
– Сергей Владимирович, расска-
жите немного о себе и как вы стали
председателем совета дома.

– Я в этом доме живу почти пятьде-
сят лет (сам дом чуть постарше). Дом
наш пятиэтажный, квартир немного –
шестьдесят, все друг друга знают. По
специальности я  программист, сей-
час на пенсии. В 2017 году наш дом

попал под реновацию. Конечно, жи-
тели были против, и нам удалось
этого избежать. Мы объединились, и
получилось так, что меня избрали
председателем. 

– В 2020 году был проведен капи-
тальный ремонт дома. Как это было,
и с какими трудностями пришлось
столкнуться?

– Мы провели общее собрание,
рассмотрели список работ и решили,
что нам нужно делать, а что – нет. За-
планировано было много, но нам
убрали замену электрики, ремонт
подъездов, хотели убрать ремонт фа-
сада, но мы отстояли. А от замены
труб горячей и холодной воды, кана-
лизации сами отказались. Иначе при-
шлось бы ломать стены, а жильцы
были против. Мы ведь давно живем в
доме, у всех сделан хороший ремонт.

– А как это происходит: хотим то,
а это не хотим? 

– Допустим, Фонд капитального ре-
монта предлагает отремонтировать
кровлю и подъезды. Если собственники
решат, что подъезды пока в порядке,
они могут отказаться от этого ремонта и
избавить себя от грязи и запаха краски.
Свое решение они должны оформить
протоколом и передать в управляющую
компанию, а оттуда его перешлют в ФКР.

– Понятно. 
– Но бывает, что ФКР опубликовал

предложение, а собственники его не
рассмотрели – например, потому, что
не смогли или не захотели проводить
для этого общее собрание. Если
через три месяца ФКР не получает ре-
шения собственников, он может на-
чать капремонт и без их согласия –
это разрешено. 

– Нужно ли контролировать ре-
монт?

– Конечно. Даже если во время ре-
монта все спокойно – непонятно, хо-
рошо ли его делают. Например, в
конце работ уже не понять, есть ли на
фасаде армирующая сетка под штука-
туркой. А ведь без нее штукатурка
может отслоиться и упасть кому-то на
голову. Нам, активу дома, пришлось
осваивать новые профессии – штука-
туров, сантехников, электриков.

На прогулке с депутатом по району
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Зорий Апресян: легенда комсомола 
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Нужна ли эстакада?
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Память

№ 6 (31)
2021 год

Люди нашего района

Учрежден День Московского
народного ополчения

Грустная история про ЖКХ

Продолжение на стр. 5

Мы нередко пишем о проблемах ЖКХ и благоустройства. Положительного в этой
сфере, мягко говоря, не много. И что делать, если существуют проблемы с ремон-
том и обслуживанием многоквартирников, а решать их никто не собирается, кроме
самих жителей? А если «нагрянул» капитальный ремонт?.. С какими проблемами
сталкиваются жильцы во время ремонта, как их приходится решать, для чего
нужен совет дома, – с этими вопросами мы пришли на Звездный бульвар, дом 20.
Наши собеседники – председатель совета многоквартирного дома (МКД) Сергей
Владимирович Козлов и член совета МКД Анна Евгеньевна Борисенкова.

Столичные парла-
ментарии устано-
вили памятную
дату города
Москвы – День
Московского на-
родного ополче-
ния (1941 года). 

Дата 11 октября –
символ подвига мос-
ковских ополченцев
в Битве за Москву, в
этот день в 1941 году
произошел прорыв
из Вяземского окру-
жения у села Богоро-
дицкое. Во главе

прорыва командованием Красной Армии были поставлены дивизии народного
ополчения Москвы. 

Чуть ранее, 4 сентября, был открыт памятник «Плечом к плечу» в парке у Росто-
кинского акведука. Монумент, установка которого была приурочена к 80-летию
Московского народного ополчения, посвящен 13-й Московской стрелковой ди-
визии народного ополчения Ростокинского района. 

В составе 13-й Ростокинской дивизии на фронт в июле 1941 года ушли почти 12
тыс. ополченцев: работники заводов «Калибр» и «Водоприбор», Ростокинского ме-
хового комбината, Финансового института, типографии «Гознак», 1-го таксомотор-
ного парка, сотрудники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (сегодня
ВДНХ), студенты ВГИКа. Ростокинская дивизия народного ополчения под номером
13 воевала 13 дней и почти вся погибла 13 октября 1941 года в Вяземском котле.

Координатор Сообщества родственников ополченцев 13-й Ростокинской диви-
зии народного ополчения Артем Попов сказал на открытии памятника: 

– 13-я Ростокинская дивизия погибала, защищая Москву, но, к сожалению, прак-
тически ни у кого из ополченцев нет медали «За оборону Москвы». Нет их вины в
том, что командиры погибали вместе с рядовыми, в том, что журналы боевых дей-
ствий, в которых были записи об их подвигах, были уничтожены при выходе из окру-
жения. Сегодняшний день эту несправедливость исправляет. Я очень счастлив, что
здесь присутствуют родственники ополченцев, те, кто помнит, как уходили их отцы
на фронт, кто сохранил эту историю в своих семьях и передал ее нам, кто прошел
через очень тяжелые годы неизвестности судеб пропавших без вести...

Продолжение темы - на стр. 3
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Решено Советом депутатов

Сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2021 года

№ Дата и время
проведения Наименование мероприятия В рамках какой календар-

ной даты или программы Место проведения

1 01.10.2021

«Нам года - не беда»; - акция «Плакат желаний»; - конкурсное зада-
ние «Собери осенний букет» - спортивный час «Нам года - не беда»
(мастер-класс «Гимнастика Стрельниковой, суставная гимнастика»);

- концерт «Музыка для вас»

День пожилого человека
ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,

8-495-687-76-90), ул. Академика Королева, д. 1
(Совет ветеранов, общество инвалидов)

2 02.10.2021 Первенство Останкинского района по футболу ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), спортплощадка, ул. 2-я Новоостанкинская, д. 17

3 Октябрь-ноябрь (точная
дата по согласованию) Правовая викторина «Подросток и закон» ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П., 8-

495-687-76-90), ГБОУ «Школа № 1531 им. С.К. Годовикова»

4 08.10.2021 Первенство района по армспорту ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), ул. Годовикова, д. 2

5 09.10.2021 Онлайн-чтение
«По страницам любимых книг» Всемирный день чтения НКО ПЯТьОКон (отв. руководитель Бандурина Л.В.,

8-915-304-52-91)

6 Октябрь (точная дата
по согласованию)

День памяти (мероприятия, посвященные 76-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)

Администрация МО Останкинский (отв. глава администрации
Чекина С.С.), ГУП КСПК «Останкино», ул. 1-я Останкинская, 7а,

у памятника «Врата Победы»

7 15.10.2021 Районные соревнования по жульбаку ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), ул. Академика Королева, д. 1

8 16.10.2021 Первенство Останкинского района по шахматам ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), ул. 1-я Останкинская, д. 21

9 19.10.2021 Районный турнир по дартсу ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), ул. Годовикова, д. 2

10 24.10.2021
13.00

Мастер-классы
«Осень в стиле Пикассо»

140 лет со дня рождения
Пабло Пикассо

НКО ПЯТьОКон (отв. руководитель
Бандурина Л.В., 8-915-304-52-91)

11 28.10.2021

Программа «Школа внуковедения»
- выставка «Рукам работа - душе праздник» МД;

- конкурс «Супербабушка, супердедушка района Останкинский»;
- концерт с участием детских творческих коллективов и участников

проекта «Московское долголетие»

День бабушек и дедушек ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), ул. Академика Королева, д. 1

12 30.10.2021 Районный турнир по самбо ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), ул. 1-я Останкинская, д. 21

13 03.11.2021

«В единстве народа – единство страны»
- мастер-класс «Куклы народов мира»

- выставка работ «Мастерами славится Россия»
- концерт «В семье единой»

- презентация и дегустация блюд национальных кухонь

День народного единства, 
День толерантности

ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), ул. Академика Королева, д. 1

(ГБУ «Жилищник Останкинского района», жители района)

14 Ноябрь (точная дата
по согласованию) Игра «Ценности жизни» День народного единства, 

День толерантности

ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), ГБОУ «Многопрофильная школа № 1220», ОП

Авиации и космонавтики, ул.3-я Новоостанкинская, д. 6

15 Ноябрь (точная дата
по согласованию)

Научно-практическая конференция школьных поисковых групп
Останкинского района и районов формирования 13-й дивизии на-

родного ополчения города Москвы «Ополченец, отзовись!»

Администрация МО Останкинский (отв. глава администрации
Чекина С.С.), учебные заведения района по согласованию

16 05.11.2021 Первенство района по жиму лежа ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), ул. Годовикова, д. 2

17
06.11.2021

12.00 Игровая программа «Вместе весело шагать» День народного  единства
НКО ПЯТьОКон (отв. руководитель

Бандурина Л.В., 8-915-304-52-91), ул. Академика Королева, д. 10,
Останкинский сквер

18 12.11.2021
«Синичкин день»: помощь зимующим птицам

- мастер-класс «Птичий дом»
- конкурс на лучшую кормушку

ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), ул. Академика Королева, д. 1

(жители района, образовательные организации района)

19 13.11.2021 Районные соревнования по шашкам среди детей ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), ул. 1-я Останкинская, д. 21

20 Ноябрь
(по согласованию) Тренинг для школьников «Толерантность» Международный день

толерантности 
Образовательные организации Останкинского района

(по согласованию)

21 19.11.2021 Турнир по дартсу, старшее поколение ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), ул. Годовикова, д. 2

22 21.11.2021
13.00

Мастер-классы
по декоративно-прикладному творчеству Всемирный день ребенка НКО ПЯТьОКон (отв. руководитель Бандурина Л.В.,

8-915-304-52-91)

23 23.11.2021 Первенство района по гиревому спорту ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), ул. Годовикова, д. 2

24 26.11.2021

«Говорите мамам нежные слова»
- праздничный концерт с участием творческих коллективов

и преподавателей
- фотоконкурс «Моя мама - лучше всех»

- мастер-класс «Роза для мамы»

День матери ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), ул. Академика Королева, д. 1

25 Ноябрь - декабрь
Фотовыставка «Ополченцы Останкинского района в 13-й дивизии

народного ополчения Ростокинского района города Москвы»,
посвященная 80-летней годовщине формирования дивизии

Администрация МО Останкинский (отв. глава администрации
Чекина С.С.), учебные заведения района по согласованию

26 01.12.2021 Первенство по жиму лежа среди жителей Останкинского района ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), ул. Годовикова, д. 2

27 03.12.2021

«Вместе мы можем больше»
- викторина

- вечер музыки
- чаепитие

День инвалидов
ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,

8-495-687-76-90), ул. Академика Королева, д. 1 (общество
инвалидов)
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Решено Советом депутатов

В Совете депутатов
22 сентября состоялось очередное за-
седание Совета депутатов муници-
пального округа Останкинский.
Первым вопросом повестки было со-
гласование сводного календарного
плана по досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 4-
й квартал. В ходе обсуждения депутаты
высказали пожелание главе управы
Останкинского района Г.М. Горожан-
кину в дальнейшем до согласования
сводного плана на наступающий квар-
тал подготовить спортивные объекты
в надлежащее состояние для проведе-
ния занятий массовой физической
культурой и спортом, что и было отра-
жено в решении Совета депутатов. 
Была заслушана информация главы
администрации муниципального
округа Останкинский С.С. Чекины об
итогах призыва граждан Российской

Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального округа Остан-
кинский, на военную службу в
апреле-июле 2021 года.
Также депутаты заслушали информа-
цию об исполнении бюджета муници-
пального округа Останкинский за 1-е
полугодие 2021 года и внесли измене-
ние в решение СД МО Останкинский от
25.09.2018 года № 13/1 «О порядке раз-
мещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных
лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, на официальных сайтах
органов местного самоуправления му-
ниципального округа Останкинский и
(или) предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой
информации для опубликования» (в ре-
дакции решения Совета депутатов му-
ниципального округа Останкинский от
12.03.2019 года № 4/1).

Сдерживали врага на подступах к столицЕ

Сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2021 года

28 09.12.2021

«Здравствуй, Дедушка Мороз!»
- квестовая игра

-мастер-класс по изготовлению елочной игрушки
- письмо Деду Морозу

День письма Деду Морозу ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), ул. Академика Королева, д. 1

29 11.12.2021 Районный турнир по самбо, приуроченный к празднованию
Нового года Новый год ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,

8-495-687-76-90), ул. 1-я Останкинская, д. 21

30 13.12.2021 Новогодний турнир по пауэрлифтингу среди жителей района Новый год ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), ул. Годовикова, д. 2

31 16.12.2021 Районные соревнования по дартсу среди жителей района ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,
8-495-687-76-90), ул. Годовикова, д. 2

32 20.12.2021-25.12.2021
16.00 Новогодние елки Новый год НКО ПЯТьОКон (отв. руководитель Бандурина Л.В.,

8-915-304-52-91), место по договоренности

33 29.12.2021 Районный турнир по хоккею, приуроченный к празднованию
Нового года Новый год ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,

8-495-687-76-90), каток с искусственным льдом, Прудовой пр-д, 10

34 30.12.2021

Праздничная интерактивная программа «Забавы у новогодней елки»
- детский интерактив с ростовыми куклами «Новогодний хоровод»

- новогодние спортивные эстафеты
- конкурс рисунков на снегу

- «Мастерская Деда Мороза» (творческие мастер-классы по изготов-
лению новогодней атрибутики)

- концерт
- дискотека «Новогоднее ассорти»

- поздравления Деда Мороза и Снегурочки

Новый год
ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора Макаренко С.П.,

8-495-687-76-90), ул. Академика Королева, д.10,
Останкинский сквер

35 Декабрь
(по согласованию) Новый год в Останкино (4 услуги) Администрация МО Останкинский (отв. глава администрации

Чекина С.С.), дворовые территории Останкинского района

Память

3 октября прошел День памяти
13-й дивизии народного ополчения
Ростокинского района. В этот день
родственники ополченцев, жители
современных районов, где прохо-
дило формирование дивизии,
школьники посетили памятные
места в Холм-Жирковском районе
Смоленской области, связанные с
историей 13ДНО. 

Ставший уже традиционным, День
памяти 13ДНО в этом году был при-
урочен к 80-летию дивизии. Сфор-
мированная в начале июля 1941
года в Ростокинском районе г.
Москвы (ныне районы Алексе-

евский, Останкинский, Ростокино,
Марфино СВАО и часть Мещанского
района ЦАО), дивизия в начале ок-
тября 1941 года сдерживала наступ-
ление фашистов на Москву на линии
оборонительного Ржевско-Вязем-
ского рубежа. В ожесточенных боях
дивизия потеряла более 80 % лич-
ного состава…

День памяти 13ДНО начался с ми-
тинга на Поле Памяти и продол-
жился установкой памятных
табличек в Парке Победы. Затем в
местном Доме культуры состоялась
концертная программа «Их имена
забыть мы не должны».
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Прогулки с депутатом

Мелких проблем не бывает
Работа муниципального депутата, наверное, больше всего заметна «на земле» – на территории его избирательного округа. Ремонт, благоустрой-
ство, парковки, дорожки – может показаться, что депутат занимается решением не очень масштабных вопросов, однако это совсем не так – для
жителей всё это не кажется мелким, поскольку очень сильно влияет на качество их жизни. Задача депутата и заключается в том, чтобы услышать
запросы и, используя все данные законом полномочия, содействовать в разрешении этих проблем.

Николай АЛЕКСАНДРОВ:

С депутатом муниципального
округа Останкинский Н. Александро-
вым мы прошли по его избиратель-
ному округу, и Николай рассказывал
о том, что удалось сделать, что не по-
лучилось, и над чем еще предстоит
поработать.

Начали со двора дома 13/1 по 1-й
Останкинской улице. Здесь было про-
ведено благоустройство детской пло-
щадки, отремонтирован газон, и в
скором времени будут установлены
ограждения. Николай рассказывает,
что малые архитектурные формы
были выбраны с учетом пожеланий
жителей, детям обновленная пло-
щадка понравилась. Правда, сетует
депутат, с выполнением работ, как и в
прошлом году, затянули. Тем не
менее, он надеется, что в скором вре-
мени все будет завершено. 

На 1-й Останкинской, 19/1, благо-
устройство детской площадки запла-
нировано на следующий год. В
разработке проекта участвовали жи-
тели. По их предложению установят
малые архитектурные формы для
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Будет проведено
благоустройство не только детской
площадки, но и всего двора. В доме
19/1 также проводился капитальный
ремонт. Без проблем, как часто бы-
вает в таких случаях, не обошлось. И

Николай помогал жителям доби-
ваться, чтобы работы были прове-
дены в полном объеме. Предмет
особой гордости жителей – обнов-
ленный фасад с красивыми дверями
и керамогранитом, выложенным по
цоколю дома.

Выполнялся капремонт и в сосед-
нем доме, № 21, по 1-й Останкинской
улице. Николай Александров здесь
также контролировал качество работ.

Жители этого дома жаловались на
нехватку парковочных мест.

– Это проблема многих дворов, –
говорит Николай, – но здесь парко-
вочные карманы отсутствовали изна-
чально. Я поднял этот вопрос на
заседании Совета депутатов. Было со-
гласовано выделение средств на обу-
стройство парковочных мест. И в
этом году во дворе появились эко-

парковки, а также расширена и за-
асфальтирована площадка под
общую парковку.

Несколько парковочных карманов
появилось и у дома 8 по 2-й Остан-
кинской.

Между домами 21 и 25 по 1-й
Останкинской идет обновление дет-
ской площадки, заходим туда. 

– Так как несколько спортивных
тренажеров были в хорошем состоя-
нии, мы с жителями решили их оста-
вить, – говорит Николай. – Они сейчас

лежат на складе и вернутся, как
только будут установлены новые
МАФы. Тренажеры переместят на

площадке на новое место, чтобы по-
лучились пространства и спортивное,
и детское.

Для удобства жителей при содей-
ствии депутата была сделана до-
рожка между домами 25 по 1-й
Останкинской и 2 и 4 по 2-й Остан-
кинской. Во дворе дома 4 также по-
явились две дорожки для пешеходов
со стороны фасада – прежде всего
для того, чтобы дети могли безопасно
ходить в школу. 

По согласованию с Советом депута-
тов обустроили дорожку и у дома 10
по 2-й Останкинской улице. Раньше с
парковки до дома жителям приходи-
лось проходить по грязи. 

Проходим мимо дома 4 по 2-й
Останкинской, Николай замечает, что
здесь была приведена в порядок при-
домовая территория, разбиты га-
зоны. 

Встреченные нами жители здоро-
вались со своим депутатом, рассказы-
вали о насущном – о лавочках,
деревьях, уборке... Видно было, что
Николай в курсе их забот. Обсудили с
жителями, куда депутат обратится,
чтобы решить вопросы. 

Подходим к дому 14/7 по 1-й Остан-
кинской улице. Небольшой, всего на

29 квартир, он поражает первоздан-
ностью облика – ни один балкон не
застеклен. Дом красив как снаружи,

так и внутри – в подъездах чистота и
порядок. 

– Здесь проводился капитальный

ремонт, и мы с жителями долго доби-
вались, чтобы подрядчик учел их по-
желания и выполнил работы с
должным качеством, – рассказывает
Николай.

Если вопросы локальные решать
удается, то с глобальной бедой в виде
строящегося прямо под окнами
жилых домов гигантского колеса обо-

зрения с развлекательным комплек-
сом справиться так и не удалось. Эту
проблему пытались решить всем де-
путатским корпусом. Организовы-
вали круглый стол в Государственной
Думе, народные сходы, митинги,
опрос, экспертизы, направляли массу
обращений в различные инстанции.
Все оказалось тщетно в борьбе про-
тив могущественного девелопера.
Интересы простых людей, которым
предстоит жить в опасном и беспо-
койном соседстве, властями проигно-
рированы…

Николай Александров, чей избира-
тельный округ непосредственно при-
мыкает к стройке, не оставляет
попыток хоть как-то смягчить ситуа-
цию, в которой оказались жители. До-
бивается, чтобы оставили забор
между домом 8 по 2-й Останкинской
и развлекательным комплексом и за-
крыли въезд во двор дома для посе-
тителей комплекса. Иначе жизнь у
людей станет совсем невыносимой.

К сожалению, круг полномочий му-

ниципальных депутатов не позволяет
решать все проблемы района. Тем не
менее, права и возможности, данные
им законом, депутаты стремятся ис-
пользовать в полной мере. 

Ольга СЕЛИВАНОВА
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Люди нашего района

Грустная история про ЖКХ

Изучать свойства материалов, что по-
дойдет в данном случае, что нет. На-
чинать контроль нужно с
проектно-сметной документации с
ФКР. Там будут чертежи и список, и
виды работ, дефектов, которые
должны исправить. Все это необхо-
димо изучить с калькулятором. Потом
нужно общаться с подрядчиком. Если
подойти в самом начале ремонта, то
прораб почувствует контроль и по-
боится обманывать с материалами.
Обычно они идут навстречу: застав-
ляют рабочих убирать за собой
мусор, поторапливают со сроками и
не пропускают этапы работ. Но это
теория, на практике все сложнее.

– Ремонтом довольны?
– Конечно, нет. Нужно делать

крышу, есть протечки, нужно менять
электрику. Это все не вошло в смету.
Несмотря на постоянный контроль,
работы сделаны некачественно. На-
пример, гидроизоляция балконов, –
весной этого года балконы протекли,
как и козырьки над подъездами. Мы
написали претензию в ФКР, по гаран-
тии в течение пяти лет они должны пе-
ределать работу. Приехали мастера,
закрасили протечки, и на этом всё.
Сказали: «Посмотрим». Посмотрим и
мы, что будет этой осенью и зимой. 

– Двери в подъезд сделаны тоже
плохо, – добавляет Анна Евгеньевна.
– Металлические накладки на двери
уже через год проржавели, их при-
ехали заменили по гарантии, но на
такие же! Значит, через год опять та
же ситуация повторится. К тому же на
двери магниты поставили сверху, да-
леко от ручки, и, если двери откры-
вать резко, ручки могут оторваться.
Ступени в подъезде заваливаются на
первом этаже. Опять же из-за про-
течки, что отразилось на стене, к ко-
торой примыкают эти ступени. К кому

мы только не обращались, в ответ –
одни отписки. 

– А вот еще наша проблема, – активи-
сты показывают детскую площадку, –
горка для детей была поставлена в 2017
году, но предназначена она для детей –
инвалидов-колясочников, таких у нас в
доме нет. Она не очень удобная. До нее
были качели, большая песочница и хо-
рошая горка, которые должны были за-
менить по плану благоустройства. Но
вместо благоустройства мы получили
что получили… Мы жаловались в
управу, но нам велели ждать пять лет.
Именно такой срок установлен для
малых архитектурных форм, и только
потом сможем решать вопрос о замене.
И освещения у нас во дворе нет...

Но даже не это считают активисты
главной бедой своего дома – рядом
идет строительство гимназии. Строи-
тели при сооружении нового забора
повредили и уничтожили часть де-

ревьев и кустарников, росших на тер-
ритории двора, повредили газоны.

Восстанавливать их, судя по всему,
никто не собирается, несмотря на об-
ращения жителей в строительную
компанию, в управляющую компанию
и в Правительство Москвы. К тому же
стройка захватила часть парковки,
относящуюся к придомовой террито-
рии. И жители столкнулись с юриди-
ческой загвоздкой: земельный
участок под домом не сформирован,
на кадастровый учет не поставлен и
находится в собственности города.
Как пояснила Анна Евгеньевна, про-
ект межевания есть, а плана – нет, по-
этому жильцы не могут поставить
участок на кадастровый учет. 

А еще – готовится к сносу соседняя
пятиэтажка, вошедшая в программу
реновации, и жители с ужасом ждут

появления очередной «башни», кото-
рая еще больше уплотнит застройку
микрорайона, где и без того не хва-
тает мест для парковок, поликлиники,

травмпункта и других нужных объ-
ектов. Но тут уж, если застройщик по-
лучил от «города» разрешение на
строительство, то на попятную никто
идти не желает… 

Вот так, начав рассуждать о про-
блемах жилищно-коммунального хо-
зяйства, мы пошли дальше. Ведь все
эти вопросы так или иначе связаны:
некачественный ремонт дома, не-
хватка парковочных мест и строи-
тельство «человейника» под окнами.
Вопросы не решаются, приводят к
конфликтам интересов, что положи-
тельно разве что для юристов, кото-
рые не останутся без работы. Но все
это приносит в нашу жизнь дополни-
тельный негатив, которого в ней и так
предостаточно. В общем, грустная у
нас история с этим ЖКХ…

Ирина КУЗНЕЦОВА

Продолжение, начало на стр. 1

Полезная информация
Пенсии по инвалидности продлеваются беззаявительно

Временный порядок установления или подтверждения инвалидности,
согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе
документов медицинских учреждений без посещения гражданином бюро
медико-социальной экспертизы, продлен до 1 марта 2022 года.

Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установ-
ленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет при-
сваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро
медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы, в том числе для
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, поступают в уч-
реждения с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Отметим, временный порядок установления или подтверждения инвалид-
ности был введен в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстанов-
кой с 9 апреля по 1 октября 2020 года, затем продлевался дважды – до 1 марта
и до 1 октября текущего года. Теперь он действует до 1 марта 2022 года.

Родители-пенсионеры, имеющие детей-студентов,
вправе получать повышенную пенсию

Родители студентов, обучающихся по очной форме обучения в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания
ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23
лет, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пен-
сии по старости и по инвалидности.

Родителям детей, не достигших возраста 18 лет, фиксированная выплата к
страховой пенсии в повышенном размере устанавливается независимо от
факта обучения и нахождения на иждивении родителей. По достижении ре-
бенком возраста 18 лет, помимо родственных отношений, необходимо под-
твердить факт обучения в образовательной организации и факт его
нахождения на иждивении родителя. Если он осуществляет трудовую деятель-
ность и имеет самостоятельный доход, то иждивенцем не считается.

Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии устанавливается
гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи,
в сумме, равной одной третьей размера этой фиксированной выплаты на каж-
дого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех нетрудоспособ-
ных членов семьи. Фиксированная выплата подлежит ежегодной индексации.
В 2021 году размер повышения фиксированной выплаты с учетом одного иж-
дивенца составляет 2014 рублей 83 копейки.

Для продолжения выплаты страховой пенсии в повышенном размере с уче-
том иждивенца после достижения ребенком возраста 18 лет, обучающегося
по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, родителю-пенсионеру необходимо подтвер-
дить факт нахождения на иждивении его ребенка. При этом тип и вид органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучается
ребенок, не имеет значения. Это может быть государственная или коммерче-
ская образовательная организация, платная или бесплатная форма обучения.

При досрочном отчислении студента или его переводе на иную форму об-
учения необходимо известить территориальный орган ПФР, осуществляющий
пенсионное обеспечение, о наступлении данных обстоятельств.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и Московской области

Останкинская межрайонная
прокуратура информирует 
Занимаетесь в спортклубе? Получите налоговый вычет

Граждане смогут получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в части расхо-
дов на физкультурно-оздоровительные услуги, фактически произведенные ими
с 1 января 2022 года.

Вычет не должен превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими
социальными вычетами по НДФЛ, установленными Налоговым кодексом РФ.
Гражданин также может учесть расходы на физкультурно-оздоровительные
услуги, оказанные его несовершеннолетним детям (в том числе усыновленным)
и подопечным.

На дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов физкуль-
турно-спортивная организация (индивидуальный предприниматель) и оплачен-
ные физкультурно-оздоровительные услуги должны быть включены в
соответствующие перечни.

Вычет можно заявить как в налоговом органе по месту жительства, так и через
работодателя. Для получения вычета в налоговом органе следует представить
декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год и приложить к ней подтверждающие
документы – копии договора на предоставление физкультурно-оздоровительных
услуг и кассовый чек. Указанные документы направляются в налоговый орган
после 1 января 2023 года. У работодателя же можно получить вычет быстрее – в
течение 2022 года.

Регистрация безработных – в режиме онлайн
Временный порядок дистанционной регистрации граждан в качестве безработ-
ных продлевается до 31 декабря 2021 года.

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.07.2021 № 1278 «О внесении
изменения в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 8
апреля 2020 г. № 460» временный порядок предполагает электронную регистра-
цию безработных с помощью портала «Работа в России», а также оформление по-
собий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг. Гражданам не
нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о
среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Все необходимые све-
дения центры занятости получают из государственных информационных систем.
Также в режиме онлайн граждане могут проходить перерегистрацию в качестве
безработных и получать направления на новую работу.

Решение о назначении пособия по безработице принимается одновременно
с решением о признании гражданина безработным. Граждане в электронной
форме с использованием информационно-аналитической системы либо единого
портала уведомляются о размере и сроках выплаты пособия по безработице.
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– Зорий Грантович, расскажите о
том, как вы оказались на Черномор-
ском флоте.

– Я был призван в 1943 году из 10-
го класса, мне было 17 лет. Направили
на флот, – эскадра, крейсер «Вороши-
лов». Одно из самых ярких воспоми-
наний –  5 ноября 1944 года эскадра
вернулась в Севастополь. Это был по-
бедный итог ожесточенной борьбы с
сильным врагом за Крым, Кавказское
побережье, за Черное море. 

– Как вы стали главным редакто-
ром журнала «Молодой коммунист»?

– Демобилизовался в 1950 году.
Приехал в Москву к родителям, соби-
рался учиться. А у меня еще не было
аттестата о среднем образовании.
Увидел объявление о курсах при Мос-
гороно для подготовки к экзаменам
на аттестат зрелости. За год пришлось
освоить всё то, что обычно изучают с
5-го по 10-й классы, но помогли ма-
стерство преподавателей и собствен-
ные старания – мы были взрослыми
людьми и учились серьезно. Потом я
окончил философский факультет МГУ.
Распределения не было, и после пяти
лет в университете каждый устраи-
вался как мог. В 1957 году я стал со-
трудником Государственной
центральной театральной библио-
теки Министерства культуры СССР.
Однажды моя знакомая рассказала,
что в журнале ЦК ВЛКСМ «Молодой

коммунист» освобождается место ли-
тературного сотрудника. Я вспомнил,
что в 1923 году мой отец, будучи зав-
отделом пропаганды Ижевского гор-
райкома комсомола, впервые
выступил в журнале «Юный комму-
нист», как он тогда назывался, и что
совсем недавно – спустя десятилетия
– вновь опубликовался в нем. Глав-
ным редактором «Молодого комму-
ниста» тогда был Лен Карпинский –
сын известного большевика, сорат-
ника Ленина. Так 1 июня 1959 года я
стал литсотрудником журнала, потом
был завотделом критики и библиогра-
фии, отделом пропаганды и науки.
Затем – замом главного редактора. А
в 1979-1998 годах возглавлял журнал.
Правда, в 1990-е годы он сменил на-
звание на «Перспективы». Так получи-
лось, что я – последний главный
редактор старейшего – с 1918 года –
комсомольского издания…  

– Вы занимались и творческой ра-
ботой, создали уникальную хресто-
матию «Маркс и Энгельс о
молодежи». Как она создавалась?

– Я изучал эстетику, интересовался
историей, а потом и теорией моло-
дежного движения – место работы
обязывало. Однажды поймал себя на
мысли, что тема «Ленин и молодежь»
хорошо исследована – первая хре-
стоматия «Ленин о молодежи» гото-
вилась еще при его жизни, – но ни

разу не издавалась книга «Маркс и
Энгельс о молодежи». И подумал: по-
чему бы не заняться этим?! Чтобы
подготовить такую книгу, нужно было
прочитать 39 томов собрания сочине-
ний Маркса и Энгельса... Доходило до
смешного: однажды, собираясь на юг,
я взял с собой 12 томов. Читал их,
лежа на черноморском пляже! И в
1972 году – при поддержке тогдаш-
него директора «Молодой гвардии»
Валерия Николаевича Ганичева – эта
хрестоматия увидела свет. Книга была
переведена на иностранные языки –
ее издали в Болгарии, Венгрии, Юго-
славии и, конечно, в ГДР, где она
вышла с небольшим вступительным
словом первого секретаря Социали-
стической единой партии Германии
Эриха Хонеккера. На эту работу у
меня ушло девять лет.

В 1965 году вышла моя книга «Сво-
бода художественного творчества».
Представил к защите (диссертацию
не писал) на соискание ученой сте-
пени кандидата философских наук и
получил ее в 1967 году. Участвовал в
издании научных сборников, слова-
рей, учебников. Но на этом я не оста-
новился: мне захотелось восполнить
еще какой-либо пробел. Я знал, что в
издательстве выходят отдельные кни-
жечки о съездах комсомола. Решил
сделать книгу, в которой рассказыва-
лось бы обо всех съездах сразу. Ди-
ректор «Молодой гвардии» Валентин
Федорович Юркин заинтересованно
поддержал мое предложение, и в
1986 году вышло «Слово о комсо-
мольском съезде». Для этого мне при-
шлось изучить все стенограммы всех
съездов. Кстати, в ней впервые в
нашей литературе были названы все
первые секретари ЦК РКСМ – РЛКСМ
– ВЛКСМ. Спасибо работникам биб-
лиотеки «Молодой гвардии», которые
эти стенограммы (в них, понятно,
было много «расстрелянных» в 30-е
годы имен) сохранили.

– Актуальны ли эти работы сей-
час? И что вы думаете о нынешней
молодежи?

– Думаю, что нет, не актуальны. При-
шли другие времена, другие запросы
и люди, и сейчас другая молодежь. Я
не в упрек, ни в коем случае! Говорят,
что старики ворчат: «Не та молодежь
пошла!». А я думаю: хорошо, что не та!
Новое поколение и должно быть дру-
гим, иначе не будет развития. Моло-
дежь сейчас в чем-то более
образованна, она легче входит в науку.
Мне очень нравятся мероприятия, ор-
ганизуемые для молодежи в Крыму.
Нравятся волонтерские движения.
Особенно ценна работа отрядов, на-
правленная на поиск пропавших без
вести в Великую Отечественную войну
солдат. Ребята занимаются восстанов-
лением и поддержанием памятных
мест, ухаживают за могилами ветера-

нов. И это замечательно. Единствен-
ное, пожалуй, в чем молодые должны
быть похожи на нас, – это любовь к Ро-
дине. И молодежи я желаю любить
свою страну такой, какая она есть, и
стараться делать ее лучше.

– В чем, по-вашему, заслуга ком-
сомола? Чем он был для вас?

– Для моего поколения, для многих
миллионов людей, комсомол был не-
отъемлемой, составной частью нашей
жизни. Это наша молодость. Комсомол
помог мне проявить и развить свои
организаторские способности. Он
давал заряд оптимизма и романтики.
Разве можно вычеркнуть из истории
страны, из комсомольской биографии
освоение целинных земель, ударные
комсомольские стройки? Свыше де-
сяти лет редакция «Молодого комму-
ниста» занималась шефской работой
на Всесоюзной ударной, поистине без
преувеличения, великой, комсомоль-
ской стройке – строительстве КамАЗа.
Все эти годы я летал в Набережные
Челны. Незабываемое время, замеча-
тельные дела, прекрасные страницы в
истории «Молодого коммуниста», в
его публикациях под рубрикой ««МК»
на КамАЗе». А еще была «Оскольская
магнитка», тоже шефская работа, по-
могали создавать бригады, организо-
вывали соцсоревнования, приезжали
туда с концертами, с артистами, с пи-
сателями, с лекциями. За эту работу я
был удостоен ордена Трудового Крас-
ного Знамени. Мы много ездили по
стране, знакомились с работой комсо-
мольских организаций, проводили
различные мероприятия, устраивали
обсуждения. 

– Вы лично были знакомы с лиде-
рами комсомола?

– Конечно, начиная с Сергея Пав-
лова: Евгений Тяжельников, Борис Па-
стухов, Виктор Мишин, Виктор
Мироненко, Володя Зюкин. Позвольте
грустно улыбнуться: благодаря комсо-

мольским документам, начиная с I
съезда РКСМ, я знал – хотя никогда не
видел, не встречался, да, – и самых
первых секретарей, расстрелянных в
1937-1939 годах: Цетлин, Рывкин,
Шацкин, Смородин, Чаплин, Косарев.
На этом расстрелы закончились... 

Хотел бы вспомнить первого рек-
тора Высшей комсомольской школы
при ЦК ВЛКСМ Николая Владимиро-
вича Трущенко. Он был членом ред-
коллегии «Молодого коммуниста», и
у нас с ним сложились товарищеские
отношения. Так получилось, что наши
биографии немного соприкоснулись.
В 1941 году он жил в городе Горьком
и – из 10-го класса – был призван в
армию. Участвовал в Керченском де-
санте, во время которого полегло так
много наших людей. Сам он был
дважды ранен и контужен… Но, что
любопытно, мы с ним никогда не го-
ворили о войне – всё только о комсо-
моле, молодежном движении…
Видимо, вспоминать войну было
очень трудно. Группа его учеников
выпустила о нем книгу – «Ректор из
поколения победителей». Я участво-
вал в ее создании – поделился воспо-
минаниями о Трущенко. Могу назвать
еще много имен. Кстати, наш подъезд,
где я живу, был комсомольским: здесь
получили квартиры многие из наших
товарищей. И сейчас наша старшая
по подъезду – Александра Федо-
ровна Горлова – тоже бывший работ-
ник комсомола.

– Говорят, бывших комсомольцев
не бывает…

– Да, комсомольское братство –
оно навсегда. 

– У вас большая библиотека. Какие
книги вы читаете в последнее время? 

– Читал биографию Наполеона, на-
писанную Жаном Тюларом. Лич-
ностью Наполеона я интересуюсь
уже давно – с тех пор, как решил об-
ратиться к истории Великой француз-

Самые главные дела моей жизни связаны
с флотом и комсомолом

29 октября в России отмечают день создания Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. В этом году ВЛКСМ исполнится 103 года. Накануне
этого события по просьбе муниципального депутата Михаила Степанова мы встретились с ветераном войны и комсомола Зорием Грантовичем Апресяном. 
Заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола, ударник строительства КамАЗа, главный редактор старейшего комсомоль-
ского журнала «Молодой коммунист», последний член ЦК ВЛКСМ – участник Великой Отечественной войны. Философ, редактор, журналист… И это все о нем.

Зорий Апресян:
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ской революции. Побывал на могиле
Наполеона, во дворце Жозефины в
Париже, в Фонтенбло, где император
отрекся от престола и простился со
своей старой гвардией… Интересно
будет сравнить эту биографию Напо-
леона с известной книгой академика
Евгения Тарле. А на биографию Карла
Маркса, написанную Галиной Сереб-
ряковой для знаменитой серии «Мо-
лодой гвардии» – ЖЗЛ, подготовил
рецензию, которая была опублико-
вана в «Молодом коммунисте». Автор
книги сказала «спасибо». Люблю чи-
тать исторические вещи.

– Дети, внуки навещают вас?
– Да, и дочь, и сын. У меня трое вну-

ков и четверо правнуков.
– Богато! В августе вам исполни-

лось 95 лет. Поздравляю вас от души!
Как удается держать себя в форме?

– Жизнелюбие и движение. Я каж-
дый день делаю зарядку и пешком
прохожу около пяти километров.
Двадцать лет уже не знаю сигарет.
Пока со мной была моя супруга, Вио-
летта Борисовна Каширская, у нас
часто бывали наши друзья, любили
юбилейные сборища в любимом ре-
сторанчике в Останкинском парке. А
сегодня я задаюсь вопросом: если бы
нам снова предложили встретиться,
сколько бы человек пришло? Весной
этого года не стало Веты: ковид…

Мы прожили вместе 33 года, она
была младше меня на 15 лет. Вот она
могла бы много рассказать о комсо-
моле и строительстве БАМа, которое

она хорошо знала, работая в отделе
ЦК ВЛКСМ «Комсомольский прожек-
тор» и потом в журнале «Комсомоль-
ская жизнь». Она поездила на эту
историческую стройку, пообщалась с
людьми, а потом издала (в со-
авторстве) в «Молодой гвардии»
книгу о БАМе. Стала лауреатом пре-
мии Николая Островского.

– Последний вопрос. Вы считаете
себя счастливым человеком?

– Конечно. У меня была насыщен-
ная, интересная творческая жизнь,
друзья, любимая работа, наука, твор-
чество, встречи с замечательными
людьми и большая любовь. Моя су-
пруга написала стихи, используя пер-
вую строчку стихотворения
поэта-фронтовика Семена Гудзенко.
Вот послушайте, в этих стихах, очень
емких, очень много ответов на ваши
вопросы:

«Нас не нужно жалеть, ведь и мы ни-
кого б не жалели», 
Но зато наши помыслы были как
небо чисты. 
Нас совсем не осталось, как-то сразу
ряды поредели, 
Но мы держимся, верим, и жалости
мы не чужды. 
Мы жалеем любимых, жалеем, что
времени мало, 
Что товарищи наши уходят один за
другим. 
Не жалеем о юности нашей – о
нашей великой заботе, 
Чтоб гордиться страной, которую мы
сберегли.

Беседовала Ирина КУЗНЕЦОВА 

Новости муниципального округа Останкинский

Останкинская башня поздравила с 90-летием телевидения в России
1 октября 1931 года начались первые регулярные передачи

движущихся изображений по радиочастотам. Немногочисленных
обладателей телевизоров в то время называли радиозрителями.

Телевидение развивалось вместе со страной, и выдающимся со-
бытием в истории телевещания стал ввод в эксплуатацию в 1967 году

Останкинской телебашни и телецентра. Именно уникальные мощ-
ности башни позволили телевидению прийти практически в каждый
дом огромной страны.

Останкинская башня вписала в современную отечественную
историю множество славных страниц. Благодаря возможностям

вещания миллионы людей самых разных возрастов открывали
для себя знания, спорт, искусство, музыку – целый мир.

В новом веке Останкинская башня по праву остается ключе-
вым символом телевидения и с гордостью поздравила всех со
значимой датой.

Завершилась реставрация павильона
В павильоне № 30 «Микробиологи-

ческая промышленность» на ВДНХ за-
вершились основные
ремонтно-реставрационные работы.
Павильону максимально постарались
вернуть исторический облик: утра-
ченные элементы воссоздали, а со-
хранившиеся – отреставрировали.
Помещения павильона теперь пол-
ностью отвечают современным тре-
бованиям. Они оборудованы
системами кондиционирования, вен-
тиляции, отопления, канализации, во-
доснабжения, поэтому могут
эксплуатироваться в любое время
года, а не только летом, как ранее. 

Во время реставрационных работ
был полностью восстановлен и
укреплен деревянный каркас здания,
а также отреставрирован деревян-

ный резной фронтон с изображением
букетов цветов, который украшает
портик главного входа. Отреставри-
ровали фасад и вернули зданию пер-
воначальный светло-серый цвет,
лоджию главного фасада вновь выде-
лили травянисто-зеленым цветом,
как было в 1954 году. Привели в поря-
док лепной и керамический декор: 18
панно с трехцветным сграффито, май-
олику портала центрального входа,
лепные рельефы с изображением
хлопка. В павильоне расчистили и
восстановили обнаруженную живо-
пись на потолках.

В первый зал специалисты вернули
деревянный резной фриз, который
был утерян в свое время. Он является
завершающим элементом в обрамле-
нии потолочной живописи. В двух

залах была отреставрирована живо-
пись на потолках, раскрыты ранее не-
известные росписи, закрашенные в
1950-х годах. Кроме того, были вос-
созданы сложные лепные розетки
второго зала.

Прилегающую к павильону терри-
торию благоустроили. Сейчас ведутся
работы по воссозданию фонтана в
виде букета масличных растений с ке-
рамической облицовкой, располо-
женного во внутреннем дворике,
работы завершатся в 2022 году.

В этом году специалисты практиче-
ски завершили работы по созданию
новой инженерной инфраструктуры
и благоустройству более чем на 300
гектарах ВДНХ. Также закончена на-
учная реставрация 23 уникальных
объектов культуры.

Неделя космоса на ВДНХ
4 октября в крупнейшем космическом музее страны –

центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ – стартовала Не-
деля космоса. Именно в этот день 64 года назад был запущен
первый в мире искусственный спутник Земли, созданный в
Советском Союзе. 

В программе Недели – экскурсии «До Луны и обратно»,
«Спутники. Земля из космоса», концерт «Растение –  это звук.
Космические медитации», лекция «Космос как место для
жизни». Также посетители центра «Космонавтика и авиация»
смогут послушать интерактивную лекцию «Космическая про-

грамма «Восток»: история первых полетов в космос». 
Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблю-

дением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям
музейно-выставочных площадок необходимо придержи-
ваться социальной дистанции, носить маски.

13 сентября 2021 года  вместе с писателем Альбертом Лихановым и жителями
Останкинского района на могиле Зои Космодемьянской



Более двух лет был перекопан
Звездный бульвар, в этом году пере-
копана вся прилегающая территория.
Но совсем скоро работы закончатся,
а значит… пора ломать. Видно, по-
тому, что опять всплывает вопрос
строительства эстакады с Огород-
ного проезда на Звездный бульвар
(эстакады или туннеля – разница не
большая). Город должен развиваться
– тут спора нет. Но развиваться надо
с умом. В Останкино нет детской по-
ликлиники (да и многих других поли-
клиник и социальных учреждений
тоже). Нет муниципальных спортза-
лов. Часть улиц не соответствует нор-
мативам: нет тротуаров на 2-й
Новоостанкинской улице возле быв-
шей школы № 271,  на 5-м Новоостан-
кинском проезде. Нет, и никакими
планами не предусматриваются. Вме-
сто этого – даешь планов громадье! 

Немного истории. В 2017 году в
очном формате проводились публич-
ные слушания по проекту планировки

территории улиц Добролюбова – Скла-
дочная, на которых жители района
Останкинский, причем достаточно
дружно, выступили против строитель-
ства эстакады в районе. Как ни странно,
но управа Останкинского района была
тоже против. Префект СВАО Виногра-
дов на окружной комиссии по градо-
строительству и землепользованию
(ГЗК) сказал: «Раз все против, то строить
не будем». Однако в итоговом прото-
коле (видно, старшие товарищи попра-
вили!) появилась более аккуратная
запись: «Повторно рассмотреть не-
обходимость проектирования эстакады
…». По этой причине пришлось отзы-
вать свою подпись под протоколом. 

Официальная версия Москомархи-
тектуры: «Останкинскому району не
хватает межрайонных связей». Вот
именно поэтому в 180 метрах от Калиб-
ровского путепровода строят новый.

Неофициальная версия: построен
жилой комплекс «Савеловский-Сити»,
ведется застройка территории завода

«Борец», разрушен моло-
козавод. Короче, новых
жителей ожидается
масса, квартиры надо
продавать, а нормаль-
ного выезда из гетто нет:
улица Шереметьевская
«не катит», улица Руста-
вели стоит. Вот и решили
вывести поток на Звезд-
ный, а там он как-нибудь
сам рассосется. Это уже в
задачу проектировщи-
ков не входит. Лично мне
зам. председателя Мос-
комархитектуры С.В. Ко-
стин дважды обещал
показать результаты мо-
делирования автомо-
бильных потоков после
эстакады, но дважды
ничего не предоставил.
Поэтому приходится мо-
делировать самому…

Для движения со Звездного бульвара
все хорошо. А попробуйте мысленно
выехать с эстакады. Сейчас нас там не
ждут: либо едет Новомосковская, либо
идет поворот со Звездного. Надо делать

новую фазу у светофора,
тем самым тормозить
движение по этим участ-
кам, а уже сейчас там бы-
вают серьезные пробки.
Ладно, нам повезло, мы
повернули и попали в
правый ряд улицы Ново-
московская. Двигаться на
Калибровский путепро-
вод в сторону Марьиной
Рощи смысла нет: мы от-
туда только что приехали.
Под мост на Мурманский
– это вполне реальный
путь, но не для всех же.
Большая часть автомоби-
листов захочет попасть
на Звездный бульвар или
Аргуновскую (далее на
Ботаническую), но тогда
им на участке в 50-70 мет-
ров необходимо пере-
строиться в крайний

левый ряд (для
поворота), а их
туда не пускает плотный
поток с Новомосковской,
едущий прямо. Даже если
удалось вклиниться и повер-
нуть налево (в карман на де-
сяток машин!), то теперь надо
пропустить поток с Калиб-
ровского путепровода и Ка-
либровской улицы.
Обустройство тут еще од-
ного светофора возможно,
но он серьезно затормозит
движение и создаст еще
больше проблем при выезде
с Калибровской.  Он сейчас
уже непрост, ведь надо про-
пустить машины, идущие с
путепровода направо на

Звездный бульвар. А чтобы попасть на
эстакаду (т.е. в левый ряд на поворот),
придется пропускать также все ма-
шины, идущие на Аргуновскую.

Справится ли в итоге Аргуновская

улица с увеличенным потоком – тоже
очень интересный  вопрос (не забы-
ваем про строящийся квартал ILOVE!). 

Сейчас появился новый проект
строительства дорожной сети от
Третьего транспортного кольца
(Рижская) вдоль железной дороги
до ул.Фонвизина с выходом на Се-
верную рокаду. Безусловно, оценка
дорожной ситуации изменится. С 6
октября на «Активном гражданине»
проводятся общественные обсужде-
ния (https://ag.mos.ru/debate/1354)
данного проекта. Приглашаю всех в
группу Фейсбука «Наше Останкино»
(www.facebook.com/groups/NasheOs
tankino), где можно уточнить детали,
задать вопросы. Можно ли изменить
проект – не знаю, но разобраться
надо…

Сергей СЕМЁНОВ, 
депутат муниципального округа

Останкинский
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Трибуна депутата

Новости муниципального округа

Куда ведут благие намерения?

Ровно четыре года назад, в Международный день му-
зыки, для жителей района и гостей столицы распахнул
двери маленький уютный Центр «ПЯТьОКон».

Поначалу его основой была театральная студия «ЭсТеР»,
сегодня же в Семейном досуговом центре работает много
творческих объединений, в которых занимаются и дети, и
взрослые: «Лепка из глины/Керамика», «Рисовашка», ма-
стерская по декоративно-прикладному творчеству, танце-
вальная студия «Па-де-бурре», «Развивайка» для малышей,
шахматный и английский клубы.

Воспитанники и сотрудники Центра «ПЯТьОКон» ак-
тивно участвуют в социальной жизни района, проводят
мероприятия и мастер-классы, новогодние представле-
ния, спектакли и игровые программы. Участники  коллек-
тива являются победителями и лауреатами различных
творческих конкурсов, о чем свидетельствуют многочис-
ленные награды.

Хочется пожелать творческому коллективу Семейного
досугового центра «ПЯТьОКон» процветания и реализа-
ции всех замыслов! 

Центру «ПЯТьОКон» исполнилось четыре года


