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С Новым годом, дорогие останкинцы!
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Колонка депутата

МЫ ОДНА БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ

Дорогие друзья! В этом году нами, муниципальными депу-
татами, было сделано немало, многие вопросы нам удалось 
совместно решить. Многие, но, к сожалению, не все. В первую 
очередь я имею в виду проект строительства на ВДНХ парка 
высотных аттракционов и колеса обозрения высотой 140 ме-
тров. Несмотря на все наши усилия, угроза строительства это-
го гигантского сооружения в непосредственной близости от 
жилых домов по-прежнему сохраняется.

28 ноября в Останкинском районе состоялась встреча с пре-
фектом. На встрече было задано много важных вопросов по 
строительству колеса обозрения, уплотнительной застройке, 
работе полиции, качеству медицинской помощи, благоустрой-
ству и пр. Но чаще всего поднимался вопрос именно по коле-
су. И хотя префект попытался свернуть дискуссию предложе-
нием по созданию рабочей группы, вопросы продолжали по-
ступать. Это показало, что проблема не локальная, а жители 
настроены решительно. Хочется поблагодарить всех, кто вы-
ступал ярко и эмоционально, считаю, мы справились с зада-
чей – донести до окружной власти мысль, что проскочить по-
тихому не получится.

Итогом встречи было предложение префекта создать рабо-
чую группу. Однако мы с вами знаем, что такая группа по фак-
ту уже существует. Это общественная комиссия по контролю 
за реконструкцией ВДНХ. И в этом году она проделала огром-
ную работу, чтобы привлечь внимание общества к нашей про-
блеме.

На встрече префекта с населением нашего района я получил 
от А.Беляева эскизы проекта, на котором отлично видно, где 
будет строиться колесо обозрения с инфраструктурой. Кроме 
того, мною переданы наказы жителей района, собранные му-
ниципальными депутатами в период предвыборной кампании 
мэра, с просьбой включить их в программу «Мой район».

Также 15 декабря мы с жителями записали обращение к Пре-
зиденту с просьбой нас услышать и не допустить строительст-
ва колеса с многофункциональным центром в плотной много-
этажной жилой застройке. 

Я надеюсь, что в наступающем году мы реализуем все запла-
нированное, нас услышат, где не слышали, и поймут те, кто 
не понимал.

Как пишется в одном романе: «Если у человека зародилась 
настоящая мечта, значит, она зародилась где-то там – в центре 
вселенной, и звезды всячески будут способствовать тому, что-
бы она сбылась».

Уважаемые жители! В преддверии Нового года и Рождест-
ва от имени всего муниципалитета хочу поздравить вас с на-
ступающими праздниками! Пожелать вам крепкого здоровья, 
удачи во всех начинаниях, любви и счастья!

И, конечно, исполнения заветных желаний! Мы одна боль-
шая семья, и это наше Останкино!

Ваш депутат Николай Александров

Обращение к Президенту России

СПАСИТЕ НАС ОТ КОЛЕСА!
Серое субботнее утро, про-

низывающий до костей ве-
тер. На этом зимнем сквозня-
ке возле одного из подъездов 
дома 8 по 2-й Останкинской 
стоит небольшая группа лю-
дей, в которую вливаются все 
новые и новые люди. И вот 
уже им становится тесно в уз-
ком проезде, зажатом между 
жилым домом и забором, за 
которым чужая территория, 
принадлежащая ВДНХ. Забор 
высокий, сплошь завешан 
уже изрядно потрепанными 
плакатами. Именно они ког-
да-то сильно напугали обита-
телей этого и соседних домов, 
огорошив их новостью о том, 
что скоро за этим чужим за-
бором, почти вплотную при-
тиснутым к жилым домам, 

начнется строительство са-
мого большого в Европе коле-
са обозрения.

С тех пор люди не знают по-
коя: пишут письма, обивают 
пороги различных ведомств. 
Но двери, в которые они в от-
чаянии барабанят, наглухо за-
крыты. Нет, конечно, внешне 
все выглядит вполне благо-
пристойно: в ответ на вопро-
сы и просьбы приходят веж-
ливые отписки. С противни-

ками колеса даже встречают-
ся, чтобы успокоить и нена-
вязчиво внушить мысль: вол-
нения напрасны, ведь ничего 
страшного не происходит. Но 
такая обходительность едва 
ли кого способна ввести в за-
блуждение, она лишь подчер-
кивает циничное безразли-
чие к проблеме, которая уже 
много месяцев держит в стра-
хе и напряжении сотни лю-
дей.

И, пожалуй, единствен-
ный, кто их реально под-
держивает, это местный со-
вет муниципальных депута-
тов. Благодаря усилиям де-
путатского корпуса пробле-
ма строительства гигантско-
го аттракциона в непосред-
ственной близости от жилых 

домов была вынесена на фе-
деральный уровень, стала 
известна в Госдуме. Однако 
все это лишь притормозило, 
но не остановило строитель-
ный процесс – он движет-
ся с невозмутимостью уда-
ва, неспешно поглощающего 
свою жертву. И вот осталась 
последняя надежда – на Пре-
зидента России. В субботу, 
15 декабря, жители Останки-
на собрались у дома 8, чтобы 

записать обращение к Вла-
димиру Путину.

Короткий текст обращения 
зачитывают муниципальные 
депутаты Сергей Цукасов и 
Николай Александров, а кон-
цовку-просьбу, больше похо-
жую на крик отчаяния, «пере-
нести строительство колеса 
прочь от жилых домов» про-
износят все вместе дружным 
хором.

«Говорят, под Новый год, 
что ни пожелается, все всегда 
произойдет, все всегда сбыва-
ется», – гласит известное сти-
хотворение, очень давно на-
писанное Сергеем Михалко-
вым для детей. Но в условиях, 
когда в интересах могущест-
венных групп влияния мож-
но легко переписать законы, 

не говоря уже о строитель-
ных нормах и правилах, когда 
мнением простого горожани-
на власть интересуется толь-
ко на выборах, взрослые тоже 
начинают уповать на чудо.

А вдруг действительно сра-
ботает!

Анна Михайлова

Продолжение 
темы на стр. 4
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Позиция

Сергей Цукасов: «ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕСТНЫМ И 
НЕЗАВИСИМЫМ ОТ ВЛАСТИ»
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 2018 ГОД. ПЕРВЫЙ ПОЛНЫЙ ГОД РАБОТЫ НОВОГО ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ОСТАНКИНСКИЙ. О ЕГО РЕЗУЛЬТАТАХ, ДОСТИЖЕНИЯХ И НЕУДАЧАХ, А ТАКЖЕ ВЗГЛЯДАХ НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И 
МНОГОМ ДРУГОМ МЫ РАССПРОСИЛИ ГЛАВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕРГЕЯ ЦУКАСОВА

– Сергей Сергеевич, о ка-
ких результатах уходящего 
года хочется сказать в пер-
вую очередь?

– Совет депутатов отвечал 
своему назначению – быть 
рупором и отстаивателем 
интересов жителей. Благоу-
стройство, шлагбаумы, ка-
премонт, праздничные меро-
приятия, выпуск газеты, уси-
лия по сохранению зеленых 
насаждений, борьба за удоб-
ный транспорт и против стро-
ек, ухудшающих жизнь гра-
ждан – мы чутко реагировали 
на нужды останкинцев. Ина-
че и быть не могло: мы ведь 
сами являемся местными жи-
телями, нам дороги наше 
Останкино и люди, живущие 
в нашем районе. Главным ре-
зультатом является их благо-
дарность, пусть не за то, чего 
пока не удалось добиться, но 
точно за неравнодушие в ра-
боте депутатов.

– За прошедший год тран-
сформировались ли ваши 
взгляды на местное самоу-
правление? Если да, то ка-
ким образом?

– На практике мы убеди-
лись, что выполнять свои 
обязательства перед жите-
лями не только приятно, но 
и сложно. Почти каждый во-
прос требует в наших усло-
виях постоянного внимания, 
усилий для его продвиже-
ния, самостоятельного тру-
да и консультаций у специа-
листов разного профиля по 
поиску оптимального реше-
ния. Трудно совмещать депу-
татские обязанности с посто-
янной занятостью на рабо-
те. В районе проживают бо-
лее 60 тысяч граждан. Навер-
ное, 12 местных депутатов, 
чья задача быть максимально 
близко к жителям, недоста-
точное число. С другой сто-
роны, инфраструктура муни-
ципалитетов в Москве край-
не не развита. Муниципаль-
ный округ подобен бедному 
родственнику, теснящемуся 
в углу у полновластного хозя-
ина в районе – подразделения 
мэрской вертикали власти, 
районной управы. Необхо-
димость расширения полно-
мочий местного самоуправ-
ления в интересах жителей, 
решение максимального ко-
личества вопросов жизнеде-
ятельности района – практи-
ка, выработанная демократи-
ческими традициями во всем 
мире. Пока соответствующие 
законодательные инициати-
вы не рассмотрены Мосгор-
думой, мы стремимся в этом 
ключе строить взаимодейст-
вие с управой.

– Удавалось ли строить 
работу так, как планиро-
валось, или что-то меша-
ло?

– Ощущали и ощущаем под-
держку наших избирателей, 
помогаем друг другу, кон-
сультируемся с прежними де-
путатами и коллегами по де-
путатскому корпусу из других 
районов Москвы. Наша ад-
министрация работает на со-
весть, мы выбрали главу ад-
министрации С.С. Чекину из 
числа жителей района – вро-
де бы горы свернуть можно! 

Увы, не все органы исполни-
тельной власти и организа-
ции, с кем сотрудничаем, на-
строены на конструктив. На-
пример, пришлось помучить-
ся с редакцией, выигравшей 
первый конкурс и выпускав-
шей два первых номера на-
шей газеты; не всегда быстро 
реагирует на проблемы, воз-
никающие при проведении 
ремонтных работ, Фонд ка-
питального ремонта; не хо-
чет слышать аргументы про 
отмену пустующих платных 
парковок и про замену ди-
зельных автобусов электробу-
сами с динамической заряд-
кой Департамент транспор-
та г.Москвы. Но пальма пер-
венства, несомненно, в этом 
печальном рейтинге за ГБУ 
«Жилищник Останкинского 
района»: не предоставляют 
документы, не укладываются 
в сроки благоустройства, пос-
тоянно нарушают правила со-
здания, содержания и охраны 
зеленых насаждений, особен-
но выкашивая газоны и сгре-
бая листву до состояния выж-
женной земли. В целом поме-
хой для граждан является ар-
хитектура московской влас-
ти, где во главу угла постав-
лены не интересы жителей, 
а интересы начальства.

– Требует ли депутатская 
работа каких-то специаль-
ных знаний или навыков? 
Где их приобретают и до-
статочно ли этого?

– Считал и продолжаю счи-
тать, что лучше быть честным 
и независимым от власти 
проводником интересов жи-
телей, чем юристом, закры-
вающим глаза, например, на 
вопросы экологии. Идеаль-
но, если профессиональная и 
принципиальная компонен-
ты у депутата совпадают. Сре-
ди останкинских депутатов 
есть и специалисты в стро-
ительстве, и борцы за демо-
кратию, которые дополня-
ют друг друга. А обогащаться 
знаниями никогда не поздно 
– мы организуем или участву-
ем в семинарах по капиталь-
ному ремонту жилья, вопро-
сам собственности на землю, 
антикоррупции, раздельно-
го сбора отходов, знакомим-
ся с опытом других районов.

– Вы пришли в Совет депу-
татов как единая команда. 
Не перессорились?

– В любом коллективе воз-
никают порой разногласия. 
Нам удается обходить острые 
углы и взаимодействовать 
в интересах жителей. Когда 
есть общая цель, противоре-
чия преодолимы. Каждый из 
нас представляет наш рай-
он, поэтому мы понимаем и 
уважаем друг друга. Наш Со-
вет – место для дискуссий. 
Мы не единая организация 
под единым командовани-
ем, споры случаются регуляр-
но, но перессоримся мы в си-
лу вышесказанного вряд ли. 
Контактируя с депутатами из 
других районов Москвы, ви-
дим и обратные примеры, ви-
дим, что конфликты не идут 
на пользу Совету и жителям.

– Известно, что полно-
мочия муниципальных де-
путатов в Москве сильно 

урезаны. Исполнительная 
власть объясняет это не-
обходимостью сохранить 
город как целостный орга-
низм. А вы как думаете?

– В городах федерального 
значения полномочия мун-
депов определяются местны-
ми законами, и в Москве та-
кой подход привел к чрез-
мерной централизации влас-
ти и бюджета, к отсутствию 
полноценной обратной свя-
зи местного уровня. Подпи-
савшей Европейскую хартию 
местного самоуправления 
России не к лицу иметь столь 
архаичный стиль организа-
ции власти в столице. В ми-
ре немало крупных городов, 
где жители пользуются блага-
ми местного самоуправления 
и чувствуют себя полноправ-
ными гражданами. Законода-
тельные инициативы, более 
или менее развернутые, го-
товятся или уже направлены 
в Мосгордуму, но, к сожале-
нию, она сегодня контроли-
руется партией власти, не же-
лающей прогресса и перемен 
в пользу децентрализации. 
Нам всем нужна и полноцен-
ная МГД, и полноценные пол-
номочия у муниципальных 
депутатов, тогда современ-
ное содержание наполнит го-
товую для него форму гра-
жданской активности и от-
ветственности.

– В то же время в уста-
вах многих муниципальных 
округов перечислены пол-
номочия, которыми мест-
ные московские депутаты 
не пользуются. Например, 
проведение местного ре-
ферендума, создание муни-
ципальных предприятий. 
Нужны ли они в таком слу-
чае?

– Мы внимательно изуча-
ли возможность проведения 
местного референдума в свя-
зи с многочисленными про-
блемами, угрожающими бла-
гоприятной окружающей 
среде жителей нашего райо-
на, следили за инициативами 
депутатов из других районов 
и пришли к неутешительно-
му выводу: возможность про-
ведения местного референду-

ма в Москве существует лишь 
на бумаге. Муниципальных 
предприятий в городе вооб-
ще нет. Воинский призыв ве-
дется силами военкоматов 
и управ. В ноябре у москов-
ских депутатов мэр отобрал 
и полномочие согласовывать 
проект градостроительно-
го плана земельного участка 
 (ГПЗУ) для размещения объ-
ектов капитального строи-
тельства площадью до 1500 
кв. метров и объектов рели-
гиозного назначения. То есть 
реальный перечень полномо-
чий меньше, чем перечислен 
в уставе. Полномочия мунде-
пов – инструмент для жите-
лей, но в условиях всевластия 
правительства Москвы они 
зачастую бесполезны.

– Каких полномочий вам 
не хватает? И как вы пла-
нируете их добиваться?

– Полномочий по введению 
и отмене платных парковок, 
согласованию ГПЗУ, по охра-
не зеленых насаждений, по 
оценке работы и согласова-
нию назначения руководите-
лей управы, общеобразова-
тельных и медицинских орга-
низаций, ГБУ «Жилищник» и 
т.п. В целом, в наших, жите-
лей, интересах, чтобы испол-
нительная власть была подо-
тчетна органам местного са-
моуправления, тогда систе-
ма управления районом и го-
родом примет устойчивый и 
эффективный характер. Как 
этого добиться? Законода-
тельные инициативы отправ-
лены, обращения от Конгрес-
са независимых муниципаль-
ных депутатов тоже. Дело те-
перь за Мосгордумой и мэ-
рией.

– Органы местного самоу-
правления в столице суще-
ствуют больше 20 лет. Од-
нако до сих пор многие гра-
ждане не понимают, чем 
отличается муниципали-
тет от управы. Как вы ду-
маете, почему?

– Ответ очень прост – нали-
чие единой вертикальной не-
подконтрольной жителям си-
стемы власти без уравнове-
шения настоящим местным 
самоуправлением.

– Таких территориаль-
ных структур исполни-
тельной власти, как упра-
ва, нет больше нигде в Рос-
сии. А Москве они, по-ваше-
му, нужны? Если ликвидиро-
вать управы, куда можно 
было бы направить высво-
божденные средства?

– На мой взгляд, их нуж-
но не ликвидировать, а при-
дать больше полномочий и 
переподчинить, т.е. сделать 
исполнительным органом 
Совета депутатов. Тогда бу-
дет и экономия, и эффектив-
ность, и вовлечение жителей, 
и большая прозрачность – од-
ни плюсы!

-– В конце декабря предпо-
лагаются перевыборы гла-
вы муниципального округа. 
Однако в уставе такая про-
цедура не прописана. Поче-
му? И зачем вообще перевы-
боры нужны?

– По уставу глава муници-
пального округа выбирается 
депутатами на весь срок пол-
номочий Совета депутатов. 
Но команда «Наше Останки-
но», став Советом депутатов, 
решила сохранить статус ко-
манды, установив внутрен-
ние правила ротации предсе-
дателя Совета. Это, по наше-
му представлению, увеличи-
вает эффективность его ра-
боты, порождает здоровую 
конкуренцию, подчеркива-
ет независимость депутатов, 
да и вообще, пропагандирует 
принцип сменяемости влас-
ти.

– Чего бы вы хотели поже-
лать жителям Останкина 
на пороге Нового года?

– Давайте уважать и лю-
бить друг друга, наше Остан-
кино, нашу природу и досто-
примечательности, беречь их 
для будущих поколений! Мы, 
ваши депутаты, желаем всем, 
и себе в том числе, счастли-
вого и мирного развития, по-
беды разумных подходов над 
отсталыми, стать полнов-
ластными и ответственными 
хозяевами района, своего на-
стоящего и будущего!

Вопросы задавала 
Анна Блинова
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Ситуация

МИМИКРИЯ, ИЛИ ОБЫКНОВЕННЫЙ ОБМАН
ПОД ВИДОМ РЕНОВАЦИИ НА ЗЕЛЕНОМ ПЯТАЧКЕ ВОЗЛЕ ДОМА 7 ПО УЛ. ЦАНДЕРА ПЛАНИРУЕТСЯ 
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА

16-подъездный дом 7 за его 
невероятную длину окрести-
ли в народе китайской сте-
ной. Старожилы говорят, что 
зеленая территория рядом 
с домом по архивным доку-
ментам считалась придомо-
вой: все-таки в «китайской 
стене» почти 800 квартир, да 
и вокруг немало других до-
мов.

Этот поросший деревья-
ми и кустарником остро-
вок природы, который напо-
минает маленький уютный 
скверик, привлекал внима-
ние застройщиков еще в луж-
ковские времена. В середи-
не 2000-х была задумана мас-
штабная реконструкция ми-
крорайона 15-16 в Останки-
не (так по документам обо-
значена территория между 
улицами Цандера, Академи-
ка Королева, Аргуновской и 
Звездным бульваром). Под 
снос предполагалось отпра-
вить почти 30 домов, в основ-
ном пятиэтажек, а стартовый 
дом был запланирован как 
раз на месте зеленой зоны 
возле дома 7 по ул. Цандера. 
В конце 2009 года по проек-
ту реконструкции состоялись 
публичные слушания. Но 
противников столь грандиоз-
ных планов и застройки скве-
ра оказалось едва ли не боль-
ше, чем сторонников. Да и 
мэр Лужков спустя меньше 
чем через год лишился своего 
поста. И зеленый островок на 

долгое время оставили в по-
кое.

В прошлом году этот адрес 
опять оказался на слуху в свя-
зи с программой реновации. 
Чтобы подтвердить или опро-
вергнуть слухи, новая коман-
да муниципальных депута-
тов направила в Департамент 
градостроительной политики 
Москвы, который как раз и 
курирует программу ренова-
ции, несколько запросов. По-
следний ответ был получен 
в начале октября. В нем со-
общалось, что стартовые пло-
щадки для переселения жите-
лей в Останкинском районе 
пока отсутствуют. А появятся 
только после разработки про-
екта планировки территории 

и проведения публичных слу-
шаний.

В конце ноября на встрече 
префекта СВАО с жителями 
района тоже обсуждались ва-
рианты размещения старто-
вых площадок, и А.Беляев со-
гласился: сквер на Цандера, 
7 не лучшее место для строи-
тельства.

Однако спустя буквально 
несколько дней к скверу под-
везли бетонные блоки, и жи-
тели близлежащих домов сра-
зу поняли, что это неспроста. 
13 декабря муниципальные 
депутаты провели внеоче-
редное заседание Совета, где 
первый вопрос был о сквере. 
Приглашенные на заседание 
представители застройщика 

и подрядчика заявили: сра-
зу после новогодних празд-
ников в этом месте начнет-
ся строительство стартово-
го дома по программе рено-
вации. Однако, внимательно 
изучив представленные до-
кументы, депутаты не нашли 
ни одного официального под-
тверждения этих слов. Выя-
снилось, что четырехсекци-
онный жилой дом перемен-
ной этажности (2 секции бу-
дут иметь 11 этажей и еще 2 – 
21 + подземный этаж, мак-
симальная высота превыша-
ет 70 м) на 245 квартир и все-
го 65 машиномест (!) стро-
ится в рамках принятой еще 
в 2016 году Адресной инве-
стиционной программы пра-

вительства Москвы. Это зна-
чит, что к программе рено-
вации он не имеет никако-
го отношения, а представля-
ет собой  обычную уплотни-
тельную застройку. Привле-
кательное же для многих жи-
телей пятиэтажек слово «ре-
новация», видимо, призва-
но усыплять бдительность и 
способствовать снижению 
накала страстей: в то время, 
как одни начнут протесто-
вать против застройки скве-
ра, другие будут ее поддержи-
вать в надежде через год-пол-
тора получить квартиру в но-
вом доме.

Ну, а когда дом будет по-
строен, можно опять «пере-

краситься» и сообщить обес-
кураженным людям, что 
они, например, не так поня-
ли. Или архитекторы что-то 
напутали, неправильно рас-
считали количество квартир. 
Мимикрия в природе, ког-
да одно существо выдает се-
бя за другое, служит для за-
щиты слабых от сильных. А 
в нашем случае такое «пере-
крашивание» будет означать 
не что иное, как циничный 
обман, посредством которого 
сильные мира сего стремятся 
до поры до времени скрыть 
свои истинные цели, которые 
никак не стыкуются с интере-
сами общества.

22 декабря в сквере на 
Цандера состоялась встре-

ча жителей близлежащих 
домов с депутатом Госдумы 
Валерием Рашкиным. Депу-
тат решил выяснить, кто из 
участников встречи высту-
пает против застройки скве-
ра, а кто ее поддерживает. 
Оказалось, что примерно 
из 300 человек только один 
(!) хотел бы видеть новый 
дом на месте зеленой зоны. 
Остальные готовы реши-
тельно отстаивать свое пра-
во на комфортные условия 
проживания и защищать зе-
леный островок. Тем более, 
что ранее им это уже удава-
лось.

Анна Блинова

Останкино в сети

О ЧЕМ ГОВОРЯТ?
Длинными зимними ве-

черами кажется, что район 
рано погружается в дремо-
ту. После наступления тем-
ноты улочки, удаленные от 
метро, быстро пустеют.  Но 
в глобальной сети и днем, и 
ночью кипит жизнь.  Мы то-
же отправились туда, чтобы  
выяснить, что сейчас вол-
нует останкинцев. 

Оказалось, что  здесь в топе 
обсуждаемых тем планируе-
мая застройка сквера по ул. 
Цандера.  Пользователь с ни-
ком avtoclub2009 сообщает 
(орфография в цитатах со-
хранена. – Ред).  «Предложен-
ный проект является уплот-
нительной застройкой, се-
рьезно ухудшающей условия 
проживания граждан.

– Не входит в программу ре-
новации и не решает задач 
стартового дома.

– Предусмотренный про-
граммой реновации план 
планировки территории все-
го квартала, попадающего 
под реновацию, не представ-
лен.

– Никаких советов, публич-
ных слушаний или других 
форм контактов с жителями 
и органами местного самоу-
правления по поводу строи-
тельства вообще не предус-
матривается».

«А все жители пятиэтажек 
уверены, что этот новый дом 
на месте сквера будет для ре-
новации. Это не так! Это стро-
ят коммерческое жилье, заду-
мано еще в 2009 году, но тог-
да мы свой сквер отстояли!», 
– добавляет evg.vasiljeva2011.

«Совсем недавно в газете 
«Звездный бульвар» писали, 
что стройки не будет! врут? 
неужели так цинично! я во-
обще не понимаю, как лю-

ди из дома по Королева, 9 бу-
дут жить на стройке и окна 
в окна с новым домом! ло-
гичнее строить на месте ста-
рых пятиэтажек и не выше 8 
этажей...» – пишет еще один 
пользователь с ником TVR10. 

«Дома-то построят, сомне-
ния нет. А поликлиника как 
была 50 лет назад одна, так 
и осталась», – предрекает 
sesemechkin. 

er5022 все же сомневает-
ся: «Скорее всего это для ре-
новации. Т.к. больше негде 
строить в Останкино, пока 5 
– этажки не снесли, лишь в 
соседние районы спихивать. 
Стройка – разумеется БРЕДО-
ВАЯ. Один сквер под церковь 
отдали, второй под дома. Ско-
ро ни площадок детских, ни 
стоянок, ни скверов не будет. 
Одни дома. Скоро и Звездный 
домами начнут застраивать».

Не все разделяют такой пес-
симизм. Впрочем, и  опти-
мизма в высказываниях не 
заметно. Зато хорошо видны 
досада, возмущение и злость 
на всех, кто причастен к про-
екту застройки сквера: под-
рядчиков, застройщиков, и, 
конечно, чиновников, у кото-
рых «на уме одни откаты».    

Остальные темы не столь 
выпуклы. Обсуждают кадро-
вые предложения компании 
по бухгалтерскому обслужи-
ванию и тут же их разоблача-
ют: «В общем, на испытатель-
ном сроке платить не собира-
ются» (STRANGER105). «Ре-
бятки, после 30 дней холод-
ных звонков сбежит любой 
оптимист, но база останет-
ся вам. Очень удобно. Я уже 
не говорю, что по закону вы 
обязаны оформить человека 
и сделать запись в трудовую.

вы ребятки здорово наглые, 
вам бы шулерами быть или 
игроками» (s.mumric). 

В районные интернет-со-
общества часто заходят, что-
бы о чем-то спросить. И, как 
правило, всегда получают от-
веты. По-соседски спраши-
вают, где починить велоси-
пед и ищут «нормальный ре-
монт ювелирки».  Сообща-
ют об открытии нового ма-
газина в д. 182 по просп. Ми-
ра и вопрошают, «когда же на 
пр. Мира 122, стр. 1 откроет-
ся хоть что-нибудь вместо за-
крытого «я – любимый».

Такая вот сборная солянка 
из тем и новостей, которая 
в итоге складывается в пе-
струю картину реальной жиз-
ни Останкинского района.

Посты останкинцев читала 
Нина Кожухова

На изображениях, взятых непосредственно из проекта, 
хорошо видно, как близко новостройка   будет 

расположена к существующим домам. И некоторые из них 
окажутся в ее тени
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Точка зрения

КОМУ ОТДАДИМ ГОЛОСА?
О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ ГОРОДА И ПРЕДСТОЯЩИХ 
ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ

Чуть более года прошло 
с тех пор, как в нашем горо-
де состоялись выборы му-
ниципальных депутатов. И 
уже сегодня можно говорить 
о том, что там, где есть неза-
висимые депутаты, а уж тем 
более, где их большинство 
в местных Советах, деятель-
ность этих Советов измени-
лась кардинальным образом.

Такие Советы даже при ми-
нимуме полномочий стали 
оазисом здравого смысла и 
прагматизма в принятии ре-
шений и расходовании бюд-
жетных средств. Они стали 
аккумулятором мнения жи-
телей по вопросам организа-
ции их жизни и каналом свя-
зи с органами исполнитель-
ной власти города. Таким 
образом, нужды и интересы 
рядовых горожан начали по-
являться в картине мира выс-
ших чиновников города.

Мне кажется это очень важ-
ным изменением, потому, что 
та система управления горо-
дом, которую внедрил наш 
мэр, является малоэффектив-
ной, коррупционной и совер-
шенно не учитывает мнение 
и нужды граждан.

Вы только подумайте: в сто-
личных районах прожива-
ют в среднем 60 – 80 тысяч 
жителей. Примерно столь-
ко, сколько в городах район-
ного значения. А теперь да-
вайте попробуем разобрать-
ся, каким образом мы, жите-
ли этих «городов», можем эф-
фективно влиять на происхо-
дящее вокруг нас, какие у нас 
есть для этого рычаги.

Может быть, местное са-
моуправление? Едва ли: да-
же если муниципальные де-
путаты являются честными и 
ответственными людьми, ко-
торые отстаивают интересы 
своих избирателей, их полно-
мочия слишком малы, чтобы 
результативно, с учетом мне-
ний и потребностей горожан, 
влиять на решения, принима-
емые на уровне города.

Тогда, возможно, управа и 
префектура смогут продви-
гать наши чаяния и запросы 

наверх? Тем более нет: и пре-
фектура, и управа – это орга-
ны городской исполнитель-
ной власти, действующие на 
уровне округа и района. И их 
задачи не представлять на-
ши интересы наверху, а прет-
ворять в жизнь интересы сто-
личной власти внизу, т.е. на 
местах. Эти органы выполня-
ют функцию буфера – плохих 
бояр при хорошем мэре. При-
нимают на себя недовольст-
во жителей, врут, ловчат и из-
ворачиваются, но свою зада-

чу стремятся выполнить лю-
бой ценой. Кроме того, за ни-
ми закреплены технические 
функции: вывоз мусора, бла-
гоустройство территории 
и т.д. Серьезные вопросы, 
определяющие нашу жизнь 
на долгие годы вперед, они 
не решают. Это прерогатива 
власти городской.

А оттуда к нам спускается 
дымовая завеса из слов, фей-
ерверков, пластмассовых са-
кур, отдельных красивостей. 
Есть еще бесконечный бордю-
ринг, плитка и пошлое благо-
устройство. Нашим мнением 
на самом верху как будто ин-
тересуются, но лишь по раз-
ным мелочам. Серьезные же 
вопросы решаются без лиш-
ней помпы и до поры до вре-
мени большинству из нас ма-
ло заметны. Городская власть 
совсем не торопится посвя-
щать нас в свои планы. При-
меры? Сколько угодно!

Какой главный невоспол-
нимый и баснословно доро-
гой ресурс города? Безуслов-
но, земля. Складывается впе-

чатление, что решения по во-
просам использования этого 
главного ресурса принимает 
в нашем городе ОДИН чело-
век. Захотел этот человек за-
брать сквер под церковь или 
30-этажный дом – и заберет. 
Захотел «втюхать» 140-ме-
тровое колесо обозрения под 
окнами жилых домов – и сде-
лает. Решил забетонировать 
особо охраняемые природ-
ные территории – исполнено.
Решил собрать деньжат с жи-
телей за пользование места-
ми общего пользования – 
обочинами дорог, – ввел по-
всеместно платные парковки, 
загнав автомобили во дворы, 
на газоны и детские площад-
ки.

За использованием каж-
дого квадратного метра мо-
сковской земли стоят вполне 
конкретные финансовые ин-
тересы групп влияния и воля 
мэра Москвы С.С. Собянина.
И никакие тысячи подписей, 
митинги и прочие акции, 
с помощью которых горожа-
не пытаются достучаться до 
власти, ничего не значат, ког-
да власть безответственна пе-
ред ними и законами, и ког-
да на кону миллионы и мил-
лиарды.

Получается, в городе нет 
механизмов и институтов, ко-
торые могут эффективно про-
тивостоять абсолютной во-
ле исполнительной власти? 
В том и дело, что они есть! И 
это прежде всего власть за-
конодательная – Московская 
городская Дума. Именно там 
принимаются законы, ут-
верждается городской бюд-
жет и обозначаются приори-
теты социально-экономиче-
ской политики: бордюры бес-
конечно перекладывать или, 
например, бассейны при дет-
ских садах строить, праздни-
ки варенья и салюты орга-
низовывать или обеспечить 
всем пенсионерам возмож-
ность без очередей получать 
качественную помощь стома-
толога-ортопеда, т.е. встав-
лять зубы.

Так что механизмы есть, но 
только они не работают так, 
как надо именно нам. Те, ко-
го мы избрали в Мосгорду-
му (в основном представите-
ли партии «Единая Россия»), 
благополучно вписались во 
властную вертикаль. С тех 
пор только мы их и видели. 
Имея личный опыт общения, 
могу утверждать: все острые 
вопросы и противоречия, не-
избежно возникающие меж-
ду центром и районом, рас-
сматриваются нынешними 
депутатами Мосгордумы че-
рез призму мнения городско-
го начальства. Ясно, что они 
никакие нам не помощники 
и не проводники наших инте-
ресов.

Сегодня партия «Единая 
Россия», на мой взгляд, стала 
партией и выразителем инте-
ресов высшего чиновничест-
ва и олигархов, трамплином 
для карьеристов в худшем 
смысле этого слова. Не слу-
чайно и президент, и мэр на 
выборах предпочли дистан-
цироваться от этой партии, 
понимая ее электоральную 
стоимость. Однако в столич-
ном парламенте именно эта 
партия услужливо поддержи-
вает все прихоти исполни-
тельной власти.

Вот почему нам нужна го-
родская Дума, независимая 
от исполнительной власти, 
способная противостоять на-
тиску коррумпированных чи-
новников и связанных с ни-
ми бизнесменов. Дума, спо-
собная слышать простых го-
рожан, которые хотят жить 
на тенистых зеленых улицах, 
а не широкополосных маги-
стралях. В нормальных до-
мах, а не в 100-метровых «че-

ловейниках». Которые пред-
почитают, чтобы их дети хо-
дили в детские сады, а не в ка-
зармы по 30 человек в груп-
пе, а потом получали хорошее 
образование в ближайшей 
школе, а не у репетиторов. И 
еще они хотели бы иметь ка-
чественную бесплатную ме-
дицинскую помощь в бли-
жайшей к дому районной по-
ликлинике, а не метаться по 
всему городу.

В наших силах добить-
ся этого. Осенью следующе-
го года москвичам предсто-
ит выбирать депутатов Мос-
гордумы, и я просто убежден, 
что туда должны прийти но-
вые люди. В Мосгордуме не-
обходимо покончить с моно-
полией «Единой России», там 
снова должны появиться не-
зависимые депутаты.

Но чтобы иметь такой пар-
ламент, нам надо идти на вы-
боры в Московскую город-
скую Думу. Необходимо деле-
гировать туда независимого, 
честного и стойкого челове-
ка от нашего избирательно-
го округа. Надо выдвинуть, 
отбросив партийные амби-
ции, единого кандидата от 
всех независимых от дейст-
вующей власти сил.

И еще важно понять, что 
отстаивание наших интере-
сов – это не одномоментная 
акция, а длинный и трудный 
процесс. Но это нормальная 
практика современной жиз-
ни. Подарков никто делать 
не будет.

Олег Сулакадзе,
почетный житель 
муниципального 

округа Останкинский, 
заслуженный тренер РФ

Быть ли чертову колесу на ВДНХ?

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
В начале декабря пре-

фект СВАО Алексей Беляев 
провел встречу противни-
ков колеса обозрения с за-
стройщиками ГК «Регио-
ны». О ней мы попросили 
рассказать муниципально-
го депутата Николая Алек-
сандрова.

– От Останкина приеха-
ли восемь человек: активи-
сты и муниципальные депута-
ты. Мы задали застройщикам 
много актуальных для нас во-
просов. В частности, нас инте-
ресовало, донесена ли пози-
ция жителей до мэра, прове-
дена ли экспертиза ближай-
ших домов, почему провоци-
руют жителей началом строй-
ки при наличии отрицатель-
ного заключения госэкспер-
тизы по колесу обозрения, как 
возможно монтировать ка-
натную дорогу без проекта?

К сожалению, далеко не на 
все наши вопросы застрой-
щик сумел ответить. Дело 

в том, что такая близость ко-
леса к жилой застройке недо-
пустима, и мы не можем по-
нять: почему нельзя было 
оставить его на старом месте. 
Однако ВДНХ развивается, и 
там, где раньше было колесо, 
теперь запланирована другая 
зона. Но в таком случае пусть 
ищут другие площадки, на-
пример, Парк Горького или 
на набережной Москвы-ре-
ки в отдалении от жилых до-
мов. В конце концов, в Новой 
Москве! Это нормальная пра-
ктика, во всем мире подоб-
ные диснейленды строятся 
за городом, чтобы нормально 
обеспечить их транспортной 
и другой необходимой ин-
фраструктурой. Если же по-
сетители колеса начнут пар-
коваться у нас во дворах, это 
может парализовать движе-
ние на 1-й Останкинской ули-
це вплоть до проспекта Ми-
ра. Мы уже сейчас, особенно 
по выходным, сталкиваемся 

с транспортным коллапсом 
в районе, когда люди не мо-
гут попасть к себе домой.

Также нельзя забывать и 
о техногенных рисках: не-
известно, как строительст-
во скажется на жилых домах, 
на их фасадах и фундаменте. 
Кроме того, световые эффек-
ты и вибрации станут посто-
янными спутниками жителей 
ближайших к колесу домов.
– Мы не против колеса, толь-
ко оно не должно распола-
гаться рядом с жилыми до-
мами. Застройщик уверяет, 
что они внесли изменения, и 
теперь проект должен прой-
ти экспертизу. Однако мы до 
сих пор не видели никаких 
документов, не видели сам 
проект. Рассказывать можно 
о чем угодно, но нам нужны 
документы. Сейчас застрой-
щик должен подготовить ма-
кет. Мы посмотрим, действи-
тельно ли учли все наши тре-
бования.

По представленному эскизу, колесо обозрения планиру-
ется разместить  в 40 м от фасада ближайшего дома. А сов-
сем рядом с жилыми домами будет построено здание тор-
гового центра высотой с 7-этажный дом



Наше Останкино – жизнь района | 2018 год, № 5|05| 5

Вопрос ребром

ХРАМ ПРИМИРЯЮЩИЙ ИЛИ 
РАЗДЕЛЯЮЩИЙ?

Эта история началась пять 
лет назад. Именно тогда жи-
тели Останкина неожиданно 
узнали, что их недавно бла-
гоустроенный уютный и кра-
сивый сквер, расположен-
ный между 2-й Новоостан-
кинской, Новомосковской 
и Аргуновской улицами, от-
дан под строительство право-
славного храма по програм-
ме «200 храмов Москвы». На 
территории в полгектара, по-
мимо самого культового соо-
ружения, запланирован еще 
и дом причта площадью око-
ло 1500 кв. м с парковкой на 
15 машиномест. Причем, как 
выяснилось, о постройке яко-
бы просили сами православ-
ные верующие, а публичные 
слушания с полным одобре-
нием нового строительства, 
конечно, уже прошли.

Останкинский район не об-
делен действующими пра-
вославными храмами, при-
чем один из них, Храм Тро-
ицы Живоначальной, явля-
ется памятником старорус-
ского культового зодчества 
и объектом культурного на-
следия федерального значе-
ния. Словом, культовые соо-
ружения в районе есть, а вот 
парков и скверов почти сов-
сем не осталось. За несколь-
ко лет до этого с карты рай-
она исчез сквер по Шереме-
тьевской улице. Собственно, 
тогда жителям и пообещали 
благоустроить сквер по 2-й 
Новоостанкинской. Так ска-
зать, в порядке компенсации. 
И действительно потрати-
ли на это несколько десятков 
миллионов рублей. Потом, 
правда, часть сквера быстро 
застроили офисными здани-
ями и телецентром НТВ. Но 
оставалась нетронутой дру-
гая часть, где с удовольстви-
ем проводили свободное вре-
мя жители района.

Стоит ли удивляться то-
му, что люди возмутились 
стремлением отнять у них и 
этот кусочек живой приро-
ды. Была предпринята по-
пытка остановить заплани-
рованную стройку. На сайте 
https://www.change.org со-
здана петиция, адресованная 
мэру Москвы С.С.Собянину, 
с просьбой прекратить унич-
тожение сквера и перенести 
строительство храма в дру-
гое место. Ее подписали 1200 
человек. Не так много, если 
сравнивать с другими пети-
циями, но при этом гораздо 
больше, чем было участников 
публичных слушаний, на ко-
торых решалась судьба скве-
ра. Так, на сайте новоиспе-
ченного храма сейчас можно 
прочесть, что на слушаниях 
присутствовали 200 человек, 
хотя даже и эта цифра вызы-
вает большие сомнения, если 
учесть, что о мероприятии 
многие узнали значительно 
позже.

«19 сентября в нашем скве-
ре появились строители 
с трактором-экскаватором, 
которые начали вырубать де-
ревья и кустарники, – чита-
ем в петиции, направленной 
московскому мэру. – Дейст-
вия строителей очень напо-
минают оккупационную опе-
рацию по захвату вражеской 

территории». И далее бук-
вально крик души: «Господин 
Собянин, нельзя игнориро-
вать мнение жителей в таких 
вопросах, ибо храм, постро-
енный на месте снесенно-
го сквера, будет «скверным» 
храмом, который всегда бу-
дет напоминать жителям 
Останкино о том, как город-
ские власти и РПЦ уничтожи-
ли их сквер, в котором они гу-
ляли со своими детьми».

Петицией дело не ограни-
чилось. Были разосланы об-
ращения в префектуру СВАО, 
прокуратуру города и прави-
тельство Москвы. В декабре 
2013 года останкинцы про-
вели митинг. Они говорили 
о том, что выступают не про-
тив храма, а против застрой-
ки сквера: его территория 
обозначена как часть природ-
ного комплекса, а значит, на 
ней запрещено любое капи-
тальное строительство.

Мэр столицы не раз отме-
чал, что при строительстве 
культовых объектов требу-
ется полное согласие жите-
лей района. Однако вопре-
ки этим утверждениям влас-
ти, как это было и во мно-
гих других районах столи-
цы, проигнорировали мне-
ние горожан.

И стройка продолжалась. В 
сентябре 2014 года была по-
строена деревянная часовня, 
а в сентябре нынешнего и ос-
новной храм. Не так давно, 
в середине ноября, в сквер, 
некогда любимый останкин-
цами, приезжала большая де-
легация высоких гостей, в чи-
сле прочих советник патри-
арха В.И.Ресин и префект 
Северо-Восточного округа 
А.А.Беляев. Гости обсудили 
ход строительства храмового 
комплекса и дальнейшие пер-
спективы его благоустройст-
ва. Настоятель сообщил, что 
комплекс планируется обне-
сти забором.

Итак, храм существует. 
Стоит ли теперь вспоминать 
историю его строительства 
и бередить старую рану? Но 
в том-то все и дело, что, если 
судить по имеющимся доку-
ментам, проект еще не завер-
шен: не построен пока дом 
причта. А его площадь в со-
ответствии с постановлени-
ем правительства Москвы 
№ 633-ПП от 24.09.2013 г. 
должна быть практически 
в два раза больше площади 
храма. И если эта стройка на-
чнется, то возникает неиз-
бежный вопрос: что будет с 
сохранившимися в сквере не-
большими островками зеле-
ных насаждений? Не случит-
ся ли так, что их окончатель-
но уничтожат? Вот что рас-
сказывает в своем фейсбуке 

муниципальный депутат Па-
вел Кириков:

«В солнечное воскресенье 
11 ноября 2018 года, средь бе-
ла дня, на территории храма 
между улицами Аргуновской 
и Новомосковской неизвест-
ными лицами было спилено 
под корень многолетнее де-

рево, не имеющее дефектов и 
угрожающих наклонов. Есть 
основание полагать, что де-
рево уничтожили без каких-
либо разрешительных доку-
ментов. Другое дерево на-
прочь лишили веток, и оно 
стало напоминать вкопанное 
бревно».

Депутат вызвал полицию, 
но к моменту ее появления на 
месте, где росло дерево, мож-
но было увидеть лишь пень 
и распиленные остатки ство-
ла. В отдел полиции по Остан-
кинскому району было пода-
но заявление с просьбой про-
вести расследование и при-
влечь виновных к ответст-
венности. Однако через три 
часа, к моменту появления 
участкового, все следы при-
родоохранного преступле-
ния оказались стерты: остат-
ки ствола исчезли, а пень за-
сыпан грунтом, и даже земля 
над ним утрамбована.

Депутат направил еще два 
обращения: в Департамент 
природопользования и ох-
раны окружающей среды и 
в природоохранную прокура-
туру, о чем рассказал на сво-
ей странице в фейсбуке. Его 
подписчики предположили, 
что началась зачистка терри-
тории под строительство до-
ма причта. Не исключено, что 
так оно и есть.

В дореволюционные време-
на храмы строились на день-
ги меценатов, пожертвова-
ния царской семьи. На при-
ходские храмы, как правило, 
по копеечке собирала общи-
на, то есть возводились они 
всем миром, а впоследствии 

содержались на средства при-
хожан. Сейчас этим занима-
ются структуры, практиче-
ски не отделимые от власти, 
с мощным административ-
ным ресурсом. Обществу вну-
шают мысль, что все делается 
в его интересах. Но протесты, 
возникающие в разных кон-
цах столицы против культо-
вых новоделов на месте при-
родных территорий, говорят 
об обратном. Дорога к храму, 
проложенная бульдозером 
в любимых горожанами пар-
ках и скверах, вызывает воз-
мущение даже у людей веру-
ющих.

И можно предположить, 
что существуют эти «сквер-
ные» храмы далеко не толь-
ко на пожертвования паствы. 
Неслучайно рядом с каждым 

возводится дом причта, кото-
рый подчас выглядит внуши-
тельнее самой церкви. Сво-
его рода маленький свечной 
заводик, о котором мечтал 
отец Федор из романа Иль-
фа и Петрова «Двенадцать 
стульев». Впрочем, удивлять-
ся тут, наверное, нечему: до-
рогая московская недвижи-
мость – очень ценный актив.

Так что вопрос сейчас каса-
ется не прошлого, а будуще-
го: планируется ли дальней-
шее уничтожение сквера ра-
ди постройки дома причта, 
или остатки парка все же ре-
шено сохранить? Нам кажет-
ся, что это было бы мудрое и 
богоугодное решение, при-
миряющее и противников, и 
сторонников нового культо-
вого сооружения. Тем более, 
что в просторном храме, по-
мимо храмовой части, пред-
усмотрено немало помеще-
ний для административно-
хозяйственных нужд. Навер-
няка там найдется местечко и 
для воскресной школы.

На сайте храма расска-
зывается, что Святая Оль-
га, в честь которой построен 
этот храм в Останкине, бы-
ла выдающейся женщиной – 
первой христианкой на Ру-
си, а его настоятеля отца Фи-
липпа прихожане называют 
незаурядной личностью. По-
чему бы не продолжить эти 
славные традиции лидерства, 
отказавшись от дальнейшей 
застройки сквера и сохранив 
его для верующих и неверую-
щих жителей района?

Яна Ракитская

Коротко

ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ

24 декабря в помещении 
администрации МО Остан-
кинский по адресу: ул. Акаде-
мика Королева, д. 10, каб. 4, 
состоялось очередное заседа-
ние Совета депутатов.

Повестка дня: 
1. О согласовании сводно-

го календарного плана по до-
суговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздо-
ровительной и   спортивной 
работе с населением по ме-
сту жительства Останкинско-
го района города Москвы на 1 
квартал 2019 года.

2. О согласовании проекта 
изменения схемы размеще-
ния нестационарных торго-
вых объектов на территории 
Останкинского района горо-
да Москвы в части исключе-
ния нестационарного торго-
вого объекта.

3. О бюджете муниципаль-
ного округа Останкинский на 
2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов.

4. О плане заседаний Сове-
та депутатов муниципально-
го округа Останкинский  на 1 
полугодие 2019 года.

5. О плане праздничных и 
военно-патриотических ме-
роприятий муниципального 
округа Останкинский на 2019 
год.

6. Об информации гла-
вы муниципального округа 
Останкинский о результатах 
своей деятельности за 2018 
год.

7. О заявлении главы му-
ниципального округа Остан-
кинский о досрочном прекра-
щении полномочий. 

8. Об избрании главы му-
ниципального округа Остан-
кинский.

25 декабря в ГБОУ города 
Москвы «Многопрофильная 
школа №1220» по адресу: ул. 
Аргуновская, д. 12 заплани-
ровано проведение новогод-
него кубка по мини-футболу 
среди детей.

27 декабря  в ГБУ «Спортив-
но-досуговый центр «Остан-
кино» по адресу: ул. Академи-
ка Королева, д. 1, состоится 
мастер-класс  художествен-
ной студии «Новогодняя ком-
позиция из живой ели со све-
чами».

В тот же день в 21.00 на 
спортивной площадке по 
адресу: Прудовой проезд,  
д. 10, состоится первенст-
во Останкинского района по 
хоккею с шайбой.

29 декабря в 19.00 на спор-
тивной площадке по адресу: 
Прудовой проезд, д. 10, со-
стоится новогодний кубок по 
хоккею среди детей.

13 января в 12.00 на кат-
ке с искусственным льдом 
по адресу: Прудовой проезд, 
д. 10, состоятся районные со-
ревнования спортивных се-
мей «Зимние старты».
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Социальная защита

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ПУТЕВКУ 
В САНАТОРИЙ?

В прошлом номере мы 
рассказали читателям газе-
ты, как получить бесплат-
ную путевку в реабилитаци-
онный центр. А в этом объ-
ясняем, кто из останкинцев 
может бесплатно отдохнуть 
в санатории. Разобраться 
в этом газете помогла на-
чальник отдела социальной 
защиты населения района 
Алексеевский (обслуживает 
также и Останкинский рай-
он) Оксана Лобинцева.

– Право на бесплатное сана-
торно-курортное лечение мо-
жет быть предоставлено гра-
жданам различных льготных 
категорий как федерального, 
так и регионального уровня. 
Наиболее многочисленная ка-
тегория региональных льгот-
ников – обычные пенсионеры. 
Бесплатные путевки не чаще 
одного раза в год могут полу-
чить те из них, кто не работа-
ет. Что для этого нужно? Пре-
жде всего сходить в поликли-
нику к своему участковому те-
рапевту и оформить медицин-
скую справку формы 70/у. В 
этом документе указывает-
ся, санатории какого профиля 
вам рекомендованы, в каких 
регионах, а также наиболее 
оптимальное время санатор-
но-курортного лечения. Если 
вы не согласны с заключени-
ем врача (например, с его точ-
ки зрения, вам вообще не тре-
буется санаторно-курортное 
лечение), необходимо насто-
ять на том, чтобы окончатель-
ное заключение дала врачеб-
ная комиссия лечебного учре-
ждения.

Обратите внимание: срок 
действия справки составляет 
12 месяцев. Если к моменту 
получения путевки она будет 
просрочена, придется полу-
чать справку еще раз. Но хочу 
успокоить останкинских пен-
сионеров: если сразу встать 
на очередь, таких ситуаций, 
как правило, не возникает.

А встать на очередь неслож-
но. Для этого необходимо со 
справкой и паспортом обра-
титься в ближайший много-
функциональный центр «Мои 
документы» и написать заяв-
ление. Продвинутые пользова-
тели интернета могут подать 
заявление онлайн через пор-
тал mos.ru. Очередь электрон-
ная, ее продвижение можно 
отслеживать на сайте Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения http://www.
dszn.ru. В любом случае вас из-
вестят, когда нужно будет при-
ходить за путевкой.

Как долго приходится дожи-
даться путевки? Здесь боль-
шую роль играет фактор се-
зонности. В летний период мы 
отправляем на отдых прежде 
всего детей-инвалидов, поэто-
му очередь движется достаточ-
но медленно. А вот если обра-
титься за путевкой сейчас, то 
можно ее получить практиче-
ски сразу. И я советую уважа-
емым пенсионерам не ждать 
лета: зима – прекрасное время 
года для того, чтобы отдохнуть 
и поправить свое здоровье!

Телефоны для справок отде-
ла социальной защиты насе-
ления: (495) 686-05-81; (495) 
683-67-12.

Центр госуслуг районов 
Останкинский и Марьина 
Роща расположен по адре-
су: 17-й пр. Марьиной Ро-
щи, д.4, корп. 1., тел.: 8(495) 
777-77-77. Проезд: от стан-
ции метро «Марьина Ро-
ща», «ВДНХ» троллейбусом 
13 или 15 до ост. «ул. Шере-
метьевская», от станции ме-
тро «Алексеевская» троллей-
бусом 9 или 37 до ост. «ул. 
Аргуновская», далее 13 или 
15 до ост. «ул. Шереметьев-
ская».

Как посравнить, да посмотреть

ПОЛ-«ЖИЛИЩНИКА» ЗА ОДНОГО ДЕПУТАТА
А почему бы и нет? Если 

король Ричард III из одно-
именной трагедии вели-
кого Шекспира был готов 
отдать полцарства за все-
го-то одного коня, то по-
дозреваю, что жители до-
ма 6 по Мурманскому про-
езду с готовностью отдадут 
пол-«Жилищника» за од-
ного добросовестного му-
ниципального депутата. А, 
возможно, и всем «Жилищ-
ником» без сожаления по-
жертвуют. И в самом деле, 
зачем им эта неповоротли-
вая контора, когда ее рабо-
ту в разы эффективнее вы-
полняет энергичный депу-
тат.

Вот наметил «Жилищник» 
благоустроить детскую пло-
щадку возле дома 6 по Мур-
манскому пр., а когда, на-
конец, до торгов дело до-
шло, «уж небо осенью дыша-
ло». А там, глядишь, и «зи-
ма катит в глаза». Понят-
но, что в таких экстремаль-
ных условиях не будешь лиш-
ний раз в бумагах копаться 
да разные сертификаты про-
верять. Побыстрее бы рабо-
ту принять, деньги заплатить 
да галочку в отчете поста-
вить. Но тут, как назло, яви-
лась муниципальный депутат 
Н.Н.Федюнина и такое раско-

пала, что сразу стало не до га-
лочек.

Трудно «Жилищнику» с 
ней, с этой Федюниной: ей 
говорят, что все в порядке, 
а она почему-то не верит, до-
кументы требует. Придралась 
к тому, что подрядчик всего-
то четыре месяца назад заре-
гистрирован, видите ли сай-
та не имеет, и работает там 
один человек. Дальше боль-
ше: фамилии начала сравни-
вать и опять недовольна. Не 
понравилось ей, видите ли, 
что одно микропредприятие-
подрядчик в лице того самого 
единственного человека ге-
нерального директора Вяль-
шиной Надежды Рашитов-
ны хочет установить игро-
вой комплекс другого микро-
предприятия, где работников 
тоже не густо (два человека), 
а руководителя зовут Вяль-
шин Александр Рашитович. 
Что ж тут удивительного: на 
Руси испокон веков стреми-
лись порадеть родному чело-
вечку. К тому же на этот зло-
получный игровой комплекс 
даже сертификат отыскался.

Но бывают же такие вред-
ные люди – Н.Н.Федюнина 
запросы в разные ведомства 
начала строчить, в том числе 
и до Росаккредитации добра-
лась. А там тоже какие-то бук-

воеды нашлись и вместо того, 
чтобы стандартную отписку 
дать, сообщили, что сертифи-
кат сомнительный, посколь-
ку выдали его какие-то левые 
фирмы.

А когда муниципальный де-
путат с рулеткой на детскую 
площадку вышла и начала 
толщину фанеры измерять, 
из которой этот самый дет-
ский комплекс ваяли, крепле-
ния и покраску изучать да ка-

чество бетонирования опор 
оценивать, в «Жилищнике», 
видимо, окончательно поня-
ли, что галочка накрылась 
медным тазом. И выждав еще 
недели три, к середине дека-
бря отправили-таки настыр-
ному и въедливому депута-
ту письмо с сообщением, что 
в связи с ненадлежащим ис-
полнением условий контрак-
та принято решение об одно-
стороннем его расторжении, 
а благоустройство детской 
площадки по Мурманскому 
пр., 6, перенесено на весен-
не-летний период следующе-
го года.

Но жителей-то не прове-
дешь. Они прекрасно пони-
мают, что вовсе не «Жилищ-
ник» боролся с халтурой и 
беспокоился о безопасности 
детей (как-никак высота иг-
рового комплекса 7 метров).

Так, может быть, действи-
тельно, если заменить поло-
вину «Жилищника» (или хотя 
бы его отдел благоустройст-
ва) одним депутатом, ситуа-
ция изменится в лучшую сто-
рону? И качественные дет-
ские площадки будут появ-
ляться во дворах не с насту-
плением зимы, а как положе-
но – весной и летом.

Алина Никитина

Реплика

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ПРОВЛАСТНЫЕ СМИ ПРОИГНОРИРОВАЛИ ОСТРУЮ ТЕМУ, КОТОРУЮ ПОДНИМАЛИ ОСТАНКИНЦЫ 
НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕФЕКТОМ

Встреча с новым префек-
том Северо-Восточного окру-
га Алексеем Беляевым со-
стоялась 28 ноября. Она по-
лучилась продолжительной 
(длилась более двух часов) и 
очень многолюдной (в шко-
ле №1415 были переполнены 
не только зал на втором эта-
же, где проходила встреча, но 
и вестибюль на первом: там 
организовали трансляцию). 
Судя по тональности и нака-

лу страстей, проблем у жите-
лей района накопилось очень 
много: вопросы и жалобы сы-
пались на префекта как из 
рога изобилия. А какие-то, 
возможно, и обрушивались, 
словно снег на голову. Не 
случайно почетный житель 
Останкина Олег Сулакадзе, 
предваряя свои вопросы, ска-
зал префекту: «Уж не знаю, 
поздравлять вас с назначени-
ем или сочувствовать».

С особенной настойчиво-
стью участники встречи гово-
рили о проблеме строительст-

ва колеса обозрения на ВДНХ, 
которое собираются устано-
вить в буквальном смысле 
слова по соседству с жилыми 
домами. И всякий раз, когда 
эта без преувеличения клю-
чевая тема встречи поднима-
лась, раздавались дружные 
аплодисменты, а над голова-
ми разворачивались плака-
ты «Не давите нас колесом!», 
«Нет колесу!». Словом, сом-
нений не возникало, что про-

блема очень острая и волнует 
очень многих.

И вот выходят местные га-
зеты, районная и окружная, 
финансируемые из столич-
ного бюджета. Встрече с пре-
фектом уделено немало вни-
мания. Подробно рассказы-
вается о волнениях остан-
кинцев, связанных с отсутст-
вием в районе площадок под 
строительство стартовых до-
мов по программе ренова-
ции. Газеты дружно докла-
дывают читателям, что гово-
рили по этому поводу жите-

ли и отвечали чиновники. В 
частности, из публикаций уз-
наем, что со своими предло-
жениями выступила иници-
ативная группа участников 
программы реновации, пред-
ложившая аж восемь адресов 
под стартовую застройку. И 
о том, что некоторые площад-
ки тут же стали обсуждать. А 
в завершение этого разгово-
ра префект сказал, что «в лю-
бом случае будет отстаивать 

интересы жителей». Кто же 
спорит, тема важная, а обе-
щание префекта отстаивать 
интересы жителей , безуслов-
но, внушает оптимизм. Если, 
конечно, речь идет не толь-
ко об интересах, связанных 
с программой реновации.

Но читаем отчеты дальше. 
Вот одна из женщин пожало-
валась А.Беляеву на работу 
лифта в своей многоэтажке. 
Кто-то другой рассказал о хо-
стеле на 16-м этаже. И пре-
фект живо откликнулся на 
обращения: в одном случае 

рассказал, что уже принял 
определенные меры, в дру-
гом сразу же поручил разо-
браться.

Кстати, с не меньшим, 
как показалось, внимани-
ем Алексей Беляев относил-
ся и к обращениям по поводу 
колеса обозрения, многочи-
сленным просьбам не допу-
стить его строительства в за-
планированном месте. Но 
вот об этом останкинцы ни-
когда бы не узнали, получай 
они информацию только из 
районной и окружной газет. 
О колесе в отчетах нет вооб-
ще ни слова, как будто эта те-
ма не только не звучала край-
не остро, но даже и не подни-
малась.

Почему провластные из-
дания проигнорировали од-
ну из ключевых тем встречи, 
можно только предполагать. 
Возможно, перспективы ре-
шения проблемы чертова ко-
леса далеко не так очевидны 
для префекта, как все осталь-
ные. И газеты, состоящие на 
службе у власти, чутко уло-
вив эти настроения или полу-
чив прямые указания (что, на 
мой взгляд, вернее), не ста-
ли портить реноме главного 
окружного начальника. А мо-
жет быть, в высоких кабине-
тах решение давно принято 
как раз не в пользу останкин-
цев, и потому на неудобную 
тему уже наложено вето.

Но каковы бы ни были эти 
причины, жителям райо-
на должно быть очевидно: 
провластные СМИ – это во-
все не зеркало, отражающее 
объективную реальность и 
подлинные настроения в об-
ществе. А если и зеркало, то 
очень кривое.

Анна Михайлова
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Разговор с интересным человеком

«КИНО – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СТИЛЬ…» 
Останкино зажигает звезды. И это утверждение верно не только для телецентра – кузницы шоу-биз-
неса, но и для всего района в целом. Наш сегодняшний гость – актер, сценарист, режиссер, который, 
несмотря на свою молодость (ему 33 года), уже приобрел известность и в нашей стране, и за рубе-
жом. Рустам Мосафир сознательно не ищет легких путей в киноискусстве, а почему, об этом он рас-
сказал в интервью нашей газете.

– Рустам, тяжело ли 
быть новатором – созда-
вать жанровый кинема-
тограф в стиле славянского 
фэнтези, каким является 
ваш новый фильм «Скиф»?

– Новатором быть все рав-
но, что пророком. А, как из-
вестно, нет пророка в сво-
ем Отечестве. На самом де-
ле «Скиф» родился из моей 
любви к жанровым фильмам. 
Я большой поклонник муж-
ского, брутального, фактур-
ного кино. В Японии есть са-
мурайские боевики – тямба-
ра, в Америке – вестерн, а вот 
в России таких фильмов еще 
не было. С юности я силь-
но увлекался книгами Робер-
та Говарда. И «Конан-варвар» 
Джона Милиуса – отличный 
пример точной экранизации, 
передающей дух произведе-
ний этого автора, маскулин-
ность и дикость героев кото-
рых будоражила меня.

– Ваша картина «Скиф» 
вышла на широкие экраны 
почти год назад. Мнения 
зрителей разделились на 
противоположные – многие 
восприняли фильм на «ура», 
однако у «Скифа» были и 
ярые противники. Вы са-
ми довольны результатом 
проката в России и других 
странах?

– Фильм прошел скромно. 
Мы перед собой ставили зада-
чу не «взять кассу», а создать 

прецедент: сделать кинопро-
дукт, которого в отечествен-
ном прокате еще не было. В 
этом смысле мы пионеры и 
идем против течения.

И как раз за границей у 
«Скифа» очень хорошие от-
зывы и продажи. Старейший 
французский журнал «L’Ecran 
Fantastiqe» о жанровом кино 
и фантастике посвятил «Ски-
фу» статью на 5 страницах. 
Это о многом говорит. Когда 
зрители либо любят вас и ки-
но, либо ненавидят, то это оз-
начает, что, так или иначе, вы 
достигли их сердца.

– Каковы шансы, что вы 
снимите «женский» фильм – 
легкую мелодраму или коме-
дию?

– В свое время я снял око-
ло 70 серий «Универа». Да и 
во время учебы (Рустам Мо-
сафир закончил ВГИК. – Ред.) 
я часто ставил на сцене и сни-
мал истории в жанрах траги-
комедии и «черной комедии».

– По первой профессии вы 
актер, служили в Театре 
Луны. Не планируете ли сно-
ва выйти на подмостки или 
больше вам по душе кинема-
тограф? Почему вы решили 
стать режиссером?

– Да, я был в труппе этого 
театра с 2005 по 2011 годы. 
Играл Ромео. Но режиссура 
захватила меня еще с первого 
курса театрального училища. 
Я ставил отрывки, и мне это 
нравилось гораздо больше, 

чем непосредственное учас-
тие в них. Так что режиссу-
ра была органичным и есте-
ственным переходом. В ито-
ге я перевелся из Щукинско-
го училища во ВГИК.

– Есть ли у вас какое-ни-
будь хобби, или на увлече-
ния и развлечения времени 
не хватает?

– По сути, кинематограф – 
это целая жизнь. Это и рабо-
та, и хобби, и любовь, а также 
жизнь и смерть. Но, конечно, 
я стараюсь проводить время с 
семьей. Потому что, как ска-
зал герой одного фильма «На-
стоящий мужчина тот, кто 
уделяет внимание семье». Так 
что все мое свободное время 
занимают родные и близкие 
люди. А еще я люблю гото-
вить, хорошо поесть и накор-
мить гостей.

– Вы житель нашего рай-
она. Есть ли у вас любимые 
места в Останкине?

– Да, я живу здесь с пяти 
лет, и для меня Останкино 
как малая родина. Вы знаете, 
мне иногда бывает тяжело в 
других районах, а здесь тако-
го нет. Мест любимых много, 
всех и не перечислишь.

– На ваш взгляд, каковы 
главные проблемы Остан-
кина и как их можно ре-
шить?

– Мне очень нравятся наш 
парк и ВДНХ. Но безмерно 
расстраивает нынешняя ре-
конструкция ВДНХ, ее раз-
влекательный уклон. И стро-
ительство самого высокого 
обзорного колеса. Все это на-
рушит атмосферу покоя и ка-
мерности. Останкино – это 

старый спальный район го-
рода, а также один из прекра-
сных уголков любимой Мо-
сквы. На мой взгляд, большие 
увеселительные места долж-
ны строиться за городом, как, 
скажем, Диснейленд во Фран-
ции, его возвели за чертой го-
рода, в 40 км от Парижа. А 
еще, когда начались все эти 
строительные работы, я за-
метил, что перестали петь со-
ловьи.

– У нас предновогодний вы-
пуск газеты. Есть что-то, 
что вы хотели бы успеть 
сделать до конца этого го-
да?

– В этом году я еще хотел бы 
попробовать чукотский ман-
так. Это китовые кожа и са-
ло, порезанные на кусочки. 
Их едят в сыром виде или го-
товят: отваривают, засалива-
ют, маринуют и коптят. За-
бой китов в России разрешен 
только чукчам и эскимосам, и 
только в целях частного упо-
требления. Поэтому, чтобы 
продегустировать сей экзоти-
ческий продукт, мне придет-
ся заглянуть в гости к одному 
из местных жителей.

– Что бы вы хотели поже-
лать нашим читателям в 
новом году?

– Хоть нас и ожидает год 
Свиньи, всем нам я желаю 
оставаться людьми. (Смеет-
ся). Фантазии и света, сча-
стья в жизни и в бессмертии!

Беседовала Анна 
Смирнова

Фото из личного архива 
Р.Мосафира

Справочное бюро

КОНСЬЕРЖ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Первые упоминания о кон-

сьержах датируются еще XII 
столетием. Это были люди, от-
вечавшие за постоянное го-
рение свечей в замке. Иные 
функции на консьержей ста-
ли возлагать намного позднее. 
Так, в начале прошлого столе-
тия они появились в сети оте-
лей «Гранд», а вслед за этим – 
и в других гостиницах по все-
му миру. Внимательное отно-
шение консьержа к гостям оте-
ля служило гарантом того, что 
клиент и впредь воспользуется 
услугами этого заведения. Все-
го несколько десятилетий на-
зад консьержи были особым 
атрибутом элитных жилых 
комплексов. А сегодня это услу-
га весьма распространенная, 
консьерж в подъезде жилого 
дома уже никого не удивляет. 
В этой статье мы рассказыва-
ем о том, что должны предпри-
нять жители многоквартирно-
го дома, если они хотят, чтобы 
в подъезде появился консьерж 
(дежурный).

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Решение об организации 

в жилых подъездах работы кон-
сьержей и их финансировании 
принимается, согласно статье 
44 Жилищного кодекса РФ, об-
щим собранием собственников 
помещений – органом управ-
ления многоквартирного до-
ма. Финансирование работы 
консьержа производится жи-
телями дома исключительно за 
счет собственных средств.

Вариантов оформления на 
работу консьержей (дежур-
ных) несколько:

1) управляющая компания 
нанимает консьержа по трудо-
вому договору. Для этого необ-
ходимо оформить протокол об-
щего собрания собственников 
о принятии решения о найме 
консьержа, трудовой договор 
с консьержем, должностную 
инструкцию консьержа;

2) управляющая компания 
заключает договор с консьер-
жем – индивидуальным пред-
принимателем либо лицом, 
оформленным в установлен-
ном порядке в качестве само-
занятого, при этом оформля-
ется гражданско-правовой до-
говор, оплата производится по 
акту выполненных работ. Есть 
мнение, что с физическим ли-
цом такой гражданско-право-
вой договор заключать неце-
лесообразно, поскольку в слу-
чае возникновения какого-ли-
бо спора это лицо вправе обра-
титься в суд и признать этот до-
говор трудовым со всеми вы-
текающими обязательствами 
по трудовому законодательст-
ву (налоги, взносы, гарантии).

ТРЕБОВАНИЯ 
К РАБОЧЕМУ МЕСТУ

Обустройство помещения 
для консьержа возможно лишь 
после согласования и получе-
ния соответствующего разре-
шения в БТИ.

Место консьержа должно от-
вечать определенным санитар-
ным требованиям. Площадь 
рабочего помещения долж-

на быть не менее 3,5 м2. Оно 
должно быть выгорожено кон-
струкциями из негорючих ма-
териалов (группы НГ) и обо-
рудовано автономным пожар-
ным извещателем, а в зданиях 
высотой более 28 м – автома-
тической пожарной сигнали-
зацией. Размещение спально-
го места не допускается. Необ-
ходим санузел, оборудованный 
раковиной и унитазом. Вход 
в санузел устраивается из ра-
бочего помещения.

Место для консьержа следует 
располагать из расчета обеспе-
чения визуального обзора две-
ри, ведущей из тамбура в ве-
стибюль жилого здания, при 
отсутствии вестибюля – обзора 
проходов к лифтам и лестнич-
ной клетке. Возможно устрой-
ство видеонаблюдения для на-
ружного обзора входа в жилое 
здание и прилегающей терри-
тории.

В помещении консьержа 
должна быть предусмотрена 
телефонная связь с Объеди-
ненной диспетчерской служ-
бой (ОДС), переговорная связь 
через домофон, в том числе 
с квартирами.

ОСНОВНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ 
КОНСЬЕРЖА

Функции консьержа регла-
ментирует должностная ин-
струкция, принятая общим со-
бранием собственников дома. 
Ориентиром может служить 
примерный перечень обязан-
ностей, которые должен вы-
полнять этот работник:

– иметь список жильцов и 
знать каждого из них в лицо;

– пропускать в подъезд жиль-
цов и гостей;

– быть вежливым при обще-
нии как с проживающими в до-
ме, так и с посетителями;

– следить за поддержанием 
порядка в подъезде;

– иметь представление обо 
всех происшествиях и экстрен-
ных ситуациях;

– информировать соответст-
вующие органы обо всех нару-
шениях, происходивших в до-
ме в его смену;

– следить за работой комму-
нальных служб, осуществляю-
щих ремонт общего оборудова-
ния, проверять документы слу-
жащих и входящих в дом;

– вести журнал регистрации, 
в который вносятся все проис-
шествия и принятые по их по-
воду меры;

– проявлять бдительность и 
сообщать правоохранитель-
ным структурам обо всех подо-
зрительных лицах, замеченных 
на вверенной территории;

– передавать управляющей 
компании жалобы жильцов и 
их пожелания по поводу улуч-
шения работы всех систем 
в подъезде;

– составлять заявки о мелком 
ремонте оборудования;

– следить за погрузкой раз-
личных крупных и тяжелых 
предметов в лифты, чтобы пре-
дотвратить их перегруз и по-
ломку;

– не допускать порчи обще-
ственного имущества и фактов 
хищения;

– осуществлять контроль за 
целостностью замков на две-
рях, ведущих в подвал, на чер-
дак и в подсобные помещения;

– оповещать жильцов о слу-
чаях возникновения общест-
венно-опасных ситуаций;

– следить за своевременной 
уборкой подъезда и прилегаю-
щей территории;

– осуществлять контроль над 
системами освещения внутри 
дома и снаружи;

– делать обход территории 
перед сдачей рабочей смены.

Желательно также иметь 
контактные телефоны всех 
жильцов, чтобы информиро-
вать их об экстренных ситуа-
циях, происходящих в их отсут-
ствие. Немаловажно и нали-
чие обратной связи, чтобы соб-
ственники могли сообщать де-
журному о своем длительном 
отсутствии, доставке грузов, 
предстоящих ремонтных рабо-
тах или сдаче жилья в аренду.

Недопустимо разглашение 
конфиденциальных сведений, 
касающихся жильцов, нахо-
ждение на посту в состоянии 
опьянения и длительное отсут-
ствие на рабочем месте по неу-
важительным причинам.
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Пальчики оближешь!

ОТ НАШЕГО СТОЛА – ВАШЕМУ
Длинные новогодние празд-

ники – самое время, чтобы 
попробовать приготовить 
что-то новенькое. Мы попро-
сили депутатов и сотрудни-
ков администрации муници-
пального округа поделиться 
с читателями нашей газеты 
рецептами своих любимых 
блюд и закусок. Некоторые из 
них откликнулись. И вот что 
в итоге получилось.
САЛАТ ИЗ КУРИНОЙ ГРУДКИ, 
БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА И 
КОРЕЙСКОЙ МОРКОВИ 
ОТ ДЕПУТАТА НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВА

Ингредиенты: куриная 
грудка; корейская морковь; 
болгарский перец (красный); 
майонез.

«Куриную грудку отварить 
в подсоленной воде, мелко 
нарезать. Болгарский перец 
очистить от семечек и наре-
зать тонкой соломкой, как ко-
рейскую морковку. Переме-
шать перец и куриную груд-
ку, добавить корейскую мор-
ковку в объеме, равном ко-
личеству нарезанного пер-
ца. Добавить майонез, все пе-
ремешать. У вас получится 
простой в приготовлении и 
очень вкусный салат».
САЛАТ «ЭКЗОТИКА» ОТ 
ДЕПУТАТА НИНЫ ФЕДЮНИНОЙ

«Салат быстрый, легкий и 
сочный.

Ингредиенты: раковые 
шейки (в собственном соку), 
ананас консервированный ку-
сочками 1 банка, свежий пе-
рец оранжевый (в крайнем 
случае желтый или красный), 
салат листовой свежий (в гор-
шочке продается), майонез 
(только «Слобода» оливко-
вый).

Листья салата промыть и 
обсушить полотенцем или 
салфетками, чтобы убрать 
влагу с листьев. Раковые шей-
ки откинуть на дуршлаг, что-
бы влага ушла, кусочки ана-
наса тоже самое. Перец поре-
зать, листья салата порвать 

руками, смешать все ингре-
диенты и заправить майоне-
зом. Приятного аппетита!»
СЕВЕРНАЯ ЗАКУСКА 
ОТ ДЕПУТАТА, ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СЕРГЕЯ ЦУКАСОВА

«Простая в приготовлении, 
но колоритная закуска, по-
пулярная в Карелии, Помо-
рье и в скандинавских стра-
нах. В моем личном рейтинге 
застольных блюд она занима-
ет высокое место. Это смор-
реброд! Объединяют сморре-
броды ржаной хлеб и рыба/
морепродукты, а все осталь-

ные ингредиенты варьируют-
ся в зависимости от желания 
и фантазии. Самый простой и 
известный у нас сморреброд 
– это бутерброд со шпротами, 
маринованными огурцами и 
вареным яйцом. Ржаной, луч-
ше грубого помола хлеб сма-
зываем сливочным кремо-
вым сыром, зернистой гор-
чицей или майонезом. Свер-
ху художественно укладыва-
ем рядышком крупную рыбку 
из банки шпрот, кружок варе-
ного яйца и срез маринован-
ного огурца. Сверху посыпа-
ем зеленью».

ПИРОГ «СМЕТАННИК» ОТ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СЕРГЕЯ ЧЕКИНЫ

«Коржи: 30 гр. сливочного 
масла, 1 яйцо, 1 стакан саха-
ра (неполный), 2,5 ложки мо-
лока, 1,5-2 стол. ложки меда, 
1 чайная ложка соды (пога-
сить уксусом).

Все положить в кастрю-
лю и держать на слабом ог-
не, непрерывно перемеши-
вая, до тех пор, пока появят-
ся пузырьки. В эту горячую 
смесь насыпать 0,5 кг муки. 
Для начала 300 гр., потом сы-
пать понемножку, чтобы те-
сто не стало слишком кру-
тое. Замесить эластичное те-
сто, разделить на 4 части. Ка-
ждую часть пальцами равно-
мерно распределить по ско-
вороде, смазанной маслом, и 
выпекать в горячей духовке 
по 7 минут каждый корж.

Крем: 500 гр. сметаны, 1 
стакан сахарного песка, ва-
нилин. Все это положить 
в емкость, взбить миксером, 
и смазать коржи полученным 
кремом. Сверху можно посы-
пать съедобными украшени-
ями».

От редакции. Дорогие 
останкинцы! Присылайте 
нам рецепты своих любимых 
блюд: наша кулинарная ру-
брика для вас открыта.
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ: ПРОЖИТЬ, А НЕ ПЕРЕЖИТЬ
Новый год, прежде всего, 

семейный праздник, и зим-
ние каникулы – это замеча-
тельная возможность про-
ведать родных, заглянуть 
в гости к друзьям и прия-
телям, устроить себе люби-
мым «культурный» отдых – 
посетить выставку или по-
смотреть новую пьесу. Да 
и просто, наконец, рассла-
биться и выбросить про-
блемы рабочих будней из 
своей головы. Однако имен-
но в этот период часто про-
исходят недопонимания и 
ссоры, и «хорошее настрое-
ние покидает нас» по пово-
ду и без него. О том, как из-
бежать нервных встрясок и 
негатива в праздники, спе-
циально для читателей га-
зеты «Наше Останкино – 
жизнь района» рассказыва-
ет психолог Татьяна Филип-
пова.

СОВЕТ №1. УКРАШАЙТЕ ДОМ 
К НОВОМУ ГОДУ ЗАРАНЕЕ

Дело в том, что настроение 
праздника формируется еще 
до наступления полуночи 31 
декабря, во время приготов-
ления к новогодним торжест-
вам. Это поможет быстрее пе-
рестроиться с режима работы 
на отдых и ощутить прибли-
жение самой волшебной но-
чи в году. По возможности на-
ряжайте свой дом или квар-
тиру не только любимыми се-
мейными гирляндами, но и 
чем-то новым.

СОВЕТ №2. НЕ СКУПИТЕСЬ 
НА ДОБРЫЕ СЛОВА И 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Отправляйте пожелания да-
же тем людям, с кем вы уже 
давно не поддерживаете ак-
тивное общение. Пусть ваши 
поздравления будут просты-
ми и добрыми. Можно купить 
несколько символических по-
дарков про запас, например, 
игрушки на елку. Когда вы бу-
дете их вручать, обязатель-
но пожелайте что-нибудь до-
брое.

СОВЕТ №3. ВСТРЕЧИ 
И СОБЫТИЯ ТОЛЬКО 
В УДОВОЛЬСТВИЕ

Съездите на зимних кани-
кулах туда, куда давно со-
бирались, – на каток или эк-
скурсию, найдите возмож-
ность доставить себе пусть 
небольшую, но радость. В 
конце концов, купите что-
нибудь милое или аппетит-
ное. Если нет желания выхо-
дить «в люди», настоятельно 
рекомендую в дни праздни-
ка не вспоминать про крими-
нальные новости и програм-
мы со сплетнями и сканда-
лами. Также лучше отложить 
или совсем отказаться от по-
ездок и приглашений, мысли 
о которых портят вам настро-
ение, но при этом заранее со-
общите принимающей сторо-
не, что вы не сможете быть у 
них.

СОВЕТ №4. ДУМАЙТЕ И 
ГОВОРИТЕ О ХОРОШЕМ

Обсуждайте только хоро-
шие события, переводите 
все беседы из минуса в плюс, 
к примеру, скажите не о том, 
что вчера коммунальщики 
плохо поработали лопатами 
во дворе, и теперь ни пройти, 
ни проехать, а о том, что, на-
конец, зима похожа сама на 
себя, и что пора лепить сне-
говиков.
СОВЕТ №5. ПРОГУЛКИ – 
ПОМОЩЬ ОТ ГРУСТИ

Если вы вдруг запечали-
лись, выйдите на свежий воз-
дух и позвольте себе нето-
ропливую прогулку там, где 
красиво и есть новогодняя 
иллюминация.

СОВЕТ №6. ДЕЛАЙТЕ МИЛЫЕ 
ГЛУПОСТИ

Если ваш друг или родной 
человек загрустил, и вы ни-
как не можете вытащить его 
из дома, попробуйте решить 
эту проблему творчески. Для 
этого вам понадобятся яркие 
зимние картинки – со снеги-
рями, елками, пирог с аро-
матными яблоками и манда-
рины. Придя к нему в гости 
с таким праздничным набо-
ром, вы тем самым создади-
те запоминающееся событие, 
которое будет сильнее слов. 
Ведь вы все показали делом.
СОВЕТ №7. О ПОВЕРЬЯХ И 
ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ

Вспомните детство. Возь-
мите пустой пакет или пла-

стиковую бутылку из-под мо-
лока или воды. Вырежьте не-
большую дверцу. Насыпьте 
несоленых семечек. Повесь-
те возле дома. Зачем? Потому 
что именно так привлекает-
ся Птица Счастья в вашу судь-
бу. Только подкармливайте ее 
почаще!

А чтобы причин для пло-
хого настроения совсем 
не осталось, советую сделать 
себе уютный зимний презент, 
например, приобрести носки 
со снежинками или оленями 
или забавную шапку. И поча-
ще говорите себе о том, как 
много хорошего происходит 
ежедневно в вашей жизни. И 
добра действительно стано-
вится больше вокруг, если мы 
вспоминаем о нем чаще, чем 
о чем-то плохом.


