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Если вам приходилось 
бывать в Европе, то, навер-
ное, обращали внимание, 
что одним из самых старых 
и красивейших зданий в 
центре практически любо-
го города, помимо храмов, 
является здание городского 
Совета – ратуши (der Rat в 
переводе с немецкого — со-
вет). Это показывает уваже-
ние горожан и подчёркива-
ет важность роли местного 
самоуправления в развитии 
европейской цивилизации. 
Совет всегда принимал ре-
шения о том, как жить и в 
каком направлении разви-
ваться обществу, которое 
его избирало. Многими 
из принятых столетия на-
зад решениями европейцы 
пользуются по сей день.

История нашего Отече-
ства имеет хорошие при-
меры самоуправления – 
от Новгородского вече до 
первых Советов 1905 года. 
Возможность принимать 
решения и нести за них от-
ветственность – это то, что 
отличает настоящего граж-
данина, ставящего обще-
ственные интересы выше 
собственных. Совокупность 
прав человека — гражда-
нина государства даёт нам 
возможность жить так, как 
мы считаем правильным. И 
нам нужны такие законы, 
которые помогали бы реа-
лизовывать эти права, ох-
раняли и защищали инте-
ресы и нужды большинства  
членов общества.

Сильное местное само-
управление — это устой-
чивость общества. Когда 
вы понимаете, что это ваш 
закон, он создан в ваших 
интересах и для вашей за-
щиты, вы не будете его на-
рушать и не позволите это 
делать другим. Когда вы 
понимаете, что ваш голос 
будет услышан, вы будете 
поддерживать этот орган 
власти и отстаивать воз-
можность избирать тех лю-
дей, которые живут рядом с 
вами, которых вы встреча-
ете на улице и в магазине, 
жизнь которых также зави-
сит от качества принимае-
мых решений, как и ваша.

Депутат Совета депутатов 
МО Останкинский  

Константин Рахилин

Что не смогли и не могли 
сделать муниципальные 
депутаты с нынешним 
мэром.

9 сентября городу пред-
стоит выбрать себе главу — 
мэра. Это событие огром-
ной важности, которое 
определит жизнь столицы 
и нашего района на дол-
гие годы вперёд. Прежде 
чем сделать шаг в будущее, 
надо оценить сделанное в 
прошлом.

Район Останкинский.
Итоги правления Сергея 

Собянина: не развитие, а 
деградация.

1. Парк Останки-
но и состояние зелёных  
насаждений

— главный объект райо-
на, определяющий комфорт-
ность проживания в нём, 
— парк Останкино, без него 
мы Кукуево-Товарное. После 
проведённой в 2014-2016 го-
дах реставрации парка более 
12 гектаров Особо охраняе-
мой природной территории 
(ООПТ) оказались под плит-
кой и резиной. Допущены 
многочисленные отступле-
ния от проекта реставрации 
(сохранение стационарных 
ресторанов и кафе, двух зда-
ний барачного типа и много 
других нарушений проек-
та). Работы велись без Госу-
дарственной экологической 
экспертизы, без учёта пись-
менных замечаний департа-
мента природопользования, 
средства расходовались без 
разумной меры. Расточи-
тельство привело к тому, 
что фактически на ветер 
выброшен 221 миллион ру-
блей — бюджетные деньги 
потрачены на строительство 
уже три года не работающего 
скейт-парка;

— десятилетиями не вос-
полняются утраты деревьев 
широколиственных пород, 
количество которых стре-
мительно уменьшается; 

— деревья в парке стареют, 
погибают и вырубаются. 
Парк стремительно дегради-
рует. Никаких программ по 
его сохранению нет;

— в результате коррекции 
границ Природно-историче-
ского парка Останкино пло-
щадь Особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) в 
нашем районе уменьшилась 
более чем на 220 га. Со всей 
очевидностью статус ООПТ 
снят для придания законно-
сти застройке уникального и 
бесценного природного ком-
плекса. Ради этого была разы-
грана видимость совещания 
с москвичами — проведено 
три процедуры публичных 
слушаний, и мнение горо-
жан, как обычно, никто не 
учёл... К сожалению, процесс 
уже запущен. В эти дни идёт 
бетонирование очередного 
гектара парка (ул. Ботани-
ческая, вл. 2) без разреше-
ния на строительство, за что 
ОАТИ, кстати, уже штрафо-
вала подрядчика. Грандиоз-
ное строительство ведётся 
и на ВДНХ, являющейся ча-
стью Природно-историческо-
го парка Останкино;

— сохраняется угро-
за застройки 5,5 га парка 
вдоль ул. 1-я Останкинская. 
Обещания не трогать этот  
участок получены от раз-
личных городских ведомств,  
но проект не отменён;

— застроен храмовым 
комплексом сквер на Ар-
гуновской, с явной подта-
совкой итогов публичных  
слушаний.

2. Уплотнительная  
застройка

— здание для телеком-
пании НТВ на улице Аргу-
новской, планируемая за-
стройка промзоны завода 
«Калибр» 120-метровыми 
жилыми домами, строитель-
ство апарт-отеля на Про-
спекте Мира д. 95, 24-этаж-
ный многосекционный дом, 
который, по просочившим-
ся сведениям, предпола-
гается строить в сквере на  
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Живём. Любим.
Сбережём!

ул. Цандера, вл. 7;
— на фоне замечатель-

ной реставрации отдельных 
павильонов ВДНХ начали 
претворяться в жизнь пла-
ны грандиозной застройки 
территории выставки: про-
должается строительство 
канатной дороги, планиру-
ется возведение 140-метро-
вого колеса обозрения в 100 
метрах от жилых домов. Это 
приведёт к дополнительному 
притоку в район бесчислен-
ного количества автомоби-
лей и примерно 2-х миллио-
нов человек в год;

— неизвестно во что вы-
льется программа рено-
вации для района. На все 
депутатские запросы о стар-
товых площадках под стро-
ительство жилых домов и 
о том, как будет проходить 
программа в районе — мол-
чание. Предполагаю значи-
тельное повышение плот-
ности населения района со 
всеми вытекающими для жи-
телей последствиями.

3. Из-за застройки каждо-
го квадратного метра района 
и полного забвения пробле-
мы парковок — чудовищная 
ситуация со стоянками для 
автомобилей.

4. Из-за реформы мо-
сковского здравоохранения 
значительно ухудшилась 
доступность медицинской 
помощи, жителей «выдавли-
вают» в платную медицину.

5. В результате реоргани-
зации в сфере образования 
и изменения некоторых нор-
мативов содержания детей 
в детских садах в группы 
набирают до 30 детей, что 
не позволяет говорить о воз-
можности качественной ор-
ганизации воспитательного 
и образовательного процес-
сов и ухода за детьми.

6. В районе, количество 
населения которого превы-
шает 60 тысяч человек, нет 
детской поликлиники, обще-
доступного бассейна и спор-
тивной школы.

7. В результате прове-

дённого Правительством  
Москвы межевания кварта-
лов собственников жилья 
лишили придомовой тер-
ритории, фактически оста-
вив им только землю под  
домами.

8. Граждане отстранены 
от принятия решений по 
насущным вопросам жизни 
района. Канала обратной 
связи с руководством города, 
департаментами и префекту-
рой не существует. Местное 
самоуправление бесправно.

9. Огромный, более чем 
двухтриллионный бюджет 
города, тратится крайне  
неэффективно и расточи-
тельно (бесконечные пере-
кладывания плитки и бордю-
ров в одном и том же месте, 
вымирание без ухода деревь-
ев и кустарников, высажен-
ных по программе «Милли-
он деревьев», «глонассящие»  
машины ЖКХ и т. д.).

Хозяйственное  
освоение Москвы

Вот на этом фоне Сергей 
Семёнович готовится к вы-
борам в мэры на третий срок. 
Не перестаю удивляться  
цинизму городских властей, 
превративших одно из глав-
ных событий в жизни го-
рода в фарс и откровенную 
симуляцию. Видимо, экс-
перименты с демократией, 
когда допустили к выборам 
Навального, закончились. 
Выборная поляна зачищена 
до земли, как московские га-
зоны «Жилищником».

Многолетнее пребывание 
С.С. Собянина у руля власти 
в городе со всей определён-
ностью выявило векторы 
его правления. Продолжа-
ется безудержное сокруше-
ние всей среды обитания  
жителей.

Вследствие сращивания с 
крупнейшими «потребите-
лями» московского бюджета 
и в угоду им происходит:

Продолжение на стр. 2
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— чудовищное уплот-
нение населения города и 
ухудшение условий прожи-
вания, которое после выбо-
ров примет тотальный ха-
рактер;
 — дальнейшее «хозяйствен-
ное освоение», бетониро-
вание и застройка Особо 
охраняемых природных тер-
риторий, парков и скверов;
 — бесконтрольное и безна-
казанное разбазаривание 
бюджетных средств;
 — наступление на социаль-

ные обязательства перед на-
селением (здравоохранение, 
образование);
— «война» с автовладельца-
ми;
— в связи с установлен-
ным авторитарным стилем 
управления городом полное 
презрение к законам;
— «уничтожение» местного 
самоуправления.

Что делать?

Во-первых, оскорбиться, 
наконец, за то, что с городом 
и с нами делает власть.

Во-вторых, понять сте-
пень ответственности пе-
ред собой и своими детьми. 
Ответить самим себе на во-
прос: хотим ли мы жить, как 
в городах контрастов типа 
Мумбаи или Шанхая, в сто-
лице, украшенной синтети-
ческими деревьями? 

В-третьих, придя на вы-
боры, выразить неудоволь-
ствие совершенно конкрет-
ным образом. Проголосовать 
так, как подсказывает разум 
и совесть. 

Даже в условиях полного 
отсутствия конкуренции мы 
обнаружим истинную цену 
действующего главы города. 
Я бы ещё добавил: и истин-
ную цену самим себе.

В завершении моё тради-
ционное: «Исполняйте свой 
гражданский долг, ходите  
на выборы!»

Почётный житель 
муниципального округа 

Останкинский  
О. Г. Сулакадзе

Депутаты продолжают ре-
шать проблемы муниципаль-
ного округа. 

В очередном заседании 
Совета депутатов МО Остан-
кинский приняли участие 
глава управы района Г.М. 
Горожанкин и руководите-
ли её отделов, представи-
тели префектуры СВАО, за-
меститель директора ГБОУ 
«Школа № 1531» Екатерина 
Казакова и местные жите-
ли. Вёл заседание замести-
тель председателя Совета 
депутатов МО Вячеслав  
Борисов.

В достаточно плотной по-
вестке было утверждено де-
вять ключевых вопросов, но 
начать работу было решено 
с рассмотрения обращений 
пришедших на заседание  
жителей.

Да будет свет и доступное 
перемещение!

Проблема освещения при-
домовой территории приве-
ла на заседание многочис-
ленную делегацию жителей 
дома 11 по улице Академика 
Королёва. Согласно ответу, 
поступившему из управы на 
их просьбу об установке во 
дворе дополнительных фона-
рей, решение этого вопроса 
запланировано на 2019-2021 
гг. Выходит, что в ближайшее 
время ситуация во дворе не 
изменится, и ждать освеще-
ния придётся, возможно, ещё 
года три. 

— В кромешной тьме в 
нашем зелёном, благоу-
строенном дворе опасно по-
сещать с детьми детскую 
площадку, пожилые люди 
боятся травмироваться, гу-
ляя по садовым дорожкам, — 
объясняла ситуацию предсе-
датель Совета дома Людмила  
Заславская. — Под покро-
вом темноты у нас уже не-
однократно совершались 
противоправные действия, 
двор попадал в сводки  
криминальных новостей…

Глава управы Геннадий 
Горожанкин прокомменти-
ровал ситуацию, мотиви-
руя указанные сроки слож-

ной процедурой решения  
вопроса: заявки на установку 
опор освещения из районных 
управ поступают в префек-
туру, оттуда — в городской 
Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства. Там составляют 
проекты схем расположения 
новых опор, согласовывают 
эти планы с МОЭК и лишь тог-
да выносят решение о том, где 
и когда появятся новые улич-
ные приборы освещения.

Уместна ли такая затяжная 
процедура для ситуации на 
улице Академика Королёва, 
11? Депутатов эта ситуация 
явно озадачила, и они ста-
ли выдвигать альтернатив-
ные варианты разрешения  
вопроса.

 Другая озвученная пробле-
ма этого дома, вызвавшая жи-
вейший отклик собравшихся 
– установка подъёмника в од-
ном из подъездов, где прожи-
вают два инвалида-колячни-
ка. Со времени их обращений 
в управу и подачи необходи-
мых документов в соцзащиту 
прошёл уже год. Место пред-
полагаемого размещения 
объекта поначалу посещали 
комиссии, включавшие ком-
петентных районных специ-
алистов, вся запрашиваемая 
информация была в установ-
ленном порядке своевремен-
но передана в префектуру 
СВАО… Далее ситуация фак-
тически зависла, а ожидаю-
щие помощи люди продолжа-
ют терпеть лишения.

Нелады с подъемником 
для инвалидов случились и 
в соседнем дворе – в корпусе 
5 дома 9 по улице Академи-
ка Королёва. Казалось бы, 
тут ничто не предвещало не-
приятностей: просторный 
современный вестибюль 
жилого корпуса, достаточ-
ное количество выделенных  
бюджетных средств…

Подъёмник установили и 
запустили. Ещё прошлым ле-
том он работал по назначе-
нию, а что же теперь?.. Сло-
мался? Более не востребован? 
Да нет! И работать это устрой-
ство может исправно, и обра-
тившейся за помощью к депу-
татам инвалиду-колясочнице 

Алёне Крупиной без него 
никуда! Но в организации ра-
боты данного устройства ока-
залась упущенной серьёзная 
составляющая – диспетчери-
зация, и теперь необходимо 
произвести важные, доста-
точно затратные доработки. 

Депутат Константин  
Рахилин, к которому обра-
тилась лишённая возможно-
сти передвижения вне дома 
Крупина, вник в документа-
цию, из которой следовало, 
что стоимость госконтракта 
по данному подъёмнику со-
ставляла более двух миллио-
нов рублей, при цене самого 
устройства – менее 400 тысяч 
в той же отечественной валю-
те. То есть деньги явно долж-
ны были бы остаться! 

— Но где они — по докумен-
там и в реалиях? – безуспеш-
но допытывался на заседании 
Константин Валентинович у 
нового руководства управы. 
По его предложению депу-
татская коллегия постанови-
ла направить соответствую-
щий официальный запрос в 
управу Останкинского рай-
она, чтобы ускорить процесс 
выполнения необходимых  
работ.

1531 – это звучит гордо!

Представление различ-
ных образовательных уч-
реждений района про-
водится на депутатских 
заседаниях регулярно. И на 
этот раз выступление заме-
стителя директора знамени-
той школы № 1531 имени С.К.  
Годовикова Екатерины  
Казаковой об осуществле-
нии образовательной де-
ятельности в 2017 году 
стало приятной отдуши-
ной в череде обсуждаемых 
проблем и принимаемых  
решений.

Своих первых учеников 
школа, значившаяся в ту пору 
под иным порядковым номе-
ром, приняла ещё в далеком 

1956 году. В 2015 – уже пре-
стижная столичная гимназия 
№ 1531 «Лингвистическая» 
была реорганизована: к ней 
присоединили Центр обра-
зования «Школа здоровья»  
№ 287 и детский сад № 718.  
Сегодня этот солидный обра-
зовательный комплекс вклю-
чает пять учебных корпусов и 
детский сад. В общей сложно-
сти тут обучается более 1354 
детей, 120 из которых — до-
школята. К образовательно-
му процессу привлечено 160 
педагогов. 

Как подчеркнула в докла-
де Екатерина Казакова, бла-
годаря комплексу сегодня 
появилась возможность обу-
чения и воспитания детей с 
ясельного возраста до полу-
чения ими среднего полного 
образования по различным 
направлениям: лингвисти-
ческому, филологическому, 
социально-гуманитарному, 
социально-экономическому, 
естественнонаучному. 

В отчетном 2017 году 29 
учащихся выпускных клас-
сов сдали ЕГЭ на 220 баллов, 
семеро стали призёрами раз-
личных олимпиад, в том чис-
ле и всероссийского уровня, а 
школа имени С.К. Годовикова 
вошла в число трехсот луч-
ших школ страны по количе-
ству выпускников, поступив-
ших в вузы.

 
В дополнение  

к намеченному ранее 

Председатель Комиссии 
Совета депутатов по разви-
тию муниципального округа 
Сергей Семёнов в своем вы-
ступлении отметил необхо-
димость утверждения допол-
нительных мероприятий по 
социально-экономическому 
развитию района в 2018 году. 
В частности, он предложил 
выделить средства на уста-
новку откидного пандуса и 
приобретение мольбертов 
для ГБУ «Социально-досуго-
вый центр «Останкино», не-
обходимых для занятий груп-
пы «Активное долголетие».

Депутат Михаил Кезин 
предложил рассмотреть 
возможность выделения 
средств на установку допол-

нительных фонарей и ре-
конструкцию контейнерных  
площадок.

Проект решения об утверж-
дении дополнительных ме-
роприятий по социально-э-
кономическому развитию 
Останкинского района в 2018 
году был принят депутатами 
с внесёнными изменениями.

 Обустройство  
и благоустройство

 
Попасть в перечень меро-

приятий, на которые выделят 
средства по благоустройству 
в 2018 году, стремились мно-
гие. Первой в этом списке 
значилась территория дома 
2 по улице Кондратюка. Там 
решено провести обновление 
детской площадки с заменой 
асфальтовых и резиновых по-
крытий, реконструировать 
контейнерную площадку и 
металлические лестницы.

О необходимости обу-
стройства дворовой детской 
площадки говорил и пред-
седатель Совета дома 81 
по Проспекту Мира Юрий  
Поздняков. Но только жители 
этого дома просят установить 
у себя МАФы  определённого 
типа. Поэтому депутаты в ре-
зультате голосования приня-
ли решение доработать этот 
вопрос и рассмотреть его на 
внеочередном заседании.

О планах благоустрой-
ства территорий у домов 
38, 42 корп. 1, 2 на Звёздном 
бульваре сообщил Сергей  
Семёнов. Тут предстоит ре-
монт газонов, замена ма-
лых архитектурных форм 
и устройство парковочных  
карманов. 

Депутаты приняли полу-
жительные решения по эти м 
предложениям, равно как и 
по обустройству шестнадцати 
парковочных мест в сквере на 
улице Годовикова.

За всем объектами, вклю-
чёнными в план мероприя-
тий, закреплены депутаты, 
которые примут участие в ра-
боте комиссий, осуществляю-
щих открытие работ и после-
дующую их приёмку после 
выполнения.

Елена Сурикова

Продолжение. Начало на стр. 1
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16 июня 2018 года в Го-
сударственную Думу Фе-
дерального Собрания 
Российской Федерации 
распоряжением предсе-
дателя Правительства РФ  
Д. Медведева был внесён 
проект федерального зако-
на о повышении пенсион-
ного возраста в России. 

Этот проект предусматри-
вает повышение пенсионно-
го возраста до 63 лет у жен-
щин и до 65 лет у мужчин. 
Начало повышения намечено 
на 2019 год: возраст выхода 
на пенсию должен постепен-
но увеличиваться в течение 

2019—2028 гг. (для муж-
чин) и 2019—2034 гг. (для 
женщин). 19 июля Госдума 
приняла этот законопроект 
в первом чтении. 

Понятно, что рост налогов 
или сокращение размеров 
пенсий крайне непопуляр-
ные меры пополнения казны, 
поэтому авторы пенсионной 
реформы нашли выход из 
положения, кажущийся им 
единственно верным: повы-
сить возраст выхода работа-
ющего населения на заслу-
женный отдых. Проект сходу 
был раскритикован многими 
специалистами и вызвал бур-
ную негативную реакцию 

российского общества. 
К настоящему времени си-

туация усугубилась. Теперь 
отдельные голоса звучат не 
просто в пользу повышения 
пенсионного возраста, но и 
в пользу полной ликвида-
ции системы пенсионного 
обеспечения в Российской  
Федерации. 

Согласно социологическим 
опросам этот законопроект 
не одобряют 90% жителей 
страны, миллионы граждан 
чувствуют себя обманутыми. 
В течение двух месяцев рос-
сияне выходили на митинги 
протестов, прокатившиеся 
по всей стране. Эту волну не 
смог остановить даже чрез-
вычайно интересный Чемпи-
онат мира по футболу и пери-
од летних отпусков. 

В разных городах России 
протестовать выходили и 
выходят представители ре-
гиональных профсоюзных 
объединений, местных от-
делений КПРФ, «Справедли-
вой России», «Яблока», ЛДПР, 
ПАРНАСа, других политиче-
ских партий, общественных 
организаций и инициатив-
ных групп. 

На сегодняшний день, по 
информации Конфедерации 

труда России, зафиксирова-
ны митинги в 281 городе, в 
которых приняли участие 
225 000 человек. А петицию 
против пенсионной реформы 
подписали более 2 млн чело-
век. Новая общероссийская 
волна акций намечена на  
2 сентября.

ХХХ
21 августа в Госдуме со-

стоялись парламентско-об-
щественные слушания по 
повышению пенсионного 
возраста. В числе получив-
ших слово только четыре ора-
тора выступили категориче-
ски против его повышения. 
Это лидеры фракций КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии», а также вице-президент 
Конфедерации труда России, 
депутат Госдумы Олег Шеин. 
Их позиция давно всем из-
вестна. Они считают, что 
проблемы с пенсионной си-
стемой в России существуют, 
но связаны не с возрастом 
выхода на пенсию, а, прежде 
всего, с высокой долей тене-
вой экономики. 

«Конфедерация труда Рос-
сии выступает категорически 
против закона. Отдельные 
поправки его не спасут, это 
всё равно, что мертвому при-

парки», — заявил Олег Шеин, 
назвав пенсионную реформу 
абсолютной авантюрой.

Лидер «Справедливой 
России» Сергей Миронов 
отметил, что особенно 
цинично авторы рефор-
мы намерены поступить 
с женщинами, пенсион-
ный возраст которых пла-
нируют поднять до 63 лет:  
«Им прозрачно намекают на 
то, что они слишком долго 
живут».

Реформа несёт 
одни проблемы

12 июля 2018 года состоя-
лось заседание Совета депута-
тов муниципального округа 
Останкинский, на котором 
было принято Заявление по 
поводу правительственного 
законопроекта о повыше-
нии пенсионного возраста в 
России. По нашему мнению, 
предлагаемая реформа пен-
сионной системы принесёт 
существенно больше проблем 
населению, чем решит их. 

Заявление направлено де-
путату Государственной 
Думы СФ РФ Ивану Тетери-
ну и депутату Московской 
городской Думы Валерию  
Теличенко.

О ЗАКОНОПРОЕКТЕ, ПОВЫШАЮЩЕМ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО ОСТАНКИНСКИЙ
В настоящее время по 

инициативе Председате-
ля Правительства Россий-
ской Федерации и руко-
водителя партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева 
запущена процедура по-
вышения пенсионного воз-
раста на законодательном 
уровне.

 Совет депутатов муни-
ципального округа Остан-
кинский выступает кате-
горически против этой 
инициативы, считая её не-
справедливой и грабитель-
ской по сути. Утверждения 
о значительном увеличе-
нии продолжительности 
жизни мужчин и женщин 
являются искажением 
реальных фактов. В ряде 
регионов страны продол-
жительность жизни менее 
65 лет, и работают пенсио-
неры только по одной при-
чине — прожить на одну 
пенсию невозможно!

Даже в тяжелейший пери-

од восстановления народ-
ного хозяйства СССР после 
Великой Отечественной 
войны пенсионный воз-
раст не повышался, а в 
1967 году возраст выхода 
на пенсию был снижен до 
60-ти лет для мужчин и 
55-ти лет для женщин. В 
настоящее время экономи-
ческое положение страны 
не является критическим, 
поэтому решение о повы-
шении пенсионного воз-
раста является абсолютно 
неоправданным. Люди 
работали, отчисляли госу-
дарству деньги на пенсию, 
а теперь её фактически 
крадёт власть, оставляя 
малообеспеченных ста-
риков без нынешней не-
большой пенсионной  
поддержки.

Российская Федерация 
согласно статье 7 Консти-
туции является социаль-
ным государством, а это 
значит, что оно должно,  

в первую очередь забо-
титься о социальной за-
щите граждан, для чего 
развивать промышлен-
ность, сельское хозяй-
ство, экономику в целом, 
а не забирать средства из  
Пенсионного фонда. 

Мы требуем остановить 
губительную для насе-
ления страны реформу и 
привлечь к ответственно-
сти её инициаторов.

Мы требуем от всех кан-
дидатов в Мэры Москвы 
выступить с заявлением 
об отношении к данной 
проблеме.

Мы обращаемся к му-
ниципальным депутатам 
Москвы и депутатам всех 
уровней законодатель-
ной и представительной 
власти Российской Феде-
рации с предложением 
поддержать наши требо-
вания и выступить против 
повышения пенсионного  
возраста.

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Останкинский

Карикатура Сергея Ёлкина

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР В РАДУШНОЙ АТМОСФЕРЕ

Кандидат в мэры Москвы 
Илья Свиридов встретился 
с депутатами и жителями 
Останкинского района

Кандидат на пост мэра 
Москвы от партии «Спра-
ведливая Россия» Илья 
Свиридов в преддверии 
выборов побывал в Остан-
кино, встретился с депу-

татами МО Останкинский, 
пообщался с жителями и 
ознакомился с наиболее 
масштабными волнующи-
ми их проблемами.

Среди самых злободнев-
ных задач, напрямую заде-
вающих интересы останкин-
цев, но решаемых лишь на 
уровне городских властей 

— вопросы строительства 
гигантского колеса обозре-
ния на территории ВДНХ 
рядом с жилыми домами 
и будущее монорельсовой 
дороги… Широкая огласка 
этих и других не решённых 
пока вопросов сможет при-
влечь к ним внимание власть 
имущих, уверены муници-
пальные депутаты. А это, в 
свою очередь, поможет в по-
иске выхода из создавшегося  
положения.

Тихая улочка против 
масштабных увеселений

Встреча Ильи Свиридова 
с избирателями началась 
у дома 8 на 2-й Останкин-
ской улице. Илья Тимурович 
удивился сложности пере-
движения по узкой, где не 
разъехаться и двум автомо-
билям, улочке. При этом она 
заставлена длинной вере-
ницей машин вдоль ограж-
дения будущей стройки на  

территории ВДНХ, о чём, 
собственно, гласят надпи-
си типа: «Сейчас не очень, а 
будет хорошо» на баннерах, 
прикрывающих забор. Дру-
гие рекламные слоганы вы-
разительно оповещают о на-
мерении руководства ВДНХ 
и московских чиновников 
развернуть здесь гигантскую 
стройплощадку.

Глава муниципального 
округа Останкинский Сергей 
Цукасов посвятил кандида-
та-эсэра в суть вопроса по 
запланированному строи-
тельству в непосредственной 
близости от жилых домов 
торгового центра и парка 
аттракционов с гигантским 
колесом обозрения высотой 
140 метров. Между забором 
и исторической застройкой 
ВДНХ — лишь узкая поло-
ска земли, и туда пытаются 
втиснуть все перечислен-
ные объекты. А крупнейшее 
в Европе колесо обозрения,  

запланированное по проек-
ту, представленному ранее 
на роуд-шоу, окажется выше 
стоящих рядом многоэтажек!

Разумеется, жители близ-
лежащих домов против! Ещё 
недавно такой аттракцион, 
но меньшего размера, рас-
полагался в северной части 
парка, там, где нет жилой за-
стройки, отметил глава МО. 
Но теперь, в связи с делением 
ВДНХ на тематические зоны, 
в том секторе формируется 
бизнес-зона, а в южной части 
решили сконцентрировать 
индустрию развлечений. 

 – Проектировщики совер-
шенно не думали о том, что 
совсем рядом, за террито-
рией парка много лет стоят 
жилые дома, и подобное ре-
шение напрямую ущемляет 
интересы людей, — выражал 
возмущение жителей депу-
тат Николай Александров. 

Продолжение на стр. 4
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Эта история началась в ок-
тябре 2017 года. На публич-
ных слушаниях в управе 
Останкинского района по-
давляющее большинство 
жителей и единогласно  
Совет депутатов высказа-
лись против строительства 
автомобильной эстакады 
через железнодорожные 
пути от Огородного проез-
да на Звёздный бульвар. 

Аналогичное решение 
было принято и на публич-
ных слушаниях в соседнем 
Бутырском районе, откуда 
эстакада должна прийти к 
нам и упереться в и без того 
загруженный перекрёсток 
Звёздного бульвара, Ново-

московской, Аргуновской и  
Шереметьевской улиц...

Далее на заседании Ко-
миссии по вопросам градо-
строительства, землеполь-
зования и застройки при 
Правительстве Москвы в 
СВАО, заседание которой 
вёл префект В.Ю. Виногра-
дов, выступили депутаты и 
главы управ Останкинско-
го и Бутырского районов. 
Все они высказались против 
строительства бессмыслен-
ной эстакады. Удивившись 
такому единодушию, пре-
фект скромно заявил: ну 
раз все выступают против 
эстакады, то, наверное, она 
не нужна. К сожалению та-
кая скромность вылилась 

в иезуитскую рекоменда-
цию окружной комиссии по  
проведению публичных 
слушаний: «Считать целе-
сообразным при доработке 
проекта повторно рассмо-
треть необходимость проек-
тирования эстакады через 
Октябрьское направление 
железной дороги с учётом вы-
сказываний участников пу-
бличных слушаний районов 
Бутырский и Останкинский  
против строительства».

Это заключение появилось 
на сайтах управ Останкин-
ского и Бутырского райо-
нов в самый канун Нового  
2018 года.

Поскольку для проектиров-
щиков такая фраза отнюдь 
не означает отказ от эстака-
ды, а наоборот включает зе-
лёный свет, депутаты обоих 
районов предприняли нема-
лые усилия, дабы добиться 
ясности их намерений после 
появления столь странной 
формулировки. Было напи-
сано обращение в Москомар-
хитектуру с предложением 
организовать встречу с де-
путатами и жителями обоих 
районов. В союзники по пре-
дотвращению назревающего 
конфликта мы пытались при-
влечь нового главу управы 
Останкинского района Г.М.  
Горожанкина (безуспешно).

Председатель Совета депу-
татов МО Останкинский был 
на приёме у префекта СВАО 
В.Ю. Виноградова. В ответ на 
вопрос, как же после его соб-
ственного замечания появи-
лась этакая формулировка, 
префект заверил, что пони-
мать эту двусмысленную ре-
золюцию следует однознач-
но – эстакада строиться не 
должна, и предложил удосто-
вериться в этом на встрече с 

заместителем председателя 
Москомархитектуры С.В. Ко-
стиным. Для подкрепления 
своих слов даже усилил нашу 
делегацию зам. префекта 
Е.Д. Каданцевым.

После двухмесячного ожи-
дания встреча, наконец, со-
стоялась. До неё С.В. Костин 
успел встретиться с делега-
цией жителей и полностью 
отверг их доводы против про-
ектирования и строитель-
ства, мотивируя крайней 
необходимостью строитель-
ства эстакады для транспорт-
ного развития города и связи 
двух районов. Замечу, что он 
отказался принять депута-
тов Бутырского МО и огра-
ничил количество останкин-
ских депутатов четырьмя. На 
встрече присутствовало око-
ло 10 помощников важного 
руководителя, готовых сы-
пать техническими аргумен-
тами и математическими  
расчётами. 

Начальник был – сама 
несгибаемость: приводились 
примеры из градострои-
тельной политики зарубеж-
ных стран, объяснялось что 
сверхточные математиче-
ские модели, созданные в его 
ведомстве, не знают прома-
ха, обращалось внимание на 
то, что позиция депутатов 
морально устарела, что де-
путаты оперируют логикой 
вчерашнего дня, что городу 
нужен транспорт, что город 
должен развиваться, что мы 
здесь делаем благо для жите-
лей, а вы вставляете нам пал-
ки в колеса... 

На аргументы депута-
тов, что благо не должно 
навязываться, что город 
должен развиваться в ин-
тересах жителей, что мо-
рально устарели как раз  

патерналистские подходы, 
Костин лишь просил занести 
в протокол, что депутаты на-
стаивают – в Останкино всё 
прекрасно с транспортны-
ми потоками (переиначивая 
наши слова). 

По  окончании встречи, 
которая не позволила усом-
ниться в стойкости и после-
довательности позиции де-
путатов, Костин и Каданцев 
заверили нас в скором по-
явлении протокола и подго-
товке расширенной встречи 
с бутырскими депутатами, 
поскольку создание рабочей 
группы по данному вопросу, 
а также по вопросу моно-
рельса стало бы реальным  
шагом навстречу диалогу  
с нами.

 ...Дорогие жители, вы по-
знакомились с одним из эпи-
зодов попыток депутатов не 
дать сделать жизнь в районе 
отвратительной. В условиях 
нынешних полномочий это 
выливается в письма, угово-
ры, просьбы, сбор подписей 
и тому подобное. В крайне 
редких случаях удаётся до-
стучаться до сознания чи-
новников и умерить аппети-
ты городских властей. 

Давайте помнить, что толь-
ко от нас с вами зависит наше 
будущее, никакие дяди на-
чальники не будут развивать 
город в наших интересах. 
Действуя сообща, начиная 
со сбора подписей до голо-
сования на выборах за сме-
ну этого губительного для 
столицы курса, мы сможем 
добиться действительных 
перемен к лучшему. В про-
тивном случае нас сомнут и  
пример эстакады является 
тому свидетельством.

Сергей Цукасов

ЭСТАКАДА: ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ДО МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР В РАДУШНОЙ АТМОСФЕРЕ

На вопрос Свиридова, на 
какой стадии находится об-
щение останкинцев со специ-
алистами столичных депар-
таментов, отвечающих за 
подготовку проектов и город-
ское строительство, собрав-
шиеся единодушно ответи-
ли, что до сих пор в диалог с 
ними никто из городских чи-
новников не вступал. Более 
того, даже предусмотренные 
законом публичные слуша-
ния по данному проекту не 
проводились.

Глава МО подчеркнул, 
что жители уже дважды на-
правляли свои протестные 
подписи по этому вопросу 
в различные городские ин-
станции — от профильных 
департаментов до мэрии и 
аппарата президента. Но их 
не слышат либо слышать не 
хотят. Поэтому так важно 
вынести проблему в пло-
скость общественно-публич-
ных обсуждений.

Илья Свиридов вниматель-
но выслушал собравшихся 
и заверил в том, что готов 
поддержать их в борьбе за 
безопасность проживания в 
районе. Необходимо вывести 
формат общения на новый 
уровень. Поэтому договори-
лись организовать круглый 
стол с представителями всех 
заинтересованных сторон с 
дискуссией на данную тему.

«Созидатели» рушат 
благоустроенное 

пространство 
Жителям трёх корпусов 

по адресу Проспект Мира, 
дом 91, тоже докучает стро-
ительство, причём уже дей-
ствующее, развёрнутое по 
соседству. Возведение зда-
ния апарт-отеля на Проспек-
те Мира, 95 идёт полным хо-
дом и напрямую затрагивает 
их интересы. Застройщик 
захватил часть придомовой 
территории, установил на 
ней забор и протянул бай-

пас. Своим ограждением он  
перекрыл проезд между 
Проспектом Мира и улицей 
Б. Марьинской, в том числе 
для спецтехники, а также 
закрыл вдоль Б. Марьинской 
тротуар.

ОАТИ периодически под-
вергает застройщика штра-
фам: за демонтаж старого 
здания без пылеудаления, за 
отсутствие аварийного осве-
щения, нарушение трассы и 
множество других наруше-
ний. Но подобные меры се-
рьезные проблемы жителей 
не решают.

Контроль за строитель-
ством должен также осу-
ществлять Мосстройнадзор, 
но там лишь отмахиваются 
от жителей отписками.

В детали конфликта Илью 
Свиридова посвятила ини-
циативная группа жителей, 
встретившая визитёров на 
придомовой территории с 
кипой бумаг. Изложение 
фактов они сопровождали 
демонстрацией соответству-
ющих документов, среди 
коих было всё — от проек-
та межевания территории 
до переписки с различны-
ми ведомствами. Все их вы-
нужденные усилия, время, 
а подчас и здоровье, уходят 
на то, чтобы приостановить 
беспредел, добиться соблю-
дения законов и правил.

— Был момент, — вступил 
в беседу депутат Михаил 
Кезин, — когда застройщик 
хотел даже изменить схе-
му движения возле возво-
димого им объекта, сделав 
односторонним проезд. Мы 

тогда отправили запрос  
в Департамент транспорта,  
и недавно оттуда поступил 
ответ, в котором говорится, 
что здесь, в районе сложив-
шейся застройки, менять 
схему движения запрещено.

Такие горе-строители 
действуют нахрапом, ни на 
кого не оглядываясь и не-
взирая на законы. Илья Сви-
ридов обещал содействие в 
защите останкинцев от их  
произвола.

Также кандидат в мэры Мо-
сквы обещал содействие в от-
стаивании прав москвичей, 
проживающих в пятиэтаж-
ках по улице Годовикова, дом 
10, корп. 1, 2. Эти дома рас-
селяют по старой программе 
сноса и переселения жилых 
домов первого периода инду-
стриального домостроения. 
Часть семей уже переехала 
в новостройки соседнего 
района. Оставшиеся борют-
ся за право переселиться в 
построенный рядом дом, ко-

торый, якобы, хотят отдать 
под программу реновации.

За непродолжительное 
время, отведённое в плот-
ном графике встреч с изби-
рателями кандидата в мэры 
столицы Ильи Свиридова 
на общение с останкинца-
ми, муниципальные депу-
таты и жители района мог-
ли озвучить лишь толику 
волнующих их проблем. Но 
подобным мероприятиям 
руководство муниципально-
го округа придаёт серьезное 
значение и намерено прово-
дить их регулярно. 

30 августа состоится встре-
ча с кандидатом в мэры Мо-
сквы от КПРФ Вадимом Куми-
ным. Приглашение депутаты 
отправили и действующему 
мэру. Ведь те, кто планирует 
управлять Москвой, должны 
из первых уст знать настоя-
щие проблемы мегаполиса и 
непарадную сторону жизни 
горожан.

Алика Салий

Продолжение. Начало на стр. 3
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За профессионализм и 
душевную щедрость учи-
телям вручили почётные  
грамоты

Для девятиклассников 
школы с углублённым изу-
чением английского языка  
№ 1415 учебный год и экза-
менационная пора заверши-
лись торжественным вруче-
нием аттестатов об основном 
общем образовании. Когда 
все аттестаты и грамоты на-
шли своих героев, к микро-
фону вышел депутат Совета 
депутатов МО Останкинский 
Николай Александров. 

Он с гордостью рассказал о 
том, что когда-то и сам учил-
ся в этой школе. Признателен 
учителям за полученные зна-
ния и надеется, что сегодняш-
ние ученики будут ценить 
и уважать своих наставни-
ков, радовать их успехами и  
достижениями.

За подписью главы муни-
ципального округа Остан-
кинский Сергея Цукасова 
Александров вручил учите-
лям почётные грамоты за про-
фессионализм, душевную 
щедрость, творческий по-
иск, высокие достижения в 
деле воспитания и обучения 

подрастающего поколения.  
В числе награждённых были: 
учителя русского языка и ли-
тературы Светлана Ильинич-
на Зорина и Елена Ефимовна 
Янченко, учитель биологии 
Марина Тихоновна Черепано-
ва, завуч школы Наталья Вик-
торовна Логинова, учителя 
английского языка Наталья 
Константиновна Садчикова, 
Ольга Константиновна Туту-
кина и Тамара Виссарионовна 
Имедашвили, учитель мате-
матики Светлана Ивановна 
Рузавина, учитель истории 
и обществознания Елена Ге-
оргиевна Щурова, а также 
учителя физкультуры Ольга 
Николаевна Мышкина и Алек-
сандр Валерьевич Черняков.

Благодарили в этот день 
учителей и виновники торже-
ства и их родители. Каждому 
находившемуся в зале учите-
лю преподнесли цветы.

Директор школы Алек-
сандр Иванович Лебединец, 
обращаясь к собравшимся, 
отметил, что за прошедший 
год была проделана боль-
шая работа, потребовавшая 
совместных усилий педаго-
гов и учащихся. Но достой-
ные результаты экзаменов  
порадовали наставников. 

Слово взял почётный гость 
– дважды Герой Советского 
Союза лётчик-космонавт Вла-
димир Васильевич Ковалё-
нок. Он выразил искреннюю 
признательность педагоги-
ческому коллективу за годы 
самоотверженного труда. 
Среди девятиклассников был 
и его младший внук Иван. А 
старший, Владимир, в 2012-м 
окончил это же образователь-
ное учреждение и продол-
жил учёбу в Высшей школе  
экономики.

Обращаясь к старшекласс-
никам, Владимир Васильевич 
сказал: «Нынешний аттестат 
– это первая ваша серьёзная 
победа в жизни, и теперь 
нужно биться за получение 
следующего документа — 
аттестата о полном среднем 
образовании. Ведь совре-
менная жизнь, экономика 
нашего государства требуют  
грамотных людей...».

В тот торжественный день 
поздравили с хорошей учё-
бой четырёх отличниц: Юлию 
Наварра, Веронику Царёву, 
Елизавету Горчакову и Арину  
Саркисян. 

Но не только обучением 
были наполнены прошедшие 
школьные годы нынешних 

десятиклассников. Например, 
Ольга Рубина стала победи-
тельницей II Московской го-
родской культурологической 
олимпиады «История и куль-
тура храмов столицы». Она 
представила работу, связан-
ную с одним из старейших 
храмов столицы – Храмом 
Живоначальной Троицы в 
Останкино. Её научный руко-
водитель, преподаватель МХК 
Наталья Владимировна Багро-
ва рассказала, что Ольга инте-
ресуется не только культуро-
логическими дисциплинами, 
но и социологией, политикой, 
входит в совет старшекласс-
ников школы и всегда готова  
отстаивать свои взгляды.

Легендой родной школы 
успел стать Егор Романчик. В 
2018-м он взял бронзу на пер-
венстве России по плаванию 
на дистанции 100 метров 
брассом и сейчас готовится 
к осенним отборочным сорев-
нованиям на чемпионат Рос-
сии. По словам парня, занятие 
спортом вырабатывает харак-
тер и помогает ему в обычной 
жизни.

Ольга Синицына

ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ УЧИТЕЛЯМ

ПАЦИЕНТОМ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ
На заседании Совета де-

путатов МО Останкинский, 
которое проходило 13 фев-
раля 2018 года, депутаты 
заслушивали информацию 
главного врача ГП № 12 Ма-
рины Курняевой о работе в 
2017 году двух её филиалов: 
№ 2 (бывш. поликлиника 
№ 77, улица Цандера, дом 9) 
и № 3 (бывш. поликлиника 
№ 98, улица Бочкова, дом 5,  
корп. 3). После долгого об-
суждения доклада главврача 
депутаты приняли инфор-
мацию к сведению. Одна-
ко это не означало, что они 
полностью удовлетворены 
работой учреждения здра-
воохранения. Замечаний 
набралось более чем доста-
точно, что и было зафикси-
ровано в решении Совета де-
путатов. Прошло полгода…

Депутаты солидарны  
с жителями

 Когда на февральском засе-
дании дали слово присутство-
вавшим жителям, полился це-
лый поток претензий к работе 
сотрудников поликлиники. 
Останкинцы жаловались на 
качество оказания бесплатной 
врачебной помощи и качество 
обслуживания, отсутствие в 
штатном расписании отдель-
ных врачей узких специально-
стей, нехватку медицинских 
работников среднего и млад-
шего звена, постоянные очере-
ди у сестринских постов и пр.

 Сегодня, по словам жите-
лей, по-прежнему, записаться 
на приём к специалисту мож-
но не ранее чем за 10 дней, по-
лучить результаты анализов 
— также через 10 дней, а срок 
ожидания записи на МРТ и КТ 
составляет более 20 дней. Жа-
ловались пациенты на удалён-
ность физиотерапевтического 
отделения от их места житель-
ства, организацию направ-
ления пациентов на обследо-
вание и выписку лекарств, в 
том числе через врачебную 
комиссию. Но больше всего 
нареканий вызывало отноше-
ние медицинского персонала 
к посетителям названных фи-
лиалов 12-й поликлиники.

 Депутаты ещё в феврале 
2018-го отметили, что работа  

в филиалах ГП № 2 и № 3 не 
отвечает нуждам пациентов. 
Они с сожалением были вы-
нуждены констатировать, 
что проводимая в Москве 
реорганизация системы ока-
зания первичной медико-са-
нитарной помощи привела к 
ухудшению её доступности 
и качества, территориальной 
удалённости помещений, в 
которых можно получить от-
дельные медуслуги, от места 
жительства граждан. Консти-
туционное право на охрану 
здоровья и медицинскую по-
мощь не выполняется – по-
мощь не всегда бесплатна. 
Всё это, по их мнению, нашло 
отражение в отрицательной 
динамике демографических 
показателей района и росте 
процента заболеваемости едва 
ли не по всем видам болезней.

 Останкинские депутаты аб-
солютно солидарны с жителя-
ми в том, что главным звеном 
системы здравоохранения в 
городе должны стать район-
ные поликлиники, укреплён-
ные кадрами и оказывающие 
весь спектр бесплатной меди-
цинской помощи в шаговой 
доступности. На февральском 
заседании они предложили 
главному врачу подготовить и 
дать исчерпывающие ответы 
на вопросы, заданные в ходе 
обсуждения представленной 
ею информации.

 Кроме того, было принято 
решение включить депута-
тов муниципального округа 
Останкинский Вячеслава Бо-
рисова и Александра Школь-
никова в Общественный совет 
ГБУЗ ГП № 12. Совет депутатов 
также обратился к московско-
му департаменту здравоохра-
нения с просьбой принять дей-
ственные меры по улучшению 
качества оказания бесплат-
ной медицинской помощи  
жителям района. 

Жалобы пациентов
Прочитав текст решения де-

путатов, невольно задаешься 
вопросом: знают ли чиновни-
ки от здравоохранения реаль-
ную ситуацию в поликлинике 
№ 12? А может быть, не хотят 
о ней слышать, предпочитая 
делать вид, что всё замеча-

тельно? В сказочно красивом  
докладе Курняевой прозвуча-
ло много цифр — от количе-
ства занимаемых ГП площадей 
и работающих в ней специа-
листов до естественного при-
роста населения и стоимости 
закупки нового оборудования. 
Но выхолощенным оказалось 
самое важное, то, ради чего 
поликлиника и существует — 
качество оказания медуслуг 
и отношение персонала к па-
циентам. Главный врач ока-
залась глуха к гласу народа, а 
если бы вовремя прислуша-
лась и не отмахнулась от про-
блем, многие из них удавалось 
бы решить до того, как они по-
лучили широкую огласку.

 Жалобами на работу специ-
алистов поликлиники № 12 
пестрит интернет. Следует от-
метить, что в ГП о них знают. 
Правда, на все отрицательные 
отзывы и обращения дают 
стандартный ответ: «Админи-
страция ГБУЗ "ГП № 12 ДЗМ" 
для решения Вашего вопроса 
просит Вас связаться с нами 
по телефону +7(495)619-29-25 
или оставить своё сообщение 
на нашем сайте http://gp12.
moscow/ С уважением, глав-
ный врач М.В. Курняева». По 
сути, всё правильно. К сожале-
нию, пациенты высказывают 
своё мнение анонимно, поэ-
тому подобный ответ вполне 
оправдан.

 А что по факту? Пациенты 
нелицеприятно отзываются 
о Тамаре Григорьевне Васи-
левской — и.о. заведующей 
филиалом № 2. В разговоре с 
журналистом они не скрыва-
ли огорчения — врач не по-
дозревает о существовании 
врачебной этики… Врач дол-
жен любить людей, а Тамара 
Григорьевна относится к ним, 
как к неодушевлённым пред-
метам. Странно, замечают 
останкинцы, что до сих пор 
никто в городском департа-
менте здравоохранения этого 
не заметил…

 Есть много и других нарека-
ний: кого-то возмущает, что в 
филиале № 2 регулярно теря-
ют анализы; кто-то жалуется, 
что очень сложно добиться 
направления на проведение 
физиотерапевтических проце-

дур. В поликлинике говорят, 
что у специалистов данного 
профиля много работы, одна-
ко жители утверждают, что, 
когда они приезжают на улицу 
Бориса Галушкина, где оказы-
ваются эти услуги, очередей в 
кабинеты нет.

 — Работа поликлиники — 
наша боль! — эмоционально 
восклицает Евгения В. — Ког-
да задумывалась реформа 
здравоохранения, нам обеща-
ли улучшение по всем позици-
ям. На деле же — стало только 
хуже. Направлений на обсле-
дование в консультационный 
центр не допросишься. Ответ 
обычно один: лечитесь у нас! 
А как лечиться, если профес-
сионализм врачей не всегда 
внушает доверие? Опять же, 
добиться разрешения на бес-
платные анализы, УЗИ, МРТ 
или колоноскопию не просто. 
Мало того что без разрешения 
заведующей их теперь давать 
не положено, так ещё и ждать 
приходится долго. При этом те 
же врачи платно обещают про-
вести все необходимые обсле-
дования в течение дня.

 — Я состою на учёте у онко-
лога, — развивает тему Олег 
С. — Чтобы получить талон 
на приём к специалисту дан-
ного профиля, мне надо побы-
вать в поликлинике не менее 
трёх раз. Вначале записаться к 
участковому терапевту, потом 
пойти к нему на приём и взять 
направление к онкологу. Затем 
по этому направлению полу-
чить талон к онкологу и толь-
ко тогда в назначенное время 
ехать к нему. Кстати, прини-
мают эти врачи довольно да-
леко от Останкина, в соседнем 
районе, на улице Будайская. 
Это, конечно, замечательно, 
что я в состоянии самостоя-
тельно передвигаться, а если 
человеку плохо? Неужели 
нельзя было сделать так, что-
бы специалист узкого профиля 
раз в месяц принимал пациен-
тов в районной поликлинике? 
Опять же, для того чтобы сде-
лать анализы бесплатно, тре-
буется время. За деньги — оно 
сокращается до минимума. А 
при этой болезни даже день 
промедления может оказаться  
чреват последствиями.

 Признаюсь, не успевала 
записывать, жалобы сыпа-
лись как из рога изобилия. 
По-хорошему, давно требуется 
провести проверку и опреде-
литься, насколько изложен-
ные факты соответствуют  
действительности…

Пациентом может  
стать каждый

 Депутат Константин Рахи-
лин не скрывает возмущения: 
«Пункт 1 статьи 41 Конститу-
ции РФ гласит: «Каждый име-
ет право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. Ме-
дицинская помощь в государ-
ственных и муниципальных 
учреждениях здравоохране-
ния оказывается гражданам 
бесплатно за счёт средств со-
ответствующего бюджета, 
страховых взносов, других по-
ступлений». Жаль, что наши 
эскулапы не всегда помнят об 
этом».

 Справедливости ради, сле-
дует отметить, что, кроме 
жалоб, жители высказали 
много добрых слов в адрес тех 
сотрудников поликлиники, 
которые по-настоящему ра-
деют за своё дело. Это хирург 
Роман Шапошников, заведу-
ющий 6-м терапевтическим 
отделением Аким Арутюнов и 
другие.

 15 июня на имя главы му-
ниципального округа Остан-
кинский Сергея Цукасова 
поступило очередное обраще-
ние. В нём жительница рай-
она Регина Ж. повторила все 
ранее озвученные жалобы, что 
говорит лишь об одном: ситу-
ация в районной поликлини-
ке за полгода не изменилась  
к лучшему.

 Правило журналиста гла-
сит: при подготовке материала 
следует опросить все стороны. 
Поэтому решила поговорить 
с главным врачом ГП № 12 
Мариной Витальевной Кур-
няевой. Задача эта оказалась 
практически невыполнимой. 

 И всё-же хочется расставить 
все точки над «i». В конце кон-
цов, пациентом может стать 
каждый, в том числе и сам 
главврач…

Наталья Швец
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ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С МУСОРОМ?

42 статья Конституции 
РФ гарантирует каждому 
гражданину РФ право на 
благоприятную окружаю-
щую среду и достоверную 
информацию о её состо-
янии. Мы, к сожалению, 
живём ниже того прожи-
точного минимума, когда 
остаётся свободное время 
и свободная интеллекту-
альная энергия, чтобы 
взять конституцию в руки, 
открыть 42-ю статью и за-
дать, а главное — ответить 
на важные для настоящих 
и будущих поколений эко-
логические вопросы.

Вопрос утилизации мусор-
ных отходов сейчас очень 
остро стоит и в Москве, и в 
Московской области, приоб-
ретая масштабы катастрофы. 
Экологи видят решение во 
введении системы раздель-
ного сбора отходов (РСО), 
чиновники же — в сжигании 
мусора на мусоросжигатель-
ных заводах, некорректно 
называя при этом сжигание 
термической обработкой и 
активно пиаря будущие МСЗ 
по телевидению. 

Кто же является основными 
интересантами строитель-
ства МСЗ? Компания АГК-1, 
учредителями которой яв-
ляются «РТ-Инвест-финанс» 
(блокирующий пакет при-
надлежит «Ростех» во главе 
с С. Чемезовым) и ООО «Эко-
проект», а также «Роснано» 
во главе с А. Чубайсом. Под-
разумевается, что МСЗ бу-
дут генерировать большие 
объёмы электроэнергии, ко-
торые будут выводиться на 
потребительский рынок для 
возврата инвестиций. Только 
никто не говорит о том, что в 
России существует профицит 
энергии, и дополнительная 
энергия, тем более такая до-
рогая и неэкологичная, вряд 
ли нужна. 

Также никто не говорит 
о том, что при неполной за-
груженности заводов поте-
ри будут компенсироваться 
владельцам из бюджетных 
денег. Так что, даже если у 
нас построят первоклассную 
инфраструктуру и заработа-
ет система РСО, построенный 
«ростеховский» завод будет 
приносить прибыль владель-
цам, в том числе за счёт бюд-
жетных денег, то есть денег 
налогоплательщиков. Кроме 
того, лоббисты мусоросжи-
гания почему-то забывают о 
том, что сжигание все равно 
подразумевает предваритель-
ную сортировку отходов. Так 
как есть фракции, сжигать 
которые нельзя из-за высокой 
токсичности выделяющихся 
при сжигании веществ — это 
диоксин, стирол, канцеро-
гены, кадмий и цинк, ртуть. 

Нельзя сжигать ПВХ (искус-
ственную кожу, мячи, спортэ-
кипировку, мебель, оконные 
профили, мягкие игрушки, 
пищевую пленку и пр.), поли-
стирол (одноразовую посуду, 
упаковку, пенопласт, изоля-
ционные и строительные ма-
териалы), аккумуляторы и 
батарейки, а также люминес-
центные и ртутные лампы, 
градусники.

 Теперь о самих заводах. Экс-
пертами Совета REGNUM— 
PAEN было доказано, что 
проекты МСЗ для Московской 
области не имеют никакого 
отношения к рекламируе-
мым в СМИ новейшим за-
водам Hitachi в Швейцарии 
и Японии: на заводах в этих 
странах не используется уста-
ревшая технология сжигания 
отходов на колосниковых 
решётках, которую планиру-
ется применить на россий-
ских МСЗ в рамках реализа-
ции федерального проекта  
«Чистая страна».    

Как отмечают независимые 
эксперты, в проектной доку-
ментации на МСЗ и заключе-
нии ГГЭ отсутствует анализ 
эффективности газоочистки. 
Дело в том, что в дымовых 
выбросах присутствуют все 
опасные вещества, которые 
поступают на сжигание. Та-
ким образом, не ясна эффек-
тивность очистки на угле. 
Что там остаётся, а что уле-
тает? Открытым остается во-
прос и с обработкой золы и 
шлака, которые планируется  
отправлять в Сибирь. 

Видимо, зола и шлак будут 
собираться в бункеры, а по-
том, трудно сказать, какими 
автомобилями — открыты-
ми, неоткрытыми, — куда-то 
это всё будет отправляться. 
Всё это пылящее, всё это лету-
чее... Но проект не предусма-
тривает необходимой обра-
ботки пылящих материалов 
с помощью специальных тех-
нологических приёмов.

 Есть технологии, по кото-
рым высокотоксичная зола из 
мусоросжигательных заводов 
заливается бетоном и в таком 
виде транспортируется и хра-
нится долгое время. Но здесь 
опять возникает ряд опасных 
моментов. Бетон разруша-
ется водой. Таким образом 
в ходе транспортировки и 
открытого хранения некон-
тролируемое количество вы-
сокотоксичных отходов мо-
жет попасть в окружающую  
среду. 

Кроме этого, при формиро-
вании бетонной отливки об-
щий объём мусора снижается 
лишь на 40% от изначально-
го, но класс опасности повы-
шается в разы. То есть вместо 
мусорного полигона мы полу-
чаем чуть меньший по площа-
ди склад высокотоксичного 

бетона. Также при использо-
вании этой технологии высок 
риск того, что бетонные бло-
ки не захоронят, а использу-
ют для строительства в отда-
лённых регионах.

Ещё одним важным аргу-
ментом против сжигания 
является тот факт, что Евро-
па, пройдя через опыт мусо-
росжигания и признав его 
отрицательным, в настоящее 
время встает на путь РСО. 

Европейская комиссия в 
своём финансовом отчёте 
«Оценка схем раздельного 
сбора в 28 столицах ЕС» при-
зывает пересмотреть необ-
ходимость инвестирования 
в сжигание смешанных от-
ходов. И у неё для этого есть 
много причин, в том числе 
названные выше: дороговиз-
на и неэкологичность выделя-
емой при сжигании энергии, 
выделение токсичных ве-
ществ (диоксинов), которые 
накапливаются не только в 
организме человека и жи-
вотных, но и в почвах, делая 
сельхозпродукцию непригод-
ной для потребления и про-
воцируя развитие тяжёлых  
заболеваний у человека.

 Сейчас каждый из нас сто-
ит перед серьёзным выбором: 
промолчать и допустить ре-
шение мусорной проблемы 
через строительство МСЗ или 
выступить за формирование 
более экологичной и перспек-
тивной системы обращения с 
отходами через разделение и 
переработку. Задумайтесь об 
этом, когда в очередной раз 
положите бутылку из-под на-
питка в мусорный бак!

Активист района  
Проспект Вернадского 

Анастасия Алексеева

Сбор РСО в районе  
не налажен

В Останкинском районе, а 
также по всему Северо-Вос-
точному и Восточному ад-
министративным округам 
Москвы, полный комплекс 
услуг в сфере транспорти-
ровки, сортировки и ути-
лизации ТКО (твёрдые ком-
мунальные отходы) и КГМ 
(крупногабаритный мусор) 
осуществляет ООО «Хартия». 
Исходя из официальной ин-
формации, распространён-
ной пресс-службой компа-
нии, в Останкине «Хартия» 
обслуживает 45 пунктов раз-
дельного сбора мусора: семь 
стационарных пунктов-па-
вильонов и 38 специализиро-
ванных контейнеров.

А что на деле? Павильоны 
действительно есть, но они 
закрыты, а куда вывозят му-
сор из специализированных 
контейнеров никто не знает. 

Сам руководитель компании 
утверждает, что в сегодняш-
них реалиях организовать 
РСО крайне сложно.

На имя префекта СВАО Вале-
рия Виноградова от генераль-
ного директора ООО «Хартия» 
Анатолия Цокура поступило 
письмо от 22.06.2018 № 674-
И/18, в котором в частности  
он пишет:

«<...> в ходе размещения 
специализированных кон-
тейнеров для РСО, наша ор-
ганизация столкнулась с про-
блемой отсутствия для них 
мест на контейнерных пло-
щадках (далее — КП), ввиду 
недостаточных габаритов 
КП. Специальные контейне-
ры устанавливаются рядом с 
КП, что повлекло за собой не-
однократные жалобы от жи-
телей, в том числе на портал  
«Наш город».

<...> прошу Вас оказать со-
действие в решении вопро-
са и дать поручение балан-
содержателям территорий 
округа при оборудовании 
КП руководствоваться тре-
бованием п.8.2.5 СанПиН 
2.1.2.2645-10, а именно: 
предусматривать габариты 
контейнерных площадок для 
установки необходимого ко-
личества контейнеров, в том 
числе специализированных 
контейнеров для РСО».

 Таким образом получает-
ся, что недавно реконстру-
ированные контейнерные 
площадки не могут быть ис-
пользованы для РСО, так как 
на  их участках нет места для 
установки дополнительных 
ёмкостей. Некоторые упрека-
ли депутатов Совета депута-
тов МО Останкинский за то, 
что они не согласовали рекон-
струкцию ряда оставшихся не 
отремонтированными кон-
тейнерных площадок в весен-
не-летний период 2018 г.

 Одной из причин отказа в 
согласовании явилась непри-
способленность существую-
щих площадок для раздель-
ного сбора мусора. К тому же 
до конца года Правительство 
Москвы намерено принять 
новый стандарт обращения с 
твёрдыми бытовыми отхода-
ми. Значит, будут приняты и 
новые нормативы обустрой-
ства площадок, под которые 
их начнут перестраивать, в 
том числе недавно отремон-
тированные. Сколько средств 
уйдёт на перестройку? Неу-
жели недостаточно примеров 
с бесконечным переклады-
ванием бордюрного камня и 
плитки?

Концерты и спектакль в 
библиотеке Пабло Неруды

8 сентября в библиоте-
ке № 62 им. Пабло Неру-
ды (Проспект Мира, дом 
180) состоится концерт, 
посвящённый Дню рожде-
ния Москвы «Лучший 
город Земли». Артисты 
Концертного содружества 
«Музыкальные видения» 
исполнят знаменитые и 
любимые песни о столи-
це: «Я шагаю по Москве», 
«Дорогие мои москвичи», 
«Гимн Москве» и многие 
другие. Начало концерта в 
18:00. Вход свободный. 

15 сентября здесь также 
бесплатно покажут поста-
новку театра-студии пла-
стической импровизации 
«Музыка. Образ. Танец» 
на произведения Исаака 
Дунаевского. Спектакль 
«Лайнер Д» был создан в 
2015 году к юбилею ком-
позитора. Зрители увидят, 
как традиции свободного 
импровизационного тан-
ца, созданного в начале ХХ 
века знаменитой танцов-
щицей Айседорой Дункан, 
переплетаются с музыкой 
Дунаевского. Начало в 
16:00.

18 сентября в библио-
теке будут звучать знаме-
нитые музыкальные про-
изведения, написанные 
на канонический текст 
молитвы «Ave Maria». 
Пришедшие услышат их 
в исполнении лауреатов 
международного конкур-
са им. А. Дворжака Ирины  
Соболевой (вокал) и Ольги 
Абросовой (фортепиано). 
В концерт «Аве Мария» 
на все времена» вплетены 
истории создания и мало-
известные факты об испол-
няемых произведениях. 
Начало в 17:00. Вход сво-
бодный. 

Справки по телефону: 
+7 (495) 683-46-07

День открытых дверей 
в ТЦСО

В начале октября москов-
ские центры социального 
обслуживания проведут 
дни открытых дверей, где 
планируется рассказать о 
проводимой ими работе, о 
возможностях для отдыха, 
обучения и общения мо-
сквичей старшего поколе-
ния. Программа меропри-
ятий будет разработана с 
учётом мнения активных 
москвичей. Среди пред-
ложений: презентации 
ТЦСО, круглые столы с 
участниками проекта «Мо-
сковское долголетие», за-
пись в кружки и секции. 

 О дате и времени прове-
дения мероприятия позже 
сообщит пресс-служба Де-
партамента труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы. 

Филиал «Останкинский» 
ГБУ ТЦСО «Алексеевский» : 
улица 2-я Новоостанкин-
ская, дом 4.

Информ 
Останкино
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Всегда удивляет, когда 
простую ситуацию доводят 
до скандала, а в иных слу-
чаях и до абсурда. Взять, 
например, обстоятельства 
жителей дома 10, корп. 1 
и 2 на улице Годовикова.  
Теперь этот адрес изве-
стен во многих столичных 
инстанциях — от управы 
Останкинского района до 
Московского городско-
го суда. Две пятиэтажки в  
числе последних попали в 
программу сноса домов пер-
вой волны индустриально-
го домостроения и соглас-
но закону г. Москвы всем 
жильцам должны предоста-
вить квартиры на выбор в 
районе проживания. 

 И поначалу из Департамен-
та городского имущества при-
ходили интересные письма 
о том, что строящийся рядом 
дом предназначен именно для 
переселения жителей с улицы 
Годовикова, дом 10, корп. 1 и 
2. А квартиры в доме на Берё-
зовой аллее жильцам пред-
лагают ещё до официального 
старта отселения как вариант, 
поскольку там есть свободные 
площади. То есть это было 
предложением для желающих 
ускорить процесс получения 
новых квартир. 

 В письме заместителя ру-
ководителя ДГИ И.А. Щер-
бакова от 10.10.2016 № ДГИ-
ГР-93909/16-1 в частности 
говорится: «По информации 
Департамента строитель-
ства города Москвы и соглас-
но Совмещённому графику 
жилищного строительства 
отселения и сноса пятиэ-
тажных жилых домов пер-
вого индустриального домо-

строения, утверждённому  
заместителем Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы М.Ш. 
Хусниллиным, отселение дома 
№ 10, корп. 1 по ул. Годовикова 
предусмотрено в строящийся 
дом по адресу: Останкинский 
мкр. 3, ул. Годовикова, вл. 8». 
Поясню, что адрес ул. Годо-
викова, вл. 8 является стро-
ительным адресом возве-
дённого жилого здания, в 
дальнейшем получившего  
адрес: ул. Б. Марьинская,  
дом 11.

 Но в тот же день Щербаков 
принимает решение, отправ-
ленное начальнику отдела 
переселения А.П. Сорокину: 
«Переселение жителей дома 
10, корп. 1 по улице Годо-
викова осуществляется в 
дом-новостройку по адресу: 
улица Берёзовая аллея, дом 
3. В случае категорического 
отказа граждан от предла-
гаемого дома-новостройки 
по вышеуказанному адресу, 
переселение будет осущест-
вляться в судебном порядке». 
Классический пример приме-
нения чиновником двойных  
стандартов.

Схема дала сбой
 Отработанная столона-

чальниками схема дала сбой. 
Жители не хотят мириться с 
откровенным цинизмом в их 
отношении. И недоумевают: 
почему чиновники наотрез 
отказываются обсуждать с 
ними этот вопрос? Так оп-
тимизировались, сократив 
свои ряды, что некому или 
нет времени разговаривать с 
людьми? Но это прежде все-
го бьёт по престижу москов-
ской власти, которая, как 
известно, одной из задач ста-

вит обеспечение горожанам 
комфортного проживания. К 
тому же широко распростра-
няет информацию о том, что 
всегда интересуется мнени-
ем москвичей, вплоть до ме-
ста посадки и породы дерева. 
Но у останкинцев ничего не 
спрашивали… По всей види-
мости, кто-то решил, что но-
вые квартиры, которые мно-
гие ждут десятилетиями, не 
столь важны, как выбор сорта 
кустарника. 

 В итоге потянулась чере-
да судебных тяжб. Жители 
10-го дома настроены ре-
шительно. Они не скрывают 
своих намерений — если их 
не услышат, дойдут до Ев-
ропейского суда по правам 
человека. Скажу сразу, пооб-
щавшись с ними, а их твёр-
дости и энергичности можно 
позавидовать, не сомнева-
юсь, что так оно и будет.

Вот так всё повернулось
 Когда жители пятиэтажек с 

Годовикова 1962 года построй-
ки узнали, что в соответствии 
с постановлением правитель-
ства их дома попали под снос, 
все были уверены, жильё 
будет предоставлено в род-
ном Останкине. А к моменту, 
когда подошла их очередь на 
переселение, прямо перед 
окнами старых хрущёвок, 
на улице Б. Марьинская, дом 
11, выросла прекрасная мно-
гоэтажка. Логично было бы 
переселить народ именно 
туда, тем более, им это было 
обещано. Но мечтам не су-
ждено было исполниться.

 В одно прекрасное утро 
во все 152 почтовых ящика 
разложили уведомления, 
где собственникам квартир 
и нанимателям по догово-
ру соцнайма предлагалось 
без каких-либо рассуждений 
дружно, оптом выехать в 
дом-новостройку на улице Бе-
рёзовая аллея. Естественно, 
люди возмутились: почему 
в ближайшую от них много-
этажку кто-то заселяется, а 
им следует отправляться так 
далеко? Однако все съездили 
посмотреть на место, куда их 
посылают. Вокруг промзона, 
неподалёку мусоросжига-
тельный завод, продолжается 
строительство жилых домов, 
а вскоре едва ли не под окна-
ми начнёт строиться участок 
Северо-Восточной хорды... 

 Но тем, кто больше всех воз-
мущался увиденным, жестко 
сказали: не хотите переез-
жать, пожалеете! И отключи-
ли свет, воду, электричество.

 Тогда жители собрали ини-
циативную группу и стали 
обращаться во все инстан-
ции. В первую очередь пошли 
к депутатам Совета депутатов 
МО Останкинский. Депутаты 
их услышали и подключи-
лись к работе, от их имени по-
летели запросы в городские  

ведомства. Кое-что сделать 
удалось. Во-первых, с жителя-
ми начали разговаривать.

Более того, заместитель 
префекта СВАО, как сейчас 
принято говорить, «под за-
пись», обещал — всем пере-
селенцам квартиры дадут в 
новом доме в Останкине, и с 
января 2018 года начнут за-
ключать договора на пересе-
ление... Сейчас никто из ак-
тивистов не хочет упрекать 
окружного чиновника в об-
мане. Возможно он превысил 
свои полномочия, ведь все 
уже знают, что префектура яв-
ляется лишь буфером между 
людьми и департаментами, в 
которых и принимаются все 
решения. Словом, обещанно-
го три года ждут… 

 В итоге 18 июля 2018 года 
Московский городской суд 

вынес решение: Соколова 
Юрия Алексеевича, Перева-
ловых Ольгу Хризантемовну 
и Андрея Витальевича, а вме-
сте с ними и других «непо-
корных» выселить из жилого  
помещения и прекратить 
права собственности. Вот так 
всё повернулось.

Конфликт сторон
 С жителями пятиэтажек 

меня познакомил депутат 
Совета депутатов МО Остан-
кинский Михаил Кезин. 
Люди собрались на террито-
рии между корпусами и каж-
дый пытался высказаться. У 
нас не было задачи устроить 
митинг, но у останкинцев 
настолько накипело, что они 
уже не всегда могут сдер-
живать свои эмоции. К сло-
ву, поначалу Останкинский 
межрайонный суд признал 
правоту их требований, а по-
том департамент городского 
имущества подал апелляцию 
и всё резко изменилось.

 Вновь начались суды, но 
их решения выносились не 
в пользу жителей. В итоге 
страсти накаляются с каж-
дым днём всё сильнее. Од-
нако жители не теряют при-
сутствия духа, они уверены 
в своей правоте. Более того, 
сейчас активно встречаются 
с кандидатами в мэры Мо-
сквы. Им очень нужна под-
держка и помощь, и не только 
в суде. Есть вопросы, кото-
рые нужно решать на месте.  

Вот один из них.
 Как говорилось выше, в до-

мах на Годовикова в общей 
сложности 152 квартиры. 
На сегодня официально за-
селено 32 из них. Обитатели 
остальных, устав бороться, 
тихо-мирно упаковали вещи 
и переехали на Березовую 
аллею. Как им там живётся, 
сказать сложно. Если гово-
рить в плане быта — навер-
ное, лучше: квартиры новые, 
светлые, просторные, метраж 
больше. Если же брать соци-
альную инфраструктуру — на  
порядок хуже.

 Тех, кто остался, кроме су-
дов, беспокоит факт, что не 
взирая на массовое отселение 
в их пятиэтажках свободного 
жилья нет. В этом не сложно 
убедиться — на балконах су-
шится белье, на окнах шторы, 

по ночам горит свет. Видно, 
что пустующие квартиры за-
селены. Но кем? Этот вопрос 
в равной мере относится как 
к новых жильцам, так и к тем, 
кто им позволил там разме-
ститься. Ведь совершенно 
очевидно, что разрешение 
новые соседи у кого-то полу-
чили. Да и деньги кому-то за 
аренду платят, иначе бы их 
давно выселили. А так живут 
и радуются…

 Нет, несдавшиеся остан-
кинцы не возражают против 
подобного соседства, просто 
хотелось бы знать — кто жи-
вёт рядом? Одна из житель-
ниц поинтересовалась как-то 
у незнакомцев: откуда, мол, 
они… Поплатилась распра-
вой вандалов над автомо-
билем. Другого жителя про-
сто попросили не задавать 
глупых вопросов, типа, мень-
ше знаешь, лучше спишь.

 Опять же, оставшиеся 
платят коммуналку, как го-
ворится, за себя и за того 
парня. Как мне рассказали, 
некоторые получают платеж-
ки за электричество и воду с  
огромными цифрами.

 Таково краткое описание 
ситуации и настроения, что 
нынче царят в доме, предна-
значенном под отселение и 
демонтаж. Быть может, эта 
публикация поможет чинов-
никам взглянуть на неё с дру-
гой стороны. В конце концов, 
у них власть и сила.

Наталья Щвец

ЧИНОВНИКОВ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ МНЕНИЯ И ЖЕЛАНИЯ МОСКВИЧЕЙ

 Два шлагбаума установят 
на улице Кондратюка

Депутаты МО Останкинский согласовали уста-
новку ограждающих устройств (2 автоматиче-
ских шлагбаума) на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. Кондра-
тюка, дом 2. 

 При монтаже шлагбаумов должны быть со-
блюдены требования по обеспечению кругло-
суточного и беспрепятственного проезда на 
придомовую территорию пожарной техники, 
транспортных средств правоохранительных ор-
ганов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, 
организаций газового хозяйства и коммуналь-
ных служб. 

Также ограждающее устройство не должно ме-
шать свободному проходу пешеходов.

План работы на 2 полугодие принят
Совет депутатов муниципального округа 

Останкинский принял план заседаний на 2-е 
полугодие 2018 года. Ежемесячно депутаты 
будут обсуждать и в рамках полномочий ре-
шать важные для района вопросы. Например, 
рассмотрят итоги исполнения бюджета МО за  
9 месяцев 2018-го и проект бюджета МО на 2019 
и плановый период 2020 и 2021 годов.

  Посмотреть перспективный план заседа-
ний можно на официальном сайте Совета  
депутатов: sovet.mo-ostankino.ru.

  Кроме того, депутаты регулярно встречаются 
на внеочередных заседаниях и заседаниях раз-
личных комиссий, на которых обсуждают по-
ступающие на их имя обращения жителей.

 Внеочередное заседание состоялось 29 августа
29 августа в 19.00 в помещении администрации 

МО Останкинский по адресу: ул. Академика Ко-
ролёва, 10, каб. 4, состоялось внеочередное засе-
дание Совета депутатов. 

В повестку дня были включены вопросы: «О со-
гласовании установки ограждающего устройства 
на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: ул. Академика Королёва, д. 1», «О 
согласовании проекта изменения схемы разме-
щения нестационарных    торговых объектов  со 
специализацией «Печать» на  территории  Остан-
кинского    района города Москвы», «О согласо-
вании размещения ярмарки выходного дня на 
территории Останкинского района в 2019 году» и 
другие.
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Президент Общероссий-
ской общественной орга-
низации «Союз коллекци-
онеров России», создатель 
Национального музея рус-
ской водки, издатель, писа-
тель, драматург, сценарист, 
лауреат премии Союза жур-
налистов СССР 1987 года 
– далеко не все звания жи-
теля Останкинского райо-
на Александра Никишина. 
Человек этот настолько 
разносторонний и интерес-
ный, что разговаривать с 
ним можно часами, каждую 
минуту узнавая что-то но-
вое и неожиданное.

К истине — по крупицам
 – Сейчас я готовлю к из-

данию очередную книгу об 
истории балета, – практиче-
ски с порога начал разговор 
Александр Никишин. – Исто-
рия – моя любимая тема! 
Причем любая история, будь 
то история возникновения 
водки или же военная…

 И в его квартире сразу ста-
новится понятно, что человек 
этот действительно не равно-
душен к истории и ко всему, 
что связано со стариной и с 
раритетами. Старинный бу-
фет, коллекции статуэток, и, 
конечно, неимоверное коли-
чество книг — 20 000 томов!

 – Для того, чтобы напи-
сать книгу о событиях в Ки-
тае «Битва за небо Китая» 
мне пришлось досконально 
изучить всё это, – показыва-
ет мой собеседник на вну-
шительную стопку из сотен 
фолиантов, – не считая ин-
тернета, архивов… Сегодня 
историей увлекаются едини-
цы — люди образованные, 
элита общества. Поэтому 
когда создаёшь историческое 
произведение, работать надо 
на совесть – факты и ещё раз 
факты! Никакие домыслы 
здесь неуместны.

 Сбор и сопоставление этих 
самых фактов – задача не их 
лёгких, однако для журна-
листа, коим по профессии 
является мой собеседник – 
окончил Латвийский универ-
ситет, – вполне выполнимая.

Александр Викторович го-
ворит, что когда начинает 
работать над темой, прежде 
всего просматривает всю 
имеющуюся по ней инфор-
мацию в интернете. Это как 
подготовка, так сказать, чер-
новая работа. Затем он берёт-
ся за книги и архивы, а далее 
начинаются беседы с исто-
риками, реконструкторами, 
очевидцами событий или их 
родственниками.

– Необходимо полностью 
восстановить картину собы-
тий, о которых собираюсь 
рассказать, – поясняет пи-
сатель. – Часто бывает, что 
в разных источниках факты 
представлены прямо про-
тивоположные. Чтобы ра-
зобраться, где правда, а где 
вымысел, приходится прибе-
гать к помощи сотен лиц. Так, 
строчка за строчкой, и рожда-
ется книга.

Домашний музей 
стал национальным

В арсенале Александра Ни-
кишина уже более сотни про-
изведений. На стеллажах бок 
о бок красуются иллюстри-
рованные книги по истории 
балета, автомата Калашни-
кова, подводной атомной 
лодки К-19, книги о советских 
маршалах и их семьях, вой-
нах разных времён, истории 
мехового промысла, рижско-
го бальзама… Всего не пе-
речислить. Внушительную 
коллекцию образуют работы 
по истории возникновения, 
производства и видам ис-
тинно русского напитка — 
водки. Этой темой Никишин 
занимается уже много лет, 

написал десятки книг и даже 
собрал огромную коллекцию 
бутылок, рюмок и прочей за-
стольной атрибутики.

– В 2006 году, когда кол-
лекция уже перестала поме-
щаться дома, я решил создать 
музей. Так на территории за-
вода «Кристалл» появился На-
циональный музей русской 
водки, который функциони-
рует по сию пору, – рассказал 
мой собеседник. – Там можно 
увидеть немало интересного, 
узнать об истории «огненной 
воды». Поверьте, после экс-
курсии многие станут отно-
ситься к этому напитку со-
всем по другому.

  По признанию писателя, 
каждая следующая тема, к 
которой он ещё только соби-
рается приступить, должна 
поначалу увлечь его самого, 
задеть за живое. И важно, 
чтобы она была мало изуче-
на, не «заезжена» коллегами 
по перу. 

  – Когда возникает идея 
творческого замысла, я не ду-
маю о том, будет ли эта тема 
популярна среди большой 
аудитории. Мне важен лишь 
мой интерес. Если его нет – 
нет смысла и начинать.

  Недавно была издана книга 
Александра Никишина о во-
енных священниках «С нами 
БогЪ». В этом произведении 
автор рассказывает о восем-
надцати дореволюционных 
служителях церкви, которые 
в разные времена шли в бой 
наравне с простыми солдата-
ми. Вот только оружием их 
были не винтовки и пулемё-
ты, а обычные кресты.

– Это одна из интересней-
ших тем для меня, но и одна 
из самых трудных. Я уже не 
помню, как родилась идея 
развить её в книге, скорее 
всего, как частенько бывает, 
затронули в разговоре с то-
варищами, – вспоминает ав-
тор. – Информацию приходи-
лось собирать по крупицам, 
обращаться к реконструк-
торам, родственникам геро-
ев событий, изучить массу 
материала.

  Например, один из этих 
восемнадцати военных свя-
щенников – уроженец подмо-
сковного Богородска (ныне 
Ногинска) Филофей Антипы-
чев – по всем официальным 
версиям погиб ещё в 1915 
году. Однако я начал «копать» 
и выяснилось, что он попал в 
германский плен и спас пол-
ковое знамя. После оконча-
ния войны он вернулся в Рос-
сию и служил в монастыре, 
избежав смерти в застенках 

ЧК... В общем, потребова-
лось несколько лет, чтобы 
«пазл» сложился и книга 
увидела свет. Благодарю за 
финансовую поддержку двух 
неравнодушных людей — 
Андрея Козицына и Вадима 
Задорожного. 

Из историка в сказочники
Другим любимым жанром 

для Александра Никишина 
уже несколько лет является 
детская сказка.

– Русские народные сказ-
ки, конечно, замечательные, 
однако они настолько расти-
ражированы, что хочется 
чего-то нового, свежего. Вот 
мы с женой Ольгой и решили 
создать свои сказки, в кото-
рых будем учить детей добру, 
вежливости, сердечности, – 
объясняет столь необычный 
поворот в своём творчестве 
писатель. – Поскольку мы 
много путешествуем, инте-
ресуемся культурой других 
народов, события в наших 
произведениях также проис-
ходят в разных странах мира 
– в Латвии, Китае, Англии, 
Индии…Сейчас делаем книгу 
о приключениях наших геро-
ев в Бразилии. Даже заручи-
лись поддержкой известного  
путешественника священни-
ка Фёдора Конюхова, кото-
рый подсказал нам некото-
рые идеи.

 Сказки Никишиных весь-
ма не простые, заставляю-
щие думать и пребывать в 
напряжении от первой до 
последней строчки. А на ри-
сунках у сказочных персона-
жей — лица знакомых и род-
ственников четы. Например, 
в «Золотом Гульдене» злой 
ростовщик из прошлого стал 

править в Риге и запретил её 
жителям любые развлечения, 
даже сказки люди вынужде-
ны были рассказывать детям 
тайком. И герой, который 
освобождает жителей от гнё-
та самозваного правителя, 
очень похож на друга семьи 
рижанина Клавса Радзинь-
ша, племянника популярной 
латышской актрисы, Народ-
ной артистки СССР Эльзы 
Радзиня.

– Иллюстрации к книгам 
делает Ольга. Она же созда-
ла кукол главных героев всех 
произведений – мишку Ухты, 
львёнка Фредди, дракончика 
Гималая, мышонка Дунь-Ду-
ня, кота Мау-Мау, – показыва-
ет мне искусно выполненные 
мягкие игрушки Александр 
Викторович. – Они очень 
дружат и всегда приходят на 
помощь к тем, кто попал в 
беду…

Когда писатель рассказы-
вает свои сказки, мурашки 
бегут по коже: он восторжен-
но и эмоционально «разматы-
вает» сюжет, как волшебный 
клубок, подводя к кульмина-
ции — неизменному торже-
ству добра над злом. И — бац! 
Ты ловишь себя на мысли, что 
полностью погружён в пове-
ствование, сопереживаешь 
главным героям и начинаешь 
верить, что всё это не выдум-
ка, а реальные события, сви-
детелем которых он сам был 
когда-то. 

Диву даешься, как рожда-
ются такие сюжеты? Однако 
ответа на этот вопрос я не 
получила – мой собеседник 
лишь загадочно улыбнулся…

 – Сюжетов для творчества 
ещё очень много, – подводит 
черту в разговоре Александр 
Никишин. – Желания сози-
дать тоже хоть отбавляй. Я 
рад, что всю жизнь занима-
юсь тем, что приносит мне 
удовольствие, заставляет по-
стоянно думать и позволяет 
разгадывать тайны, уносить-
ся в мир иллюзий и прожи-
вать жизнь вместе с героями 
моих произведений, не важ-
но реальные это лица или вы-
думанные персонажи сказок. 
По-другому, наверное, я бы не 
смог…

Екатерина Козлова

ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА ПО ФУТБОЛУ ПОСВЯТЯТ ДНЮ ГОРОДА
Первенство Останкинского 

района по футболу посвятят 
Дню города

Ещё свежи воспоминания о 
прошедшем в России Чемпионате 
мира по футболу 2018. О том как 
переживали болельщики, какие 
страсти кипели вокруг каждого 
матча, как приветствовали ку-
миров… На этой эмоциональной 
волне вполне понятно желание 
депутатов Совета депутатов МО 
Останкинский провести в районе 

первенство по образцу любимого 
многими, забытого, но в наши 
дни возрождающегося турнира 
«Кожаный мяч». А посвящено 
первенство будет родной Москве 
и приурочено к Дню города.

 Соревнования запланированы 
на 13 сентября в 15.00 на тер-
ритории школьного стадиона 
ГБОУ «Многопрофильная школа 
№ 1220» в формате спортивно-
го развлекательного игрового 
праздника, проведения спортив-

ной кругосветки из викторин 
и конкурсов с использованием 
спортивных аттракционов: «За-
бей гол», «Царь горы», «Баланс». 
Призы победителям вручат де-
путаты муниципального округа 
Останкинский.

 Каждая школа на турнир 
сможет выставить две коман-
ды, которые будут играть в двух 
возрастных группах: младшей — 
10-12 лет (2006-2008 г. р.) и стар-
шей — 14-16 лет (2002-2004 г.р.).

 Как уточнил главный судья 
соревнований Иван Турищев, 
младшим мальчишкам пред-
стоит играть в мини-футбол. 
Старшие ребята встретятся на 
большом футбольном поле и 
сразятся по-взрослому!

 Приходите посмо-
треть на игру юных 
спортсменов и побо-
леть за своих. Кричал-
ки и речёвки для ко-
манд приветствуются.

СКАЗОЧНАЯ ИСТОРИЯ


