уже скоро наступит 
конец транспортному коллапсу на 
улице 2-я Останкинская.

 Ольга Исупова

Юбилейный фестиваль «Интер-
музей 2018», который проходил в 
75-м павильоне ВДНХ, стал важ-
ным событием года.  Какие только 
музеи не были там представлены! 
Государственный музей спорта 
и музей Эрмитаж, музеи Кремля 
и музей Садового кольца, музей 
истории Йошкар-Олы и музейный 
центр «Наследие Чукотки»... 

Пока я думала, с чего же начать 
осмотр, ко мне подошёл «стрелец» 
и предложил съездить в гости к 
князю Новоторжскому, предвари-
тельно поинтересовавшись, дово-
дилось ли бывать в Торжке?

Надо сказать, я несколько раз 
посещала этот город. И каждый 
приезд в Торжок оставлял раз-
ные, порой противоречивые впе-
чатления. От посещения в начале  
1990-х в памяти сохранилась 
только история о знаменитых по-
жарских котлетах. В конце тех же 
1990-х ужаснулась, увидев, в каком 
состоянии находятся храмы. А два 
года назад познакомилась с Торж-
ком пушкинским и восхищалась 
работами золотошвеек. Благодаря 
же «Интермузею» смогла предста-
вить себе жизнь города в стародав-
ние времена, когда здесь хозяйни-
чали новгородские купцы. В глубь 
веков посетителей погружала вир-
туальная экскурсия.

На большом экране дружинни-
ки распахивали врата крепости, 
встречая гостей. По велению кня-
зя они впускали всех в Верхнее  
городище. Так я оказалась в  
Торжке XII века...

Правнук Владимира Мономаха – 
первый новоторжский князь Давид 

Ростиславович с экрана рассказал, 
как строили крепости на Руси, по-
казал, как правильно метать ко-
пьё, стрелять из лука и арбалета... 
На память об этой  экскурсии мне 
подарили маленькую сувенирную 
копеечку – копию тех, что были в 
обиходе в древнем Торжке.

Граф Демидов  
пригласил в Невьянск

Едва успела прийти в себя после 
увлекательного экскурса в вирту-
альный Торжок, как меня подхватил 
граф Демидов в дорогом камзоле и 
роскошном парике. Он предложил 
прогуляться в Невьянский государ-
ственный историко-архитектур-
ный музей и посетить знаменитую 
Невьянскую  наклонную башню. 
Кстати, день чествования Невьян-
ской наклонной башни Демидовых 
будет отмечаться 4 августа и я уже 
получила приглашение побывать 
на праздновании.

Могу сказать однозначно, эта 
уральская башня смотрится не ме-
нее впечатляюще, чем знаменитая 
падающая башня в Пизе. И вновь 
я смогла по достоинству оценить 
современные технологии. С их по-
мощью познакомилась с историей 
столицы горного царства – города 
Невьянска, его основателем Акин-
фием Демидовым, узнала о промыс-
лах и совершила экскурсию по са-
мой башне. К слову, её высота – 57,5 
метра, а отклонение от вертикали 
составляет 2,2 метра.

Повторюсь, граф пригласил меня 
в гости в город Невьянск Свердлов-
ской области и любезно согласился 
позировать для газеты.

И только я вздохнула от крутого 
подъёма на колокольню, где смогла 
полюбоваться панорамой раски-
нувшегося внизу города, как меня 
зовут на новую экскурсию. На этот 
раз на Куликово поле.

Виртуальное путешествие  
на Куликово поле

Сотрудник музея сделала всё 
возможное, даже больше, чтобы 
единственным желанием после 
общения с нею было схватить до-
рожную сумку и немедленно от-
правиться в  Государственный 
военно-исторический и природ-
ный музей-заповедник «Куликово 
поле». Её рассказ о новой экспози-
ции «Дон. Вся история на берегах 
одной реки», опять же за счёт со-
временных технологий, получился 
ярким и впечатляющим.

На огромном вогнутом экране 
она сначала показала само Кули-
ково поле, которое историки назы-
вают  первым полем ратной славы 
Отечества. А затем «прошлась» со 
мной по залам музея. При этом 
предупредила, что, когда приеду 
туда, впечатление будет во много 
раз сильнее. Особенно в зале, где 
с помощью дополненной виртуаль-
ной реальности воспроизводится 
Куликовская битва.

С высоты птичьего полёта уда-
лось внимательно рассмотреть 
памятник Дмитрию Донскому (ар-
хитектор – Александр Брюллов), 
установленный на Красном холме 
в 1850 году.

На прощание девушка сказала, 
что сейчас учёные ставят перед 
собой задачу – восстановить не 
только место сражения, но и всё 
Куликово поле в целом, с его уни-
кальным историческим ландшаф-
том и памятниками. А в качестве 
подтверждения продемонстриро-
вала воспроизведённый облик лю-
дей, обитавших в тех местах в XIV 
веке.

Деньги гражданской войны
Если бы не «Интермузей 2018», 

вряд ли бы за один день стало воз-
можным побывать сразу во многих 
городах и посетить столь разные 
экспозиции. А тут – нет проблем, 
надо только переходить от стенда 
к стенду. Следующим пунктом мо-
его путешествия стал Хабаровск. 
Вернее, Хабаровский краевой му-
зей имени Н.И. Гродекова, осно-
ванный в 1894 году. Стенд этого 
учреждения привлёк экспозицией 

«Деньги гражданской войны: игра 
престолов».

В 2016 году  этот выставочный 
проект Гродековского музея  стал 
победителем XIII грантового кон-
курса благотворительного фонда 
«Меняющийся музей в меняющем-
ся мире» в номинации «Открытая 
коллекция».

Коллекция денежных знаков 
периода гражданской войны в со-
брании хабаровского музея явля-
ется одной из наиболее полных на 
Дальнем Востоке. Она насчитыва-
ет 1039 единиц хранения, из них 
630 неповторяющихся.

Для выставки в Москве было 
отобрано 200 дензнаков с 1917 по 
1922 годы, объединённых проек-
том «Путешествие по «царствам». 
Царствами в данном случае явля-
ются отдельные территориальные 
зоны, каждая из которых имеет 
своё название. Так, в программе 
можно было увидеть блоки: «Со-
ветская Империя», «Таёжная Рос-
сия», «Студёная Россия», «Красная 
Россия» и другие. Деньги в каждом 
из них отражали государственную 
символику своего времени и явля-
лись важнейшим инструментом в  
борьбе за власть.

В заключение мне предложили 
напечатать свою собственную ва-
люту, что и было сделано с прео-
громным удовольствием.

Надолго задерживаться у стен-
да не могла. Впереди были ещё 
музей деревянного зодчества 
«Малые Корелы»,  «Путешествие  
с рыжей девчонкой по городу Сара-
пулу» и Ленинские горки...

Победители названы
Фестиваль «Интермузей» суще-

ствует двадцать лет. В последний 
день работы выставки 2018 года 
президент Государственного музея 
изобразительных искусств им. А. С. 
Пушкина Ирина Антонова награ-
дила лучшие 20 проектов в четырёх 
номинациях.

В номинации «Лучший просвети-
тельский музейный проект» глав-
ный приз получил Мемориальный 
музей космонавтики. Государствен-
ный центральный театральный му-
зей им. А. А. Бахрушина победил 
в номинации «Лучший проект, на-
правленный на межрегиональное 
взаимодействие», а Третьяковскую 
галерею наградили в категории 
«Лучший проект, направленный на 
социальное взаимодействие».

В категории «Лучший науч-
но-исследовательский музей-
ный проект» победителем стал 
Государственный музей исто-
рии ГУЛАГа за проект «Вещдок».  
Этот же музей стал обладателем 
Гран-при XX международного фести-
валя «Интермузей».

Наталья Швец
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До самой кончины графини 
храм остается в неприкосновенно-
сти. Для Варвары Алексеевны эта 
церковь и усадьба были своего рода 
святыней, поэтому она ничего не 
разрешала там делать. Однако по-
сле её смерти Петр Борисович бе-
рётся за переустройство. Он реша-
ется изменить внешний вид храма. 
На иконостасе появляются новые 
иконы, сюда доставляют новые свя-
тыни. В 1788 году граф Шереметев 
умирает, оставив Останкино сыну 
Николаю. С этого момента начина-
ется новая жизнь усадьбы.

Новый период  
жизни Останкина

Молодой наследник задумал по-
строить в усадьбе театр для своей 
возлюбленной – крепостной певи-
цы Параши Жемчуговой. Весной 
1795 года Прасковья Ивановна с 
Николаем Петровичем, а вместе с 
ними и весь штат актёров, музы-
кантов, служителей сцены переби-
раются в новую усадьбу. Должно 
быть, эти дни были самыми счаст-
ливыми в жизни Жемчуговой. Ни-
что в Останкине не напоминало о 
подневольном положении крепост-
ной актрисы. Здесь она чувствова-
ла себя полноправной хозяйкой, 
даже театр построен был специаль-
но для неё. На новой сцене, напри-
мер, с большим успехом прошла ге-
роическая опера «Взятие Измаила», 
где она блистала в главной роли. 

Однако счастье никогда не быва-
ет долгим. Вскоре актриса тяжело 
заболела, у неё открылся туберку-
лёз. Жемчугова навсегда потеряла 
возможность петь, и только само-
отверженная забота графа помогла 
ей подняться на ноги... 

А что имение? Оно переходит 
по наследству малолетнему сыну  

князя Дмитрию Николаевичу. 
Останкино в те времена было од-
ним из прелестнейших мест ближ-
него Подмосковья, в его рощах лю-
били прогуливаться люди всякого 
звания и сословия. С 30-х годов 
открывается для прогулок увесе-
лительный сад, флигели сдаются  
москвичам на лето.

Граф Дмитрий Николаевич ча-
сто навещает усадьбу, приезжают 
сюда и высокие гости. В одно из 
посещений Останкина император  
Николай I, беседуя с графом на  
балконе дома, посетовал, что роща,  
растущая за прудом, мешает лю-
боваться видом на Москву. В сле-
дующий приезд взору императора  
с балкона сквозь прорубленную  
просеку открылся вид на колоколь-
ню Ивана Великого в Кремле.

А в середине XIX века Остан-
кино дважды посещал император 
Александр II. Первый раз в 1856 
году перед своей коронацией. К 
приезду будущего императора Ше-
реметев отремонтировал дворец и 
построил новую подъездную доро-
гу. В этой временной резиденции  
Александр II вместе с семьёй про-
жил неделю, готовясь к церемонии. 
Перед визитом императора была 
изменена внутренняя планировка 
усадьбы, которая и дошла до наших 
дней.

В 1857 году Александр II с су-
пругой вновь останавливался в 
Останкине. Сохранились сведения 
о том, что здесь, в Останкинском 
дворце, он подписал повеление о 
создании «Секретного комитета 
для обсуждения мер по устройству 
быта помещичьих крестьян». Этот 
документ был одним из предвест-
ников великой реформы об отмене 
крепостного права.

Спустя несколько лет, когда ма-
нифест об отмене крепостничества 
был подписан, Александр II лично 

зачитал его перед народом в Успен-
ском соборе Кремля. Это случилось 
5 марта 1861 года. Тогда же госу-
дарственный акт был обнародован 
в Санкт-Петербурге и некоторых 
других городах России. В осталь-
ные местности документ разослали 
в течение месяца. 

«В силу означенных новых поло-
жений крепостные люди получат в 
своё время полные права свобод-
ных сельских обывателей», - го-
ворилось в тексте манифеста, за 
издание которого русский народ 
прозвал императора Царём-Осво-
бодителем.

Памятник архитектуры  
XVII века постигла  
печальная участь

В 1875 году новым владельцем 
имения графом Александром Дми-
триевичем Шереметевым ассигну-
ются работы по ремонту и наруж-
ной реставрации храма. Работами 
руководил известный архитектор 
и реставратор, знаток русского 
искусства и архитектуры – Нико-
лай Васильевич Султанов. Он кон-
статировал плачевное состояние 
церкви и многочисленные позд-
ние переделки в её архитектуре  
и интерьере и предложил вер-
нуть колокольне шатровое завер-
шение, восстановить утрачен-
ные элементы декора, например,  
фрагменты изразцового  
убранства. 

После революции для хра-
ма наступают тяжёлые дни.  
В 1919 году приход по бедности и 
малолюдству вынужден был спу-
ститься в подклет, где был освя-
щён престол во имя св. Николая. В 
апреле 1922 года из храма изъяли 
ценности, унесли практически всё. 

Предположительно в 1930 году 
приход был упразднён, а храм 
перешёл во владение Антире-

лигиозного музея искусств со-
вместно с финансовым отделом  
Дзержинского района Москвы. 
По счастью, церковь была при-
знана памятником архитекту-
ры XVII века, что и спасло её от  
окончательной гибели.

С начала Великой Отечествен-
ной войны музей был закрыт. Сюда 
перенесли всё наиболее ценное 
имущество из дворца. С тех пор по-
мещение храма служило музейным 
хранилищем. Только в 1970-е годы 
началась реставрация иконостаса 
и росписи стен, ремонт кровли, фа-
садов. Десятилетие спустя в церкви 
стали устраивать концерты духов-
ной и светской музыки XVIII века в 
исполнении камерного ансамбля.

Богослужения же возобно-
вились только в 1991-м. Торже-
ственный чин великого освяще-
ния 23 марта 1991 года совершил  

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II. Перед тор-
жественным патриаршим освяще-
нием церковь вновь отреставриро-
вали по инициативе её настоятеля 
– игумена Феофилакта (ныне – на-
местника Ново-Иерусалимского 
монастыря). Реставрация проводи-
лась под руководством архитектора 
Евгения Черникова.

На протяжении почти девяти 
лет здесь находилось подворье Свя-
то-Введенского монастыря Опти-
на Пустынь, а ныне – Патриаршее 
подворье. За эти годы трудами и 
молитвами духовенства храма, его 
настоятеля была создана доволь-
но крупная православная община. 
Прихожане по сей день помогают в 
восстановлении храма и его благо-
устройстве. 

Елена Сурикова

Сегодня мало кто удивится и ста-
нет оборачиваться на седовласых 
людей, группами или в одиночку  
целеустремлённо вышагивающих 
по дорожкам скверов и парков, воо-
ружившись палками, похожими на 
лыжные. Скандинавская ходьба на-
бирает всё большую популярность, 
особенно у людей зрелого возраста. 
В Останкинском районе есть две 
основные «точки притяжения» эн-
тузиастов этого нового для России 
вида спорта – это ГБУ «СДЦ «Остан-
кино» и филиал «Останкинский» 
ТЦСО «Алексеевский».

Мне довелось побеседовать с дву-
мя спортивного вида дамами, встре-
ченными в сквере им. С.П. Королёва 
– Лидией Петровной и Валентиной 
Сергеевной. Первая из них сообщи-
ла, что ей 77 лет и занятия спортом 
помогли преодолеть боли в колен-
ных и тазобедренных суставах. 
Она всерьёз начала опасаться, что 
если ничего не предпринимать, то 
вообще ходить не сможет. Когда-то 
работала в строительстве, любила 

лыжи, плавание, лёгкую атлетику... 
Последние два десятка лет живёт 
в Останкинском районе. Сканди-
навской ходьбой начинала зани-
маться на ВДНХ. А после перешла 
в группу, организованную на базе 
СДЦ «Останкино», где с пенсионе-
рами занимается Иван Панченко. 
Он, кандидат в мастера спорта по 
спортивной гимнастике, вот уже де-
вять лет помогает людям старшего 
возраста поддерживать активный 
образ жизни.

Валентине Сергеевне – восемь-
десят, она бывший научный со-
трудник, работала в электрон-
но-строительной промышленности. 
Спортивных увлечений было не 
меньше – и в горы с рюкзаком хо-
дила, и в разных спортивно-массо-
вых мероприятиях участвовала. А 
сейчас вот старается не пропускать 
занятия в районном спортивно-до-
суговом центре.

Там по вторникам и пятницам 
Иван Панченко как раз и про-
водит инструктаж и занятия по  

скандинавской ходьбе. И ещё один 
раз в неделю – по общефизической 
подготовке. При этом к занятиям 
подключаются и члены общества 
инвалидов, чей офис размещается в 
том же доме 1 по улице Академика 
Королёва. Поэтому на детской пло-
щадке по соседству можно встре-
тить с палками для скандинавской 
ходьбы и 90-летних бабушек...

Занимаются ходьбой и активно 
участвуют в запущенной в марте 
этого года программе «Московское 
долголетие» и группы, созданные 
при филиале «Останкинский» ТЦСО 
«Алексеевский». Там занятия ведут 
всё тот же Иван Панченко и Яна 
Зыбина. Для того чтобы охват жи-
телей, желающих приобщиться к 
городской программе, стал шире, 
депутаты муниципального округа 
Останкинский выделили средства 
на покупку спортивного инвентаря. 
Теперь те, кто не имеет собственных 
палок для ходьбы, могут получить 
их для тренировок в ТЦСО.

Алика Салий

ЧУДО ИЗ РЕЗНОГО КАМНЯ

ОТ СТАРЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ УХОДИМ «ПО-СКАНДИНАВСКИ»

О ФОРМЕ ДЛЯ ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ
Как хорошие хозяева сани начи-

нают готовить летом, так и депу-
таты МО Останкинский уже сейчас 
принимают меры, чтобы к откры-
тию нового хоккейного сезона ко-
манда, защищающая честь райо-
на, была достойно экипирована.  
Ведь по действующим правилам, 
даже в окружных, не говоря уже 
о городских, турнирах участники 
встреч должны иметь общую, уни-
фицированную форму.

Оформляют её определённым  
образом: на каждой фуфайке дол-
жен быть нанесён номер, изобра-
жение герба и название района, за 
который выступают игроки. По-
добной «правильной» формы до сих 
пор у останкинских хоккеистов не 
было. А они, судя по результатам 
игр и завоёванным трофеям, давно  
достойны её иметь.

Директор ГБУ «СДЦ «Останки-
но» Наталия Оськина по этому  
поводу рассказала:

– Наша хоккейная секция разбита 
на три возрастные группы. Самая 
младшая – с пяти лет до десяти. В 
подростковой – тренируются ребя-
та с 10 до 16 лет, а все, кто старше, 
входят во взрослую группу. Заня-
тия в секции бесплатные. В общей 
сложности в ней занимаются поряд-
ка тридцати человек. Тренировки 
проводит Иван Турищев. Раньше на 
матчи наши хоккеисты всегда наде-
вали общую синюю форму, которая, 
по сути, является тренировочной. 
В завершившемся сезоне они вы-
ступали весьма успешно и вполне 
заслужили такое поощрение со сто-
роны местных депутатов...

Между прочим, как отметила ру-
ководитель спортивно-досугового 
центра, муниципальные депутаты 

в курсе всего происходящего, в том 
числе и того, что команде нужна 
была специальная форма. Пообеща-
ли выделить средства на приобрете-
ние пяти комплектов амуниции для 
игроков плюс один – для вратаря.

Надо отметить, обещание они 
скоро подкрепили решением Сове-
та депутатов МО Останкинский от 
22.05.2018 № 8/1. В этом документе 
утверждена сумма в размере 192 331 
руб. на приобретение спортивного 
оборудования и расходных матери-
алов для ГБУ «СДЦ «Останкино». Это 
означает, что, помимо спортивной 
формы, народные избранники по-
считали необходимым обеспечить 
центр ещё и надувным батутом.

Дело это, конечно, не столь скоро 
будет сделано, поскольку предсто-
ит разместить госзаказ на специ-
ализированной электронной пло-
щадке, провести соответствующий  

конкурс и т.д. Как раз к новому 
хоккейному сезону «сани» и будут 
готовы...Пока же СДЦ «Останкино» 
живёт по летнему расписанию. Для 
взрослых и детей действуют кружки 
и студии, в том числе художествен-
ная, занятия в которой ведёт Ольга 
Гречко, танцевальная под руко-
водством Анны Панфиловой, ан-
глийского языка с преподавателем 
Яниной Лихобабиной, и некоторые 
другие. Умеет заинтересовать детей 
Екатерина Денисова – помимо ис-
кусства оригами, которому она учит 
в кружке «Волшебный квадрат», 
педагог ещё даёт уроки «Мульттера-
пии». Так названа одна из немногих 
платных студий, где можно нау-
читься создавать «пластилиновые» 
мультфильмы.

Начался же летний сезон с боль-
шого праздника, посвящённого Дню 
защиты детей – «Пусть всегда будет 

солнце!», который центр провёл на 
площадке многопрофильной школы 
№ 1220 (улица 3-я Новоостанкин-
ская, дом 6). Сейчас в СДЦ работают 
группы дневного пребывания в рам-
ках городской программы «Москов-
ская смена», и дети охотно участву-
ют в мероприятиях, которые для 
них устраивают сотрудники спор-
тивно-досугового центра.

На собственной площадке, рас-
положенной на улице Академика 
Королёва, дом 1, ГБУ  проводит ме-
роприятия для детей из летнего ла-
геря «Родник». Не забывают здесь и 
о других жителях района. Для них 
на лето запланирован, к примеру, 
ряд спортивных мероприятий, сре-
ди которых турниры по футболу и 
волейболу. Расписание можно по-
смотреть на официальном сайте 
СДЦ: sdcostankino.ru.

Ольга Синицына
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