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В этом году в столице установлена памятная дата города Москвы – День Москов-
ского народного ополчения (1941 года). Дата 11 октября – символ подвига москов-
ских ополченцев в Битве за Москву. В этот день 80 лет назад произошел прорыв
из Вяземского окружения у села Богородицкое. Во главе прорыва командованием
Красной Армии были поставлены дивизии народного ополчения Москвы.

Осенью 2015 года этот вопрос даже вынесли на обсуждение на городскую
платформу «Активный гражданин». Москвичам предлагалось решить, сохра-
нить ли существующий порядок и сгребать листву на газонах, или убирать
листья один раз в год после таяния снега и подсыхания почвы.  

В голосовании приняли участие 326 641 человек. К сожалению, на официаль-
ном сайте «Активного гражданина» не удалось найти результатов опроса. Од-
нако большинство экспертов, чьи мнения были приведены на платформе «АГ»,
привели аргументы против сгребания листьев. Так, руководитель Московского
городского общества защиты природы, дважды лауреат премии мэрии Москвы
в области охраны окружающей среды Галина Морозова считает:

«Совершенно недопустимо убирать листву под пологом деревьев. Трава от
этого погибает, почва истощается, гибнет почвенная фауна, почва теряет свои
биологические свойства и становится неспособной выполнять свои функции.
В результате возникает потребность постоянно менять почву. Неверно гово-
рить о необходимости убирать листву на том основании, что она якобы загряз-
нена антропогенными выбросами городских источников. Во-первых, попадая
в почву, листовой опад «перерабатывается» почвой, в том числе трансформи-
руя и «нейтрализуя» загрязнители. Принципиальным это является только для
почвы, которая предназначена для выращивания продуктов питания. Един-
ственно, где листву действительно необходимо убирать, – это специально соз-
данные газоны – густые, ровный покров из специально посеянных злаковых
трав (не путать с естественным травяным покровом, который газоном не яв-
ляется, но который зачем-то содержат как газон). С них листву нужно убирать.
«Красиво» – не критерий для решения в этом вопросе, если «красиво» убивает
природу. Необходимо законодательно определить понятие «группа деревьев»
– там, где из-за постоянного затенения трава и так плохо растет, и исключить
из режима ухода за этими территориями уборку листвы».

Несмотря на позицию авторитетных экологов, сгребать листья с газонов не
прекратили. Ожидаемо не прекратилась и волна возмущения со стороны тех,
кого не устраивает такой способ уборки.

Каждый год с наступлением осени возникает дис-
куссия: сгребать ли опавшую листву с газонов
или оставлять? Сторонники первого варианта го-
ворят: листва вместе с большим количеством
мелкого мусора разносится порывами ветра по
проезжей части и пешеходным дорожкам, тем
самым портя вид городских объектов. Их оппо-
ненты утверждают, что сгребание листьев при-
водит к истощению почвы и гибели растений. 

Продолжение на стр. 2

Выступает глава муниципального округа Останкинский Вячеслав Борисов
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В Совете депутатов
20 октября состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципаль-

ного округа Останкинский. 
Депутаты заслушали информацию директора ГБОУ «Школа № 1220» Влади-

мира Николаевича Щербаня об осуществлении образовательной деятельно-
сти. Информацию решено было принять к сведению. 

Депутаты вновь вернулись к проблемам, связанным с благоустройством
Звездного бульвара. Глава муниципального округа В.Ю. Борисов рассказал о
том, какая работа была проведена, о реакции официальных инстанций на об-
ращения Совета депутатов, и о том, каких результатов удалось добиться. Пред-
ставитель Останкинской межрайонной прокуратуры проинформировала о
нарушениях при производстве работ, выявленных по обращениям депутатов
и жителей, и о принятых мерах.  

Депутаты намерены и далее не оставлять без внимания проблемы благоустрой-
ства Звездного бульвара, и наметили дальнейшие шаги в этом направлении.

Депутатам была представлена информация об исполнении бюджета муни-
ципального округа Останкинский за 9 месяцев 2021 года. 

Принят за основу проект решения СД МО Останкинский «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский». Прием
предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: ул. Ака-
демика Королева, д. 10, кабинет 8, с 10 ноября по 12 декабря 2021 года (по ра-
бочим дням с 10.00 до 17.00), или по электронной почте mo.ostankino@mail.ru.
Публичные слушания по проекту назначены на 14 декабря 2021 года с 18.30
до 19.30 в помещении администрации муниципального округа Останкинский,
расположенном по адресу: ул. Академика Королева, д. 10, кабинет 4. 

Утвержден Порядок принятия решения о применении к депутату Совета де-
путатов муниципального округа Останкинский, главе муниципального округа
Останкинский мер ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

Также внесены изменения в решение Совета депутатов муниципального
округа Останкинский от 13.02.2018 № 2/6 «Об утверждении состава Комиссии
муниципального округа Останкинский по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих».

Листья желтые над городом кружатся…

И 30 сентября 2020 года на офици-
альном сайте мэра Москвы mos.ru по-
явилась статья «Где и как должны
убирать опавшие листья».  Горожанам
объяснили: «Если не проводить регу-
лярную уборку, то улицы города стано-
вятся грязными – все из-за смеси
листьев, пыли и воды. Это мешает дви-
жению машин и пешеходов. К тому же
выводится из строя ливневая канали-
зация, что приводит к подтоплениям».
И напомнили правила уборки, закреп-
ленные в постановлении правитель-
ства Москвы от 10 сентября 2002 года
№ 743-ПП: «Во дворах опавшую листву
убирают на газонах вдоль проездов и
пешеходных дорожек на расстоянии
пяти метров от асфальта. Вдоль улиц и
проездов районного значения – на
расстоянии 10 метров от дорожного
полотна. На центральных улицах и
вдоль крупных магистралей очищают
полосу шириной 25 метров». Отмеча-
ется, что в парках, которые относятся к
особо охраняемым природным терри-
ториям, листву с газонов не убирают:
«Она защищает корни деревьев от за-
морозков и удобряет почву. При этом
запрета на уборку заасфальтирован-
ных участков в парках нет, потому что
стадионы, детские площадки, площади
и дорожки должны быть ухоженными».

Разъясняется и вопрос, куда
должны девать листву. Сжигать ее ка-
тегорически запрещено. Листву «от-
деляют от другого мусора и пакуют в
мешки. Одна часть будет храниться
до следующей весны: во время озеле-
нения прошлогодние листья служат
естественным удобрением. Вторую

часть направят на переработку. Из
смеси листьев, щепы и стружек де-
лают брикеты для растопки».

А за неубранную листву организа-
циям, которые за это отвечают, грозит
штраф: для должностных лиц от пяти
до 10 тысяч рублей, а для юридиче-
ских – от 50 до 200 тысяч рублей. По-
тому хочешь не хочешь, а убирать
придется. Иначе – наказание.

Но точку в дискуссии это разъясне-
ние не поставило. Нешуточные споры
не утихают в районных пабликах в
соцсетях, в том числе в группах Остан-
кино. Одни жители говорят: «Земля за-
мерзнет и с листьями, и без. А никто не
задумывался, что зимой в листве оста-
ется море вредителей? Потом все де-
ревья будут пожираться в огромных
масштабах. Убирать листву правильно
именно осенью. Никакого удобрения
полусгнившая листва не дает!» Другие
не согласны: «Листья должны преть. И
гнить естественным образом, питать
корни. Это круговорот питательных
веществ в природе. А если с земли
только брать и не давать, то почвы ис-
тощаются, деревья гибнут».

В обсуждениях принимают участие
депутаты муниципального округа
Останкинский. Так, Сергей Семенов
обращает внимание на противоречия
в вышеупомянутых разъяснениях
мэрии: «На особо охраняемых при-
родных территориях листья защи-
щают корни, а на простых бульварах
– нет. Вот они какие – листья...»; «Сжи-
гать листву нельзя (тяжелые металлы
или что-то иное), а вот печку топить
можно – без проблем и вреда». 

Жители обращают внимание на
одно из положений вышеупомянутого
постановления № 743 «Об утвержде-
нии Правил создания, содержания и
охраны зеленых насаждений и при-
родных сообществ города Москвы», о
котором почему-то скромно умолчали
и при организации опроса на «Актив-
ном гражданине» в 2015 году, и при
разъяснении порядка уборки в 2020-м.
Пункт 4.2.2. постановления начинается
не с ширины сгребания листьев на той
или иной территории, а с другого аб-
заца: «…После таяния снега и подсы-
хания почвы на партерных газонах
необходимо провести прочесывание
травяного покрова острыми граблями
в двух направлениях, убрать накопив-
шиеся на газоне опавшие листья, раз-
рушить почвенную корку для
улучшения воздухообмена почвы».
После таяния снега – и никакой уборки
осенью. И никаких острых грабель и
метел, только веерные грабли – «с
целью предотвращения повреждения
напочвенного травяного покрова». 

…Интересно одно. Получается:
если кого-то не устраивает какая-то
законодательная норма, можно ее иг-
норировать на том основании, что
другим она тоже не нравится? Спро-
сили москвичей, сгребать или не
сгребать листву осенью, они высказа-
лись. Как – об этом история умалчи-
вает. Но наверняка кто-то сказал:
убирать! Ну и убирают. Невзирая ни
на какие постановления. Просто по-
тому, что это, наверное, кому-то
удобно и выгодно.

Ольга ЮРЬЕВА

Продолжение, начало на стр. 1

Идет осенний призыв на военную службу
Согласно Указу Президента РФ от 30 сентября 2021 г. № 556 «О призыве в ок-
тябре – декабре 2021 г. граждан Российской Федерации на военную службу и
об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по
призыву», 1 октября начался осенний призыв. Продлится призывная кампа-
ния до 31 декабря 2021 года. 
Председателем призывной комиссии является глава администрации муни-
ципального округа Останкинский С.С. Чекина. 21 октября состоялось заседа-
ние рабочей группы, на которой был принят план мероприятий по
организации призывной кампании. Утвержден график заседаний призывной
комиссии. Военным комиссаром Останкинского района доведена норма
призыва граждан, проживающих в Останкинском районе.  

Они остановили врага на подступах
к столице ценой своей жизни

4 сентября 2021 года был открыт
памятник «Плечом к плечу» в парке у
Ростокинского акведука. Монумент,
установка которого была приурочена
к 80-летию Московского народного

ополчения, посвящен 13-й Москов-
ской стрелковой дивизии народного
ополчения Ростокинского района. 

В составе 13ДНО на фронт ушли
почти 12 тысяч ополченцев. Росто-

кинская дивизия народного ополче-
ния под номером 13 воевала 13 дней
и почти вся погибла 13 октября 1941
года в Вяземском котле.

В 1992 году на территории Остан-

кинского парка (бывший парк
имени Ф.Э. Дзержинского) был уста-
новлен монумент «Врата Памяти»,
посвященный  6-й и 13-й дивизиям
народного ополчения. Каждый год в
начале октября у монумента соби-
раются родственники ополченцев,
жители современных районов
Москвы, где проходило формирова-
ние дивизий, учащиеся школ и
вузов, чтобы почтить память тех, кто
ценой своей жизни остановил врага
на подступах к столице. 

Не была нарушена традиция и в
этом году. 10 октября в Останкинском
парке состоялось памятное меро-
приятие, посвященное 80-летию
Битвы за Москву, организованное Со-

обществом родственников ополчен-
цев 13ДНО и Советом депутатов му-
ниципального округа Останкинский. 

Вел мероприятие координатор Со-
общества родственников ополченцев
13ДНО А.Г. Попов. Перед собравши-
мися выступил глава муниципаль-
ного округа Останкинский В.Ю.
Борисов – родственник одного из
бойцов народного ополчения. На
встрече звучали воспоминания детей
ополченцев, проникновенные песни
и стихи в исполнении школьников и
студентов. Была проведена панихида
по погибшим ополченцам.  

Участники акции почтили память
бойцов народного ополчения ми-
нутой молчания и возложили цветы

к монументу «Врата Па-
мяти». 

В завершение меро-
приятия родственникам
ополченцев были
вручены памятные по-
дарки от АО «ВДНХ». На-
помним, что в ряды
народного ополчения
вступили примерно 260
работников нынешнего
ВДНХ, тогда –   Всесоюз-
ной сельскохозяйствен-
ной выставки.  

Соб. инф.

Продолжение, начало на стр. 1
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История

7 ноября – исторический день ка-
лендаря, 104-я годовщина Великой
Октябрьской социалистической рево-
люции, в результате которой было
свергнуто Временное правительство
и установлена власть Советов –    изби-
раемых населением на определенный
срок коллегиальных представитель-
ных органов народной власти. Это со-
бытие не только существенным
образом повлияло на дальнейший ход
мировой истории, но и    затронуло
каждую семью в нашей стране. И в
семьях сохраняется память о «мало-
кровной» Октябрьской революции (к
сожалению, погибло 10-15 человек) и
кровавой жестокой братоубийствен-
ной Гражданской войне и интервен-
ции, память разная, в зависимости от
того, кто на какой был стороне, кто как
пострадал и что обрел от кардиналь-
ной смены власти. 

В настоящее время 7 ноября – это
две официальные даты:

День Октябрьской революции
1917 года – памятная дата России, от-
мечается в соответствии с Федераль-
ным законом № 32 «О днях воинской
славы и памятных датах России» от
13.03.1995. 

И отмечаемый с 2005 года день
воинской славы – «День проведения
военного   парада на Красной пло-
щади в городе Москве в ознаменова-
ние 24-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической ре-
волюции (1941 год)».

Годовщину Революции отмечают в
нашем районе и в мире не только ком-
сомольцы, профсоюзные активисты,
коммунисты и борцы за свободу и де-
мократию, но и страстные любители
дорогостоящей исторической рекон-
струкции. Участники военно-историче-
ских клубов воссоздают исторические
события: две революции, Отречение
Императора, Ленин на броневике, Кор-
ниловский мятеж, Штурм Зимнего. Они
перевоплощаются в солдат, матросов,
протестующих на тачанках, экипажах,
автомобилях с оружием из прошлого.
У некоторых реконструкторов дома
хранится по 10 исторических шинелей! 

А на Красной площади ежегодно
проводятся исторические марши с эле-
ментами реконструкции парада 1941
года и выставка военной техники вре-
мен Великой Отечественной войны.
Участвовали в этих маршах пионеры из
Московской городской пионерской

о р г а н и з а ц и и
(mgpo.msk.ru) и дети из
школы № 280. 

Приверженцы разных
политических взглядов
не только спорят, но и,
как житель Алексе-
евского района Е.С. Та-
бачников и почетный
житель Останкинского
района П.П. Шереметев,
выступают за общена-
циональное примире-
ние, много лет
добивались установки
памятника Примирению. 

К последствиям Революции можно
отнести перенос столицы из Петро-
града в Москву 12 марта 1918 года. А
расширение границ Москвы с включе-
нием села Останкино в границы города
произошло до Октябрьской, но после
Февральской Революции, когда 22 ав-
густа 1917 года Московская городская
управа приняла решение вместо суще-
ствовавших полицейских частей, пре-
образованных в комиссариаты в марте
1917 года, образовать в Москве 17 ад-
министративных районов (до этого в
городе районов не было). В их числе и
Алексеевский район, включающий в
себя Алексеевский участок города и
пригороды: Владыкино, Останкино, Ро-
стокино, Нижние Лихоборы, Леоново,
Марфино. Не было бы двух революций
– возможно, и оставалось до сих пор
Останкино пригородным селом на
окраине волостного центра одной из
нескольких бывших столиц госу-
дарства, империи. 

Последствием Революции явля-
лось и то, что местная власть в нашем
районе осуществ-
лялась Дзержин-
ским райсоветом
и его исполко-
мом. И сейчас су-
ществует осколок,
наследник Совет-
ской власти и зем-
ства – Совет
депутатов муни-
ц и п а л ь н о г о
округа Останкин-
ский, ныне, увы,
как и в целом в
Москве, практи-
чески безвласт-
ный, и
«исполком» – ад-
министрация му-
ниципального округа.    

Память о Революции и революцио-
нерах навечно сохранилась в истории
и топонимике нашего района. В 1957
году, в связи с 40-летием Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции, на карте Москвы появился
проезд Ольминского. Как ошибочно
пишут в Интернете (ненаучный источ-
ник Википедия и другие сайты), в цар-
ские времена он назывался Царским
проездом.* Происхождение этого на-
звания доподлинно не установлено,
предполагают, что через проезд про-

легал путь к какой-то из царских под-
московных усадеб, а может быть, про-
сто однажды здесь проезжал царь. В
1918-1922 гг. именовался то Октябрь-
ским, то Советским, видимо, в проти-
вовес исконному названию Царский.
В 1922-1957 гг. – Ерденевский проезд
– по находившемуся здесь в  XVIII в.
селу Ерденево (по фамилии вла-
дельца). 

Современное название получил в
честь Михаила Степановича Ольмин-
ского (это псевдоним, а настоящая фа-
милия Александров, 1863-1933) –
публициста, литературного критика,
историка литературы, дворянина, на-
родовольца, революционера, члена
редколлегии «Правды» и создателя
журнала «Пролетарская революция».
Пять лет при царском режиме он про-
сидел в одиночной камере. Был дея-
тельным членом Всесоюзной
коммунистической партии (большеви-
ков), в 1920-1924 гг. – председателем
Общества старых большевиков. Инте-
ресно почитать, как смело, жестко и
критически писал М.С. Ольминский о
системных недостатках монархиче-
ских режимов и о царе конкретно. 

Об истории наименования улиц
рассказывали специальные инфор-
мационные единообразные белые
металлические таблички, которые в
советский период размещались на
первых домах улиц. Со временем,
ввиду того, что собственникам зда-
ний, управляющим организациям,
району и городу не были дороги эти
таблички, как и история города, они
стали вороваться «черными» сбор-
щиками металлолома. Были таблички
и информирующие, в честь кого на-

зван проезд Ольминского. 
Некоторые СМИ сообщили, что

весной этого года «отреставриро-
вали» мемориальную доску в честь
Михаила Ольминского. Доска много
лет была размещена на стене един-
ственного на проезде жилого дома №
3 и якобы утратила «приличный» вид
– буквы были затерты, камень (а на
самом деле металл) потемнел, и от
времени получился «исторический»
вид. К счастью, остались фотографии,
и такая же доска висит на охраняе-
мом объекте – торце здания Москов-

ской типографии Гознака. Около года
назад коммунальщики сняли доску на
жилом доме, чтобы привести в поря-
док; якобы полностью обновили, на-
несли на белый фон позолоченные
буквы и вернули на место. А на самом
деле вместо родной, исторической
информационной таблички изгото-
вили новую, из белого мрамора, как
на кладбище, да еще и с ангелом. На-
звали информационную табличку
«мемориальной доской», хотя есть
специальный порядок установки
таких досок и нет мемориальности,
т.к. Ольминский в этом доме не жил.
Но уровень грамотности, точнее без-
грамотности отдельных чиновников
района, – это тема отдельной статьи
или даже книги, куда можно собрать
десятки разгромных критических ста-
тей известных жителей района О.Г.

Сулакадзе и С.Л. Се-
менова, которые
они регулярно пуб-
ликуют в сети
«Фейсбук».   

Михаил Степано-
вич Ольминский за-
служивает того,
чтобы мы о нем от-
дельно рассказали в
одном из следую-
щих номеров га-
зеты.

Подарками рай-
ону и стране к 50-
летию Революции
стали серьезный
объект Минсвязи
СССР «Общесоюзная

радиотелевизионная передающая
станция им. 50-летия Октября» (только
в 1991 году ее официально переиме-
нуют в Останкинскую телебашню) –
540-метровая красавица, ставшая
одним из символов отрасли связи и
Москвы, и не менее известный объект
Гостелерадио СССР – Телевизионный
технический   центр им. 50-летия Ок-
тября. А спустя 13 лет, к Олимпийским
играм – 1980, напротив построили
Олимпийский телерадиокомплекс.
Старожилы помнят, как их строили и

открывали в нашем районе. К 100-
летию Революции вместо обещанного
«подарка» – самого крупного в Европе
телецентра НТВ на Новомосковской
улице – в районе построили церковь.
Интересно, какие объекты нас ждут к
следующим юбилеям великого и тра-
гического исторического события.

* Когда верстался номер, депутат
С.Л. Семенов посмотрел старые карты
Москвы 1921, 1928, 1938, 1940, 1952 и
1972 годов и совершил географиче-
ское (топографическое) открытие, что
Царский проезд не совпадает с совре-
менным проездом Ольминского, а
лишь в какой-то точке пересекает его,
и не более того. Царский частично
совпадает с 6-м Новоостанкинским
проездом, новый участок которого до
Проспекта Мира (появившийся пред-
положительно в 1940 году) некоторое
время считался Ерденевским про-
ездом, но никогда не был Царским. То
есть часть проезда  Ольминского
была Ерденевским проездом, а часть
Ерденевского была Царским, но про-
езд Ольминского никогда не был Цар-
ским. Царский проезд начинался от
Ярославской дороги между Старой
Алексеевской улицей и Зубаревым
переулком и шел на северо-запад,  до
слияния с Останкинским шоссе (совр.
ул. Новомосковская). В книге «Москва
в планах. Справочник-путеводитель»
(Мосрекламсправиздат, М., 1929) ука-
зано, что до революции в Москве
были Царские улица (ныне 1-я Хутор-
ская), переулок (ныне 2-я Хуторская
улица) и три Царских проезда, кото-
рые переименовали соответственно в
Заставный переулок, 3-ю Хуторскую
улицу и… Ерденевский проезд. В со-
ответствии с классическим источни-
ком – книгой «Имена Московских
улиц» (Московский рабочий, М., 1985),
проезд Ольминского до переимено-
вания в 1957 году именовался Ерде-
невским. Но Царским он не был.

Михаил СТЕПАНОВ, 
председатель Краеведческого

общества Останкинского района, 
депутат муниципального округа

Останкинский

Проезд Ольминского – это не Царский проезд
Память о Революции и революционерах в истории и топонимике нашего района

Михаил Ольминский, один из тех, с кого начиналась
газета «Правда»

Информационная табличка на здании Московской типографии Гознака

Новодел с ангелом – новая информационная табличка на доме 3 по проезду
Ольминского

К 90-летию телевидения России
В честь юбилея отечественного телевидения на смотровой

площадке Останкинской башни состоялась торжественная це-
ремония гашения маркированного конверта. В мероприятии
приняли участие генеральный директор АО «Марка» Артем Ади-
беков и заместитель генерального директора – директор депар-
тамента радиовещания и радиосвязи РТРС Виктор Горегляд.

Специально для церемонии был изготовлен уникальный ху-
дожественный штемпель. По верхнему кругу идет надпись «90

лет телевидению России», по нижнему – «20 лет РТРС».
К юбилею телевидения на Останкинской башне была обнов-

лена архитектурно-художественная подсветка, а у подножия от-
крылась футуристичная прозрачная галерея с вечерним
светомузыкальным шоу и кафе «Эфир». А 5 ноября самая высо-
кая башня Европы отметила еще одну праздничную дату – ей ис-
полнилось 54 года.

По информации сайта tvtower.ru



4 Наше Останкино – жизнь района, №7 (32)

Прогулки с депутатом

Одно большое целое складывается
из множества частностей

Сергей ЦУКАСОВ:

С муниципальным депутатом Сер-
геем Цукасовым мы прошли вдоль чет-
ной стороны Звездного бульвара,
начиная от пересечения его с Проспек-
том Мира. Дома, входящие в избира-
тельный округ депутата, образуют
видовую часть Останкинского района,
а потому особенно важно, чтобы квар-
тал соответствовал облику современ-
ного мегаполиса. Осуществить это
непросто, поскольку строения до-
вольно старые, 50-60-х годов по-
стройки, однако задачи это не отменяет. 

Начали с дома № 2 по Звездному
бульвару. Надо сказать, что в доме, о
котором мы рассказывали в одном из
предыдущих номеров газеты, очень
неравнодушные жители. Благодаря
их активности был проведен отлич-
ный капитальный ремонт, фасад с
ажурными коваными козырьками
вполне под стать окружающей дом
территории.  

Однако и здесь остаются про-
блемы, над решением которых
бьются и жители, и муниципальные
депутаты. Нас встретила председа-
тель совета дома Татьяна Илясова.
Татьяна Владимировна человек эмо-
циональный и боевой, без жаркой
дискуссии с депутатом не обошлось,
однако было очевидно, что Сергей
Цукасов в курсе происходящего и по
мере возможности старается помо-
гать жителям.  

К разговору подключился член со-
вета дома Виктор Дрейлинг. Сергей
Цукасов отметил, что Виктор Петро-
вич и Татьяна Владимировна были од-
ними из первых, кто обратился в
Совет после избрания нового депу-
татского корпуса в 2017 году. С того
времени удалось добиться некото-
рого благоустройства придомовой
территории. В частности, были
устроены лестницы на спуске от дома
к бульвару и между домами. Однако
территория вокруг лестницы не озе-
ленена. Это и стало предметом об-
суждения жителей и депутата.

Не удается пока решить вопрос с
обустройством склона от дома к ки-
нотеатру «Космос». Он осыпается, его
вид непригляден, а ведь это террито-
рия, с которой как раз и открывается

вид на Звездный бульвар. Депутат на-
правлял запрос в Департамент капи-
тального ремонта, и единственное,
что сделали, – установили снизу
двойной бордюр. 

Эта часть территории района
имеет сложный рельеф, здесь боль-
шие перепады высот, что обусловило
серьезную проблему, связанную с во-
доотведением и ливневкой. В том же
доме № 2 никак не могут справиться
с сыростью в подвале. Сергей Цука-
сов говорит, что вопрос актуален для
всего квартала. 

К дому № 2 по Звездному бульвару
примыкает дом № 4. Здесь проводи-
лись работы по капитальному ре-
монту, подрядчиком выступал
районный «Жилищник». Сергей Сер-
геевич Цукасов как уполномоченный
депутат несколько раз не подписывал
акты приемки, поскольку ремонт был
выполнен некачественно, но в конце

концов работы были приняты. А
вскоре начались аварии, и теперь
подрядчик должен устранять недо-
делки в рамках гарантийных обяза-
тельств. Житель дома Александр
Иванович Вдовин рассказывает, что
вместо «вечных» чугунных труб по-
ставили невысокого качества пласти-

ковые, и резюмирует:
– На капремонте все только нажи-

ваются! 
– Александр Иванович, – спраши-

ваю его, – а депутатом вашим до-
вольны? Помогает вам?

– В суть вникает, с ним всегда всё
можно обсудить. Вот и с капремонтом
нашим разбирается. 

Тем временем во дворе появились
рабочие и принялись убирать опав-
шую листву с асфальта с помощью
воздуходувок. При том что примене-
ние этой техники у жилых домов за-
прещено – уборку можно
производить только с помощью
метлы. Сергей Цукасов тут же позво-
нил руководителю «Жилищника
Останкинского района», и тот пообе-
щал дать техникам соответствующее
указание. Воздуходувки выключили,
уборку листьев приостановили.

Александр Иванович Вдовин также
заметил, что опавшую листву продол-
жают убирать с газонов, тем самым
лишая почву питательных веществ. 

Сергей Сергеевич Цукасов говорит:
– Мы с коллегами пишем обраще-

ния в префектуру, прокуратуру, обра-
щаем внимание на недопустимость
уборки листвы, нам отвечают: листья
содержат опасные загрязнения, в них
водится короед, и так далее. Аргу-
менты эти ничем не подкреплены.

Эти дворы, включая двор дома № 4,
также не миновала проблема, связан-
ная с системой водоотведения. Во
время реализации программы «Ас-
фальт большими картами» (которая не
согласовывается ни с депутатами, ни с
жителями) под новым, уже очередным
покрытием скрылась ливневая канали-
зация, а асфальт был уложен так, что его
уровень стал выше окна расположен-
ной на первом этаже библиотеки имени
О.Э. Мандельштама. И во время ливней
вода стала литься в окно. Библиотека,
отметившая 85-летие, переехала в этот
дом ровно 60 лет назад, но за всю исто-
рию с ней такого не случалось. Кусок ас-
фальта у окна сняли. Однако проблему
водоотвода это кардинально не ре-
шило. Из-за неграмотно, без учета пере-
падов высоты, выполненных работ вода
сливается куда ей не положено. Напри-
мер, в подвал дома № 4. 

Сергей Цукасов рассказывает:
– Еще перед началом реализации

программы «Асфальт большими кар-
тами» я направил обращение в управу

с тем, чтобы деньги не зарывали в бук-
вальном смысле в землю, а подошли к
вопросу комплексно – сначала сделали
водоотведение и ливневую канализа-
цию в микрорай-
оне, включая дом
№ 1 по ул. Кондра-
тюка. Совет депу-
татов согласовал
средства на разра-
ботку проектно-
с м е т н о й
документации по
водоотведению –
полтора миллиона
рублей, подряд-
чик уже приступил
к разработке. Од-
нако асфальт уло-
жили безо всякого
проекта, и получи-
лось то, что полу-
чилось. В
следующем году
его придется
вскрывать. Го-
товлю обращение
в Главное конт-
рольное управле-
ние Москвы по
поводу нецеле-
вого использования  бюджетных
средств.

Затронули с Сергеем Цукасовым
еще одну тему – благоустройства
Звездного бульвара. О том, как оно
происходит, с какими нарушениями,
мы недавно рассказывали. И вот еще
один момент – бордюры вдоль аллеи,
отделяющей тротуар от проезжей

части, согласно проекту «утопили» в
землю, тем самым подвергнув опас-
ности корни деревьев. Депутаты до-
бились, чтобы бордюры приподняли
над асфальтовым полотном.

Идем дальше по Звездному буль-
вару. Сергей Сергеевич обращает
внимание на состояние склонов и у
других строений – № 8, корп. 1, № 10,
стр. 1. Спуски явно нуждаются в
укреплении и облагораживании.  

Подходим к дому № 12, корп. 2, по
Звездному бульвару. Во дворе рабо-
чий как ни в чем не бывало убирает
листья с помощью такой же воздухо-
дувки. Очевидно, указание руководи-
теля «Жилищника» еще не дошло до
«земли». Сергей Цукасов требует
остановить работы, рабочий не очень
охотно, но подчиняется. 

В этом доме идет капитальный ре-
монт. Жительница дома Маргарита
Анатольевна Катаргина, уполномо-

ченная собственниками для контроля
качества капремонта, рассказывает,
что в состоянии ремонта дом нахо-
дится еще с 2018 года. Предыдущий
подрядчик ушел, не закончив работы,
и весь 2020 год дом простоял с ча-
стично не закрытыми швами на фа-
саде. В этом году пришел новый
подрядчик, и работы продолжились. 

Продолжение на стр. 5
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Прогулки с депутатом

Маргарита Анатольевна отмечает,
что депутат оказывает жителям все-
стороннюю поддержку: 

– Я уверена, что Сергей Сергеевич
ничего не подмахнет не глядя. Ко-
нечно, трудно рассчитывать на то, что
муниципальный депутат будет экспер-
том в строительной области, тем не
менее, у Сергея Сергеевича есть готов-
ность вникать в незнакомые сферы. 

Сергей Цукасов замечает, что капи-
тальный ремонт вообще больная
тема – не только в нашем районе, но
и в целом по Москве. У муниципаль-
ных депутатов действительно не все-
гда хватает компетентности для того,
чтобы разобраться во всех тонкостях
ремонта. То же самое касается и дру-
гих сфер, которыми занимаются депу-
таты местного уровня. Зачастую у них
просто не хватает времени, ведь все
они люди работающие. Проблему эту,
как считает Сергей Сергеевич, по-
могло бы решить увеличение числа
муниципальных депутатов до 20 че-
ловек – это позволило бы двум депу-
татам осуществлять свои полномочия
на постоянной основе. 

– Маргарита Анатольевна, – спра-
шиваю, – ваш дом пятиэтажный. На-
верняка вам предлагали войти в
программу реновации. Почему не за-
хотели?

– Потому что нам нравится мало-
этажная застройка в тихом зеленом
месте. Больший размер санузла в
новом доме не компенсирует плюсов
старого дома. Что же касается изно-
шенных коммуникаций, то их можно
привести в порядок при капитальном
ремонте. У наших домов ресурс
службы еще большой, они строились
не в первую волну индустриального
домостроения. 

Сергей Цукасов отмечает, что в этом

квартале в про-
грамму ренова-
ции вошли лишь
два дома – № 8,
корп. 2, по Звезд-
ному бульвару, и
№ 4, корп. 1, по ул.
Цандера. В 2019
году в первом из
них были заме-
нены двери в
подъездах, во вто-
ром обустроен
пандус. Это было
сделано за счет
средств соци-
ально-экономиче-
ского развития
района, поскольку
капремонт в таких
домах не делается,
а людям здесь еще
жить да жить.  

Депутат рас-
сказывает об
идеях по благо-
устройству тер-
р и т о р и и ,

прилегающей к этим домам по Звезд-
ному бульвару, а также к домам № 4,
корп. 1 и 2, по улице Цандера. Здесь
выстраивается линейка площадок
разного назначения. И можно орга-
низовать целую зону, в которой най-
дется место для разных групп
населения и для разных интересов.
Естественно, проведя соответствую-
щее благоустройство. В ходе опроса,
проведенного среди жителей домов
№ 6, № 8, корп. 1 и 2, люди высказа-
лись за сохранение профиля суще-
ствующей площадки – по их мнению,

она должна остаться детской, – а
рядом можно организовать пло-
щадку тихого отдыха для старшего
поколения. Одним из основных эле-
ментов предполагаемой зоны отдыха
должна, по задумке, стать существую-
щая спортплощадка, которую рекон-
струировали в 2018 году.  

Детскую площадку у дома № 4,
корп. 2, по улице Цандера должны
были благоустроить в прошлом году,
но работы были свернуты ввиду
вспышки коронавируса. В этом году
благоустройство также не провели
из-за отсутствия финансирования. Но
депутаты держат этот вопрос на конт-
роле. В этом доме сложилась друж-
ная компания, мамы с детьми
устраивают во дворе веселые празд-
ники, поэтому хорошая площадка им
необходима вдвойне.

Зашли в подъезд дома № 4, корп. 2,
по улице Цандера – здесь в 2018 году
меняли лифты, и С. Цукасов контро-
лировал ход работ. Удостоверились –
лифты работают исправно и выглядят
как новенькие. 

По дороге вновь встретили рабо-
чих, убирающих листву с проезжей
части. На этот раз без воздуходувки –
указание руководства «Жилищника»
наконец сработало.

Задержались у дома № 9, корп. 2, по
улице Кондратюка. Здесь у самого
входа в подъезд был провал грунта,
который долгое время не могли заде-
лать. Депутаты и собственники куда
только не писали – в МЧС, мэрию,
прокуратуру, Роспотребнадзор, рай-
онные инстанции. Яму заделывали,
но асфальт все равно проваливался.
Пока после очередного ремонта уже
год грунт не проседает.  

Конечно, мы рассказали далеко не
обо всем, что было выполнено в этом
квартале при содействии депутатов.
На самом деле дел гораздо больше. И
проблем тоже. Для того чтобы их ре-
шить, порой приходится прилагать
массу усилий, писать множество

писем, не раз встречаться с жите-
лями. Не всегда получается, не всегда
официальные инстанции реагируют,
не всегда хватает депутатских полно-
мочий. Но, тем не менее, люди на-
деются на помощь и поддержку, и это
доверие нужно оправдывать.  

Ольга СЕЛИВАНОВА

Продолжение, начало на стр. 4Возобновилась акция помощи москвичам
старшего возраста #МыВместе

В столице продолжает действовать общероссийская акция #МыВместе.
Волонтеры помогают маломобильным людям и горожанам старшего воз-
раста пережить пандемию коронавируса.

Московский штаб акции #МыВместе размещается в новом молодежном волон-
терском центре, который открылся в июне.

Акция взаимопомощи #МыВместе стартовала 28 марта 2020 года под эгидой Об-
щероссийского народного фронта, Всероссийского общественного движения «Во-
лонтеры-медики» и Ассоциации волонтерских центров. Оператором акции в
столице стал ресурсный центр «Мосволонтер».  

К акции присоединились свыше 23 тысяч волонтеров. Они выполнили более 48
тысяч заявок москвичей, которые должны были оставаться дома, – доставляли про-
дукты, лекарства и товары первой необходимости. По телефону горячей линии
было принято свыше 200 тысяч звонков.

Партнерами акции стали более 420 предпринимателей и благотворителей. Они
оказывают материальную помощь тем, кто в ней нуждается.

Свыше 1500 волонтеров-медиков помогали врачам в московских больницах и
поликлиниках. Они выполняли в том числе административную работу, обязанно-
сти медсестер, измеряли пациентам давление, пульс, температуру, меняли натель-
ное и постельное белье.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 22 октября волонтеры
акции #МыВместе снова стали оказывать помощь москвичам старше 60 лет и го-
рожанам с хроническими заболеваниями, которые должны оставаться дома. За-
явки на доставку продуктов и лекарств принимаются по телефону горячей линии:
8-800-200-34-11.

На сайте ресурсного центра «Мосволонтер» открыт набор добровольцев для
участия в акции. Стать волонтерами могут люди в возрасте от 18 до 59 лет, у которых
есть QR-код о прохождении вакцинации, либо те, кто переболел COVID-19 в тече-
ние полугода или у которых есть отрицательный результат ПЦР-теста. 

Помогая людям, добровольцы соблюдают все меры безопасности. Когда достав-
ляют продукты, ставят их возле двери, звонят и отходят на безопасное расстояние.

Акция #МыВместе – не единственная форма поддержки москвичей старше 60
лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. 

При необходимости они могут получить социальную помощь, позвонив на го-
рячую линию комплекса социального развития: 8-495-870-45-09. Она работает еже-
дневно с 08.00 до 21.00.

Операторы колл-центра принимают заявки на различные виды социальной по-
мощи, в том числе на покупку и доставку продуктов питания, товаров первой не-
обходимости, льготных лекарств, средств реабилитации. 

В октябре 2020 года начал работать неголосовой сервис центра помощи «Говори
руками» для людей с нарушениями слуха. Чтобы оформить заявку на получение
социальных услуг, нужно отправить текстовое или видеосообщение на номер: 8-
926-870-44-44. Сделать это можно с помощью СМС или мессенджеров WhatsАpp,
Viber и «Телеграм». Обращения также принимаются по скайпу (GovoriRukami) и на
электронную почту: GovoriRukami@mos.ru.

Новости муниципального округа

Демонтирован комплекс самостроев
В ходе контрольных мероприятий в Северо-Восточ-

ном административном округе Госинспекцией по не-
движимости выявлен комплекс незаконных построек
площадью свыше 1000 квадратных метров.

На земельном участке на улице Березовая аллея, вла-
дение 5а, размещался комплекс построек: двухэтажное
кирпичное здание и строение, восемь бытовок, пять кон-
тейнеров, будка охраны и сооружение для хранения ин-
вентаря. Территория была огорожена бетонным забором.

Ранее участок арендовала организация, которая ис-
пользовала его под производственно-складскую базу без
права постройки каких-либо строений и сооружений. По-

этому возведенные объекты не были поставлены на тех-
нический и государственный кадастровый учет, имуще-
ственные права на них не зарегистрированы. Кроме того,
сроки договоров аренды давно истекли: участок не был
обременен земельно-правовыми отношениями. До ис-
течения срока действия договора арендатор был обязан
принять меры к освобождению участка, но данные усло-
вия также не были исполнены. 

В настоящее время все самовольные строения, соору-
жения, бытовки и контейнеры общей площадью 1062
квадратных метра демонтированы силами Госинспекции
по недвижимости.

Полезная информация



6 Наше Останкино – жизнь района, №7 (32)

Горячая тема

С ноября 2021 года в Москве начи-
нается новый этап глобального изме-
нения маршрутной сети
общественного транспорта. В рамках
проекта «Магистраль-2021» меняются
пути следования, интервалы и назва-
ния более двухсот маршрутов в ЦАО
и ЮАО! Новая сеть построена на пе-
ресадочной модели. Весь транспорт
будет работать по европейской си-
стеме. Если эксперимент пройдет
удачно, опыт распространят на наш
Северо-Восточный и  другие округа.
Транспортный эксперт, член «Союза
пассажиров», создатель группы «Мос-
ковский электротранспорт (трамвай,
троллейбус, монорельс, электробус)»
в «Фейсбуке» Андрей КИРЕЕВ расска-
зал о том, зачем понадобилось пере-
ходить на пересадочную модель и
какие у этой реформы есть минусы:  

– В чем суть очередной транс-
портной реформы, которая прово-
дится сейчас в Москве?

– В Москве скорее идет революция
общественного транспорта, а не ре-
форма. Именно так позиционирует
происходящее Департамент транс-
порта, так как всё сметают и строят за-
ново. Название новой сети

маршрутов общественного транс-
порта – «Магистраль» (была запущена
в 2016 году). Она вводится в Москве в
три этапа. Первый был, когда пустили
автобусы «М» по центру вместо трол-
лейбусов, сделали двусторонние
улицы вместо одностороннего дви-

жения, создали выделенки для обще-
ственного транспорта навстречу ос-
новному потоку. Второй –
ликвидация маршруток и приход так
называемых брутто-контрактов. С но-
ября 2021 года начинается третий
этап –   переход от модели «доставка
пассажиров от точки до точки без пе-
ресадок» к модели «от точки до точки

через пересадки».
–  Что такое «брутто-контракты» и

зачем Москва на них перешла?
– В городе работает не только ГУП

«Мосгортранс» (государственное
коммерческое, не бюджетное пред-
приятие, которое зарабатывает
деньги, а не получает их из бюджета),
но и другие перевозчики. Брутто-
контракт – это наличие посредника
между пассажиром и перевозчиком.
В Москве это Департамент транс-
порта. Раньше мы платили деньги за
проезд перевозчику напрямую, а те-

перь платим Дептрансу, и он распре-
деляет их между перевозчиками. И
платит не за количество перевезен-
ных пассажиров, а за километры про-
бега. Независимо от того, будут в
автобусе люди или нет, деньги пере-
возчик получит. Эта система была

внедрена, чтобы уменьшить дублиро-
вание. Чтобы не перевозчик назначал
маршруты, а Дептранс. Департамент
поделил Москву на секторы. В каж-
дом секторе разыгрывается конкурс,
в котором участвуют несколько пере-
возчиков.

– Сколько сегодня в Москве ком-
мерческих перевозчиков, участвую-

щих в брутто-контрактах?
– Крупных – четыре: «Автолайн»,

который нам известен по маршрут-
кам; питерцы, «Питеравто», с дочер-
ним предприятием в Москве
«Таксомоторный парк № 20», и новый
игрок – компания «Стартранс» (СМИ
ее связывают с именем бывшего ген-
прокурора Чайки).

– Какие риски и недостатки у
такой системы?

– Теперь развитием транспортных
маршрутов в городе руководит едино-
лично Дептранс, и все изменения идут
только через него. Рынок и пассажиры
ни на что не влияют. Влияет Дептранс:
может заключать новые контракты или
менять старые, когда что-то пошло не
так. Но система эта очень неповорот-
лива. Если Департамент неправильно
просчитал маршрут, то усилить его в
случае переполненности будет крайне
сложно. Контракт с перевозчиком за-
ключается на пять лет, и разорвать с
ним договоренность проблематично. В
Москве не редкость, когда данные Де-
партамента о пассажиропотоке в итоге
оказываются ошибочными. То есть,
если Дептранс у нас работает хорошо и
спланировал грамотные маршруты, то
данная модель будет работать отлично.
Если же он работает плохо, то мы полу-
чаем в Москве, что где-то автобусов не
дождешься, а где-то они идут один за
другим, но в них мало народу.

– С действующими изменениями
разобрались. А что представляет
собой третий этап реформы, кото-
рый начнется в ноябре?

–  Недавно разрешили бесплатные
пересадки между автобусами, и это
было неспроста. Это плавный пере-
ход к третьему этапу. Суть такая: из
двух-трех маршрутов собирается
один. Автобусы по нему ходят чаще,
но доехать из точки «А» в точку «Б» не
всегда можно будет прямым маршру-
том без пересадки. Автобусы ходят
как в метро – доехал по одной ветке
до станции и пересел на другую. Те-
ряем беспересадочность, приобре-
таем сокращение интервалов.

– Как вы оцениваете переход к
такой модели?

– Оценивать рано, потому что мы
не видели ее в действии. Можно
будет что-то сказать, когда ее запустят
и будет понятно, соответствуют ли за-

явленные интервалы действительно-
сти. Обещают, что магистральные
маршруты будут в течение дня ходить
не реже 10 минут.  Я считаю, что ком-
фортное время ожидания – это 6
минут.

– А что с запланированными пе-
реименованиями маршрутов?

– В Москве будут переименованы

абсолютно все маршруты! Пока СВАО
это не коснулось, потому что у нас
третья очередь. Переименования за-
пускают в центре и на юге, следом на
западе, а потом уже на севере.

– Так когда очередь дойдет до
СВАО?

– Сами проектировщики не готовы
назвать никакие сроки. Зависит от
того, как пройдет первый этап. Если у
них будет множество жалоб и сбоев,
то, вполне возможно, от этой модели
откажутся.

– Останутся ли знакомые москви-
чам номера?

– Нет. Весь город разделят на де-
вять примерно равных секторов.
Каждому присвоят свою цифру. Для
СВАО это будет цифра 5. И все марш-
руты этого сектора будут начинаться
на 5: автобус № 12 станет № С532, Т3
– С543, а привычный останкинцам
бывший троллейбус Т13 – М53. Экс-
пресс 903 станет Е55. Часть маршру-
тов переименовали; например, от
Владыкино до ВДНХ ходит уже 599
(идет по Ботанической и Останкин-
ской улицам с заездом в Марфино).

Буквы тоже будут иметь смысловую
нагрузку. У нас больше не будет буквы
«Т» (бывшие маршруты троллейбусов),
ее отменяют полностью. Останутся «Н»
– ночные и «М» – магистральные марш-
руты, но они не обязательно будут идти
в центр, а будут ходить и по хордовым
и  внутрирайонным трассам. «Е» доста-
нется 900-м маршрутам, это автобусы-
экспрессы, пропускающие часть
остановок. «С» – это социальные авто-
бусы, они ходят редко и по индивиду-
альным графикам, грубо говоря,
каждые 40 минут, и не обязательно
каждый день, и доставляют горожан к
соцобъектам: поликлиникам, МФЦ,
туда, где небольшой пассажиропоток.
Оставшиеся маршруты, районные,
будут иметь просто трехзначное число
и интервал до 20 минут – это очень
много. Пассажирам придется под-
страиваться под расписание. Сильного
различия между районными и соци-
альными я не вижу и букву «С» не стал
бы использовать. Просто назвал бы все
эти маршруты районными, чтобы не
создавать путаницы. Кроме того, после
буквы «С» будут стоять три цифры, и по-
лучится чересчур длинно. 

– Но ведь это вызовет неразбе-

риху. Особенно трудно придется по-
жилым и людям, которым трудно
привыкать к новому…

– Здесь даже не в этом проблема.
Рано или поздно все привыкнут, ко-
нечно, как привыкли к смартфонам и
мобильным приложениям типа «Ян-
декс транспорт», позволяющим он-
лайн видеть транспорт. Дело в том,
что таким образом у Москвы в оче-
редной раз крадут историю, стирают
ее. История московских автобусных
маршрутов тянется с 1920-х, а то и с
1910-х годов. История троллейбусов
с 1933 года, трамваев – с царских вре-
мен. И это у нас просто отнимут. По-
этому я не совсем согласен с
авторами, что надо было так карди-
нально менять нумерацию.

– Чем руководствовался Депт-
ранс, когда инициировал это пере-
именование?

– Они хотели сделать по аналогии с
Европой. В частности, с Берлином,
когда город поделен на сектора и у
каждого есть своя цифра: человек са-
дится в автобус и понимает, куда
именно его довезут. Это удобно, когда
планировка улиц прямоугольная, а не
радиально-кольцевая, как в Москве.
То есть связи идут не только из центра
на периферию, но и с периферии на
периферию. Тогда получается, что в
одном районе будут не все 400-е
маршруты, а какие-то 500-е или 300-е.
И уже ясно: этот автобус повезет меня
на север, а этот на запад. В Москве я
не думаю, что такая навигация будет
где-то удобна, кроме центра. Внутри
Садового кольца – да. Там будет со-
бран весь набор цифр и можно будет
понимать, в каком направлении едет
автобус. Туристам будет хорошо, а для
москвичей я особых плюсов не вижу.

– Уже сейчас некоторые жители
СВАО сообщают об изменении при-
вычных маршрутов. О чем идет речь?

– Меняется схема движения автобу-
сов, ходящих в ЦАО. Маршруты в
СВАО в большинстве меняться не
будут, пока не дойдет реформа до нас.
Когда это будет, пока никто не знает. У
них никаких сроков не стоит, потому
что все ждут реакции: как поведут
себя центр и юг. Но план предусмат-
ривает продление М2 до Владыкино,
а М9, наоборот, сокращение до Риж-
ской и полное изменение трассы, он
пойдет до станции МЦК «ЗИЛ».

– То есть Дептранс все же интере-
сует мнение москвичей?

– У них есть установка: если будет
слишком много возмущения, то они
этот проект свернут и оставят все как
есть. Как я понял, она исходит от зам.
мэра М.С. Ликсутова. Он сказал: я вам
сейчас даю возможность проявить
себя, делайте что хотите, но если это ра-
ботать не будет, будет много жалоб, то
мы от этого откажемся. Для разработки
транспортной реформы в Москву при-
глашали американских кураторов. Есть
такой транспортный эксперт из США г-
н Джарретт Уокер. Он свои схемы

Транспортная «революция» в Москве:
«Если будет слишком много возмущения, проект свернут»

Почему привычный маршрут № Т13 теперь будет М53?
Интервью с транспортным экспертом Андреем КИРЕЕВЫМ

Схему новой сети маршрутов можно посмотреть на сайте t.mos.ru. Также инфор-
мацию можно найти на портале mos.ru, в телеграм-канале @DtRoad, группе
https://vk.com/mostransmonitoring

График внедрения новой маршрутной системы Москвы
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Горячая тема

строит на пересадочной модели, го-
воря, что она для 90 % населения удоб-
нее, а оставшиеся 10 % перебьются. Его
логика в том, что пересадочная модель
всегда требует меньше автобусов, чем
беспересадочная: сделав один цент-
ральный узел, можно сэкономить до-
вольно много подвижного состава, с
которым в Москве большие проблемы.
После ликвидации троллейбусов в
Москве около 2000 единиц техники
просто не хватает!

– Кто еще принимал участие в ра-
боте над новой сетью маршрутов? В
районных группах «Фейсбука» в адрес
проектировщиков Дептранса можно
увидеть много критики и негатива.

– Набрали энтузиастов: достаточно
молодых, креативных, которым хочется
показать себя. Есть много идей, есть за-
дача сделать какую-то логику в  марш-
рутах. А недопонимание со стороны
жителей естественно: с ними никто не
пытался разговаривать. Программа
идет с марта, и за это время перелопа-
тили очень много вариантов маршру-
тов – и то речь идет пока только о
четверти всей Москвы – полгода рисо-
вали виртуальную карту, чтобы на ней
протестировать, как все будет рабо-
тать. При этом  ни с муниципальными
депутатами, ни с горожанами никто не
общался. Над проектом работали
скрытно, чтобы никто не знал. В транс-
портных чатах и на форумах ничего не
писали. Причастных к реформе пыта-
лись спрашивать о подробностях, а они
отвечали, что не могут ничего расска-
зать, потому что давали подписку. 

Если бы проект разрабатывался со-
вместно с жителями, было бы слож-
нее из-за споров и вопросов. Но
горожане  восприняли бы эту ре-
форму намного проще. Не было бы
такого количества негатива, какое мы
видим в районных группах. Хотя бы
депутатов надо было поставить в из-

вестность, а те бы работали с жите-
лями. На то нам депутаты и нужны.

– Как вы считаете, почему мэрия
предпочитает не вовлекать жителей
в изменение городской среды?

– Так легче. Город большой, много
различных взглядов. Всегда в нем
найдутся люди, которые будут про-
тив, и они обычно кричат громче тех,
кого все устраивает. Именно поэтому
больше десяти лет мы живем в таком
вакууме, когда жители нужны городу
только для того, чтобы платить на-
логи, а на эти налоги другие за них ре-
шают: что, как и где будет построено.

Беседовала Ольга МАЛЫШ

КОММЕНТАРИИ

Кирилл ЯНКОВ,  председатель
Союза пассажиров, член Обществен-
ного совета при Минтрансе России:

С основными тезисами Андрея Ки-
реева я согласен. Москвичам сложно
будет принять такую революцию
маршрутной сети, в Екатеринбурге
ее тоже планировали, но из-за про-
тестов горожан проводить не стали.
Останкинцам повезло, что этот этап
реформы Останкинский район пока
не затрагивает. Считаю важным
маршрут по ул. Академика Королева

в центр, когда-то это был 9-й трол-
лейбус. По новой схеме по ул. Акаде-
мика Королева будет продлен  М2 от
Рижского вокзала, и это хорошо.
Плохо то, что магистральным марш-
рутом по Шереметьевской улице
будет М53 (переименованный Т13 –
бывший троллейбус № 13) Трубная
площадь – ВДНХ Южн. Считаю, что
конечная на Трубной неэффективна,
ее можно было бы довести или до
Славянской площади (метро «Китай-
город»), куда когда-то ходил автобус
№ 24, или по Бульварному кольцу в
Лужники, куда ходил другим марш-
рутом троллейбус № 15. Сейчас нет

такого вида транспорта, как марш-
рутное такси, но есть автобусы
малой вместимости, и законодатель-
ство позволяет делать маршруты,
останавливающиеся в любой точке
по требованию, где остановка не за-
прещена. И маршруты такого типа
были бы полезны в районах с разре-
женной застройкой, но никак не в
центре.

Михаил СТЕПАНОВ, депутат муни-
ципального округа Останкинский:

В соответствии с  п. 15 Положения
об администрации МО Останкинский,
администрация вносит в Совет депу-
татов предложения, в частности, по
организации и изменению маршру-
тов, режима работы, остановок на-
земного городского пассажирского
транспорта. 

Многие жители напрямую пишут
предложения по транспортной тема-
тике в Департамент транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы, и я
как гражданин направляю обраще-
ния в Дептранс.

Но для того, чтобы мы знали поже-
лания и предложения жителей по ор-
ганизации и изменению маршрутов,
режима работы, остановок транс-
порта и могли их отстаивать, хотелось
бы напомнить жителям (и трудя-
щимся, учащимся, гостям района), что
они могут направлять свои предло-
жения по данным вопросам в элек-
тронную приемную администрации
(www.adm.mo-ostankino.ru/letters/)
или в бумажном виде.  

К сожалению, более чем за 9 лет ад-
министрация не вносила в Совет де-
путатов данные предложения по той
причине, что жители (кроме почет-
ного жителя и депутата С.Л. Семе-
нова) не обращаются с ними в
администрацию…

Как изменится модель экспрессов

От первого лица

Как я провел день 27 сентября 2021 года
Последнее время участились случаи

задержаний, штрафов, административ-
ных арестов не каких-то преступников,
ловко скрывающихся среди нас, а тех
москвичей, которые не хотят мириться
с ограничением их прав и свобод, га-
рантированных нам Конституцией.

Штрафы за одиночный пикет (не
требующий согласования в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством), за ведение, будучи главой МО
Останкинский, муниципального
праздника «День матери в Остан-
кино», и даже арест в феврале этого
года за фоторепортаж с январской
прогулки по Москве получал и я.

Но абсурдность происходящего в
том, что следование закону правоохра-
нительными органами носит всё более
неочевидный характер, а судебные ор-
ганы всё более игнорируют здравый
смысл при правоприменении.

Утром 27 сентября я отправился на
пробежку. Подходя к подъезду, был
остановлен выскочившими из при-
паркованного автомобиля людьми в
штатском, один из которых предста-
вился майором полиции, старшим
оперуполномоченным отдела эконо-
мической безопасности и противо-
действия коррупции УВД по ВАО ГУ
МВД России Неговора А.В.

Они, не дав мне переодеться, при-
нять душ, вызвали полицию из

Останкинского отделения и отвезли
меня туда.

В отделении полиции инспектор
группы по исполнению администра-
тивного законодательства Панакшева
Т.И. составила три протокола: два – за
мое участие в организации несанк-
ционированных массовых мероприя-
тий 20 и 25 сентября 2021 года, и еще
один – непосредственно за участие
во встрече с депутатами Госдумы РФ
20 сентября 2021 года, на следующий
день после выборов. 

Следует отметить, что встречи изби-
рателей с депутатами Госдумы не тре-
буют согласования с органами
исполнительной власти, о чем говорит
и позиция Конституционного суда РФ.
Поэтому полиция, присутствовавшая
на мероприятии, не препятствовала ее
проведению, не предупреждала участ-
ников о противоправных действиях.
Но по окончании встречи с депутатами
20.09.2021, на которой звучали требо-
вания отмены результатов дистан-
ционного электронного голосования
как дискредитировавшего себя, что-то
поменялось в программе правоохра-
нительных органов. Начались пресле-
дования участвовавших во встрече,
суды над ними по административным
статьям якобы за участие в несанкцио-
нированном мероприятии. Дошла оче-
редь и до меня.

После составления протоколов,
примерно через 2,5 часа пребывания
в отделении полиции, на патрульном
автомобиле меня отвезли в Останкин-
ский суд. Туда мои товарищи и жена
привезли перекусить, я смог, наконец,
умыться и переодеться. Судья Федо-
сов Н.А. не начинал слушания долго,
лишь к вечеру процесс стартовал. 

Моим участием в организации не-
санкционированных массовых меро-
приятий 20 и 25 сентября 2021 года
суд посчитал представленные в мате-
риалах, полученных из полиции,
ссылки на мои публикации в социаль-
ной сети анонсов о предстоящих
встречах с депутатами Госдумы. При
этом даже факт отсутствия призывов
на эти законные мероприятия в моих
публикациях судья проигнорировал.
За каждую из двух публикаций суд на-
значил штраф по 20 000 рублей. За от-
мену штрафов еще поборемся в
апелляции. А затем, конечно, подадим
вместе с юристами жалобы в ЕСПЧ
(где, кстати, уже рассматриваются мои
жалобы на предыдущие задержания).

Ну и «на сладкое» судья признал
меня виновным по факту участия в
несанкционированном массовом ме-
роприятии 20.09.2021 – якобы я вы-
крикивал лозунг «Нет политическим
репрессиям».

Продолжение на стр. 8
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Как я провел день
27 сентября 2021 года

Продолжение, начало на стр. 7

Доказательствами явились опера-
тивные съемки (полученные поли-
цией неизвестным путем, на что
справедливо указал адвокат Спивак
Н.П.). В шести продемонстрированных
в ходе судебного заседания роликах я
прохаживаюсь или стою на встрече с
депутатами Госдумы, раскрываю зонт,
беседую со знакомыми… Естественно,
моих выкриков на видео не слышно,
что я говорю, установить невозможно.
Наказанием судья назначил мне адми-
нистративный арест на 10 суток.

Обсудив с адвокатом планы по-
дачи апелляций на эти странные ре-
шения суда, прощаюсь с ним и
женой. Снова в патрульном автомо-
биле полиции едем в Останкинское
отделение. Там у меня берут отпе-
чатки пальцев, выясняют, где в спец-
приемниках есть свободные места, и
отправляют вместе с сидевшим пока
в камере отделения администра-
тивно задержанным мигрантом в
спецприемник № 1 на Симферополь-
ском бульваре. Сопровождают нас
двое сотрудников полиции.

Приехали поздно, ближе к 23.00. В
спецприемник № 1 очередь из не-
скольких полицейских автомобилей
с «пассажирами».

Так и провели ночь в автомобиль-
ной очереди. Она почти не двигалась.

Утром приехал другой автомобиль
из нашего отделения полиции, сме-
нил сопровождающих. Я заказал
пиццу к спецприемнику, а друзья
подвезли кофе и книги для чтения на
вынужденном отдыхе.

В итоге меня оформили около 15.00
на единственное оставшееся свобод-

ное место. По иронии судьбы, это
оказалась та же койка, что и при от-
бывании ареста в марте (тогда суд
тоже назначил мне 10 суток ареста за
фотоотчет о прогулке по Москве
31.01.2021). Фотографировать в спец-
приемнике нельзя, но я нарисовал
тогда свою четырехместную камеру,
моя койка справа вверху.

А приехавшему вместе со мной из
Останкинского отдела задержанному
мигранту места не осталось, и его по-
везли в другой спецприемник.

По прибытии вновь берут отпечатки
пальцев, фотографируют в фас и про-
филь, сдаю в камеру хранения все не-
разрешенные вещи. Пишу заявление с
просьбой вновь выделить камеру для
некурящих, в итоге наша четырехмест-
ная ею и стала. Порадовало, что, по
сравнению с мартом, кипяток админи-
стративно задержанным выдают в
баках из нержавеющей стали, а не в
пластиковых бутылях. Тогда я как раз
направил соответствующее предло-
жение начальнику спецприемника. И
вот результат!

10 дней – срок, казалось бы, неболь-
шой. В ходе пребывания в спецприем-
нике читал, занимался физическими
упражнениями (насколько это воз-
можно в камере). Трехразовое пита-
ние, час в день прогулка, 15 минут в
день можно пользоваться телефоном.
Но несправедливость этого сляпан-
ного явно на заказ обвинения… Суд,
поддержавший весь абсурд рапортов
сотрудников центра противодействия
экстремизму… Задержание «преступ-
ника» с привлечением сил аж из со-
седнего административного округа

Москвы… Бюджетные траты на содер-
жание меня взаперти… Зачем это на-
шему обществу? 

Разве принцип свободы собраний
как-то коррелируется с описанными
событиями? Разве независим суд, не
подвергающий сомнению бредни, на-
писанные в полицейских протоколах?

Разве помещение в спецприемник
гражданина, открыто делящегося ин-
формацией отнюдь не экстремист-
ского характера, не является борьбой
со свободой слова?

Никакого перевоспитательного ха-
рактера такое наказание нести не
может.

Враждебные москвичам действия
власти по их запугиванию недопу-
стимы в современном обществе. 

Надеюсь, справедливость востор-
жествует в этом и множестве других
дел с невинно осужденными и адми-
нистративно наказанными активи-
стами. Сперва в Европейском суде по
правам человека. Но впоследствии – я
уверен – и в отечественной правовой
системе. Будем приближать справед-
ливость, рассказывая о несправедли-
востях, выбираясь в депутаты для
борьбы с несправедливостью, отстаи-
вая наши гражданские конституцион-
ные права всеми законными
методами. Мы обязательно добьемся
успеха вместе, а такие досадные эпи-
зоды, как описанные мной, станут вос-
поминаниями о времени лжи и страха,
царившем в нашей стране в начале 20-
х годов XXI века.

Сергей ЦУКАСОВ, 
депутат муниципального округа

Останкинский

Сделать прививку от COVID-19 можно на ВДНХ
1 ноября в арке Главного входа на ВДНХ вновь открылся центр вакцина-

ции и экспресс-тестирования на COVID-19.
Выездной медицинский пункт расположен в левом крыле арки Главного

входа, в строении 227. Он открыт ежедневно с 09.00 до 21.00, в том числе в
праздничные и нерабочие дни. Предварительная запись для посещения не
требуется.

Пройти вакцинацию на ВДНХ могут граждане России старше 18 лет, не имею-
щие хронических заболеваний. Для этого необходимо предъявить паспорт,
полис ОМС (при наличии) и СНИЛС, чтобы информация о прививке появилась
в личном кабинете на портале госуслуг.

Кроме того, в выездном пункте гости Выставки могут сдать экспресс-тест на
COVID-19. Для этого понадобится только паспорт или свидетельство о рожде-
нии ребенка, полис ОМС (при наличии). Дети могут пройти процедуру только
в присутствии родителей. Если тест окажется положительным, у посетителей
сразу возьмут мазок на ПЦР-исследование. Результаты будут готовы в течение
1-2 дней, их отправят в СМС-сообщении и покажут в электронной медицин-
ской карте пациента.

ВДНХ делает все возможное, чтобы помочь преодолеть непростую эпиде-
миологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной
инфекции. В прошлом году в павильоне № 75 расположился резервный гос-
питаль с современным оборудованием, который и сейчас принимает пациен-
тов с подтвержденным диагнозом COVID-19, нуждающихся в медицинской
помощи. Позднее на ВДНХ можно было сделать прививку в павильоне «Здо-
ровая Москва» и временном пункте вакцинации в арке Главного входа.

По информации сайта vdnh.ru

Без работы в предпенсионном возрасте?
Выход – досрочная пенсия!

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и Московской области напоминает,
что в данном случае досрочная пенсия назначается Пенсион-
ным фондом только по предложению органов службы занято-
сти населения и устанавливается до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступ-
ления такого возраста.

Право на указанный вид пенсии предоставляется предпенсио-
нерам, потерявшим работу в связи с ликвидацией организации
либо прекращением деятельности индивидуальным предприни-
мателем, сокращением численности или штата работников ор-
ганизации, индивидуального предпринимателя.

Основные требования – наличие страхового стажа не менее
25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно (либо необхо-
димого стажа работы на соответствующих видах работ, дающего
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости),
а также отсутствие возможности для трудоустройства.

Решение о досрочном выходе на пенсию оформляется сотруд-
никами центра занятости населения в виде предложения и вы-
дается безработному гражданину для последующего обращения
в ПФР либо направляется в территориальный орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в электронной форме с ис-
пользованием системы межведомственного электронного
взаимодействия. В случае отказа гражданина от предложения
органов службы занятости производится соответствующая за-
пись, в случае согласия – назначается пенсия в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» со дня обращения за ней. Если изменились жизненные об-

стоятельства, влияющие на получение данного вида пенсии – на-
пример, человек устроился на работу или выехал за пределы
Российской Федерации на  постоянное место жительства, он дол-
жен известить об этом территориальный орган ПФР.

Как только у получателя пенсии по причине невозможности
трудоустройства наступит возраст, дающий право на страховую
пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно по иным
основаниям, ему необходимо снова обратиться в ПФР с заявле-
нием о назначении или переводе на положенный вид пенсии.

Напомним, в текущем году право на страховую пенсию имеют
женщины, родившиеся в первом полугодии 1965-го, – в 56,5 года,
и мужчины, родившиеся в первом  полугодии 1960-го, – в 61,5
года. Необходимое количество индивидуальных пенсионных
коэффициентов – 21.

Где можно получить сведения
из электронной трудовой книжки

Обращаем внимание, что в электронной версии трудовой
книжки фиксируются сведения только с 2020 года. В связи с
этим необходимо сохранять бумажную трудовую книжку, по-
скольку она является источником сведений о трудовой дея-
тельности до указанного периода.

Граждане, зарегистрированные в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, могут получить сведения о тру-
довой деятельности как в электронном виде, так и на бумажном
носителе.

В электронном виде сведения о трудовой деятельности можно
получить через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и
на портале госуслуг.

На бумажном носителе через:

• работодателя (по последнему месту работы);
• клиентскую службу ПФР (по предварительной записи);
• многофункциональный центр (МФЦ).
Услуга по предоставлению сведений о трудовой деятельности

органами ПФР и МФЦ осуществляется экстерриториально, без
привязки к месту жительства или работы.

Для получения в территориальном органе ПФР сведений о
трудовой деятельности зарегистрированным лицом представ-
ляются следующие документы:

• запрос о предоставлении сведений о трудовой деятельности,
содержащихся в его индивидуальном лицевом счете;

• документ, удостоверяющий личность.
Вместе с запросом гражданин вправе представить документ,

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета (СНИЛС), но данный документ яв-
ляется необязательным.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и Московской области

Вебинары для налогоплательщиков

Инспекция Федеральной налоговой службы России № 25
по г. Москве проводит вебинары с налогоплательщиками. 

12 ноября в 12.00 состоится семинар на тему «Налог на про-
фессиональный доход (самозанятые)». 25 ноября в 14.00 сотруд-
ники ИФНС расскажут об особенностях постановки на учет в
налоговом органе иностранных граждан, 9 декабря в 10.00 – об
администрировании имущественных налогов физических лиц
(транспорт, имущество, земля). Темой вебинара 22 декабря (на-
чало в 12.00) станет порядок заполнения платежных документов
на перечисление налогов. 

Контактные телефоны для справок: 8 (495) 400-23-07,
8 (495) 400-22-96, 8 (495) 400-22-93, 8 (495) 400-22-95.


