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Первое заседание
Совета депутатов нового созыва

С 9 по 11 сентября 2022 года прошли выборы депутатов
Совета депутатов муниципального округа Останкинский. 

28 сентября состоялось первое заседание Совета депутатов
нового созыва. Первым вопросом повестки дня было избрание
главы муниципального округа. На эту должность была выдвинута
кандидатура Михаила Кезина. Михаил Сергеевич рассказал о
себе, ответил на вопросы депутатов и присутствующих на засе-
дании жителей. Михаила Кезина в Останкино знают по его дея-
тельности в составе депутатского корпуса прошлого созыва.
Жители отметили его порядочность, добросовестность, компе-
тентность, дали высокую оценку результатам его работы. 

При голосовании за избрание Михаила Кезина было отдано

три голоса, против проголосовали восемь депутатов, один воз-
держался. Таким образом, необходимое количество голосов не
было набрано, и вопрос об избрании главы муниципального
округа Останкинский был перенесен на следующее заседание.

Далее на повестку был вынесен вопрос об избрании замести-
теля председателя Совета депутатов муниципального округа
Останкинский. На этот пост были предложены две кандидатуры:
Виктора Викторовича Карпушина и Татьяны Владимировны Су-
льдиной. Виктор Карпушин также известен избирателям как де-
путат прошлого созыва. Виктор Викторович и Татьяна
Владимировна рассказали, как они видят свою работу в этой
должности, ответили на вопросы. 

Большинством голосов заместителем председателя Совета де-
путатов была избрана Татьяна Владимировна Сульдина. 

Далее депутаты рассмотрели еще ряд вопросов. Согласован
сводный календарный план по досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства Останкинского района на 4-й
квартал 2022 года. Решением Совета депутатов установлено
общее число членов конкурсной комиссии муниципального
округа Останкинский для проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального округа Остан-
кинский. Также утвержден план заседаний Совета депутатов му-
ниципального округа Останкинский на 4-й квартал 2022 года.
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Выборы-2022

1964 года рождения; место жительства – город Москва; Госу-
дарственное бюджетное учреждение города Москвы «Жи-
лищник Останкинского района», начальник участка;
выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; член Региональной общественной организации
«МОЙ РАЙОН»

Избранные депутаты Совета депутатов
муниципального округа Останкинский

1970 года рождения; место жительства – город Москва; Госу-
дарственное автономное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа «ШИК 16», директор; выдвинута: Все-
российская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Ре-
гиональной общественной организации «МОЙ РАЙОН»

1980 года рождения; место жительства – город Москва; АО
«Выставка достижений народного хозяйства», руководитель
Департамента коммерческих программ и работы с партне-
рами; выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»; член Региональной общественной организации
«МОЙ РАЙОН»

Бандурова
Валентина
Владимировна
(избирательный
округ № 3)

Борматова
Жанна
Георгиевна
(избирательный
округ № 1)

Бояркина
Юлия
Владимировна
(избирательный
округ № 2)

1985 года рождения; место жительства – город Москва; Казенное
предприятие города Москвы «Выставка достижений народного
хозяйства», начальник отдела кадрового делопроизводства Де-
партамента по работе с персоналом и социальной политике; вы-
двинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Региональной общественной организации «МОЙ РАЙОН»

1979 года рождения; место жительства – город Москва; Госу-
дарственное бюджетное учреждение города Москвы Террито-
риальный центр социального обслуживания «Алексеевский»
филиал «Останкинский», заведующий филиалом; выдвинута:
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член
Региональной общественной организации «МОЙ РАЙОН»

1983 года рождения; место жительства – город Москва; Государственное
унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина»,
заместитель главного врача по психофизиологическому обеспечению;
выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Региональной общественной организации «МОЙ РАЙОН»

Гусаков
Владимир
Альбертович
(избирательный
округ № 1)

Жаркова
Юлия
Алексеевна
(избирательный
округ № 2)

Живитченко
Геннадий
Анатольевич
(избирательный
округ № 3)
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Выборы-2022

Избранные депутаты Совета депутатов
муниципального округа Останкинский

1970 года рождения; место жительства – город Москва; ООО
«В.Аида», руководитель IT-отдела; депутат Совета депутатов
муниципального округа Останкинский на непостоянной ос-
нове; выдвинут: Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

1982 года рождения; место жительства – город Москва; физи-
ческое лицо, применяющее специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»; депутат Совета депу-
татов муниципального округа Останкинский на непостоянной
основе; самовыдвижение

1961 года рождения; место жительства – город Москва; пен-
сионер; самовыдвижение

Карпушин
Виктор
Викторович
(избирательный
округ № 3)

Кезин
Михаил
Сергеевич
(избирательный
округ № 1)

Маркелова
Марина
Геннадьевна
(избирательный
округ № 2)

1974 года рождения; место жительства – город Москва; ООО
«СВ-Групп», начальник юридической службы; выдвинута: Все-
российская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Ре-
гиональной общественной организации «МОЙ РАЙОН»

1998 года рождения; место жительства – город Москва; домохо-
зяйка; выдвинута: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1969 года рождения; место жительства – город Москва; Государст-
венное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункцио-
нальные центры предоставления государственных услуг города
Москвы», межрайонный МФЦ районов Останкинский и Марьина
Роща, руководитель направления по предоставлению услуг; вы-
двинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Региональной общественной организации «МОЙ РАЙОН»

Никишина
Светлана
Александровна
(избирательный
округ № 2)

Прохорова
Ксения
Александровна
(избирательный
округ № 1)

Сульдина
Татьяна
Владимировна
(избирательный
округ № 3)
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Решения Совета депутатов
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Решения Совета депутатов
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Отчитываются депутаты муниципального округа Останкинский

Ремонт, благоустройство обще-
ственных и придомовых террито-
рий. В 2017-2018 гг. участвовал в
контроле работ по асфальтировке
шести дворовых территорий. В 2019
году участвовал в контроле за рабо-
тами по асфальтированию сервитутов
и дворовых территорий по 10 адре-
сам. В 2020 и 2021 годах осуществлял
контроль за асфальтировкой пяти
дворовых территорий и улиц. Также
на закрепленной за мной территории
в 2017-2022 годах было обустроено
три контейнерных площадки, заме-
нено 43 входных двери в многоквар-
тирных жилых домах, установлены 81
мачта освещения (в том числе 31 –  за
счет г. Москвы), 110 погонных метров
стального забора (за счет г. Москвы).
Реконструировано с благоустрой-
ством территории за 2017-2022 годы
девять детских площадок. 

Было обследовано пять кровель
жилых домов, заменена мягкая
кровля в одном доме и в одном доме
– стальная кровля.

Совместно с МОЭК был проработан
вопрос и в дальнейшем проведены
работы по замене 400 погонных мет-
ров трассы отопления и горячей
воды по адресу: улица Академика Ко-
ролева, 3. 

В 2018 году был проработан во-
прос и установлены уличные лест-
ницы с перилами по двум адресам, в
2019 году – шесть уличных лестниц и
восемь комплектов уличных перил.
По адресу: ул. Академика Королева, 1,
спроектирована и установлена боль-
шая лестница, изготовленная из не-

ржавеющего материала.
В 2020 году для маломобильных

граждан установили в подъездах де-
вять пандусов, в том числе два –
сложной конструкции (с поручнями)
от входа в подъезд до второго и
третьего этажей. 

Что касается озеленения: в 2019
году у дома 3 по улице Академика Ко-
ролева высажено 350 кустов и 12 де-
ревьев.

Исполняя одно из своих депутатских
полномочий, принимал участие в от-
крытии данных работ, контролировал
их исполнение и принимал работы.

Большое внимание уделял вопро-
сам социальной поддержки льгот-
ных категорий граждан. Активно
работаю в совете Общества ветера-
нов района. В 2017-2018 годах каждый
месяц предоставлял Обществу вете-
ранов от 30 до 40 билетов в Дом кино.

На протяжении всего депутатского
срока принимал участие в обследова-
нии жилищных условий ветеранов
Великой Отечественной войны. Осу-
ществлял контроль за ремонтом
квартир участников войны.

Контролировал ход и качество ре-
монта четырех помещений Общества
ветеранов и комплектацию их мебе-
лью, средствами связи и оргтехникой.
Принимал участие во всех основных
мероприятиях и в текущей работе
Общества ветеранов.

Совместно с депутатом Н.А. Алек-
сандровым и советом Общества вете-
ранов организовали за 2020-2022
годы около пяти тысяч бесплатных
обедов для ветеранов – жителей рай-

она, и эта работа продолжается.
Организовывал в 2020-2021 годах за

свой счет закупку 17 праздничных про-
дуктовых наборов для ветеранов – жи-
телей Останкинского района
(участников контрнаступления в 1941
году под Москвой) и лично их поздра-
вил.

Много акций проведено мною со-
вместно с активом Общества ветера-
нов. Организовано получение и
вручение новогодних подарков вете-
ранам – жителям района. Проведена
работа по организации санатория на
дому для 54 ветеранов войны. 

Передано в дар библиотеке № 60
(Звездный бульвар, 4) совместно с
Обществом ветеранов более 40 книг
историко-биографического харак-
тера. Поздравил совместно с Обще-
ством ветеранов двух участников
Великой Отечественной войны со
100-летним юбилеем, с вручением
праздничных наборов, которые были
закуплены мною.

В нынешнем, 2022 году Обществу
ветеранов района исполнилось 30
лет, и я совместно с советом Обще-
ства ветеранов принимал участие в
организации торжественного меро-
приятия, посвященного юбилею, с
концертом. Также совместно с сове-
том Общества ветеранов и ветеран-
ской организацией «Боевое
Братство» организовали вечер для
ветеранов, посвященный Дню По-
беды, с концертом и чаепитием.

На протяжении всех пяти лет при-
нимал активное участие во всех значи-
мых мероприятиях общества
инвалидов района и оказывал матери-
альную помощь при их проведении. 

Оказывал помощь детскому центру
«Родник»: материальную поддержку в
организации экскурсии в планетарий
для детей из малообеспеченных
семей, в проведении новогодних
праздников для детей из таких семей
с вручением сладких подарков, в
приобретении костюмов Деда Мо-
роза и Снегурочки. 

На протяжении всех пяти лет был в
тесном контакте с филиалом «Остан-
кинский» Территориального центра
социального обслуживания «Алексе-
евский». Принимал участие в меро-

приятиях, организуемых в Центре,
оказывал материальную помощь при
проведении праздников.

Постоянно в поле зрения была дея-
тельность СДЦ «Останкино». В 2018
году проработал и вынес на заседа-
ние Совета депутатов вопрос о выде-
лении средств на закупку хоккейной
формы, проектора, батута, звукоуси-
ливающей аппаратуры, инвентаря
для скандинавской ходьбы. В 2019
году была оказана материальная по-
мощь в закупке материалов для про-
ведения ремонтных работ, а также в
закупке штор и зеркал для помеще-
ния по адресу: ул. Академика Коро-
лева, 1. В 2021 году мною был
передан центру в дар домашний ки-
нотеатр «Пионер» и – совместно с жи-
телями дома 3 по улице Академика
Королева – пианино XIX века.  

Большое внимание уделял по-
мощи малообеспеченным жителям
и жителям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации. Не раз органи-
зовывались поздравления с Новым
годом детей из малообеспеченных
семей с вручением праздничных по-
дарков, часть из которых закупались
мною за свой счет. Также я закупал
продовольственные праздничные
наборы для жителей района, нахо-
дящихся в сложной жизненной си-
туации.

Оказана помощь в оплате обуче-
ния в высшем учебном заведении жи-
телю района, находящемуся в
трудной жизненной ситуации. 

Принимал участие в организации
в декабре 2021 года новогоднего
представления для детей района на
базе школы № 1220 с праздничным
угощением.

Взаимодействовал с ОВД по рай-
ону Останкинский. В 2019 году орга-
низовал закрытие двух незаконных
хостелов («резиновых квартир»). В
2021 году организовал и принимал
участие в поисках пропавшего жи-
теля района. Человек был найден и
возвращен домой.

Много внимания уделял вопросам
организации медицинской помощи.
На протяжении всего срока депутат-
ских полномочий оказывал консульта-
ционную помощь жителям в

оформлении инвалидности, проведе-
нии сложных медицинских инструмен-
тальных обследований, получении
жизненно необходимых препаратов,
организации приема узкими специали-
стами. Прорабатывался вопрос о за-
мене морально и физически
устаревшего оборудования в поликли-
нике № 77 (филиале 2 ГП № 12). Уча-
ствовал в заседании Совета депутатов
муниципального округа Ростокино и
круглом столе в Госдуме РФ по теме за-
крытия больницы № 40. 

Капитальный ремонт. Осуществ-
лял контроль за ходом и качеством
работ по ремонту фасадов домов 1 и
2 по ул. Кондратюка, проводимому
Департаментом капитального ре-
монта в рамках программы благо-
устройства ВДНХ и прилегающих
территорий. Принимал участие в
контроле за ходом капитального ре-
монта в домах 1 и 3 по ул. Академика
Королева. Организовывал совещания
и встречи по вопросам капремонта
этих домов с руководством Фонда ка-
питального ремонта г. Москвы (6 раз),
Департамента капитального ремонта
(2 раза), депутатами Мосгордумы и
Госдумы РФ, управлением ФКР по
СВАО, МОЭК. Принимал участие в ор-
ганизации обследования для после-
дующего включения в программу
поддерживающего ремонта и осу-
ществлял контроль за ходом ремонта
в домах по ул. Цандера, 10, 11 и 12. 

Работал в комиссиях и обществен-
ных объединениях: в комиссиях
управы по оказанию материальной по-
мощи и по административным право-
нарушениям; в общественных советах
при поликлиниках № 12 (взрослой) и №
99 (детской).  Состою в обществе инва-
лидов района и вхожу в совет Обще-
ства ветеранов района. Возглавлял
комиссию Совета депутатов по здраво-
охранению, поддержке социально-не-
защищенных жителей и
взаимодействию с правоохранитель-
ными органами и общественными ор-
ганизациями муниципального округа.
Входил в состав депутатских комиссий
по информированию населения, внеш-
ним связям и взаимодействию со СМИ
и по развитию муниципального округа.

Александр ШКОЛЬНИКОВ

Представляем отчет депутата муниципального округа
Останкинский созыва 2017-2022 гг. Александра Наумовича
Школьникова об основных результатах деятельности

«За пять лет сделано немало»

По просьбе моих знакомых, соседей
и от себя лично благодарю депутатов
муниципального округа Останкинский
за их замечательную работу! Много лет
живу в Останкино, много разных депу-
татов избирались. Но ни одна команда
не работала с такой душой, самоотда-
чей и заботой о нас. Жители могли по-
звонить, прийти в администрацию –
депутаты были всегда доступны и рады
нам. Нас не только слушали, но и слы-
шали! Помогали решать наши про-
блемы, вопросы…  

Как пример: попросили прийти де-
путата на встречу главного врача 12-й
поликлиники с пациентами. Пришли.
И встреча была более полезной. Я пи-
сала в администрацию Совета депута-
тов обращение, в котором говорилось
о недоступности записи пациентов по
направлениям на некоторые исследо-
вания – запись открыли. А через не-
делю – опять недоступно! У многих
нет интернета, и ползем в темноте, так
как надо успеть, я лично неодно-
кратно приходила к 6.40, и уже нет за-

писи, надо успеть попасть в пятерку
счастливчиков, а шестой – «приходите
завтра». И так было неоднократно. 

То же с льготными лекарствами. «Ис-
ключили» из списка, и покупаешь не-
обходимое, ранее получаемое по льготе,
в аптеке. А к выборам – «пожалуйста, по-
лучите». Выборы проходят – и многое
опять становится недоступным…

Хорошие дела наших депутатов
можно долго перечислять, их много.
И о каждом избирателе – заботились.
Очень жалко с некоторыми про-

щаться – привыкли к их поддержке,
помощи, заботе. Это, например, С.С.
Цукасов, К.В. Рахилин... 

Новому составу Совета депутатов
хочется пожелать быть дружными,
сплоченными, не позволять вносить
раскол в ваши ряды. Быть вниматель-
ными и доступными для жителей рай-
она. Примите во внимание: не у всех
есть интернет, поэтому у людей мини-
мум информации, но есть доски объ-
явлений и на доме, и внутри него.

Хотелось бы, чтобы лучше был кон-

такт Совета депутатов и управы. Давайте
жить дружно, помогая друг другу. Жи-
тели – избиратели – надеются на лучшее.

Также хочется сказать о газете
«Наше Останкино – жизнь района».
Она стала для нас родной, одна из не-
многих – правдиво информировала,
объясняла, рассказывала о жизни в
районе, о работе депутатов. Поэтому
с нетерпением всегда ждем новый
выпуск. Читаем и любим нашу газету!  

Татьяна Сергеевна СИДОРОВА, 
жительница Останкинского района

Нам пишут
«Депутаты были доступны, человечны и помогали нам»



Госавтоинспекция СВАО напоми-
нает правила дорожного движения
для велосипедистов и лиц, передви-
гающихся на средствах индивидуаль-
ной мобильности.
Требования к водителю велосипеда:

• двигаться на велосипеде по про-
езжей части разрешается только по
достижении водителем 14 лет;

• водители велосипедов должны
двигаться только по крайней правой
полосе в один ряд, насколько воз-
можно правее;

• допускается движение по обочине,
тротуарам и пешеходным дорожкам,
если это не создает помех другим

участникам дорожного движения.
Запрещается:

• управлять велосипедом, не дер-
жась за руль хотя бы одной рукой;

• управлять велосипедом в состоя-
нии опьянения;

• обучаться езде в местах, где имеется
движение транспорта и пешеходов;

• перевозить груз, который высту-
пает более чем на 0,5 м по длине или
ширине за габариты, или груз, ме-
шающий управлению.

Движение велосипедистов в воз-
расте младше семи лет должно осу-
ществляться только по тротуарам,
пешеходным и велопешеходным до-

рожкам (на стороне для движения пе-
шеходов), а также в пределах пеше-
ходных зон. Такими площадками
могут быть скверы, парки, стадионы,
спортивные площадки, лесопосадки
и дворовые территории. 

Для пересечения проезжей части в
установленных местах, а также если
движение велосипедиста по тро-
туару, пешеходной дорожке или обо-
чине создает помехи иным
участникам дорожного движения, ве-
лосипедисту необходимо спешиться
и, ведя велосипед рядом с собой,
продолжить движение.

При проезде регулируемых пеше-

ходных переходов велосипедист дол-
жен подчиняться сигналам транспорт-
ных светофоров. На нерегулируемых
пешеходных переходах необходимо
уступать дорогу пешеходам. 
Безопасность при управлении СИМ

СИМ – средство индивидуальной
мобильности. К ним относят гироску-
тер, сигвей, моноколесо, самокат и др.

С точки зрения действующего зако-
нодательства, лицо, передвигаю-
щееся на СИМ, считается пешеходом,
а следовательно, должно подчи-
няться следующим правилам:

• передвигаться на СИМ разрешается
по тротуарам, пешеходным и велоси-

педным дорожкам, в пределах пеше-
ходных зон, а также в местах, закрытых
для движения транспорта: в парках,
скверах, дворах и на специально отве-
денных для катания площадках;

• выезжать на СИМ на проезжую
часть дороги строго запрещено;

• при переходе дороги необходимо
спешиться и перейти проезжую
часть, подчиняясь правилам для пе-
шеходов;

• при движении необходимо оцени-
вать дорожную обстановку и не соз-
давать помехи иным участникам
дорожного движения.
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Наша безопасность

Средства – индивидуальные, ответственность – коллективная
На территории Северо-Восточного административного округа отмечается рост количества дорожно-транс-
портных происшествий с участием несовершеннолетних, а также рост количества пострадавших в ДТП детей.
Выросло количество несовершеннолетних детей, пострадавших в результате собственной неосторожности.

Новости
Хроника и планы Краеведческого общества

Останкинского района
• Московский музей-усадьба «Останкино» объединен с музеем-усадьбой

«Кусково» как Государственный дворцово-парковый музей-заповедник
«Останкино и Кусково». Оба дворцово-парковых ансамбля до революции при-
надлежали роду Шереметевых. В настоящее время граф Петр Петрович Шере-
метев является почетным председателем Краеведческого общества
Останкинского района.

• В октябре в школе № 1220 планируется открытие памятной доски леген-
дарному директору школы, Герою Социалистического Труда Полине Федо-
ровне Егоровой (18.10.1927 – 02.03.1921). Мероприятие приурочено к 95-летию
П.Ф. Егоровой и Дню учителя.

• В октябре на YouTube-канале youtube.com/user/iluha29 и в Telegram-кана-
лах «Жители района Останкино» и «Наше Останкино» состоится премьера
фильма Ильи Демина из серии «По местам съемок киножурнала “Ералаш”» о
съемках легендарного киножурнала на территории Останкинского района, в
частности во дворе дома 8 по Аргуновской улице.

• В последней декаде октября Совет ветеранов и воспитанников комсомола
Останкинского района – местное отделение Общероссийской общественной
организации содействия воспитанию молодежи «ВОСПИТАННИКИ КОМСО-
МОЛА – МОЁ ОТЕЧЕСТВО» совместно с ЛКСМ РФ и Краеведческим обществом
проведут серию мероприятий, посвященных Дню комсомола (29 октября), в
том числе Неделю памяти комсомольских и пионерских работников с посеще-
нием их захоронений на Останкинском и других кладбищах.

• Сообщество родственников ополченцев 13 Ростокинской дивизии народ-
ного ополчения организует две поездки студентов Финансового университета,
ВГИК, МГПУ, МГСУ, РГСУ и школьников на место героического подвига и гибели
порядка 90 процентов добровольцев из 11 тысяч личного состава дивизии в
первом же бою в поселке Холм-Жирковский Смоленской области осенью 1941
года в ходе Битвы за Москву.

Михаил СТЕПАНОВ,
председатель Краеведческого общества Останкинского района 

E-mail: mvstepanov@bk.ru, Telegram: @mvstepanov1

Герой Социалистического Труда П.Ф. Егорова в центре с микрофоном.
Фото из архива О.Ю. Ивановой – дочери П.Ф. Егоровой
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На карте муниципального округа

Останкинской пончиковой – 70 лет!
Историческая точка общепита известна далеко за пределами района

Читатели нашей газеты, наверное, с
детства знают пончиковую, располо-
женную у конечной остановки трамвая
у входа в парк «Останкино». Пончико-
вая находится в историческом месте. В
1584 году здесь была построена дере-
вянная церковь, а в 1677-1692 годах –
каменный храм Троицы Живоначаль-
ной в Останкине. В начале XVII века
был выкопан Останкинский (Дворцо-
вый) пруд, а в 1798 году был построен
дворец-театр – единственное сохра-
нившееся в России театральное зда-
ние конца XVIII века со сценой,
зрительным залом, гримировальными
комнатами. Это старейший в Европе
деревянный театр. 

В 1793 году недалеко от усадьбы
был разбит парк, его основу соста-
вила 200-летняя дубрава. В 1928 году
в бывших дворянских угодьях, общая
площадь которых составляла 623 гек-
тара, начали организовывать лесо-
парковую зону отдыха, а в 1932 году
парк получил имя партийного и госу-
дарственного деятеля Феликса Дзер-
жинского, имя которого носил и наш
район. 

В 1923 году в Останкино была от-
крыта трамвайная линия, а в 1952 году
открылась наша пончиковая. К 50-
летию Великой Октябрьской социали-
стической революции наш район
получил два подарка: по линии Мини-
стерства связи СССР – Общесоюзную
радиотелевизионную передающую
станцию им. 50-летия Октября – Остан-
кинскую телерадиобашню и по линии
Гостелерадио СССР  – Телевизионный
технический центр им. 50-летия Ок-
тября – АСК-1. К Олимпийским играм
1980 года добавился Олимпийский те-
лерадиокомплекс – АСК-3, а в 2004
году появился уникальный, опережаю-
щий свое время монорельс. Все эти
объекты являются неотъемлемыми

символами нашего района, извест-
ными далеко за его пределами, и каж-
дый по-своему нам дорог. 

Пончиковая – это и объект гастро-
номического туризма, притягиваю-
щий посетителей из разных районов
Москвы и гостей столицы, и своя, «до-
машняя», родная, известная с детства
точка общепита для останкинцев.

Пончик, или пышка, – круглое или
кольцеобразное, жаренное во фри-
тюре хлебобулочное изделие, с на-
чинкой или без нее. Пончики с
начинкой, преимущественно из ово-
щей или фруктов, называются
«бенье». Существует много версий и
легенд происхождения пончиков. Их
готовили еще древние германцы на
праздник Йоль. По одной из рели-
гиозных версий, в основе рецепта
лежит иудейская традиция приготов-
ления особых булочек, чтобы сохра-
нить таким образом память о
священном масле, которое заливали
в меноры-семисвечники в Иерусали-
мском храме. 

Русское слово «пончик» имеет
польское происхождение, от pączek –
«пышка». Польские пончики принято
жарить в продолжение всех святок и
начинять вареньем (обычно вишне-
вым или из лепестков розы). По тра-
диции, сложившейся в Польше в XVII
веке, пончики также едят в Жирный
четверг, в преддверии Великого
поста. Пончики весьма популярны в
мире, особенно в США.

Пышка – пончик без начинки с от-
верстием посередине. Отверстие
предназначается для того, чтобы из-
влеченный из горячего масла пончик
был нанизан на стержень, с которого
потом продукт кладется в кулек или
на тарелку. Книга «О вкусной и здоро-
вой пище», выпущенная в Ленин-
граде в 1939 году, настаивает на

обязательности дырки внутри пон-
чика. Исторически сложилось так, что
в советское время то, что прежде на-
зывалось пышкой, в Москве стали
именовать пончиком, а в Ленинграде
– пышкой. 

Родившаяся в Ленинграде писатель-
ница Татьяна Толстая пишет: «Захоте-
лось что-нибудь съесть – что-нибудь
хорошее, из детства. Отошедший на-
всегда в прошлое бублик. Или даже
вредный пончик с сахарной пудрой. В
Ленинграде он назывался пышкой. На
Большом проспекте Петроградской
стороны была пышечная, и, возвраща-
ясь из школы, мы останавливались и
смотрели через витрину, как пышки
плывут на конвейере, потом смахи-
ваются металлической лопаткой в чан
с кипящим маслом и выплывают с дру-
гой стороны уже румяными, пухлыми,
такими, перед которыми ну невоз-
можно устоять. А сахарной пудрой их
присыплет продавец уже в кульке. Он
сыплет, а ты мысленно подсказываешь
ему: больше, больше сыпь… И есть их

надо сразу, по пути домой, на улице».
Пышечные являются своеобразной

гастрономической достопримеча-
тельностью Санкт-Петербурга, поль-
зуются популярностью у горожан и
туристов.

В Москве же самой известной пон-
чиковой является наша, в Останкино.
В советский период она относилась к
Столовой № 4 Треста столовых Дзер-
жинского района. Стоили пончики
тогда 84 копейки за килограмм, а сей-
час – 60 рублей за 100 граммов.
Именно нашу пончиковую упомянул
в своем романе «Альтист Данилов»
(1980, из цикла-триптиха «Останкин-
ские истории») житель нашего рай-
она, писатель Владимир Викторович
Орлов (1936-2014), описывая 36-лет-
него мужчину «в нутриевой шапке,
стоявшего у входа в Останкинский
парк подле палатки “Пончики”». К
850-летию Москвы в 1997 году па-
вильон «Пончики» стал капитальным
и приобрел современный внешний
вид. А в 2016 году, во время кампании
по ликвидации павильонов торговли
и общепита, городские власти ре-
шили его снести. Краеведческое об-
щество района и жители выступили
против уничтожения исторической
«Пончиковой», москвичи собрали 10
111 подписей за ее сохранение.

«Эта пончичная с середины про-
шлого века является одним из исто-
рически-культурных маркеров на
карте Москвы, неотъемлемой частью
социокультурной среды нашего го-
рода. Ее потеря для огромного числа

москвичей, из
поколения в
поколение пе-
р е д а в а в ш и х
этот, казалось
бы, незамы-
словатый куль-
турный код
церемониаль-
ного посеще-
ния данного
з а в е д е н и я ,
будет невос-
полнимой. Эта
п о н ч и ч н а я
очень важна
для нас, для
истории на-
шего города,
это часть

нашей генетической памяти, важней-
ший символ преемственности тради-
ций. Отмените ее снос. Ради нас и
наших детей», – писал автор петиции
за сохранение павильона Алексей
Федоров.

Хорошо помню, как нас лично под-
держал легендарный директор Мос-
ковского музея-усадьбы «Останкино»
Геннадий Викторович Вдовин (1961-
2021). Хозяйке «Пончиковой», Елене
Васильевне, добрейшему, скромному
человеку, пришлось потратить не-
сколько лет жизни на суды с Департа-
ментом имущества Москвы, и, в итоге,
легендарная точка общепита вы-
стояла. Поддержали нас в трудный
момент и СМИ: Олег Старухин из «Ве-
черней Москвы», программа «Вести-
Москва» телеканала «Россия»,

съемочная группа которой при-
езжала в суд. «Услышал» защитников
«Пончиковой» и префект СВАО В.Ю.
Виноградов. Благодаря волне недо-
вольства, поддержке более чем 10
тысяч граждан, писавших много
жалоб в различные инстанции, и по-
беде в суде исторический объект не
стали закрывать. В группах Telegram
«Жители района Останкино» и «Наше
Останкино» жители регулярно публи-
куют фотографии больших очередей
за пончиками и делятся впечатле-
ниями о продукции, воспомина-
ниями из прошлой жизни. Те, кто
ходят сюда с детства, приводят своих
детей и внуков. Недавно наша «Пон-
чиковая» открылась после ремонта.
Теперь внутри посетителей ждут
новые интерьеры, но вкус и даже
запах у пончиков остался прежним,
как в нашем советском беззаботном,
спокойном детстве.

…Как сообщил руководитель Де-
партамента предпринимательства и
инновационного развития города
Москвы Андрей Фурсин, Правитель-
ство Москвы после ухода из города
иностранных сетей быстрого питания
поддерживает создание новых точек
и сетей общепита, выделяя на это
предпринимателям в 2022 году 257
грантов на общую сумму более 540
млн рублей (от 1 до 5 млн рублей на
точку общепита) и предоставляя раз-
личные субсидии и льготы. Но важно
не только давать государственные
деньги на открытие новых точек об-
щепита, но и поддерживать старые
добрые, полюбившиеся многим поко-
лениям москвичей и гостей столицы
предприятия общественного питания.

Михаил СТЕПАНОВ, 
председатель Краеведческого

общества Останкинского района,
администратор группы «Жители

района Останкино» в Telegram
Фото с сайтов ostankinskie-

ponchiki.ru и pastvu.com
Краеведческое общество Остан-

кинского района просит присылать
старые фотографии района на
почту mvstepanov@bk.ru и в
Telegram @mvstepanov1 для разме-
щения на сайте pastvu.com (фото-
графии старой Москвы на карте,
ранее oldmos.ru).

Вас обслуживает Столовая № 4 Треста столовых Дзержинского района. 1987-1992 годы. Автор М.Е. Дмитриев
(06.07.1943 – 30.01.2022)

Фотографии в интерьерах «Пончиковой»


