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Интервью с главой муниципального округа

Забота
о ветеранах –
в приоритете

5 декабря ис-
полнилось 79
лет с начала
контрнаступле-
ния советских
войск под Моск-
вой. Боевые
действия Мос-
ковской битвы
делятся на два
периода: обо-
ронительный (с
30 сентября по 4
декабря 1941

года) и контрнаступление (5 декабря 1941
года – 30 марта 1942 года). В оборонитель-
ный период Красная Армия отстояла
Москву. Наступление противника, не-
смотря на его успехи лета – осени 1941
года, было остановлено. Враг не сумел до-
стичь своей главной цели – уничтожить
советские Вооруженные силы до наступ-
ления зимы. В ходе сражения немецкие
войска потерпели ощутимое поражение.
В результате контрнаступления и общего
наступления они были отброшены от
Москвы на 100-250 км. Полностью были
освобождены Тульская, Рязанская и Мос-
ковская области. 

Забота о людях, отстоявших свободу и
независимость нашей Родины, всегда была
и остается одной из главных задач депута-
тов, нашим долгом перед героическим по-
колением. В 2020 году Совет депутатов
муниципального округа Останкинский вы-
делил средства на ремонт квартир ветера-
нов, и 10 ветеранов в текущем году
улучшили свои жилищные условия. Совет
ветеранов района совместно с депутатом
А. Школьниковым провели большую ра-
боту по организации санатория на дому
для ветеранов войны. Все желающие – а
это 30 человек – получили данную меди-
цинскую помощь.

Провел большую работу депутат Н.
Александров. В результате его совмест-
ной работы с Советом ветеранов и депу-
татом А. Школьниковым с марта этого
года ежедневно 10 ветеранов получают
бесплатное горячее питание. 

5 декабря, в годовщину начала контр-
наступления под Москвой, Совет ветера-
нов района совместно с депутатами Н.
Александровым и А. Школьниковым
приобрели подарки и поздравили каж-
дого из одиннадцати живущих в районе
участников сражения за столицу. 

В преддверии Нового года желаю
всем жителям района счастья, здоровья
и благополучия. Особые слова призна-
тельности хочется выразить ветеранам
войны. Долгих вам лет жизни, бодрости,
хорошего настроения!

Александр ШКОЛЬНИКОВ, 
депутат муниципального округа

Останкинский

– Вячеслав Юрьевич, расскажите,
пожалуйста, кем вы работали до
того, как стали главой муниципаль-
ного округа, и что побудило вас за-
няться депутатской работой?

– У меня высшее техническое обра-
зование, я – инженер-строитель, сей-
час – военный пенсионер. В
Останкино, где я живу, есть множество
проблем, которые можно и нужно ре-
шать: хотелось бы разобраться с пар-
ковками, разрешить неприятные
ситуации с участием управляющих
компаний, капремонтом, незаконным
строительством и многое другое. В
районе действовала инициативная
группа активистов, в которую входил и
я. Можно было бы продолжать обще-
ственную деятельность и в качестве
активиста. Но когда заговорили о вы-
борах, мне посоветовали идти в муни-
ципальные депутаты, этот статус мог
бы помочь решать какие-то проблемы
района более эффективно. Меня под-
держивали жители. К тому же в преды-
дущем составе Совета были депутаты,
на мой взгляд, не очень внимательные
к просьбам жителей. Ситуацию нужно
было менять. В результате муници-

пальных выборов 2017 года в районе
впервые не было избрано депутатов от
партии власти, 11 из 12  депутатов бес-
партийные. Думаю, что как депутат я
смог чего-то добиться, и я чувствую
свою ответственность за происходя-
щее в районе.

Учитывая недочеты, ошибки про-
шлых созывов, депутаты нового со-
зыва стараются совершенствовать
работу, действуют активнее.  Ведь они
до недавнего времени были обыч-
ными жителями района и смотрели
на работу Совета депутатов «сна-
ружи».

– То есть победила оппозиция?
– Нас называют оппозицией, но это

не совсем верная трактовка. Мы в не-
котором смысле одинаково относимся
ко всем партиям, кроме, пожалуй, пар-
тии власти. На нашем местном уровне
как таковой политики нет. Она по-
является с уровня Мосгордумы. Основ-
ная задача депутатов района –
отстаивать интересы территории, на
которой мы проживаем, и взаимодей-
ствовать с любыми общественными
объединениями, партиями, органами
власти, которые помогают в ее разви-

тии на благо жителей. И наоборот, пре-
пятствовать им же, если у них есть
планы, идущие вразрез с намере-
ниями жителей. Принцип формирова-
ния нашей команды – почти все
беспартийные, никто не работает в ор-
ганах власти или бюджетных организа-
циях, все живут в Останкино, все
занимаются общественной работой не
первый год. 

– Давайте поговорим про район.
Какие в нем сейчас, на ваш взгляд,
самые главные проблемы?

– Наша большая, самая нашумевшая
проблема – точечное строительство
дома по ул. Цандера. С 2010 года жи-
тели «воюют», и мы вместе с ними,
против застройки во дворе двух
домов – 7 по улице Цандера и 9, кор-
пус 2, по улице Академика Королева.
Произошел беспрецедентный случай:
жителям и активистам района удалось
выиграть дело в Мосгорсуде. Но на
этом, к сожалению, рано ставить точку.
Проигравшая в суде второй инстан-
ции сторона – Правительство Москвы
– подала кассационную жалобу, дело
будет рассматриваться в кассации. Су-
дебная тяжба продолжается, как и

наше сопротивление. 
Сейчас еще одна главная проблема

– возведение огромного колеса обо-
зрения (оно будет одним из самых
больших в Европе, высотой около 140
метров, втрое выше 16-этажного зда-
ния) на территории, находящейся в не-
посредственной близости от жилых
домов. Жители этих домов, мягко выра-
жаясь, крайне негативно относятся к
решению о таком расположении дан-
ного объекта. Недалеко от возводи-
мого колеса, также в южной части
ВДНХ, в ближайшее время планируется
еще и строительство парка развлече-
ний. Все это приведет к существенному
увеличению нагрузки на инфраструк-
туру района, усугубит транспортную
проблему (даже не принимая во вни-
мание необходимость увеличения
числа парковочных мест), ведь близле-
жащие улицы никто расширять не пла-
нирует, а поток посетителей ВДНХ
существенно возрастет после заверше-
ния строительства этих объектов. Мы
проводили опрос, писали во властные
структуры, но власть нас не услышала,
стройка продолжается.

Вячеслав БОРИСОВ:

Связь с жителями – основа депутатской работы

Продолжение на стр. 2

23 декабря состоялось очередное
заседание Совета депутатов муници-
пального округа Останкинский. Среди
наиболее важных рассмотренных во-
просов были следующие.

– Заслушан и согласован районный
календарный план по досуговой, со-
циально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту житель-
ства на 1-й квартал 2021 года.

– Согласовано направление средств
стимулирования управы Останкин-
ского района на проведение меро-
приятий по благоустройству дворовой
территории по адресу: пр-т Мира, д.
81, в 2021 году.

– Одобрен бюджет муниципального
округа Останкинский на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов.

– Согласован план заседаний СД
МО Останкинский на 1-е полугодие
2021 года.

Рассмотрение вопросов о досроч-
ном прекращении полномочий главы
муниципального округа по собствен-
ному желанию и выборе нового главы
МО было исключено из повестки дня
в связи с отзывом главой муниципаль-

ного округа своего заявления.
Кроме того, были рассмотрены и

одобрены  обращения Совета депута-
тов в различные органы исполнитель-
ной власти г. Москвы:

– о проекте планировки территории
линейного объекта участка улично-до-
рожной сети – реконструкции Ботани-
ческой улицы на участке от ул.
Академика Королева до развязки на
ул. Комдива Орлова;

– о прекращении работы онкологи-
ческих отделений городских поликли-
ник № 107 на ул. Пестеля и № 218 на ул.
Печорской;

– о финансировании мероприятий
по благоустройству территории
Останкинского района за счет средств
стимулирования управы и очередно-
сти их проведения.

Также был установлен срок приема
предложений жителей по вопросам к
отчету главы управы Останкинского
района о результатах деятельности
управы за 2020 год. Предложения при-
нимаются с 28.12.2020 по 01.03.2021.

Информация о порядке приема
предложений будет размещена на
сайте sovet.mo-ostankino.ru.

В Совете депутатовДорогие жители Останкинского района!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рожде-
ством! С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем год
уходящий. В эти праздничные дни примите наши самые теплые пожелания
счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть новый год
воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и
приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радо-
сти. И пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!

Депутаты муниципального округа Останкинский
Наведите ваш телефон на QR-код – и вас ждет приятный сюрприз!
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Вячеслав БОРИСОВ:

Связь с жителями – основа депутатской работы
На мой взгляд, необходимо прини-

мать разумные и комплексные реше-
ния о создании такого рода
масштабных проектов, с учетом мнения
жителей района, чего в настоящее
время, к сожалению, не делается. О пла-
нах строительства колеса мы узнали в
начале 2017 года. С тех пор жители вы-
ступают против, их поддерживает весь
Совет депутатов МО Останкинский.

Одна из глобальных проблем не
только нашего района, но и Москвы в
целом – реновация. Да, переселять жи-
телей в более комфортные дома не-
обходимо, с этим все согласятся. Но
нужно к этому вопросу также подхо-
дить разумно. Пятиэтажек в районе
хватает – участниками программы чис-
лятся 43 дома. Но в Останкино сейчас
нет свободных площадей под строи-
тельство. Мы много слышим обсужде-
ний о судьбе самих домов,
подлежащих сносу, и их жителях, но
почему-то вообще не звучит вопрос,
что будет с жителями тех домов, кото-
рые остаются по соседству с подлежа-
щими так называемой реновации. Их
жилищные условия очень суще-
ственно ухудшатся, они будут жить на
стройке в течение как минимум двух-
трех лет, а затем в очень уплотненной
инфраструктуре, которая на это уплот-
нение не рассчитана, зачастую с гру-
бейшими нарушениями необходимых
норм инсоляции. Нельзя, категориче-
ски нельзя увеличивать плотность за-
стройки в интересах каких-то
девелоперов. Действия властей го-
рода делают жителей заложниками
чужих интересов. К сожалению, это так.

У нас сокращено количество поли-
клиник в рамках «оптимизации меди-
цины». А детской поликлиники, которая
так нужна жителям, нет, нет и женской
консультации. Они находятся в сосед-
нем районе.  Очереди в поликлинику, и
сейчас немалые, будут увеличиваться.
Здравоохранение заставляет пациен-
тов неделями ждать приема, ездить по
соседним районам на консультации.
Сейчас идет капитальный ремонт зда-
ния городской поликлиники на улице
Бочкова. На время ремонта медицин-
ская помощь оказывается жителям в
филиале № 2 по адресу: ул. Цандера, д.
9, стр. 1. Сам переезд и совместная ра-
бота двух поликлиник в одном здании
были очень грамотно и четко организо-
ваны руководством ГБУЗ ГП № 12 ДЗМ и
ее филиалов № 2 и № 3. А вот с транс-
портной доступностью к поликлиникам
разобраться пока не удается: мы пишем
письма, запросы, но вопрос до сих пор
не решен.

Кстати, раз уж затронули тему ме-
дицины. Жители всего Северо-Вос-
точного округа, и останкинцы в том
числе, выступали против перевода
больницы № 40 в поселок Комму-
нарка, фактического закрытия боль-
ницы с шестью онкологическими
отделениями. Да, она находилась по
соседству с нашим районом, но жи-
тели Останкино пользовались ее
услугами, это была очень хорошая
больница, притом с уклоном на онко-
логию. Сейчас огромная территория
пустует, и мне кажется, ее вообще пе-
реориентируют под застройку жилья.
Если добавить, что прекращают ра-
боту онкологические отделения ГП №
107 (ул. Пестеля, д. 6а) и ГП № 218 (ул.
Печорская, д. 10, корп. 2), где жители
Останкино наблюдались и получали
помощь по линии онкологии,  то ста-
новится совсем грустно. У меня созда-
ется впечатление: наших чиновников
от медицины совсем перестают инте-
ресовать люди, страдающие онколо-
гией и мужественно борющиеся с
этим тяжелым недугом.

Монорельс хотят снести, заявляя,
что его дорого содержать. А это самая
удобная транспортная связь между
жителями Останкинского и Бутыр-
ского районов. Московское метро ра-
ботает на пределе. Троллейбусные
парки закрыли, троллейбус отменили
как якобы ненужный транспорт. Это
совершенно необоснованное реше-
ние, вызвавшее возмущение москви-
чей. Я считаю, что общественный
транспорт необходимо сделать более
быстрым, удобным, доступным и эко-
логичным, каким и был наш троллей-
бус. Стимулировать пересадку с
личного транспорта на обществен-
ный нужно на позитиве, а не на нега-
тиве, при этом обязательно учитывая
в том числе и экологическую состав-
ляющую района.

Есть проблема с капремонтом,
тоже городского уровня: качество
услуг оставляет желать лучшего. Фа-
сады обрушиваются, чудом никого
не задев, работы ведутся некаче-
ственно и неаккуратно непонятно
кем. К сожалению, при всех возмож-
ностях граждан непосредственно
контролировать капремонт, осу-
ществляемый за их деньги, у боль-
шинства жителей зачастую не
хватает необходимых знаний, сил и
времени включаться в этот процесс.
Жители жалуются на состояние
домов после проведения ремонта,
на некачественный ремонт, на груды
строительного мусора во время
проведения капремонта, на под-
дельные протоколы, на затягивание
сроков. Депутаты принимают уча-
стие в приемке, вникают во все виды
работ, стараются ответственно конт-
ролировать. Мы проводим обучение
жителей, помогаем им прогонять не-
радивых подрядчиков, останавли-
вать ремонт по поддельным
протоколам общих собраний.

Есть проблема с раздельным сбо-
ром мусора. 

Это основные важные вопросы на-
шего района, которые беспокоят
меня и Совет депутатов. 

– Какие же главные достижения
года, что было самым важным в ухо-
дящем году в Останкино?

– Ну, во-первых, это опять же наша
победа против строительства на
улице Цандера. Впервые в истории
удовлетворен иск жителей к Департа-
менту городского имущества и казен-
ному предприятию города Москвы
«Управление гражданского строи-
тельства». Я считаю, это победа, хотя
вопрос до конца не решен.

Что касается строительства колеса,
депутатам удалось провести опрос

среди жителей с целью узнать их мне-
ние (которое было и так очевидно) о
строительстве. Это было очень непро-
сто. Только с третьей попытки удалось
организовать необходимый опрос,
пройдя через многомесячное сопро-
тивление прокуратуры и префектуры.
Сейчас мы пытаемся донести до мэра
Москвы, что опрос все же состоялся, и
есть результаты: 97 % опрошенных ка-
тегорически возражают против строи-
тельства колеса обозрения. Сейчас мы
ждем ответа от мэрии, хотя он, скорее
всего, будет отрицательным. В даль-
нейшем будем вместе с депутатом
Мосгордумы Максимом Кругловым
развивать эту тему и настаивать на
учете мнения граждан.

Еще одна наша «маленькая война»
– противодействие строительству
хранилища для музейных экспонатов
на территории усадьбы «Останкино».
На месте предполагаемого строи-
тельства находится дубовая роща,
возраст деревьев в которой состав-
ляет около 300 лет, и она может быть
уничтожена. Конечно, мы выступаем
против этого, и пока окончательного
решения о строительстве нет, благо-
даря нашим общим усилиям.

Совет депутатов плотно работает
над разработкой проектов благо-
устройства района, хотя пандемия
внесла коррективы в планы по благо-
устройству. Многие работы пришлось
перенести. Но в следующем году наде-
емся наверстать упущенное. Разра-
ботке проектов предшествовало
комплексное исследование, по району
составлена специальная программа,
согласованная депутатами с жителями. 

Но удалось благоустроить Звездный
бульвар на участке от 6-го Новоостан-
кинского проезда до улицы Годови-
кова. Было сохранено разнотравье на
бульваре под линией электропередач
– это было основное пожелание жите-
лей, высказанное в ходе предвари-
тельных обсуждений проекта. Также
были досажены кустарники вдоль
проезжей части, сделано освещение,
которого здесь вообще не было, дет-
ская площадка и зона отдыха. Прове-
ден ремонт асфальта на проезжей
части Звездного бульвара и тротуарах.
В этом проекте активно участвовал
наш депутат Сергей Семенов. 

– Расскажите, как вы работаете с
обращениями жителей?

– Связь с жителями – пожалуй, ос-
нова депутатской деятельности. Чтобы
решать проблемы района, нужно их
знать не поверхностно. А для этого
чаще общаться с жителями – причем
такие встречи устраивать не только
приглашая их к себе, но и непосред-

ственно во дворах, на территории. Что
мы и делаем. Получается тесный кон-
такт со всеми жителями. Мы являемся
представительным органом местного
самоуправления. И прежде всего, мы
отстаиваем интересы жителей, решаем
наболевшие вопросы с благоустрой-
ством, участвуем в приемке объектов
капитального ремонта – да любые во-
просы. У нас не бывает маленьких и
больших проблем – всё важно. Сло-
вом, занимаемся насущными пробле-
мами по всем обращениям жителей,
несмотря на сильно урезанные испол-
нительной властью полномочия муни-
ципальных депутатов.

На самом деле всё решают жители.
Чем больше людей мы вовлекаем в
деятельность, тем больше шансов
что-то поменять к лучшему. Жители
присутствуют на наших заседаниях,
только нынешний год – исключение.
У нас есть человек двадцать активи-
стов, и задача в том, чтобы «разбу-
дить» всех остальных. 

– Обращения жителей всегда
стоят на первом месте?

– Конечно. Для того и избирались.
Но в работе депутата есть свои
нюансы: иногда жители не могут
прийти к единому мнению по какому-
нибудь вопросу. Как, к примеру, пере-
нос контейнерной площадки во дворе
дома по улице Цандера, дом 4, корпус
2. Пока жители не пришли к единому
мнению. И мы ждем разрешения кон-
фликта и прихода к единому решению.
Иногда в таких случаях мы организо-
вываем общие собрания, ищем ком-
промиссные решения.

– А в Совете депутатов тоже всегда
единое мнение по всем вопросам?

– Ну, все люди разные, сколько
людей – столько и мнений. Много-
образие идей и мнений в Совете поз-
воляет всесторонне обсуждать пути
решения каких-либо проблем, а не
руководствоваться мнением началь-
ства или какой-то определенной
группировки. Конструктивность диа-
лога в нашем случае и заключается в
том, что решения Совета депутатов
являются самостоятельными, а не на-
вязанными, будь то утверждение
бюджета, оценка деятельности главы
управы или определение порядка
управления государственным имуще-
ством. У меня подход такой: учиты-
вать любое мнение, но решение
принимается большинством голосов.
У нас в районе живут люди тоже со-
вершенно разных взглядов. С моей
точки зрения, мы избраны для того,
чтобы помогать населению жить
лучше. Поэтому мы готовы разговари-
вать со всеми.  

– Управа помогает Совету депута-
тов, другие структуры?

– С управой, по-моему, складываются
нормальные отношения. По крайней
мере есть взаимопонимание по основ-
ным моментам. Это проявилось, напри-
мер, во время введения самоизоляции.
В этот период многие жители потеряли
работу, оказались в бедственном поло-
жении. Я сам связывался с управой,
префектурой, соцзащитой, с их помо-
щью выделялись продуктовые наборы
и наборы с дезинфицирующими и мою-
щими средствами, выявлялись адреса
особо нуждающихся. Мы вместе с депу-
татом Павлом Кириковым развозили
эти наборы по району. Депутат сосед-
него, Алексеевского района, Ольга Ак-
сянова помогала нам с овощами,
которые мы тоже развозили по нуж-
дающимся семьям. Вместе с главой
управы Геннадием Горожанкиным бы-
вают совместные мероприятия, напри-
мер, возложения венков, цветов к
памятнику в Останкинском парке и ме-
мориалу на заводе «Калибр», награжде-
ние большого количества ветеранов и
тружеников тыла памятными медалями
и так далее.

– Как вы оцениваете работу Со-
вета депутатов в уходящем году?

– Год был очень трудным. Как спра-
вились мы – оценку нам могут дать
только избиратели. Но всё что в
наших полномочиях мы делаем на со-
весть. Люди у нас подобрались ини-
циативные, умеющие грамотно
выразить свои мысли и идеи, а это
ценно для депутата. Во всех ситуа-
циях мы руководствуемся интере-
сами избирателей, несмотря на то,
что это подчас приводит к непонима-
нию у исполнительной власти и
мэрии. Мы руководствуемся принци-
пами справедливости, основываясь
на учете интересов и мнений жите-
лей, которые являются по Конститу-
ции источником власти, и пытаемся
их максимально реализовать. Мы от-
крыты и доступны, подотчетны изби-
рателям. Конечно, мы можем быть
более эффективными, нет предела
совершенству.

Приведу цифры. За год мы провели
девять  очередных и пять внеочеред-
ных заседаний СД. Из-за пандемии и са-
моизоляции работа была сильно
осложнена в этом году, некоторые за-
седания приходилось проводить на
ступенях администрации района. Со-
браться в обычном режиме было не-
возможно, а вопросы рассматривались
очень важные: согласование выделе-
ния помещений для спортивно-досуго-
вого центра, установка шлагбаумов... 

В этом году было много обращений,
с которыми мы работали. Это говорит
о том, что органы местного само-
управления востребованы, жители
доверяют своим избранникам. Ни-
кого не могу выделить особо – все ра-
ботают очень добросовестно, делают
все, чтобы проблемы жителей были
решены. Спасибо за работу всем де-
путатам и всем активным жителям.

– Вячеслав Юрьевич, наша встреча
проходит в преддверии Нового года.
Что бы вы пожелали жителям?

– Новый год – это праздник добра,
надежд и исполнения желаний. Не-
смотря на эту страшную болезнь, ко-
торая пришла к нам, я верю в лучшее.
Спасибо всем, кто своим трудом
укреплял и приумножал потенциал
района, делал его лучше. Всем ис-
кренне желаю здоровья, успехов в до-
брых делах, оптимизма, принимать
участие в жизни района, не терять дух
коллективизма и чувство юмора! Всем
благополучия и радостных событий!  

Беседовала Ирина КУЗНЕЦОВА
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В тему 

Жители часто обращаются к депутатам муниципального округа Останкинский с вопросами
о реновации. Официальной информации немного, однако 12 августа 2020 года вышел приказ
Правительства Москвы «Об этапах реализации Программы реновации жилищного фонда в
городе Москве». 

В документе сообщается, что сроки, указанные в приложениях к приказу, являются ори-
ентировочными и могут быть скорректированы.

В перечни всех трех этапов вошли и дома, расположенные в Останкинском районе.

Реновация: когда?..

Перечень многоквартирных домов,
переселение которых в рамках реали-
зации Программы реновации жилищ-
ного фонда в городе Москве
осуществляется в 2020 – 2024 годах:

Годовикова ул., д. 12, к. 1 
Годовикова ул., д. 12, к. 2 
Годовикова ул., д. 7 
Королева Академика ул., д. 7, к. 4 
Королева Академика ул., д. 7, к. 2 
Королева Академика ул., д. 7, к. 3

Перечень многоквартирных домов,
переселение которых в рамках реали-
зации Программы реновации жилищ-
ного фонда в городе Москве
осуществляется в 2025 – 2028 годах: 

Бочкова ул., д. 7 
Кондратюка ул., д. 10 
Кондратюка ул., д. 12 

Кондратюка ул., д. 8 
Марьинская Б. ул., д.10 
Марьинская Б. ул., д. 8 
Новоостанкинская 2-я ул., д. 23 
Новоостанкинская 3-я ул., д.19 
Новоостанкинская 3-я ул., д. 21 
Новоостанкинская 3-я ул., д. 23 
Прудовой пр., д. 13 
Цандера ул., д. 10 
Цандера ул., д. 11 
Цандера ул., д. 12

Перечень многоквартирных домов,
переселение которых в рамках реали-
зации Программы реновации жилищ-
ного фонда в городе Москве
осуществляется в 2029 – 2032 годах:

Годовикова ул., д. 16 
Звездный бульв., д. 22, к. 1 
Звездный бульв., д. 22, к. 2

Звездный бульв., д. 26, к. 2 
Звездный бульв., д. 28 
Звездный бульв., д. 30, к. 2 
Звездный бульв., д. 34, к. 2 
Звездный бульв., д. 36 
Звездный бульв., д. 38, к. 1 
Звездный бульв., д. 38, к. 2 
Звездный бульв., д. 8, к. 2 
Калибровская ул., д. 20А 
Калибровская ул., д. 22А 
Калибровская ул., д. 22Б 
Калибровская ул., д. 24А 
Королева Академика ул., д. 9, к. 3 
Королева Академика ул., д. 9, к. 4 
Марьинская Б. ул., д. 23 
Мурманский пр., д. 16 
Мурманский пр., д. 20 
Новоостанкинская 2-я ул., д. 17 
Новоостанкинская 3-я ул., д. 15 
Цандера ул., д. 4, к. 1

Возвращаясь к теме

Услышат ли голос народа?..
Своим решением от 23 сентября

2020 года Совет депутатов муници-
пального округа Останкинский назна-
чил опрос граждан о внесении в
Правительство Москвы предложения
по установлению особо охраняемой
природной территории на всей тер-
ритории реализации проекта «Ко-
лесо обозрения с инфраструктурой». 

Опрос проводился среди жителей
пяти домов, непосредственно приле-
гающих к территории строительства
колеса обозрения, а потому наиболее
подверженных техногенным рискам
и в перспективе подпадающих под
влияние негативных факторов в
связи с функционированием торгово-
развлекательных объектов. 

Жителям этих домов предлагалось
ответить на вопрос: «Поддерживаете
ли вы инициативу Совета депутатов
муниципального округа Останкин-
ский внести в Правительство Москвы
предложение по установлению особо
охраняемой природной территории
на всей территории реализации про-
екта «Колесо обозрения с инфра-
структурой», земельный участок
77:02:0018011:8568?»

В своем решении депутаты устано-
вили: опрос будет признан состо-
явшимся, если в нем примут участие
не менее пятисот человек. Из 555 в
поддержку обращения Совета депу-
татов было отдано 509 голосов.  

3 ноября, когда опрос был закончен,
депутатам через неофициальные ка-
налы поступило изображение опреде-
ления от 28 октября за подписью
судьи Московского городского суда
А.В. Павлова. В документе сообщалось,
что «прокуратурой города Москвы в
Московский городской суд подано ад-
министративное исковое заявление о
признании недействующим решения
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка (так в оригинале. –
Авт.) от 23 сентября 2020 года № 9/9 «О

назначении опроса граждан по ини-
циативе Совета депутатов муници-
пального округа Останкинский по
внесению в Правительство Москвы
предложения об установлении особо
охраняемой природной территории».
Административное исковое заявле-
ние определением судьи Московского
городского суда от 28 сентября 2020
года принято к производству суда…
Рассмотрев заявление о применении
мер предварительной защиты по ад-
министративному иску, суд находит
его подлежащим удовлетворению».
Затем указывалось: «…оспариваемый
нормативный правовой акт имеет
ограниченный срок действия, в связи
с чем… последний может быть реали-
зован до того, как судом будет прове-
рена его законность». И на
применение решения Совета депута-
тов был наложен запрет – «до вступле-
ния решения суда в законную силу».

Напомним, что постановление о
«мерах предварительной защиты»
было датировано 28 октября, то есть
за день до завершения опроса. При
том что исковое заявление, как яв-

ствовало из текста того же документа,
было принято к производству суда
ровно месяцем раньше. 

На официальном портале судов
общей юрисдикции города Москвы
эта история (если предположить, что
это та самая история) была изложена
лаконично: административный истец
– первый заместитель прокурора го-
рода Москвы, дата поступления дела
– 26 октября. 28 октября – «Опреде-
ление о принятии заявления к про-
изводству, определение о подготовке
дела к судебному разбирательству».
И назначение на 13 ноября беседы по
данному делу. 

Обо всем этом мы рассказали в № 8
нашей газеты. С тех пор на сайте
https://mos-gorsud.ru к данному делу
прибавилась лишь одна запись: на 25
декабря назначена новая беседа.

К чему мы так подробно рассказы-
ваем об этой истории? А к тому, что –
как, увы, и ожидалось – власти про-
игнорировали результаты опроса. В
ответе на имя главы муниципального
округа Останкинский В.Ю. Борисова,
поступившем из Департамента приро-

допользования и охраны окружающей
среды города Москвы, сообщается:
«Фактическое состояние испрашивае-
мого земельного участка не соответ-
ствует критериям присвоения статуса
ООПТ ввиду урбанизации ландшафта и
его обособленности относительно
иных территорий природного ком-
плекса города Москвы». А раз так, уста-
новление статуса ООПТ для данного
земельного участка не представляется
возможным.

Еще более определенно ответили из
мэрии депутату Мосгордумы М.С. Круг-
лову. На его обращение по вопросу
строительства колеса обозрения пер-
вый заместитель руководителя Депар-
тамента градостроительной политики
города Москвы О.В. Рындин пишет, что
указанный земельный участок предо-
ставлен ООО «КОЛЕСО-ВДНХ» в аренду
сроком до 17.11.2023. Комитетом госу-
дарственного строительного надзора
города Москвы оформлено разреше-
ние на строительство объекта. Далее
сообщается то, о чем уже написали из
Департамента природопользования:
«Ранее земельный участок, отданный
под строительство колеса обозрения,
относился к землям особо охраняемых
природных территорий. Изменению
этого статуса способствовали объ-
ективные обстоятельства. Оснований
для восстановления статуса ООПТ дан-
ной территории нет».

В ответе есть примечательная
фраза. О том, что, по информации
префектуры СВАО, в настоящее
время в Московском городском суде
находится на рассмотрении исковое
заявление прокуратуры города
Москвы о признании недействующим
решения Совета депутатов о назначе-
нии опроса. «28.10.2020 Московский
городской суд определил запретить
применение указанного решения до
вступления решения суда в законную
силу». 

Выше мы перечислили всё, что ука-
зано на официальном портале судов
общей юрисдикции по делу, которое
совпадает по датам и по наименова-
нию  административного ответчика
(Совет депутатов муниципального
округа Останкинский). Никаких судеб-
ных актов там по сию пору нет. Так от-
куда же у префектуры СВАО сведения
о содержании искового заявления?..

Понятно одно: для того чтобы за-
щитить коммерческие интересы де-
велоперов, власти идут на всё.
Игнорируются мнение останкинцев,
очевидные риски, связанные с соору-
жением гигантского колеса практиче-
ски вплотную к жилым домам… 

Жители, не желающие мириться с
уготованной для них участью, запи-
сали коллективное видеообращение
и направили его на прямую линию
Президенту РФ В.В. Путину. 

Строительство колеса обозрения –
не единственная проблема Останкин-
ского района. Были записаны видео-
обращения и по другим вопросам, в
частности, о проблемах дома 7 по ул.
Цандера. На эту тему много писала
наша газета. 

Обратились к президенту и депу-
таты муниципального округа Остан-
кинский. Так, А.Н. Школьников написал
о некачественном капитальном ре-
монте многоквартирных домов, о том,
что соответствующие ведомства не
принимают никаких мер для решения
этой проблемы. Также А.Н. Школьни-
ков, Н.А. Александров, С.Л. Семенов и
М.В. Степанов обратили внимание на
отсутствие в районе общедоступного
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, на необходимость создания
лучших условий для детского досуга. 

Когда с жителями откровенно не
считаются, когда голос народа не хотят
услышать – приходится апеллировать
к самым высоким инстанциям…

Ольга ЮРЬЕВА

В цифровом туристическом сер-
висе Russpass появилась Останкин-
ская телебашня. Путешественники из
России и зарубежья могут узнать ин-
тересные факты об этой легендарной
столичной достопримечательности
— самом высоком сооружении в Ев-
ропе. Уже сейчас у пользователей
сервиса есть возможность включить
Останкинскую башню в свой маршрут,
узнать ее историю и получить всю по-
лезную информацию.

На портале можно будет купить би-
леты после того, как телебашня от-
кроется для посетителей. Гостей
пригласят в интерактивный цифровой
музей, на специальную программу для
романтических свиданий в ресторане с
крутящимися полами и на уникальную
детскую образовательную экскурсию.
Кроме того, ее включат в авторские

маршруты по Москве, представленные
на платформе. Все это стало возмож-
ным благодаря партнерству Russpass и
Останкинской телебашни.

В рамках сотрудничества заплани-
рованы и другие совместные меро-
приятия. Так, с 17 декабря и до конца
года на медиафасаде телебашни
можно увидеть информационный
ролик этого туристического проекта.

Цифровой туристический сервис
Russpass разработан по инициативе
Правительства Москвы. Он предна-
значен как для жителей России, так и
для иностранных гостей. С помощью
Russpass можно выбрать маршрут, за-
бронировать отель, арендовать авто-
мобиль, приобрести билеты в музеи,
театры и спланировать индивидуаль-
ное путешествие в несколько кликов.

mos.ru

Останкинская башня появилась
в туристическом сервисе Russpass
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Проблемы здравоохранения
Янь и инь московской жизни

Янь и инь – это из китайской фило-
софии: два неразделимых и в то же
время противоположных начала. На-
пример, как слова и дела городской
мэрии: вроде бы существуют вместе,
но противоположны друг другу.

Мало того, что в нашем округе ликви-
дируют большинство онкологических
отделений в больнице на ул. Касаткина,
7, и передают за 50 километров, в посе-
лок Коммунарка, так еще переводят и
амбулаторную онкологическую помощь
из СВАО, с Печорской ул. и ул. Пестеля,

в ЦАО. Административно переподчи-
няют ее ГКОБ № 1 (Бауманская ул., 17/1),

но физически находиться наши окруж-
ные онкологи будут в 1-м корпусе быв-
шей 63-й больницы на ул. Дурова, 26. 

Вот такая загогулина получается. 
И это все под нескончаемые пляски

с бубнами о повышении доступности
медицинской помощи!  

Из Бабушкино или Медведково за
бумажками на Бауманскую, на прием
к врачу на ул. Дурова, в больницу в
поселок Коммунарка. 

Мне почему-то кажется, что доступ-
ность медицины повышалась, когда

строилась, развивалась и функциони-
ровала 40-я больница, когда окруж-

ные онкологи территориально нахо-
дились в середине полуторамил-
лионного СВАО, а не когда больница
закрывается, а амбулаторная онколо-
гия переносится в другие округа. 

Оптимизация!!! 
Что же происходит за фасадом

этого бодрого слова? 
Как я вижу и понимаю, это госу-

дарственная политика по резкому
уменьшению социальных обяза-
тельств государства в области здра-
воохранения. 

Внешне это выражается в сокраще-
нии больниц, поликлиник, медицин-
ских работников в государственной
системе, затруднении доступа к меди-
цине бесплатной (очереди, территори-
альная удаленность) и выдавливании
граждан в медицину платную. 

Надо со всей определенностью ска-
зать, что именно происходит по всей
стране, что это не ошибки, происки или
самовольство отдельных чиновников.  

Это ПОЛИТИКА государства в обла-
сти здравоохранения. 

Высшее московское чиновниче-
ство убеждено, что триллионные мос-
ковские бюджеты – это его достояние
и собственность. С его точки зрения,
тратить деньги на лечение граждан –
это значит оторвать их от такого слад-
кого благоустройства, строительства
и тучи других выгодных форм расхо-
дования московского бюджета… 

Олег СУЛАКАДЗЕ,
почетный житель муниципального

округа Останкинский 

От редакции
Олег Георгиевич написал на эту тему

на своей странице в Фейсбуке – при
этом увязав факты, свидетельствую-
щие о непомерных аппетитах чинов-
ников, и сокращение доступности
медицинской помощи для онкологи-
ческих больных. На пост последовал
ответ Марии Смирновой – в своем
профиле она указывает себя сотрудни-
ком службы обратной связи Департа-
мента здравоохранения. Мария пишет:
«Для жителей СВАО открывается
новый Центр амбулаторной онкологи-
ческой помощи, на улице Дурова, дом
26. В новом Центре с 14 декабря будут
работать специалисты первичных он-
кологических отделений городских по-
ликлиник № 218, филиал № 1 (ул.
Печорская, 10, корп. 2), и № 107, фи-
лиал № 4 (ул. Пестеля, 6а). Лечение в
новом Центре онкологической по-
мощи для жителей округа будет до-
ступно бесплатно по полису ОМС, он
станет подразделением Городской он-
кологической больницы № 1». Повто-
рив то, о чем сказал О.Г. Сулакадзе,
сотрудник Департамента, по всей ве-
роятности, решила, что «закрыла жа-
лобу», а далее она описывает, какие
прекрасные условия для лечения соз-
даны в Центре на ул. Дурова. 

На вопросы Олега Сулакадзе: когда
жители Северо-Восточного округа
получат онкологическую помощь в
своем округе, и на каком основании
производятся все эти закрытия боль-
ниц, ликвидация амбулаторной онко-

логической помощи в СВАО? – ответа
не последовало.  

Зато один из жителей в комментарии
к посту Олега Георгиевича в напомина-
ние хронологии событий выложил
ролик всего годичной давности. Руко-
водители столичного здравоохране-
ния, отвечая на вопрос тогдашнего
главы муниципального округа Остан-
кинский Михаила Кезина, заверяли, что
с «переносом» больницы № 40 в Комму-
нарку вся необходимая онкологиче-
ская помощь – химиотерапия, дневной
стационар – так и будет в шаговой до-
ступности: «Те площади, которые сейчас
занимает больница № 40, остаются с ме-
дицинским назначением абсолютно сто
процентов. Там остается вся амбулатор-
ная онкологическая помощь, а также
круглосуточные койки, такие, как пал-
лиатив или радиология».

Руководителей Департамента здра-
воохранения можно понять: в ответ на
волну возмущения, поднявшуюся в
связи с фактическим закрытием боль-
ницы № 40, они вынуждены были как-
то успокаивать население, лукавить,
умалчивая об истинных намерениях
властей относительно территории, где
располагалась больница.

Теперь же власти, видимо, посте-
пенно приучают людей к мысли, что
земля в хорошем районе может быть
использована в ином, более привле-
кательном для кого-то качестве. А для
больных людей съездить на тяжелую
многочасовую процедуру в центр го-
рода никакой проблемы нет.

С началом ремонта филиала № 3
городской поликлиники № 12 в
Совет депутатов муниципального
округа Останкинский стали посту-
пать обращения от жителей стар-
шего поколения, проживающих в
районе улицы Бочкова – близ фи-
лиала, вставшего на ремонт. Людям
сложно добираться до улицы Цан-
дера – до филиала № 2 поликлиники,
где сейчас ведется прием населения,
прикрепленного к филиалу № 3. 

Депутаты направили обращение в
Департамент транспорта и развития
дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы с прось-
бой организовать дополнительный
автобусный маршрут от ст. м. «Алек-
сеевская», который проходил бы
рядом с улицей Цандера, 9, стр. 1,
либо уменьшить интервалы движе-
ния автобуса № 85. 

В ответе из Департамента было
сказано, что 29 июня запущен марш-
рут автобуса № П12 «ВДНХ южн. –
Крестовский мост» с выпуском трех
единиц транспорта и плановыми
интервалами в часы пик 30 минут.
Также сообщалось, что на маршруте
автобуса № 85 работает 10 единиц
подвижного состава с плановыми
интервалами движения в часы пик
по будням 16-20 минут, по выход-
ным – 31-40 минут.

Казалось бы, людям пошли на-
встречу, организовав маршрут спе-
циально для того, чтобы было
проще добираться до поликлиники.
Однако остановки маршрутов №
П12 и № 85 расположены в разных
местах, поэтому вероятность до-
ждаться автобуса осталась такой же.
Да и идти от улиц, расположенных у
ремонтируемой поликлиники, до

остановки нового маршрута далеко.
О чем опять написали в Дептранс из
Совета депутатов, попросив пере-
нести остановку автобуса № П12 по-
ближе к метро «Алексеевская» или
временно, на период ремонта поли-
клиники, уменьшить интервал дви-
жения автобуса № 85. 

Но из Департамента транспорта
на обращение последовал отказ.
Кроме 85-го и нового П12, жителям
предлагается пользоваться автобу-
сами №№ 15 и т13. А предложения
депутатов не принимаются потому,
что, во-первых, автобус № П12 оста-
навливается «в 140 метрах» от
метро «Алексеевская», во-вторых,
«интервалы движения маршрутов
установлены в соответствии с суще-
ствующими пассажиропотоками». А
пассажиропоток небольшой и не
дает оснований что-то менять.  

Новый маршрут ввели? Ввели.
Просьбу не оставили без внимания?
Не оставили. А то, что жителям это
мало помогло, никого не волнует.
Предлагаемые депутатами нетрудно
осуществимые решения не прини-
маются. В результате пожилые люди
вынуждены ждать автобуса на мо-
розе по полчаса. Такая вот «забота»
мэрии о москвичах…

С перепиской Совета депутатов
МО Останкинский и Дептранса на
эту тему можно ознакомиться на
сайте sovet.mo-ostankino.ru в раз-
деле «Обращения депутатов Совета
депутатов». 

Свои требования могут напра-
вить в Департамент транспорта и
жители. Адрес: 125993, г. Москва, 1-
й Красногвардейский пр., д. 21, стр.
1, или через форму «Обращения
граждан» на сайте transport.mos.ru.

Олег Сулакадзе был в числе
активистов, отстаивавших
больницу № 40 для жителей
СВАО

Путь к поликлинике
непрост…

Волонтеры приходят на помощь
С началом эпидемии коронавирус-

ной инфекции людям, находящимся в
группах риска – страдающим хрониче-
скими заболеваниями, пожилым, – ре-
комендовано было по возможности
не выходить из дома. На помощь им
пришли социальные работники, при-
нявшие на себя заботу не только о со-
стоящих на обслуживании в ЦСО, но и
обо всех, кто в ней сейчас нуждается.

А еще на призывы о помощи сразу
откликнулись волонтеры – в основ-
ном молодые люди, которые не
смогли остаться безучастными к
чьим-то проблемам.  

В рядах волонтеров есть и жители
Останкинского района: школьники,
студенты, молодые специалисты. Уль-
яна еще учится в школе, но, несмотря
на свой юный возраст, помогает
людям старшего поколения, живу-
щим недалеко от нее: покупает про-
дукты, лекарства, выносит мусор,
гуляет с собаками. 

Куратор данного волонтерского
проекта #МЫВМЕСТЕ Анастасия Мая-
сова рассказала, что в ряды добро-
вольцев вступили молодые люди,
многих из которых уже объединяли
другие проекты. Так, в рамках «Вахт
памяти» поисковые отряды ведут
раскопки на местах, где во время Ве-
ликой Отечественной войны шли
кровопролитные бои. В ходе поиско-

вых работ под Ржевом были подняты
и захоронены с воинскими поче-
стями останки более пятисот бойцов
Красной армии. Один из проектов –
организация донорского движения. 

Проект «Мы вместе» объединил во-
лонтеров, помогающих людям, кото-
рые находятся на самоизоляции.
Обратиться на горячую линию проекта
8-800-200-34-11 (звонок бесплатный)
могут пожилые и маломобильные
граждане. Ответить может робот – но
этого пугаться не стоит. У обративше-
гося выясняют, какая именно помощь
ему требуется, и срочная или не очень.
Далее заявка поступает сотрудникам
штаба, они перезванивают и уточняют
детали. Чтобы исключить вероятность
вторжения мошенников под видом во-
лонтеров, обратившемуся сообщают
уникальный код, который знают
только он и волонтер. 

Помогают участники программы и
болеющим коронавирусной инфек-
цией. Но здесь имеются ограничения:
оплата покупок только безналичная,
и с заболевшими волонтеры непо-
средственно не общаются: пакеты с
покупками оставляют под дверью.

Присоединиться к проекту могут
все желающие: помощь волонтеров
требуется сейчас очень многим
людям. Вся информация представ-
лена на сайте мывместе2020.рф.
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Год 75-летия Великой Победы
Формирование Ростокинского рабочего батальона

Не все ясно и с комиссаром Росто-
кинского батальона. В некоторых до-
кументах это – Георгий Иванович
Стуков, работавший до войны заме-
стителем председателя Радиокоми-
тета СССР. Но Стукова называют во
многих воспоминаниях и комиссаром
Свердловского батальона (и это, ис-
ходя из места призыва, представ-
ляется более обоснованным). В книге
А. Полетаева «От стен Кремля до Вос-
точной Пруссии» комиссаром Росто-
кинского батальона значится А.
Базыльников. Вероятнее всего, ко-
миссаром Ростокинского батальона
был именно Александр Базыльников
(совпадает РВК по призыву, и в этом
же батальоне служила его супруга
Елизавета Базыльникова). Хотя воз-
можно, что комиссар назначен не
был, а его функции в период форми-
рования выполнялись Военным отде-
лом Ростокинского РК ВКП(б).

Социальный статус выяснен у 34
бойцов: преимущественно по воспо-
минаниям, реже – по карточкам сбор-
ных пунктов или партийным
документам. Студенты, железнодо-
рожники, работники заводов и фаб-
рик, сотрудники наркоматов,
партийных и советских органов, вче-
рашние школьники. 26,5 % – уча-
щаяся молодежь, 38 % – рабочие, 35
% – служащие.

Дмитрий Агейкин был студентом,
Елизавета Базыльникова – врачом,
Дмитрий Андриященко работал на
железной дороге, Иван Боданов пел
в филармонии, Андрей Жданович –
главный инженер, а Сергей Козырев
– мастер на заводе… И, конечно, не
только москвичи.

На этой диаграмме – анализ мест

рождения (это данные по 162 опол-
ченцам Ростокинского батальона).
Относительное большинство (19 %) –
это уроженцы Москвы, по 9 % – уро-
женцы Рязанской и Тульской обла-
стей, по 7 – Украины, Смоленской и
Калининской областей. Всего 31 тер-
ритория (это не только Россия, но и
Грузия, Латвия, Литва, Польша, даже
Швейцария).

В своих воспоминаниях К. Фролов
рассказывает о том, что к исходу дня
15 октября в батальоне было уже
около 150 человек, их перебросили в
район Тушинского аэродрома, где
они и заняли оборону. Одновре-
менно получали снаряжение и воору-
жение, часть которого пришлось
ремонтировать. Фролов особо отме-
чает, что «большое количество това-
рищей, вступивших в батальон, плохо
или совершенно не умели пользо-
ваться оружием. Было срочно орга-
низовано обучение правилам
обращения и пользования оружием».
Большие проблемы в обеспечении
продовольствием, обмундирова-
нием, фуражом, оружием, боеприпа-
сами и другим снаряжением
решались при помощи секретаря
райкома Астафьева и зам. заведую-
щего Военным отделом Сорокина.

К этому времени в батальоне было:
3 автомашины ГАЗ-АА, 12 лошадей с

повозками и амуницией, 2 походные
кухни, 9 станковых и 18 ручных пуле-
метов, 180 винтовок разного образца,
52 автомата (ППШ и немецких), 260
гранат РГД и 100 гранат РПГ, 50 ящи-
ков винтовочных патронов, 2 рации,
140 бутылок с горючей смесью. 

20 октября Ростокинский батальон

выступил на отведенный рубеж у с.

Шукино, где батальоны Коминтернов-
ского и Ростокинского районов объ-
единили в сводный батальон под
командованием П. Петрова-Соколов-
ского. 

Газета «Правда» от 20 октября 
1941 года

П. Петров-Соколовский сообщил
22 октября в газете «Правда», что все
бойцы приняли военную присягу.  

И еще один любопытный доку-
мент: «Боевая песня сандружинниц»:

Всего на основе рабочих баталь-
онов по армейским штатам было
сформировано девять батальонов,
они составили два полка, и приказом
МВО от 28.10.41 г. № 0021 создается
Дивизия московских рабочих. Во 2-м
стрелковом полку большинство ро-
стокинцев было распределено во 2-й
батальон. «Командиром батальона
был назначен тов. Верстак, начальни-
ком штаба тов. Кулагин, батальонным
комиссаром тов. Митин». 

В начале ноября около 150 добро-
вольцев из 2-го полка было направ-
лено на укрепление гвардейских
частей. Скорее всего, там были и ро-
стокинцы, но списка этих доброволь-

цев найти не
удалось.

По свидетель-
ству В. Бирюкова,
созданные в ок-
тябре 1941 года
д о б р о в о л ьч е -
ские формирова-
ния москвичей
составили три
четверти сил
М о с к о в с к о й
зоны обороны.

Заключение
В ходе иссле-

довательской ра-
боты нами

установлено 190 бойцов и команди-
ров, которые с высокой долей веро-
ятности могут относиться к
Ростокинскому рабочему батальону.

Из них: 110 чело-
век были награж-
дены орденами и
медалями; 23 жен-
щины, в т.ч. 20 ме-
диков; 104
погибли или про-
пали без вести. Мы
установили или
уточнили 72 места
з а х о р о н е н и я .
Более 80 % погиб-
ших или пропав-
ших без вести –

это бойцы и командиры, жизнь кото-
рых была прервана в феврале –
апреле 1942 года в тяжелейших боях
Демянской наступательной опера-
ции. Удалось установить 74 довоен-
ных места жительства. Найдены 52

портрета воинов (49
фотографий и три
рисунка фронтового
художника Ю. Авде-
ева). С родственни-
ками пяти
добровольцев ба-
тальона установ-
лены контакты. 

Собранные нами
материалы публико-
вались в районной
группе Фейсбука,
передавались в
к р а е в е д ч е с к и й
музей г. Солнечно-
горска, музей исто-
рии 467 учебного
центра в г. Коврове
( « Н а с л е д н и к и

3мксд»), организаторам выставки
«Фронтовая медсестра» из медицин-
ского колледжа № 2, поисковикам из
Владимирской области, которые гото-
вили военно-историческую рекон-
струкцию по боям под Новой Руссой.

Работа над проектом продолжается. 
Александр Борисович Драхлер, 

учитель истории ГБОУ «Школа № 293
имени А.Т. Твардовского», житель

Останкинского района
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Бесплатный
каток в
парке

«Останкино»

В зимнем сезоне 2020/21 в парке
«Останкино» снова открыт бесплат-
ный каток. Ледовая площадка нахо-
дится рядом со стадионом. В этом
году в связи с эпидемиологической
ситуацией введены новые правила
посещения катка.

Каток работает по сеансам: с 10:00
до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 16:00 до
18:00, с 19:00 до 22:00.

Технические перерывы для очи-
стки льда и проведения дезинфекции
предусмотрены с 12:00 до 13:00, с
15:00 до 16:00, с 18:00 до 19:00.

Проход на каток осуществляется по
предварительной регистрации на сайте
(https://vdnh-ostankino.timepad.ru). Бес-
платные билеты придут вам на элек-
тронную почту. Это необходимо, чтобы
гарантированно попасть на каток (пер-
воочередно на лед допускаются гости с
билетами).

Обязательным условием прохода
на каток является регистрация на
месте с помощью мобильного теле-
фона по QR-коду или SMS. Если у кого-
то из посетителей впоследствии
будет обнаружен COVID-19, всех при-
сутствовавших оповестят, что они на-
ходились в зоне риска.

Единовременно на катке могут нахо-
диться до 70 человек, в раздевалке –  до
24. Сотрудники ледовой площадки
контролируют количество гостей. В слу-
чае опоздания более чем на 30 минут
ваш билет может быть аннулирован.

На катке приняты необходимые
меры для комфортного и безопасного
пребывания гостей. На входе посети-
телям измеряют температуру бескон-
тактным способом. Спортивный
инвентарь проходит обработку анти-
септическими средствами после каж-
дого гостя. В раздевалке и павильоне
проката проводится регулярная дез-
инфекция всех поверхностей.

В помещениях всем посетителям
необходимо находиться в масках и
перчатках, а также соблюдать соци-
альную дистанцию 1,5 м.

По информации
официального сайта ВДНХ

Останкинская
телебашня украсилась

к Новому году

24 декабря на Останкинской теле-
башне впервые было запущено новогод-
нее световое шоу. До 10 января с 18 до 23
часов оно будет включаться на 5 минут в
начале каждого часа. А в новогоднюю
ночь художественное освещение Остан-
кинской телебашни будет украшать
Москву с 00:00 до 01:00 часов.

Возможность проведения светового
шоу появилась благодаря новой под-
светке Останкинской телебашни. Новая

подсветка стала самой высокой в Европе,
а также самой высокой художественно-
архитектурной подсветкой в мире, кото-
рая эксплуатируется в условиях низких
температур.

Новое оборудование подчеркивает
уникальную форму самого высокого со-
оружения Европы и усиливает ее эстети-
ческий эффект. А также делает
возможным проведение световых празд-
ничных шоу, которые Останкинская теле-

башня планирует проводить по случаю
различных государственных праздников
и значимых культурных событий.

По всей высоте полукилометровой
конструкции башни было смонтиро-
вано светотехническое оборудование:
светодиодные прожекторы с разно-
цветной динамической подсветкой –
всего более 550 различных источников
света. Осветительные приборы спо-
собны менять цвет, формировать луч

призмами, проецировать изображения,
создавать яркие вспышки и движение
луча. Светильники предназначены для
архитектурного освещения фасадов,
поэтому обеспечивают высокую яр-
кость наружного освещения.

В новой системе архитектурного осве-
щения телебашни предусматриваются
различные режимы работы, в том числе
ночной, праздничный и свободный.

www.tvtower.ru
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Актуально
Барьеры «безбарьерной среды»

Мы нередко пренебрегаем возмож-
ностью лишний раз выйти из дома,
особенно в зимнюю непогоду. Дома
тепло, светло и всегда есть чем за-
няться. Однако для людей на коляске
возможность свободно выйти на
улицу без посторонней помощи –
один из важнейших факторов полно-
ценной жизни, в которой есть про-
гулки, общение, культурные и
спортивные мероприятия.

Анастасии всего двадцать лет, и она
относится к группе людей с ограни-
ченными возможностями. Хотя она
живет на первом этаже, преодолеть
лестничный марш, чтобы выйти на
улицу даже на небольшой коляске,
для нее непростая задача. Сначала ей
было предложено установить один
вид подъемника, потом другой, но
оказавшийся неподходящим для
самой Анастасии. Потом, когда спе-
циалисты дали заключение, дело за-
тягивается по непонятным причинам.
Впрочем, Анастасия изложила всю
эту историю в своем заявлении, кото-
рое она написала в процессе проби-
вания всех бюрократических препон:

«Мне всюду приходится передви-
гаться на специальной коляске. Но
нижний этаж в нашем подъезде распо-
ложен высоко – к выходу ведут шесть
ступеней, преодолеть которые без
специального устройства невоз-
можно. Первое обращение с просьбой

об установке электрического подъ-
емника в подъезде было подано в
управу Останкинского района еще в
июле 2017 года.  Были собраны и пере-
даны по назначению все необходимые
документы. С тех пор, чередуясь с дли-
тельными паузами бездействия, в
нашем подъезде собирались эксперт-
ные комиссии из работников управы,
ГБУ «Жилищник Останкинского рай-
она», социальных служб. Но дальше
обсуждений дело не шло. Спустя год
полнейшего бездействия, после обра-
щения к муниципальным депутатам, в
августе 2018 года многолюдная комис-
сия собралась по инициативе совет-
ника префекта СВАО Н.В. Луговской,
пригласившей на эту встречу специа-
листов по установке потолочных, под-
весных подъемников. Ее предложение
было обусловлено стремлением избе-
жать сложных технических работ – пе-
реноса либо демонтажа внутренних
входных дверей, отопительной бата-
реи и т.д. Мне потребовалась другая
инвалидная коляска, не имеющая
съемных деталей, на что наши депу-
таты оперативно выделили 157 тысяч

рублей.  Но далее вновь наступило
длительное бездействие. 

Лишь спустя 8 (!) месяцев, в апреле
2019 года, префектура СВАО предло-
жила посмотреть подобное, уже дей-
ствующее устройство в доме на
Семеновской набережной. Но, похоже,

с этим вариантом никто из ответствен-
ных лиц префектуры предварительно
не ознакомился. И огорчению моему
не было предела, когда оказалось, что
самостоятельно прикреплять и от-
креплять инвалидное кресло не полу-
чится. А главное – использование
такого подъемника, не имеющего под
собой платформы (как на качелях), не-
безопасно для инвалида с моим диаг-
нозом. И переустройства нашего
подъезда – демонтажа или переноса
внутренних дверей и других работ,
ради чего префектура СВАО пред-
почла подвесной вариант устройства,
как выяснилось, с такой конструкцией
не избежать! Я сразу сообщила об этом
в префектуру, и нас вызвали туда на
встречу, где Н.В. Луговская выказывала
недовольство по поводу моего отказа
от «подвесного» варианта. Но все же
тогда, в префектуре, удалось догово-
риться об установке платформенного
устройства, и для этого в самом начале
лета 2019 года у нас повторно провели
очно-заочное общее собрание собст-
венников, заручившись необходимым
согласием жителей – на этот раз на пе-
репланировку подъезда. Тогда же, по
обращению управы Останкинского
района, муниципальные депутаты вы-
делили 25 тысяч рублей на подготовку
проекта и технического задания. Но
далее, несмотря на благоприятство-
вавшее таким работам время года,
дело не продвинулось, а в сентябре,
ссылаясь на похолодание, управа от-
ложила все до мая будущего года. Осе-
нью 2019 года нашей неравнодушной
соседке пришел ответ за подписью за-
местителя префекта СВАО Ю.В. Гри-
мальской, в котором был указан
очередной планируемый срок уста-
новки подъемной платформы – третий
квартал 2020 года. Но работы даже не
начинались.

За 3,5 (!) года со времени обраще-
ния префектура СВАО неоднократно
меняла свои решения. Приоритет-
ными, несмотря на мои доводы,
остаются подвесной вариант подъ-
емника, либо переселение. Обраще-
ния в вышестоящие организации в
итоге спускаются вниз, в те же инстан-

ции, и в результате поступают те же
тупиковые ответы. О реальности
установки у нас движущейся подъ-
емной платформы утвердительно го-
ворили ООО «Турбомаш» и ООО
«АПМ 1». А наш муниципальный депу-
тат, заместитель главы муниципаль-
ного округа Останкинский К.В.
Рахилин, принимающий деятельное
участие в решении этого затянувше-
гося вопроса, нашел двух отечествен-
ных производителей удобных и
недорогих подъемных платформ, в
разы дешевле предлагаемых префек-
турой СВАО подвесных.  Но как долго
еще моим близким придется вручную
по несколько раз в день таскать меня
по ступеням на коляске – неизвестно.

Я веду активный образ жизни: яв-
ляюсь студенткой РГГУ, занимаюсь в
реабилитационных центрах, гуляю в
близлежащем Останкинском парке. И
очень прошу оказать содействие и за-
щитить мои права, согласно про-
грамме «Доступная среда», ввиду
затягивания решения вопроса на три с
половиной года и фактически полней-
шего бездействия местных властей. 

Уместно также напомнить о слож-
ном положении другого нашего инва-
лида-колясочника – Левиной Светланы
Ивановны, 1937 года рождения, также
обратившейся с просьбой об уста-
новке подъемника в 2017 году. Поло-
жение усугубляется тем, что ее некому
перемещать по этим ступеням, чтобы
вывезти в наш зеленый двор, а в квар-
тире на втором этаже нет балкона, где

можно было бы хоть как-то побыть на
свежем воздухе».

Как уже было сказано, об установке
платформы Анастасия хлопочет с
2017 года. 

Сначала она писала во все инстан-

ции – от управы до мэра Москвы. В
префектуру писала, в прокуратуру, в
управляющую компанию. Муници-
пальный депутат К.В. Рахилин обра-
щался с этим вопросом даже в
Администрацию Президента РФ. От-
туда, «сверху», заявления благопо-
лучно «спускаются» снова в район. И
везде обещают, предлагают, согласо-
вывают. Остается восхищаться
упорству девушки, ее жизнелюбию, на-
стойчивости, тому, как она пытается
пробить стену равнодушия и пофи-
гизма чиновников от власти. Как мы
видим из обращения Анастасии, ей го-
товы помочь соседи, активное участие
в ее судьбе принимают обществен-
ность, депутаты, но преодолеть бюро-
кратические препоны и они не в силах. 

По отчетам мэрии, на городскую
программу социальной интеграции
инвалидов и формирования безбарь-
ерной среды из бюджета Москвы вы-
деляются немалые деньги, миллиарды
рублей. Пишутся радужные отчеты,
принимаются программы… Но по-
чему же Москва до сих пор «непрохо-
дима» для человека на коляске,
почему он не может выйти даже из
своего подъезда? А часто ли вы видите
таких людей на улице, в своем районе?
Официально в Москве проживают 1,2
миллиона людей с ограниченными
возможностями, среди них примерно
18 тысяч – с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, и около 10
тысяч – те самые «колясочники»…

История Анастасии повторяет исто-
рии борьбы за доступную среду мно-
гих людей с инвалидностью. Во всех
случаях они вынуждены годами ходить
по судам, чтобы добиться справедли-
вости. В 2016 году вышло постановле-
ние Правительства РФ № 649 «О мерах
по приспособлению жилых помеще-
ний и общего имущества в многоквар-
тирном доме с учетом потребностей
инвалидов». Согласно этому доку-
менту, местная администрация обя-
зана обеспечить человеку доступную
среду: установить пандус или подъ-
емник.  Этот закон – хороший инстру-
мент. Другой вопрос, что в нынешних
реалиях он не работает. Почему – пока
этот вопрос остается без ответа…

В итоге проблема обеспечения
прав инвалида на беспрепятствен-
ный доступ в свою квартиру остается
до сих пор неразрешенной. Может
быть, пора писать не просьбы, а тре-
бования привлечь виновных долж-
ностных лиц к дисциплинарной
ответственности?!

Ирина КУЗНЕЦОВА

Почти четыре года Анастасия Долженко, студентка РГГУ, борется за установку
платформенного подъемника в своем подъезде. Девушка живет на первом
этаже многоквартирного дома по улице Академика Королева. Она передвига-
ется на инвалидной коляске, и для того чтобы попасть домой, ей приходится
обращаться за помощью.

…а так – подъезд, где живет
Анастасия

Так выглядит подъезд, где установлена
движущаяся подъемная платформа…

Информационные стенды: для жителей или властей?

К информационным стендам в подъ-
ездах и у входов в них мы привыкли и
считаем их чем-то само собой разу-
меющимся. И редко задумываемся, по

какому праву они здесь находятся. 
Однако размещение подобных кон-

струкций регламентировано и должно
производиться с согласия жителей. Об

этом говорит Жилищный кодекс РФ. В
статье 36 указано, что собственникам
помещений в многоквартирном доме
принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в мно-
гоквартирном доме, в том числе меж-
квартирные лестничные площадки.
Статья 44 гласит: к компетенции общего
собрания собственников относится
принятие решений о заключении дого-
воров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, если для этого
предполагается использовать общее
имущество собственников помещений. 

25 декабря 2013 года Правительство
Москвы приняло постановление №
902-ПП «О размещении информацион-
ных конструкций в городе Москве», со-
гласно которому в подъездах и на

внешних поверхностях многоквартир-
ных домов осуществляется размеще-
ние информационных стендов.
Размещение информационных досок
обеспечивается префектурами за счет
средств бюджета города Москвы. 

Информационные конструкции ис-
пользуются для информирования жи-
телей об основных направлениях
социально-экономического развития
Москвы, о состоянии экономики го-
рода, о целях, задачах, ходе выполне-
ния государственных программ, и так
далее. В постановлении сказано, что
«данные информационные конструк-
ции могут использоваться для разме-
щения рекламы».

Если жители считают, что конструк-
ции внутри и снаружи подъездов их

домов  установлены с нарушениями,
то они могут в установленном зако-
ном порядке потребовать их демон-
тажа. Вопрос о размещении стендов
жители вправе рассмотреть на общем
собрании собственников. Порядок
проведения собраний прописан в Жи-
лищном кодексе РФ (статьи 45 и 46).  

Напоминаем, что собственники по-
мещений обязаны проводить общие
собрания ежегодно. На собраниях жи-
тели могут принимать решения по во-
просам, касающимся разных сторон
жизни их дома. Решения ОСС помо-
гают отстаивать законные права всех
проживающих. Так что организация
общего собрания – не только долг. Это
в интересах каждого. 

Соб. инф.
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Новогоднее интервью

Амаяк Арутюнович Акопян ро-
дился в 1956 году в Москве, в семье
знаменитого эстрадного иллюзио-
ниста-манипулятора Арутюна Ако-
пяна. И это событие тоже связано с
чудесами.

– Перед моим рождением папа зака-
зал мне по собственному эскизу ма-
ленькую кроватку знакомому
художнику из Большого театра. Тот как
творческий человек, получив гонорар
от любимого артиста, загулял и не вы-
полнил заказ в нужное время. И дома
решили, что я буду спать в волшебном
ящике папы, с которым он когда-то ра-
ботал. В ящике было зеркало, которое
делило его по диагонали и, отражая бо-
ковые стенки, давало ощущение пу-
стоты. Зеркало поднималось при
помощи специальных пружин, и иллю-
зионист доставал из-за него всевоз-
можные предметы – платки, голубей,
кроликов, шарики-фонарики, ленты.
Папа не мог без волшебства, поэтому,
когда приходили гости, он показывал
пустой со всех сторон ящик, накрывал
его белоснежным платком, произносил
фразу «Да здравствует любовь и всепо-
беждающие чудеса!», сдергивал платок,
и там появлялся я. Всё это время я на-
ходился в зазеркалье.

– А каким было ваше детство? Где
вы жили?

– Мы жили в очень интересном
доме с коридорной системой на улице
Неглинной, 20. Этот дом был построен
предпринимателем Ечкиным еще до
революции. Теперь от него остался
только фасад, там располагается «Не-
глинная-плаза» и сплошные бутики. А
тогда это была развеселая гостиница с
номерами. Там же жили люди, которые
работали на предпринимателя Ечкина:
конюхи, лакеи, подавальщицы и офи-
циантки. В этот дом еще до войны пе-
реехала моя бабушка со своей
маленькой дочкой Лилией, моей буду-
щей мамой, и сыном Володей, кото-
рый потом погиб на фронте. Тогда был
убит мой дедушка, мамин отец, попав
под каток репрессий. Он был, кстати,
достаточно важным чекистом, – Муш-
таев Иван Прокофьевич.  В их распо-
ряжении было крошечное помещение
площадью девять метров. Сюда меня
и привезли из роддома. 

В детстве меня считали хулигани-
стым парнем, и я путешествовал из
школы в школу. Я был, конечно, очень
активным: занимался вольной борь-
бой, акробатикой, хореографией и
пантомимой. Мысль все время рабо-
тала! Любил повеселить, раззадорить,
рассмешить друзей и очарователь-
ных девчонок.

– Расскажите немного о своих ро-
дителях.

– Я всегда гордился своими родите-
лями. Мама, Лилия Ивановна, была

профессиональной певицей, выпуск-
ницей консерватории, работала в
«Москонцерте». До этого была асси-
стентом у отца. Она всю себя отдала
семье и говорила: «Я больше женщина
и мать, чем актриса». Мой папа – все-
мирно известный иллюзионист, на-
родный артист СССР Арутюн
Амаякович Акопян – человек непро-
стой судьбы. Он родился в 1918 году в
Турции в семье военного. Затем его
семья перебралась в советскую Арме-
нию, спасаясь от геноцида. Окончил
строительный техникум в Ереване,
затем был направлен в Москву для
продолжения учебы. Готовился стать
инженером, учился в институте земле-
устройства. Но однажды попал на кон-
церт, где выступал иллюзионист. Папа
сидел довольно близко к сцене, и его
совершенно изумили трюки, которые
тот демонстрировал. Ничего подоб-
ного он никогда не видел. Он пошел за
кулисы, нашел «волшебный ящик», по-
смотрел, как он сконструирован, и это
было настоящее открытие. Артист, за-
став папу у себя, вызвал милицию.
Потом во всем разобрались, и иллю-
зионист даже предложил папе пора-

ботать с ним в качестве ассистента.
Отец с радостью согласился. Он при-
нял участие в нескольких концертах,
таская и готовя, как мы говорим – за-
ряжая, тяжеленный реквизит. Быстро
разобравшись в устройстве рекви-
зита, стал давать советы иллюзиони-
сту, тот возмутился и уволил отца. Но
страсть, самая настоящая страсть к
этому жанру папу просто накрыла, всё
свое свободное время он отдавал ис-
кусству иллюзии и манипуляции. Так
что выбор новой профессии был сде-
лан. И не зря: папа совершил револю-
цию в жанре иллюзии. Когда все
работали с ящиками, коробками, «рас-
пиливали» своих ассистенток, он
пошел другим путем: развил свои руки

и мог делать невероятные вещи. И я
могу точно сказать: сейчас в мире нет
ни одного иллюзиониста-манипуля-
тора, в чьем репертуаре не было бы
хотя бы пяти трюков Арутюна Ако-
пяна. А придумал их он больше ты-
сячи. Его любили и дети, и взрослые, и
у нас, и во всем мире. Его обожал Ни-
кита Сергеевич Хрущев и часто, под-
нимая на банкетах бокал за его
здоровье, называл в шутку «жуликом
международного масштаба».

Арутюн Амаякович Акопян и Лилия
Ивановна прожили 54 года душа в
душу. Практически всю жизнь они
держали друг друга за руки, в прямом
и переносном смысле. 

– В ваш дом часто приходили из-
вестные люди?

– Наш дом был всегда открыт, мой
папа был по-восточному очень хлебо-
сольный человек. На его фирменные
шашлыки приходил сосед по даче мар-
шал Иван Баграмян, приезжали Роберт
Рождественский, великая актриса
Фаина Раневская, Рина Зеленая, Мария
Миронова с мужем Менакером, Борис
Чирков, Людмила Касаткина, Махмуд

Эсамбаев и другие знаменитости…
Случались визиты культурных зару-
бежных делегаций – в высоких кругах
знали: лучше Акопяна никто гостей не
встречает. У нас гостили Жан Маре,
Шарль Азнавур и другие. 

Искусство буквально окружало
Амаяка Акопяна повсеместно, а по-
тому он и не мог выбрать для себя
другую судьбу. Но к своей профессии
он пришел не сразу. В детстве увле-
кался живописью и учился в мастер-
ской у художника Владимира
Александровича Серова. Но после
смерти мастера впечатлительный
мальчик на долгие годы забросил

краски и холсты. Затем
посещал эстрадно-цирко-
вую студию при Дворце
пионеров, но не до конца
– упав, он получил
травму позвоночника, и
ему пришлось отказаться
от карьеры акробата.
После школы Акопян по-
ступил в ГИТИС (режис-
серский факультет), где
вернулось желание рисо-
вать – он сам оформлял
все свои спектакли как ху-
дожник, создавал ко-
стюмы и помогал
однокурсникам, работал в
жанре карикатуры и сти-
лизованного портрета.

– Во мне с детства боролись две
страсти: быть художником или арти-
стом. К любому фокусу, трюку, образу
необходимо сделать предваритель-
ный рисунок, и я создавал их сначала
на бумаге. Когда я защищал диплом-
ную работу в ГИТИСе – музыкальный
спектакль «Балаганчик и незнакомка»,
– моя педагог, Нателла Хаджимура-
товна Бритаева, посоветовала выло-
жить все мои рисунки на стол
комиссии. «Уверяю тебя, все будут за-
няты ими», – сказала она. Так и случи-
лось. Преподаватели просили мои
рисунки с автографом. Мои карика-
туры печатали во многих советских га-
зетах и журналах: «Литературная
газета», «Известия», «Аэрофлот», «Со-
ветская культура». А тогда, чтобы по-
пасть на страницы «Советской
культуры», например, нужно было
очень постараться! Это сейчас не
очень понятно, что с культурой, и не-
известно, что будет…  

– У вас столько талантов: худож-
ник, фокусник, актер, режиссер… И
все же, какое же главное дело у вас в
жизни, ведь вы – единственный про-
должатель славного дела Акопянов?

– Знаете, мне не нравится термин
«фокусник». Считаю себя артистом, а
иллюзионист – это моя специализа-
ция. Папа никогда не требовал от
меня быть продолжателем его вол-
шебного дела. Он почему-то был уве-
рен, что я сам приду на эстраду, когда
созрею. Многие считают Амаяка Ако-
пяна больше иллюзионистом, потому
что меня чаще видели именно в этом
качестве. Режиссеры на телевидении
часто использовали именно мои ак-
терские данные иллюзиониста. Я
окончил ГИТИС, я актер и режиссер.
Это мое призвание, мое главное дело. 

Долгое время я мечтал создать дет-
ский театр чудес и волшебства в
Москве, которого не было еще в мире.
Как мне думается, я обладаю полноцен-
ным опытом для создания подобного
театра. Я бы ставил иллюзионно-вол-
шебные спектакли «Старик Хоттабыч»,
«Алиса в стране чудес», «Волшебник
Изумрудного города» – детям нужен
такой театр с необыкновенными на-
шими любимыми героями и персона-
жами. Это были бы спектакли для детей
от 4 до 15 лет – для этой аудитории у
нас мало что делается. Ходил по ком-
мерческим банкам, обращался к раз-

ным богатым людям помочь с поста-
новкой таких спектаклей. И знаете, что
мне ответили? В начале девяностых
предложили открыть казино «У
Амаяка», потом – ресторан с шоу. Я пре-
красно понял, что этим людям нужно в
жизни.

– Тем не менее, вы также из-
вестны по телевизионным програм-
мам, по фильмам, за вами прочно
закрепился образ обаятельного
Рахат Лукумыча из передачи «Спо-
койной ночи, малыши!». Как вам он
сейчас, этот образ, близок?

– Я всегда был актером-лицедеем,
который демонстрировал маски, об-
разы, играл персонажей: волшебников,
чародеев, магов. Передачу «Спокойной
ночи, малыши!» я вел в течение шести
лет. Частенько перевоплощался в раз-
ных персонажей на телевидении, на
сцене, в кино. За мной закрепилась
маска волшебника-иллюзиониста, хотя
есть фильмы, где я играю бандитов:
«Воры в законе», «Взбесившийся авто-
бус», «Клещ». Там я не показываю ни од-
ного трюка. Об этих ролях зрители
знают, но больше ценят за созданные
образы добрых волшебников. Положи-
тельные образы несут больше добра,
потому они лучше и запомнились. А
мне как актеру дороги и те, и другие. 

Свои первые роли в кино Амаяк
Акопян сыграл еще в конце семиде-
сятых годов, сначала небольшие,
затем и ведущие – в фильмах «Пи-
шите письма», «Фантазия на тему
любви». В 1980-м году он сыграл до-
вольно большую роль в кино-
фильме «Бедная Маша», а
параллельно с этим начал по-
являться в качестве ведущего в му-
зыкальной передаче «Утренняя
почта», в программах «Будильник»,
«С утра пораньше», «Праздник каж-
дый день». Затем исполнил замет-
ную роль в сериале «Возвращение
Будулая», снялся в фильмах «Вос-
точный дантист», «Захочу – по-
люблю» и других. В середине 80-х
сыграл свои главные кинематогра-
фические роли в фильмах «Воры в

«С Останкино у меня связаны очень добрые
и теплые воспоминания»

Амаяк АКОПЯН:

Иллюзионист, фокусник, факир… А также артист, режиссер, телеведущий, художник, лауреат
семи международных конкурсов, обладатель специальных призов и премий (единственный
обладатель специального приза за пластику и хореографию). Он сыграл более тридцати пяти
ролей в кино, объездил со своими оригинальными номерами почти 70 стран. 1 декабря Амаяк
Акопян – маг и волшебник – отметил свой день рождения. Накануне этой даты мне посчаст-
ливилось побеседовать с этим удивительным человеком и разузнать много интересного.
Любое интервью Амаяк Арутюнович превращает в свое выступление, легко и непринуж-
денно овладевая инициативой. Но рассказывать он умеет...

Продолжение на стр. 8
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Новогоднее интервью
Амаяк АКОПЯН:

законе», «Взбесившийся автобус»,
«Не сошлись характерами». Парал-
лельно со съемками в кино Амаяк
Акопян часто гастролировал. 

– Есть ли у вас какие-нибудь
«волшебные» или мистические ис-
тории, связанные с кино и вашими
гастролями?

– Однажды на съемках фильма
«Мастер и Маргарита» (режиссера
Юрия Кары) я чуть не погиб, когда
играл конферансье Бенгальского, где
в варьете всесильный Воланд удив-
лял москвичей своей магией. По сю-
жету кот Бегемот отрывает мне
голову. И наши гримеры должны
были сделать бутафорские головы
мне и «Мише Берлиозу». На меня на-
ложили много гипса, забыв вставить
в уши тампоны и смазать ноздри, усы
и брови вазелином. Обычно гипс на-
кладывают на лицо, а мне сделали
целый «гипсовый скафандр», который
должны были снять. Гипс замешали,
наложили – стали стучать, а он не от-
ходит… Было ощущение, что ты ле-
жишь заживо погребенный в гробу,
воздуха не хватает, жуть… Очнулся,
когда уже мне раскрошили часть
«лица». Ни одному режиссеру не уда-
валось без потерь снять «Мастера и
Маргариту». Я еще легко отделался. У
нас во время съемок погиб второй
режиссер. Потом умер молодой опе-
ратор. А на моих глазах в гримерке у
Валентина Гафта сам загорелся плащ.
Это точно какая-то мистическая исто-
рия. Мне как актеру очень хотелось
бы, чтобы эту работу зрители увидели
на большом экране. Но боюсь, Ми-
хаил Афанасьевич Булгаков, навер-
ное, пока не дает своего разрешения.

Были и забавные случаи. Я объ-
ездил почти 70 стран. Один шейх в
Абу-Даби предлагал мне свою жену
из гарема в подарок, когда я выступал
специально для его семьи. Он был в
таком восторге, хотел сделать какой-
нибудь необыкновенный подарок, и
предложил: «Господин Акопян, возь-
мите себе любую мою женщину!». Я
говорю: «Как же я возьму, они же все
в парандже, я не вижу их лиц!». Он от-
вечает: «Ну вы же колдун, вы же ви-
дите всё насквозь!».

Помню, давал представление в
«Олимпии», в большом зале Лас-Ве-
гаса, и мне сказали, что там Майкл
Джексон просит выступить для детей,
которые не успели на спектакль и
ждут в фойе. Я сначала подумал, что
это двойник, так как там же проводи-
лось шоу двойников. Оказалось, что
это настоящий Джексон. Меня ему
представили, я, конечно, дал пред-
ставление детям, а лично ему показал
карточный фокус, так он по-детски,
искренне восхищался. 

Но больше всего мои карточные
фокусы поразили Муаммара Каддафи
в 1988 году. Меня и еще двух артистов
пригласили в его резиденцию в
Ливию. Я показывал ему разные

трюки, а он бил себя по коленке и
кричал: «Шайтан!». 

Министерство культуры меня
очень активно эксплуатировало: я
был валютным артистом. Как и все со-
ветские артисты, режиссеры, ученые,
спортсмены, я зарабатывал валюту и
гонорары отдавал, оставляя себе
лишь небольшой процент. Они шли
куда-то в закрома родины. 

– У вас столько интересных исто-
рий! Вы не пишете мемуары, случаем?

– Я написал 28 книг о фокусах, чу-
десах и магии для детей и для взрос-
лых, это такое пособие для
начинающих обманщиков или для
тех, кто обожает эту профессию. Это
не художественная литература, но в
своих книгах я не просто описываю
трюк, а беру за основу историю из
своей жизни, или выдуманную, чаще
смешную, и в ткань повествования
ввожу описание трюка, который впо-

следствии разоблачаю. 
Я могу сказать не без гордости, что я

единственный в России, кто выпустил,
благодаря китайским предпринимате-
лям, наборы, которые назывались
«Магия фокусов с Амаяком Акопяном»,
где описаны трюки, есть к ним рекви-
зит и DVD-диск. Любой ребенок с этим
набором может стать магом. На орга-
низованных этими же предпринимате-
лями детских фестивалях «Наука
фокусов» я тоже выступал и презенто-
вал эти наборы. Это мой подарок
детям, так как я это делал бесплатно,
зарабатывали на этом китайские пред-
приниматели. Еще в девяностые годы
я предлагал нашим предприятиям вы-
пускать подобные наборы, но никто не
заинтересовался, им же нужен мгно-
венный коммерческий эффект и при-
быль. А китайцы сами нашли меня,
вложили свои деньги в этот проект, и
пошел поток – 15 разных наборов с ак-
сессуарами – в Россию и за рубеж. 

Амаяк Арутюнович рассказал, что
сейчас, в условиях пандемии, пока
не планирует выступлений. Взял
творческую паузу. На телевидение
его зовут, обращаются с просьбами
появиться на шоу, но при этом про-
сят рассказать какие-нибудь «жаре-
ные» истории из личной жизни. «Я
им объясняю: это не ко мне, а к пер-
сонажам, которые придумывают во-
круг себя какие-то отвратительные
легенды и сказки. Как говорила ве-
ликая Фаина Раневская: «Деньги
проешь, а позор останется». По-
этому в этом позоре меня нет и не
будет», – признается Акопян. 

В Останкино у Амаяка Акопяна на
Аргуновской улице есть квартира.

Здесь располагается
святая святых – ма-
стерская артиста, здесь
он хранит свою коллек-
цию сценических ко-
стюмов и реквизит. 

– С районом Остан-
кино меня связывает не
только квартира, кото-
рой уже 27 лет, но и вся
творческая деятель-
ность. Сюда я ребенком
приезжал на Киносту-
дию Горького, на пробы
в кино. Это и телевиде-
ние, где был мой первый
выход в 1977 году с пе-
редачей «Утренняя
почта». И потом было
много других съемок,
передач, выступлений. А
ВДНХ – наше любимое
семейное место. Здесь я
начал выступать сначала
с родителями, потом са-
мостоятельно в Театре

эстрады, Зеленом театре. Это было
культовое место, очень красивое, лет-
ний театр с открытой площадкой. Так
что с районом меня связывают теп-
лые личные и очень добрые события
и воспоминания.

– Приближается замечательное
событие – Новый год. Что вы можете
пожелать нашим читателям? 

– Новый год – это время чудес. Хочу
всем пожелать волшебных благ и
удач! И да не иссякнет чаша вашего
терпения, несмотря ни на какие ка-
таклизмы! Пусть каждый ваш день
будет наполнен красотой и чудесами!

Спасибо вам большое за интер-
вью, за ваше творчество, несущее
радость и добро. Примите наши по-
здравления с наступающим Новым
годом, и надеемся вас увидеть не
только на страницах газет!

Ирина КУЗНЕЦОВА

Продолжение, начало на стр. 7

«С Останкино у меня связаны очень
добрые и теплые воспоминания»

Актуальная тема 

Три комиссии по
приемке, но ни одного

работающего лифта 
В 2020 году в трех домах по Звёзд-

ному бульвару заменили лифты. Около
полутора месяцев жители домов  №
18/1, № 26, корпус 1, и № 30, корпус 1,
обходились без подъемного устрой-
ства. Дома эти однотипные, восьми-
этажные, одноподъездные, а лифт в
каждом из них предусмотрен один-
единственный. Не могу не отметить,
что в доме № 26, корпус 1, жители
около 17 дней подряд из этих полу-
тора месяцев не видели рабочих по за-
мене лифта, а возле подъезда каждого
дома под открытым небом одиноко и
долго стояла новая лебедка лифта.   

Тем более ожидаемо было, когда в
администрацию муниципального
округа Останкинский  30 ноября при-
шло письмо о назначении трех комис-
сий, по всем трем домам, с разницей в
один час. Однако с витиеватой форму-
лировкой «…по вопросу приемки
объектов по замене лифтового обору-
дования в жилых домах...»  Смущало и
то, что комиссии назначены на сле-
дующий день, а инициировала их
управа Останкинского района. При
этом было приложено письмо испол-
нителя работ в адрес начальника УЛХ
ФКР (видимо, Управление лифтового
хозяйства Фонда капитального ре-
монта). Вот такая среднепонятная
последовательность: исполнитель со-
общает, видимо,  о готовности к экс-
плуатации в подразделение ФКР,
городскую структуру, а комиссию в
спешке инициирует управа района. 

Прежде мне не приходилось уча-
ствовать в работе «лифтовых» комис-
сий, но уже есть опыт по приему таких
систем, как отопление, водоснабжение,
канализация. Происходило это так: ини-
циировал комиссии сам Фонд капи-
тального ремонта, уведомлял за трое
суток, формулировка была именно
«приемка выполненных работ»! К ра-
боте комиссии системы уже функцио-
нировали, а участникам надлежало
убедиться в этом, со всеми вытекаю-
щими требованиями, и зафиксировать
в актах. Не предполагал тогда, что такая
организация – почти образец.

Полагал, как оказалось – наивно,
что подобным образом произойдет и
сейчас: не считаю важным, кто ини-
циатор и какие формулировки –
главное, чтобы жители пользовались
исправным механизмом. Потому на-
кануне обошел все три дома, и был
разочарован: все
три лифта не ра-
ботали. И это
вышло лишь чет-
вертью непри-
ятности. На
следующий день,
на первой же по
счету комиссии,
специалист по
лифтам из ГБУ
«Жилищник» по-
ведал, что итогом
комиссий не

предполагается ввод лифтов в экс-
плуатацию. Цель их – лишь указать
исполнителю работ на недоделки, а
нормативного срока их устранения –
не определено. Таков невеселый итог.
И зачем такие комиссии?.. 

В очередной раз убедился, что го-
сударственные структуры работают
как получится, существуют для жите-
лей лишь формально, а реальная си-
туация едва ли не обратная: жители
для госслужащих, а не наоборот, и
мнение жителей учитывается в мини-
мальной степени.

Приведу наглядный пример, именно
по лифтам. У жителей дома № 1, корпус
2, по улице Годовикова  и дома № 25 по
2-й Новоостанкинской улице есть
предпочтение по изготовителю лифта,
назову его условно «К». Однако  в обоих
случаях жителям дали понять, что есть
возможность установить только лифт
производителя, условно, «Щ». В то же
время во  всех вышеописанных трех
домах по Звёздному бульвару, у жите-
лей которых, как мне известно, пред-
почтений не было, установлены лифты
именно производителя «К».

Подобных примеров масса, но при-
веду еще один, не имеющий отноше-
ния к лифтам. Жители дома № 20 по
Звёздному бульвару желают оставить
контейнерную площадку для отходов,
железобетонную в прямом и перенос-
ном смысле, удобную в эксплуатации и
в хорошем состоянии. О чем неодно-
кратно заявляли, как в управу, так и в
«Жилищник». Однако им ставят усло-
вие, что доведут до ума благоустрой-
ство, начатое в 2018-м году, лишь с
заменой площадки, либо никаких
работ не будет.

Несмотря на такую невеселую дей-
ствительность, не устану обращаться
к жителям: кроме нас самих никто не
сделает нашу жизнь лучше. Потому
следует объединяться и защищать
свои права.

Не ждите, когда в ваш двор придут
уплотнительные застройщики. Доби-
вайтесь своего реального представи-
тельства в органах власти всех
уровней, избирайтесь сами, а иначе
будет только хуже.

Это наш город. Не забывайте.
Павел КИРИКОВ, 

депутат муниципального округа
Останкинский

Дом 18/1 по Звёздному бульвару

Родители, Лилия и Арутюн Акопян


