
В начале 2019 года Сергея Цукасова
сменил Михаил Кезин; в 2020-м гла-
вой был избран Вячеслав Борисов.
И вот, наконец, недавно, на но-
ябрьском заседании Совета депута-
тов, главой муниципального округа
Останкинский был избран Констан-
тин Рахилин. К новым обязанно-
стям Константин Валентинович
приступает 1 декабря и пробудет в
этой должности до следующих му-
ниципальных выборов, которые со-
стоятся в сентябре будущего года.

За несколько лет депутатской ра-
боты Константин Рахилин уже
успел проявить себя как человек
принципиальный, настойчивый и
последовательный. Много раз ока-
зывался в самой гуще событий –
когда шло жесткое противостояние
с застройщиками, вторгающимися
на территорию района, разворачи-
валась борьба за сохранение зеле-
ных насаждений... При этом для
Константина Валентиновича нет
мелких проблем – например, дол-

гое время он сражался за установку
двух подъемников в подъездах для
инвалидов-колясочников. 

– Константин Валентинович, уда-
лось решить этот вопрос?

– Подъемник  в доме № 11 на улице
Академика Королева за четыре года
так и не запустили: требуется пере-
планировка уровня  пола, это препят-
ствует нормальному проезду
кресла-коляски. Чтобы решить этот
вопрос, мне пришлось обращаться во
все мыслимые инстанции, вплоть до
Администрации Президента. Деньги,
выделенные на устройство другого
подъемника, были выплачены под-
рядчику, не выполнившему работы,
по сути – похищены, и никто не понес
за это наказания. Подъемник по
улице Академика Королева, дом 9,
корпус 5, в конце концов запустили,
благодаря нашему главе управы.

Разве может развиваться в нор-
мальном направлении общество, где
подобные случаи допустимы? Когда
ветерану делают не очень качествен-
ный ремонт: «Что вы хотите, это же со-
циальный ремонт, не на Рублевке».
Только вчера я передал обращение
ветерана в администрацию муници-
пального округа Останкинский для
подготовки соответствующего обра-
щения. Ну, нельзя завышать смету и
наживаться на социально незащи-
щенных людях. Это низость, такого не
должно быть! 
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Совет депутатов муниципального округа Останкинский можно назвать в каком-
то смысле уникальным: с 2017 года – с момента выборов депутатского корпуса –
здесь избирается уже четвертый глава округа. И это не связано с плохой работой
предыдущего главы. Ротация председателей Совета депутатов – это выполнение
внутреннего правила, которое установила команда «Наше Останкино», идя на му-
ниципальные выборы. Со временем об этом обязательстве можно было и забыть,
но соглашение, тем не менее, выполняется. В интервью нашей газете, данном в
конце 2018 года, первый глава муниципального округа Сергей Цукасов сказал: «По
нашему представлению, это увеличивает эффективность работы Совета депута-
тов, порождает здоровую конкуренцию, подчеркивает независимость депутатов,
да и вообще, пропагандирует принцип сменяемости власти».

В прошлом номере нашей газеты мы рассказали о глобальной реформе сети
общественного транспорта в Москве, в ходе которой уже поменялись пути сле-
дования, интервалы и названия практически всех маршрутов в Центральном
и Южном округах столицы. Северо-Восточный округ вошел в третий этап ре-
формы, и пока останкинцы столкнулись с изменениями только тех маршрутов,
которые связывают наш район с центром, – 9,13 и 15. И эти изменения жителей
района, испытавших первые трудности, уже не порадовали. Социальные сети
взорвались бурей возмущения. Люди требуют оставить все как есть, опа-
саются, что с введением так называемых социальных и районных маршрутов
транспортная доступность в районе значительно ухудшится. 

Этот вопрос обсуждался 24 ноября на внеочередном заседании Совета де-
путатов муниципального округа Останкинский. Мнение депутатов однозначно:
изменения в таком виде принесут жителям только неудобства. Прежде чем на-
чинать реформу, с людьми не посоветовались, не выяснили их пожелания, а
теперь преподносят это как благо для москвичей. Решено было узнать мнения
жителей района и направить соответствующие запросы в профильные ведом-
ства правительства Москвы. 

Уважаемые жители! Ждем ваших отзывов и предложений по организации
маршрутов общественного транспорта. Письмо можно отправить или при-
нести в редакцию (располагается в администрации муниципального округа
Останкинский) по адресу: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 10
(с пометкой «Для редакции газеты «Наше Останкино – жизнь района»), или на-
править по электронной почте nrgazeta@rambler.ru.

Константин РАХИЛИН:

Как отзываются о реформе в соцсетях: 
«Верните останкинцам 15-й маршрут, который связывает нас с театральной

жизнью, позволяет пожилым людям с проблемами передвижения вопреки
всему сохранять активный образ жизни, посещать консерваторию, музеи, вы-
ставки. Пересадки, особенно зимой, в мороз, в гололед, очень осложняют нашу
жизнь. Нам очень трудно преодолевать подземные переходы через улицы и в
метро, когда надо сперва спуститься по лестнице, а потом подняться на другой
стороне. Верните нам радость жизни и не обрекайте на унылое прозябание!»

«Даже в худшие времена, за всю жизнь, не припомню, чтобы в самое пиковое
время надо было ждать самых ходовых автобусов и троллейбусов по 25 минут!
Это какое-то издевательство, специально? В разгар эпидемии, чтобы потом все
как селедки в бочке ехали, так что ли? Не говорю о том, что холод, ветер и снег
– зима!»

«Сегодня в дождь и слякоть все пассажиры, особенно пожилые, были в рас-
терянности от новых номеров и маршрутов. Постоянные сюрпризы от властей,
и все со знаком минус. Вот умники – всё против людей».
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В Совете депутатов
10 ноября состоялось очередное

заседание Совета депутатов муници-
пального округа Останкинский. 

Депутаты заслушали информацию
директора школы № 1415 «Остан-
кино» Э.И. Володина об осуществле-
нии образовательной деятельности в
муниципальном округе Останкинский.
Информация принята к сведению, от-
мечено наличие положительных отзы-
вов жителей о деятельности учебного
заведения.

Глава управы Останкинского рай-
она Г.М. Горожанкин проинформиро-
вал депутатов о ходе благоустройства
территории района в 2021 году. Ин-
формация принята к сведению.

Внесены изменения в решение Со-
вета депутатов муниципального
округа Останкинский от 17.03.2021 №
5/1 «О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономи-
ческому развитию Останкинского
района города Москвы в 2021 году». 

Депутаты приняли за основу проект
решения СД МО Останкинский «О бюд-
жете муниципального округа Останкин-
ский на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов». По данному проекту
назначены публичные слушания. Они
состоятся 15 декабря 2021 года с 18.30
до 19.30 в помещении, расположенном
по адресу: ул. Академика Королева, д.
10, кабинет 4 (зал заседаний). 

Также в повестке заседания был во-
прос «О внесении изменений в Устав
муниципального округа Останкин-
ский». После обсуждения вопроса
председательствующий В.Ю. Борисов

поставил на голосование предлагае-
мую редакцию пункта 3 статьи 8 Устава
муниципального округа Останкинский
о численном составе Совета депутатов
– 22 депутата. За данную редакцию
проголосовали семь депутатов, против
– три, воздержались – два. Так как про-
ект не набрал требуемого количества
голосов, решение принято не было. 

Далее председательствующий В.Ю.
Борисов передал полномочия по ве-
дению заседания заместителю пред-
седателя Совета депутатов К.В.
Рахилину, который сообщил о заявле-
нии главы муниципального округа
Останкинский В.Ю. Борисова о до-
срочном прекращении полномочий.
За проект решения о заявлении
главы муниципального округа Остан-
кинский о досрочном прекращении
полномочий депутаты проголосо-
вали единогласно.  

Глава муниципального округа В.Ю.
Борисов сообщил, что в Совет депута-
тов поступило заявление от депутатов
В.В. Карпушина, В.Ю. Борисова, П.Д.
Кирикова и С.С. Цукасова с предложе-
нием избрать главой муниципального
округа Останкинский К.В. Рахилина.
Депутат К.В. Рахилин подтвердил, что
согласен баллотироваться для избра-
ния главой муниципального округа.
За предложение об избрании главой
муниципального округа Останкин-
ский Константина Валентиновича Ра-
хилина проголосовали восемь
депутатов, против – один, воздержа-
лись три. Решение об избрании гла-
вой К.В. Рахилина было принято. 

Осталось менее года до окончания
срока, отведенного нынешнему Совету
депутатов для исполнения данных ему
полномочий. Только перечень их как
был донельзя узок, таковым и остался.
К началу этого года оставалась на-
дежда, что власти города одумаются и
отменят платные парковки в местах
явно неуместных или хотя бы приоста-
новят введение новых адресов
ограничения прав жителей, далеко не
только владельцев автомобилей. На-
помню, что до сих пор платные пар-
ковки вводились по формальному
согласованию с местными муници-
пальными депутатами. Однако, если
местные Советы обращаются по от-
мене платной парковки, даже на одной
стороне одной улицы, где ограничение

это существует вне всякой логики,
то в ответ приходит отписка со
смыслом «всё нормально, а вы не
понимаете своего счастья». Полу-
чается, механизм этот действует в
одну сторону.  

После введения пандемийных
ограничений властями города
было объявлено о приостановке
благоустройства. Неоднократно
они заявляли о том, что средства,
собранные с платных парковок,
направляются именно на благо-
устройство. Насколько это соот-
ветствует действительности,
было наглядно продемонстриро-
вано не раз, и возвращаться к
этому смысла не имеет.   Однако,
если исполнительная власть так
считает, то следует приостано-
вить и взимание платы за пар-
ковку на период приостановки
благоустройства. С соответствую-
щим предложением были от-
правлены обращения от
нескольких Советов депутатов

города, но и здесь  представители
Дептранса оказались непреклонны.

Одним из основных рассадников
коронавирусной инфекции объявили
общественный транспорт, как место
повышенной скученности людей.
Факт, сомнений не вызывающий.
Определенной части жителей забло-
кировали проездные документы, а
всем без исключения порекомендо-
вали ограничить пользование обще-
ственным транспортом. При этом не
объяснив: как перемещаться по го-
роду? Например, тем же людям пре-
клонного возраста, которые именно в
силу этого обстоятельства подвер-
жены многочисленным заболева-
ниям? При том что благодаря так
называемой «оптимизации» их вынуж-

дают ездить по разным филиалам, и
далеко не только в своем районе.
Одним из рычагов разгрузки обще-
ственного транспорта могло бы стать
стимулирование, на время коронави-
русных ограничений, пользования
транспортом личным. Для чего следо-
вало отменить, подчеркиваю, на
время  коронавирусных ограничений,
взимание платы за пользование пар-
ковками, особенно в центре города,
где создана обстановка нетерпимости
для пользования автомобилями. Об-
ращение с соответствующей подсказ-
кой было отправлено в Дептранс
города – не оценили и это, увы. 

Это очередная иллюстрация того,
что при существующем положении
дел в управлении городом практиче-
ски не учитывается мнение как рядо-
вых граждан, так и избранных
депутатов, да и многих Советов депу-
татов в целом. В целях расширения
полномочий местного самоуправле-
ния было предложено увеличить
число депутатов в Совете депутатов
муниципального округа Останкинский
– с 12 до 21. Причин для этого немало,
одной из которых было приблизить
количество депутатов к нормативу от-
носительно количества жителей рай-
она. По вопросу этому были
объявлены публичные слушания, на
которые, несмотря на коронавирус-
ные ограничения, прорвалась группа
жителей, которую я называю «команда
плохишей». Не в полном составе, но
наиболее ядовитые присутствовали,
да высказались вдоволь, с категориче-
ским неприятием  данного предложе-
ния. Факт подобный убедительно
доказывает, что курс взят верный. 

А теперь опишу события недавнего
прошлого, очень показательные. На
заседании Совета депутатов обсуж-

дался вопрос сохранения в районе
средств на благоустройство. Сумма
совсем незначительная, даже в сопо-
ставлении с теми средствами, что
распределяет Совет депутатов. Вы-
сказываются предложения с вариан-
тами, чтобы средства не вернулись в
бюджет города, а были использованы
в районе. При этом обращаются к
главе управы, присутствующему на
заседании: мол, а если мы вот так по-
ступим, останутся средства в районе
или нет? И эпизод такой повторяется
еще пару раз. Это грустная иллюстра-
ция положения местного самоуправ-
ления в столице. Напоминаю, что
двенадцать муниципальных депута-
тов в Останкинском районе избраны
жителями, а глава управы не избран,
а всего лишь назначен мэром города,
и не является жителем района. При-
чем это – неписаное правило для
всего города: назначать главой
управы чужака. Получается, его влия-
ние сильнее всех двенадцати депута-
тов. Сам мэр является избранной
фигурой, но благодаря такому пороч-
ному механизму, как муниципальный
фильтр, до выдвижения в кандидаты
на пост мэра города в 2018 году не
было допущено ни одного  по-настоя-
щему оппозиционного кандидата.

И это не конец истории. На том  же
самом заседании, чуть позже, прохо-
дило голосование по увеличению ко-
личества депутатов  в Совете в
следующем созыве. В том числе часть
депутатов предлагалось избрать по
партийным спискам. Мера эта позво-
лила бы в будущем выдвигать в кан-
дидаты на пост мэра города
оппозиционного претендента, даже
при наличии муниципального
фильтра. Кандидата, у которого в
приоритете интересы  жителей, а не

бесноватых застройщиков, готовых
воткнуть свои уродливые сооруже-
ния на любой клочок земли, или
сначала снести/вырубить что-либо
ценное, а потом застроить. Задача по-
ставлена благая, но «за» проголосо-
вали лишь семь депутатов при
необходимых восьми. Представлялся
случай приблизить момент невоз-
можности повторения вышеописан-
ной ситуации, но часть депутатов им
не воспользовалась.

Расширение полномочий местного
самоуправления, включая увеличе-
ние численного состава депутатского
корпуса, – думаю, дело времени, не-
смотря на сопротивление противни-
ков, стоящих на пути управленческого
прогресса.

Одним из аргументов лиц, не пони-
мающих важности увеличения числа
депутатов, было недовольство рабо-
той нынешнего созыва, а также неве-
рие в то, что найдется такое
количество людей, способных посвя-
тить себя благу района. С последним
категорически не согласен.

До очередных муниципальных вы-
боров осталось менее года. Часть ны-
нешних активных депутатов уже
отказались от участия в них. Высока
вероятность, что тех, кто понимает
важность политического момента, до
выборов просто  не допустят под раз-
ными нелепыми предлогами. Потому
призываю неравнодушных жителей в
выборах этих участвовать. Лучше в
качестве кандидата, либо доводя до
жителей важность самого участия в
голосовании. Лучше результативного.
За тех кандидатов, которые будут сра-
жаться за интересы района. 

Павел КИРИКОВ, 
депутат муниципального округа

Останкинский

Директор школы № 1415 «Останкино» Э.И. Володин

Отчитываются депутаты

Выборы будут без выбора?..
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От первого лица 
У философа Иммануила Канта есть

хорошее высказывание: характер –
это способность действовать со-
гласно принципам. Всегда старался
действовать сообразно своим прин-
ципам, буду стремиться этому следо-
вать и далее, в качестве главы
муниципального округа. Не считаю,
что глава чем-то сильно отличается от
других депутатов – только большей
ответственностью. В отличие от рядо-
вого депутата, на главу возлагаются и
организаторские функции. Регалии
не являются с этой точки зрения
каким-либо преимуществом. Буду де-
лать все что могу, использовать все
возможности, увы, небольшие, кото-
рые есть у муниципальных депутатов. 

– Константин Валентинович, а что
вас привело в депутаты?

– Несколько лет назад, идя по
улице Кондратюка, я увидел, как кра-
сят заборчик. Работали из рук вон
плохо, сразу несколько человек про-
сто терзали этот заборчик. В ответ на
мое замечание сказали: «Вот вы сами
и красьте». –  «Хорошо, если мне
будут платить, я буду красить, но кра-
сить хорошо». Лица с таким подходом
к работе разбазаривают наши налоги.
Безнаказанно и беззастенчиво. Это и
заставило меня баллотироваться в
депутаты.

– Наверняка этот не очень значи-
тельный факт послужил лишь пово-
дом, а намерение навести хоть
какой-то порядок зрело раньше.
Это должно было отвечать вашим
жизненным принципам. Расскажите
немного о себе…

– В Останкино я живу всю жизнь – в
одной и той же квартире, в которую
въехали мои родители, когда мне
было несколько месяцев. После окон-
чания МГТУ им. Баумана проработал
в вычислительном центре, потом три
года в аспирантуре на своей кафедре,
здесь же защитил кандидатскую дис-
сертацию. Несколько лет работал в
Германии, в сфере IT, реализовывал
интересные проекты. Пять лет назад
моя родная кафедра в Бауманском
пригласила читать несколько курсов,
чем и занимаюсь по сей день.

– Каким вы помните Останкин-
ский район? Какие перемены про-
изошли в нем к лучшему, а какие –
наоборот?

– Я ходил в детский сад в доме 3 на
улице Академика Королева, в сосед-
нем дворе, потом в школу на Боль-

шой Марьинской. Помню, в каких ме-
стах, какие магазины были в совет-
ское время. Вместе с папой и нашим
соседом Ильей Владимировичем пе-
ресаживал в наш двор деревья, когда
расчищалось место под строитель-
ство коттеджей, где живут космо-
навты. Много помню из того, что
сейчас мало кто вспомнит.  

Многое, безусловно, изменилось к
лучшему. Однако много и такого, что
никак нельзя считать полезным для
района и его жителей, моих соседей.

Что я считаю неверным? Например,
то, что жилые кварталы проектируются
без учета нужной, соответствующей по-
требностям транспортной инфраструк-
туры. Место для парковки у дома уже

сейчас очень затруднительно найти,
что же будет потом? В районе ввели
платные парковки, но нет ни одного
паркинга, построенного на городские
средства. Складывается мнение, что
это делается осознанно. Куда уходят
деньги от платных парковок, мне так и
не удалось узнать, а ведь это средства
всех москвичей! Как правило, там, где
есть непрозрачность, там обязательно
присутствуют злоупотребления.

Один из узловых моментов – рено-
вация, идею (но не форму) которой
полностью поддерживаю. Она
должна улучшать условия жизни
людей, а не ухудшать их. Сейчас же
под флагом реновации происходит
просто искусственное переуплотне-
ние района с целью обогащения уз-
кого круга конкретных лиц. Жажда
наживы ставится впереди ценности
жизни людей. Поначалу городские
власти заверяли, что новые дома
будут не выше 8-12 этажей. Но вскоре
о своих обещаниях забыли, и речи об
ограничении этажности уже не идет.

При этом объектов социальной ин-
фраструктуры запроектировано
крайне мало, что-то не запланировано
вообще. Чтобы не нести дополнитель-
ных издержек, не развивать социаль-
ную инфраструктуру района,
застройщики называют жилье «апарта-
ментами» – как, например, «Hill8», что
стало уже общегородской проблемой.
В нашем районе как не было детской
поликлиники для детей района, так ее
и не запроектировано. Почему? Потому
что это не приносит прибыли. Можно
ее построить, например, хотя бы на
территории бывшего завода «Калибр»?
Можно. Почему у нас нет женской кон-
сультации? Почему онкологические

больные вынуждены ездить на другой
конец города? У нас что, места для ме-
дицинских центров нет? Есть. Но беда
в том, что мою родину, мой район кто-
то рассматривает лишь как ресурс. За-
строить каждый квадратный метр
коммерческой недвижимостью, про-
дать ее и вывести миллиарды за
рубеж... У нас в районе были прекрас-
ные заводы, очень мощные, современ-
ные конкурентные предприятия, на
них школьником проходил практику.
Но в силу искусственно созданной эко-
номической ситуации в нашей стране
стало не выгодно производить, заводы
уничтожили, а на месте производствен-
ных зон вырастают громады коммерче-
ских жилых комплексов. 

Порочной считаю идею строитель-
ства колеса обозрения. Нигде в мире
нет такого, чтобы подобное сооруже-
ние возвели рядом с жилыми кварта-
лами, уничтожив зеленый островок в
городе. Альтернативные места при
этом существуют. Разрешение на
строительство с прямым нарушением
всех норм безопасности могло стать
возможным только в результате ко-
рысти чиновников. Прекрасно пони-
мая, что поступают неверно,
беззаконно, они осознанно ковер-
кают судьбы тысяч людей. 

В каменных джунглях, в соседстве
с такими объектами невозможно
обеспечить безопасные и комфорт-
ные условия проживания. И ситуация
усугубляется. Зачем, скажите, затеяли
изменения в работе наземного обще-
ственного транспорта? И главное, в
такой форме, без переходной фазы?

Ради удобства населения? Нет, опять
с какими-то своими целями. Член Со-
вета по правам человека при Прези-
денте РФ Екатерина Винокурова уже
высказалась по этому поводу. И я дол-
жен верить, что это делается во благо
населения? Вот когда я буду ездить с
главой Департамента транспорта
Ликсутовым в одном автобусе, тогда
и я смогу ему поверить. 

Регулярно хожу к метро через двор
на улице Кондратюка, 10. После дож-
дей там образуются лужи – уже много
лет нет нормального водостока. Лужа
почти легендарная, как миргородская
у Гоголя. Обращался на портал мос.ру –
мне присылали отписки, что-де все сде-
лано, «выметанием». За наши деньги,
которые мы платим государству в каче-
стве налогов, нам же и лгут. 

Гениальная Маргарет Тэтчер ска-
зала: нет никаких государственных
денег, есть деньги налогоплательщи-
ков. В нашей же стране, в силу того,
что налоги платит не сам работник, а
работодатель, государство создало
иллюзию того, будто оно нам ничего
не должно. В других странах, где на-
логи платит сам работник, он предъ-
являет государству законные

требования. Тогда как у нас госу-
дарственные институции существуют
как бы отдельно от жителей, которые
мало на что могут повлиять. 

– Например?
– Взять капитальный ремонт. Мало

добросовестных подрядчиков, торги
не всегда честны, плохо выполняются
гарантии, никто не хочет отвечать за
качество. На подрядчика, который
оставил кучу недоделок при капи-
тальном ремонте в доме 5 по улице
Академика Королева, получив оплату
сполна, принято решение о возбуж-
дении уголовного дела. Но сколько
сил было затрачено! Полиция, также
существующая на деньги налогопла-
тельщиков, занимается такими де-
лами крайне неохотно.  

У дома 7 по улице Цандера, кото-
рый покрыт глазурованной плиткой,
зачем-то решили обмазать штукатур-
кой весь фасад здания, которое за его
гигантские размеры называют «ки-
тайской стеной». Тогда как в доме тре-
буется не фасад украшать, а
перекрыть крышу и менять инженер-
ные коммуникации, и уже давно.
Мною было сделано многое для того,
чтобы псевдоремонта не состоялось.
Опять вспоминается «Ревизор» Го-
голя – вместо лечения раздать боль-
ным чистые колпаки.

13 марта этого года на форуме му-
ниципальных депутатов я был задер-
жан полицией и препровожден в
отделение в Новокосино, где меня
продержали на ногах семь часов,
приписав то, в чем я не участвовал.

Материалы дела не соответствуют
действительности и сейчас находятся
в Европейском суде по правам чело-
века. Была попытка скомпрометиро-
вать меня в публичном пространстве,
за клевету человек, известный в
нашем районе выполнением вот
таких деликатных поручений, выпла-
тил мне штраф. Склонен связывать
его действия с событиями на Цан-

дера, 7, за то, что не дал увести сред-
ства, которые должны пойти на
нормальный капремонт. 

Когда становишься мало-мальски
публичной личностью, начинаешь бо-
роться против нарушения законов,
нужно быть готовым к таким ситуа-
циям. При том, что никогда не стре-
мился к публичности. Считаю, что
если люди, облеченные какими-либо
властными полномочиями, пра-
вильно выстраивают свою работу, то
они остаются незаметными. Пиар тре-
буется тогда, когда вы не можете хо-
рошо выполнять свои обязанности.
Меня знают те люди, которые столк-
нулись с теми или иными пробле-
мами, и которым я старался помочь. 

– Почему, как вы считаете, все это
происходит, в чем корень бед?

– Нынешние московские власти, по
моему мнению, не вполне осознают
ценность Москвы как знакового
места, определяющего лицо и куль-
туру страны, нашу национальную
идентичность, олицетворяющего
нашу историю. У нас плохо понимают,
что туристов привлекают отнюдь не
новоделы. 

Мне кажется, что мой город разви-
вается в антитренде опыта передовых
стран. Плохо дорожим своей исто-
рией, уничтожаем архитектурные па-
мятники, не уважаем личность. Те
страны, где реализован принцип без-
условной ценности человеческой
жизни, свободы личности, стали доми-
нирующими в этом мире. У нас же
власть мало дорожит жизнью и здо-
ровьем людей, непоследовательна в
своих действиях, как показал опыт ан-
типандемийных мер. Стратегический
и системный подход отсутствует, и,
главное, нет желания это как-то испра-
вить. Сюжеты, описанные гениальным
Салтыковым-Щедриным в «Истории
одного города», города Глупова, по-
вторяются в нашей действительности.
Это печально. Но с этим мы должны
что-то делать. И будем стараться.

Беседовала Ольга СЕЛИВАНОВА

«Сим доводим до всех Российской империи мест
и лиц: мрем мы все, сироты, до единого. На-
чальство же кругом себя видим неискусное, ко
взысканию податей строгое, к подаванию же
помощи мало поспешное». (М.Е. Салтыков-
Щедрин. «История одного города».)

«Был… в древности народ, головотяпами име-
нуемый... Головотяпами же прозывались эти
люди оттого, что имели привычку «тяпать» го-
ловами обо все, что бы ни встретилось на
пути». (М.Е. Салтыков-Щедрин. «История од-
ного города».)

«В дальнейших походах со стороны Бородав-
кина замечается весьма значительный шаг впе-
ред. Он с большею тщательностью
подготовляет материалы для возмущений и с
большею быстротою подавляет их». (М.Е. Сал-
тыков-Щедрин. «История одного города».)

Это интересно

Главархив рассказал,
как началась история ВДНХ

ВДНХ – это правопреемница Все-
союзной сельскохозяйственной вы-
ставки (ВСХВ), открытой в 1939 году. Но
и у нее есть предшественница – Все-
российская сельскохозяйственная и
кустарно-промышленная выставка
1923 года. О том, как проходили глав-
ные выставки страны, рассказывают
документы Главархива. 

9 марта 1922 года Всероссийский цент-
ральный исполнительный комитет (ВЦИК)
выпустил постановление о проведении
в1923 году Всероссийской сельскохозяй-
ственной и кустарно-промышленной вы-

ставки. Руководство поручили Сельскохо-
зяйственной комиссии ВЦИК во главе с
Михаилом Калининым.

Под выставку определили террито-
рию огородов у Крымского моста, сад Го-
лицынской больницы, Нескучный сад и
Воробьевы горы. Генеральный план со-
ставлял академик архитектуры Иван
Жолтовский, который также спроектиро-
вал выставочный павильон «Машино-
строение», или «Шестигранник».

На территории будущего Парка Горь-
кого построили 38 павильонов, а всего на
площади более чем 27 тысяч квадратных
метров разместилось 255 зданий. Торже-
ственное открытие выставки состоялось
19 августа 1923 года. В ней участвовали

производители из 19 республик, 11 авто-
номных областей и 50 губерний. 

В июне 1930 года в одном из павиль-
онов, остававшихся от выставки 1923-го,
напротив главного входа в Парк Горь-
кого, открылась Постоянная всесоюзная
строительная выставка (ПВСВ). 

Через пять лет в Москве решили про-
вести Всесоюзную сельскохозяйствен-
ную выставку (ВСХВ). Сначала для нее
выделили около 450 гектаров на терри-
тории вокруг учебного городка Сельско-
хозяйственной академии имени К.А.
Тимирязева. Но в августе 1935 года ре-
шили разместить выставку в местности
Ростокино, на свободной территории
возле Останкинского парка (тогда он на-

зывался парком культуры и отдыха
имени Дзержинского).

Еще на этапе подготовки Главный вы-
ставочный комитет ВСХВ получил около
250 тысяч заявок от потенциальных
участников. В итоге было отобрано 15
059 колхозов, 11 004 колхозные фермы,
208 машинно-тракторных станций, 795
совхозов и больше 155 тысяч человек.

Церемония торжественного откры-
тия ВСХВ состоялась 1 августа 1939
года. В ней приняли участие свыше 10
тысяч человек, а символическую ленту
перерезал глава советского правитель-
ства Вячеслав Молотов. Экспозиция
проработала 86 дней и закрылась для
посетителей 25 октября. За это время

здесь побывали более трех миллионов
человек. На следующий год за пять ме-
сяцев выставка собрала 4,5 миллиона
посетителей.

Из-за войны Всесоюзная сельскохо-
зяйственная выставка была закрыта и
открылась лишь 1 августа 1954 года. А в
1957-м на этой территории начала ра-
ботать и Всесоюзная промышленная
выставка.

Затем 28 мая 1958 года было решено
объединить всесоюзные промышлен-
ную, сельскохозяйственную и строитель-
ную выставки в одну Выставку
достижений народного хозяйства СССР.
Так в 1959-м и появилась ВДНХ.

По материалам портала mos.ru

Продолжение, начало на стр. 1
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Прогулки с депутатом

Интересы жителей – в приоритете
Александр ШКОЛЬНИКОВ:

Прогулку с депутатом муниципаль-
ного округа Останкинский Алексан-
дром Школьниковым мы начали с
дома 1 по улице Кондратюка. Фор-
мально он не входит в избиратель-
ный округ Александра Наумовича,
однако границу между округами про-
вести подчас сложно – у сопредель-
ных домов есть схожие проблемы,
решать которые можно только ком-
плексно. 

Мы встретились с членом совета
дома Ладой Смирновой. Лада Вален-
тиновна человек очень активный и
неравнодушный, ее волнует происхо-
дящее не только в ее доме, но и в
микрорайоне, и в районе в целом. 

– С Александром Наумовичем мы
много лет жили в одном доме, однако
познакомились только в 2017 году,
тогда, когда в городе заговорили о
реновации. Этот дом, пятиэтажка на
Кондратюка, вышел из программы
реновации в числе шести принявших
такое решение в микрорайоне 14. Го-
рячие баталии вокруг реновации по-
могли активистам микрорайона

познакомиться друг с другом. Итогом
стало создание союза советов домов
микрорайона 14. Несколько позже
мы организовали инициативную
группу по общественному контролю
за ходом капитального ремонта, пы-
таясь оказывать методическую, и не
только, помощь жителям, столкнув-
шимся с непростой проблемой.
Встречались с вновь избранными де-
путатами, надеясь на то, что вопросы
мы будем решать коллективно, со-
вместными усилиями. Однако на те-
кущий момент с сожалением можно
констатировать, что действия по кон-
солидации усилий районных активи-
стов депутатам не интересны.
Низовое объединение практически
полностью отсутствует, каждый дом в
одиночку решает проблемы текущей
эксплуатации, благоустройства, кап-
ремонта. И, что самое печальное,
также один на один окажется с гряду-
щими стройками, которые, в прямом
смысле, залезут в наши дворы. 

В ситуации низовой разобщенно-
сти поддержка депутата становится
более значимой, – продолжает Лада
Валентиновна. – Фактически многие
вопросы нам помогает решать А.Н.
Школьников. Так, когда в 2018 году к
нам пришел ДКР с городской про-
граммой ремонта фасада, именно
благодаря Александру Наумовичу мы
своевременно получили проектно-

сметную документацию, наладили
конструктивное взаимодействие с за-
казчиком и подрядчиком. Как след-
ствие, избежали многих ошибок. А
главное, добились документального
признания этого ремонта не капи-
тальным, а текущим. 

Также А.Н. Школьников оказал со-
действие в благоустройстве придо-
мовой территории, на детской
площадке и в торцах дома появилось
освещение, будут заменены уже
давно разваливающиеся скамьи у
подъездов.

Л.В. Смирнова заметила, что от-
личительной чертой депутата Школь-
никова является глубокое знание
проблем каждого дома на закреплен-
ном участке, каждого метра придомо-
вых территорий. Он не ждет
обращений жителей, часто сам ини-
циирует проведение необходимых
работ, делая это все в тесном кон-
такте с активом. Не остается он без-
участным и к личным проблемам
избирателей, помогая и советом, и
делом. 

К нашей беседе присоединился
еще один житель дома, Михаил Алек-
сеевич Рассказов. Он отметил про-
блему, с которой сталкиваются
жильцы, – одна из квартир использу-
ется как хостел, хотя официально та-
ковым не является. В трехкомнатной
квартире одномоментно проживают

не меньше 18 человек. С этим можно
было бы как-то мириться, если бы не
царящая в квартире антисанитария.
Клопы и тараканы расползаются по
соседним квартирам. Приглашали
участкового, тот лишь развел руками:
все законно, документы все
имеются… Вместе с депута-
том жители обсудили, как
можно повлиять на ситуа-
цию. 

Во дворе по улице Акаде-
мика Королева, 1, встреча-
емся с членом совета дома
Александром Юрьевичем
Сорокиным. Этот дом также
вошел в программу капи-
тального ремонта. Причем
работы начались еще в 2017
году – до избрания нынеш-
него состава депутатского
корпуса. И это обстоятель-
ство изрядно усложнило за-
дачу депутата по контролю
за ходом ремонта. Повлиять
на какие-то процессы было
чрезвычайно сложно, а ра-
боты при этом проводились,
как у нас водится, некаче-
ственно, с нарушениями тех-
нологии. Депутату, который
принял дом уже в процессе
ремонта, приходится доби-
ваться, чтобы подрядчик

устранил недоделки, испол-
нил свои гарантийные обя-
зательства. Трижды
пришлось менять стальную
скатную кровлю. Конкурс на
выполнение нескольких
видов работ был объявлен
дополнительно.  

Правда, есть в доме 1 и не-
которые улучшения. А.Ю. Со-
рокин рассказал, что
благодаря усилиям Алексан-
дра Наумовича во дворе по-
явились дополнительные
парковочные места, лест-
ница, освещение, уложен
новый асфальт. Осталось
только оградить озеленен-
ную территорию вокруг дет-
ской площадки, так как
проезжая часть улицы Ака-
демика Королева располо-
жена очень близко, а это
опасно для детей. 

Далее мы встретились с
Людмилой Александров-
ной Терешенковой, житель-

ницей дома 3 по улице Академика
Королева. 

– Проблем в доме у нас много, –
рассказала Людмила Александровна.
– И, пожалуй, единственный человек,
кто помогает нам их решать, – это

Александр Наумович. У нас проходит
капитальный ремонт, под-
рядная организация, оста-
вив множество недоделок,
просто исчезла. Наш депутат
не дает нам опустить руки,
мы уже два года боремся за
свои права. Он помог нам
сформулировать список за-
мечаний к подрядчику, и мы
направляем обращения во
все возможные инстанции:
прокуратуру, Управление
экономической безопасно-
сти, Следственный комитет,
не говоря уже о Фонде кап-
ремонта, Мосжилинспекции
и Департаменте капремонта.
Надеемся добиться справед-
ливости. Вообще, когда у нас
в доме возникают какие-то
проблемы, мы звоним Алек-
сандру Наумовичу, он гово-
рит: через пятнадцать минут
буду, приходит и решает. Все
очень конкретно, без лиш-
них разговоров. 

А.Н. Школьников пояснил: ремонт
в этом доме, так же, как и в соседнем,
начали до того, как избрали текущий
состав депутатского корпуса. Жители
этого дома и депутат Школьников что
только не делали – неоднократно
инициировали выезд руководителей
Фонда капремонта, Департамента
капремонта, Общественной палаты,
прокуратуры и ОБЭП СВАО, сами
были в Фонде капремонта и у депута-
тов Мосгордумы и Госдумы на
приеме, – но пока дело не сдвигается. 

– При этом удивляет позиция «Жи-
лищника» и управы района: работы,
которые жители и я отказались при-
нять, они принимают, – говорит Алек-
сандр Наумович. – Потом же
управляющей организации придется
самой справляться с недоделками.  

Капремонт – не единственная про-
блема дома 3 по улице Академика Ко-
ролева, которую необходимо было
решать. Во дворе дома постоянно
происходили аварии на коммуника-
циях, и депутату пришлось прило-
жить много усилий, чтобы добиться
замены нескольких сотен метров
труб отопления и горячей воды, для
этого пришлось вскрывать асфальт.
Также совместно с Мосводостоком
была проделана работа по установке
дополнительных колодцев с решет-
ками для стока дождевой и талой
воды, чтобы она не уходила в под-
валы и не давила на фундамент дома.
Осталась задача по устройству водо-
отведения с внешней стороны дома и
установке водоотводных лотков с
внутренней стороны, над этим сейчас
работает депутат.

Подходим к дому 12 по улице Кон-
дратюка. Встречаем Ю.А. Тукаева,
председателя совета дома. Юрий
Адольфович отзывается о депутате
хорошо: 

– Александр Наумович очень нам
помогает. Вот, во дворе появилось
освещение, я живу здесь с 1963 года,
а такого света, как сейчас, не было ни-
когда. Вопросами благоустройства
занимается: обустроили детскую пло-
щадку, поменяли асфальт и бордюры,
урны хорошие поставили. В подъ-
ездах поменяли двери, раньше было
холодно, а теперь заходишь как к
себе домой. 
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Прогулки с депутатом
У дома 10 по улице Цандера  к нам

подошла его жительница Наталия
Анатольевна Федорина. Депутата
тоже хвалит, говорит, раньше дверь в
подъезде частенько выбивали не-
трезвые «гости», заходившие по пути
из соседнего сетевого магазина, те-
перь же при содействии Александра

Школьникова дверь заменили на дру-
гую, с усиленным магнитом:

– Александр Наумович всегда по-
может, подскажет, куда обратиться,
чтобы оперативно решить тот или
иной вопрос, и следует положитель-
ная реакция. Теперь у нас во дворе
хорошее освещение, лавочки смот-
рите, какие добротные. И, знаете,
люди, видя такую красоту, при-
учаются сохранять порядок, уже не
мусорят так, как раньше. 

– Это все слова – будто скамейки
непременно будут оккупированы
разными беспокойными элементами,
а потому их не нужно устанавливать,
– считает Александр Наумович. –
Люди постепенно перевоспиты-
ваются. Лавочки необходимы людям

старшего поколения, молодым
мамам с колясками. В закрепленных
за мной домах, если вы обратили вни-
мание, скамейки в каждом дворе. Об-
новлены почти все детские
площадки, за исключением двора по
Академика Королева, 3, – там мы бо-
ремся за комплексное благоустрой-

ство территории. 
– Александр Наумович,

везде, где мы с вами побы-
вали, люди отмечают ваш
вклад в организацию осве-
щения во дворах…

– Я считаю это очень важ-
ным и много работаю над
этим. Это вопросы здоровья,
безопасности и борьбы с
наркоманией. Если вопрос не
решается на местном уровне,
могу обратиться и в выше-
стоящие инстанции вплоть
до Департамента жилищно-
коммунального хозяйства.
Много внимания стараюсь
уделять благоустройству
Звездного бульвара. Департа-
мент капремонта пошел нам
навстречу – устаревшие све-
тильники будут заменены на
светодиодные. Кроме того,
установят дополнительное
освещение у домов 2, 4, 10 на
Звездном бульваре. Получен
ответ, что будут проведены
работы на наклонной до-

рожке возле дома по адресу: Звездный
бульвар, 5, здесь также установят фо-
нари. Дополнительно решается во-
прос с Департаментом ЖКХиБ об
усилении освещения придомовых тер-
риторий по Звездному бульвару, 4, 20
и 25. Получен положительный ответ:
работы будут проведены во втором
квартале 2022 года.

– Также вы делаете акцент на соз-
дании комфортных условий для ма-
ломобильных граждан…

– Совершенно верно. Этому я ста-
раюсь уделять особое внимание –
тесно взаимодействуя с обществами
инвалидов и ветеранов района, я хо-
рошо знаю потребности старшего по-
коления, людей с ограниченными
возможностями здоровья. Еще в 2018

году самыми первыми были оборудо-
ваны пандусами и перилами лест-
ницы на пересечении улицы
Кондратюка и Останкинского про-
езда, это был наш первый опыт по
району совместно с Департаментом
капремонта. Теперь пандусы и лест-
ницы из нержавейки есть почти на
всех спусках. 

– Александр Наумович, мы
вскользь затронули тему реновации.
У вас есть видение, как должна реали-
зовываться программа?

– Разумеется. И как у депутата, и как
у жителя этого района с 1961 года.

– Я ни за, ни против реновации, –
продолжает Александр Наумович
Школьников. – Это был бы слишком
упрощенный взгляд. Но считаю, что
программа должна максимально учи-
тывать запросы жителей района. А то,
что мы видим сейчас, во многом не-
продуманно и непонятно для людей.
В нашем районе есть много пятиэта-
жек – по улицам Кондратюка, Цан-
дера, 3-й Новоостанкинской, –
которые могут простоять при долж-
ном уходе еще очень долго, они доб-
ротные, очень теплые, с толстыми
стенами, коммуникации, фундамент –
все в неплохом состоянии. Неудиви-
тельно, что из программы сразу
вышли три дома из шести на улице
Кондратюка, несколько домов по
Звездному бульвару. Люди не захо-
тели менять свои жилищные условия,
тихие зеленые дворы на многоэтаж-
ные дома. В пятиэтажках, конечно,
есть свои минусы – отсутствие лиф-
тов, планировка, низкие потолки и т.
д., но даже при этом не все жители го-
товы расстаться с родными стенами.  

Другое дело, говорит Александр
Наумович, есть серии домов, требую-
щие быстрейшего расселения из-за
ветхости и аварийности. К таким от-
носятся дома 9, корп. 3 и 4, по улице
Академика Королева (в аварийной
ситуации с начала двухтысячных
годов). В программу реновации они
включены, однако переселение за-
планировано лишь на 2032 год. И те-
перь общественный совет по
реновации (созданный активными
жителями) добивается, чтобы эти

дома попали в первую волну ренова-
ции, а их жителям предоставили
квартиры, соответствующие дей-
ствующему законодательству.  

Другие дома, вошедшие в про-
грамму реновации, находятся не в
столь плачевном состоянии, однако и
им требуется поддерживающий ре-
монт – людям ведь здесь еще жить и
жить. Мне удалось добиться, чтобы
такой ремонт был проведен в домах
10, 11, 12 по улице Цандера, – говорит
Александр Наумович. 

Но главный минус программы, счи-
тает А.Н. Школьников, это то, что по-
требности жителей района
учитываются не в полной мере:

– Сначала нас уверяли, что новые
дома будут не выше 12-14 этажей.
Потом оказалось, что это не так. И те-
перь планируется: на месте котель-
ной на улице Цандера вырастет
18-этажный дом; на улице Кондра-
тюка, на месте трех пятиэтажек, – 24-
этажный дом, который раздавит
своей громадой дом 14 по улице Кон-

дратюка, не вошедший в реновацию.
Мое предложение было сделано в
2020 году –  вместо этих двух домов
построить детскую поликлинику, ко-
торой у нас в районе нет, и досуговый
центр для маленьких и больших жи-
телей. А к поликлинике на улице Цан-
дера, дом 9, сделать пристройку,
чтобы ее расширить в связи с возрас-

тающей численностью населения
района. Место между действующей
поликлиникой и музыкальной шко-
лой есть. Интересы жителей района
должны быть приоритетными перед
интересами застройщика.

И о капитальном ремонте, – про-
должает Александр Наумович. –
Большую тревогу вызывают дома, во-
шедшие в программу капитального
ремонта в 2017 году – как бы пере-
данные по наследству от предыду-
щего созыва депутатов: это Проспект
Мира, 99, улица Академика Королева,
1, 3 и 5. К ним могут добавиться дома,
принятые в эксплуатацию в 2020 году
с отклонениями от проектно-сметной
документации, – это Звездный буль-
вар, 18, 26 и 30. Жители еще двух
домов по адресам: улица 2-я Ново-
останкинская, 21, и улица Академика
Королева, 9, корпус 3, обратились ко
мне с просьбой в 2018 и 2020  годах
быть закрепленным за ними депута-
том, и я дал свое согласие.   

16 ноября 2021 года Совет ветера-

нов войны, боевых действий и труда
Останкинского района оказал мне до-
верие и выбрал меня на своей конфе-
ренции в состав районного Совета, –
добавляет Александр Наумович. –
Есть старые проблемы, появляются
новые – буду совместно с жителями
стараться их решать! 

Ольга СЕЛИВАНОВА

Отчитываются депутаты

Работа совместно с жителями и для жителей                                      
В период  с января по декабрь 2020

года проведена работа по:
– асфальтировке дворовой террито-

рии по адресу: ул. Академика Коро-
лева, дом 3, с организацией уклона во
избежание попадания талой и дожде-
вой воды в подвальные помещения
этого дома. Работа длилась три месяца;

– установке семи пандусов для мало-
мобильных граждан по адресу: ул. Ака-
демика Королева, дом 3;

– проведению замены четырех мачт
освещения по адресу: ул. Академика
Королева, дом 3;

– установке трех дополнительных
светильников по адресу: ул. Аргунов-
ская, дом 10, корп. 2.

Принимал участие в организации об-
следования для последующего включения
в программу замены на 2021 год шести
входных дверей  по адресам: ул. Кондра-
тюка, дом 8, ул. Кондратюка, дом 10. 

Принимал участие в организации и
контроле за капитальным ремонтом
домов по адресам: ул. Академика Ко-
ролева, дома 1 и 3. Оказывал помощь
жителям дома по адресу: Проспект

Мира, 99, где проводится капитальный
ремонт. Организовал совещания с
представителями Департамента капи-
тального ремонта г. Москвы по во-
просу капремонта дома по адресу: ул.
Академика Королева, 3.

Организовал обследование террито-
рий в части освещенности для последую-
щей организации работ по установке
мачт освещения по адресам: Звездный
бульвар, дом 2 и дом 4, ул. Кондратюка,
дом 2 и дом 4, Проспект Мира, дом 91,
корп. 3 и корп. 2, ул. Академика Королева,
дом 9, корп. 1, ул. Академика Королева,
дом 3А, ул. 3-я Новоостанкинская, дом 4,
ул. 3-я Новоостанкинская, дом 19, ул. 2-я
Новоостанкинская, дома 21 -25.

Состою и работаю в комиссиях
управы Останкинского района по оказа-
нию материальной помощи населению
и по административным правонаруше-
ниям. Также состою в общественных со-
ветах при поликлинике № 12 и детской
поликлинике № 99. Состою в обществе
инвалидов Останкинского района и Со-
вете ветеранов войны, боевых действий
и труда района.

Принимал участие в составе комис-
сии в обследовании жилищных усло-
вий ветерана Великой Отечественной
войны и выработке предложений по
улучшению условий его проживания.  

Принимал участие во всех меро-
приятиях и работе общества инвали-
дов района. Оказывал спонсорскую
помощь при проведении праздничных
и других мероприятий общества. 

Принимал участие во всех меро-
приятиях и работе Совета ветеранов
войны, боевых действий и труда Остан-
кинского района.

Контролировал ход и качество
работ по ремонту трех помещений Со-
вета  ветеранов и комплектацию этих
помещений мебелью, средствами
связи и оборудованием. Совместно с
Советом ветеранов и депутатом МО
Останкинский Н.А. Александровым ор-
ганизовали 2000 горячих обедов для
ветеранов – жителей района. 

Организовал закупки за свой счет
продуктовых наборов в количестве 11
штук для ветеранов Великой Отече-
ственной войны (участников контрна-

ступления в 1941 году под Москвой) и
лично поздравил фронтовиков. 

Совместно с Советом ветеранов рай-
она проведена работа по организации
санатория на дому для 30 ветеранов
войны. 

Тринадцати жителям района органи-
зовано оказание помощи в проведении
сложных медицинских инструменталь-
ных исследований.

Оказана помощь малообеспечен-
ным жителям района продуктовыми
наборами в количестве 16 штук, в том
числе шесть закуплены за свой счет.

Организовано новогоднее поздрав-
ление маленьких жителей Останкин-
ского района с вручением 29
праздничных подарков, из которых де-
вять были закуплены за свой счет.

Оказана материальная помощь в из-
дании двухтомного труда на 1000 стра-
ниц об учении классиков марксизма.

Возглавляю комиссию Совета депута-
тов по здравоохранению, поддержке со-
циально незащищенных жителей и
взаимодействию с правоохранитель-
ными органами и общественными орга-

низациями муниципального округа.
Также вхожу в состав комиссии Совета де-
путатов по информированию населения,
внешним связям и по взаимодействию со
СМИ и комиссии Совета депутатов по раз-
витию муниципального округа.

Вел систематическую работу с упра-
вой Останкинского района, префекту-
рой СВАО по вопросам района, с
департаментами Правительства Москвы:
Департаментом капитального ремонта,
Департаментом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Департаментом здраво-
охранения, Департаментом труда и
соцзащиты, Департаментом территори-
альных органов; с МОЭК, «Моссвет», го-
родским обществом инвалидов и
Советом ветеранов г. Москвы.

Вся моя работа строится совместно
с жителями и для жителей Останкин-
ского района!      

Александр ШКОЛЬНИКОВ, 
депутат муниципального округа

Останкинский, 
член Совета ветеранов войны,

боевых действий и труда Останкин-
ского района
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Актуально

Жители заплатят за всё
О грядущих изменениях в оплате вывоза отходов

23 ноября в управе района прошла
встреча представителей ГУП «ЭКО-
ТЕХПРОМ» с руководством ТСЖ, ЖСК
и негосударственных управляющих
компаний по вопросу заключения
договоров на вывоз мусора с 1 ян-
варя 2022 года.

Мои основные выводы по итогам
встречи:

1. Договор заключает не региональ-
ный оператор ЭКОТЕХПРОМ, а его
агент (в СВАО это «ХАРТИЯ»). Что не-
сколько странно.

2. Для потребителей предусмотрены
штрафы за несвоевременную оплату.
За несвоевременный вывоз контейне-
ров штрафы не предусмотрены.

3. По словам представителя ЭКОТЕХ-
ПРОМа, в договоре ничего менять
нельзя! Можно только подписать, при-
чем быстро.

4. У ряда управляющих компаний
заключены и проплачены договоры

на вывоз мусора с иными компа-
ниями до апреля 2022 года, но это
никого не волнует. Обязаны заклю-
чить, и с 1 января оплачивать, дого-

вор с ЭКОТЕХПРОМом.
5. Расчет ведется не по объему выве-

зенного мусора, а по нормативам по-
требления. Со всех  жилых и нежилых

помещений. Будет ли мусор – никого
не волнует, – главное, платить деньги. 

6. Никаких плюшек потребителям
даже не обещают: как «ХАРТИЯ» вы-
возила, так и будет вывозить, только
платить будут ЭКОТЕХПРОМу по
цене в 2-3 раза выше. Для некоторых
потребителей в 7-10 раз. А магазины
будут компенсировать убытки за
счет покупателей…

Аргументы приводили простые:
полигоны дорогие, возить далеко,
нужна рекультивация и т.д. Почему у
людей нет выбора мусоровывозя-
щей компании, почему с ряда това-
ров уже сейчас берется
утилизационный сбор с производи-
телей, в чем для жителей состоит
стимул раздельного сбора мусора?
Эти вопросы остались без ответа…

«Жилищник» на встречу не пригла-
шали. Это бюджетная контора, и она
вопросов не имеет.

Что изменится конкретно для жите-
лей МКД:

1. В Москве установлен норматив
накопления: 0,104 куб. м на 1 кв. м пло-
щади. Решено, что мусор создают не
люди, а площадь квартир.

2. Никаких исключений не будет, ни-
каких справок о проживании на даче.

3. За обращение с отходами по цене
839,23 руб. за 1 куб. м плата для насе-
ления в 2022 году составит 7,27 руб. за
1 кв. м. То есть ежемесячная плата за
вывоз мусора из квартиры в 55 кв. м
составит 399 руб. 85 коп.

4. Оплата за вывоз отходов сейчас
находится внутри статьи «Содержа-
ние и текущий ремонт», но, скорее
всего, в Едином платежном доку-
менте (ЕПД) появится новая отдель-
ная строка.

Сергей СЕМЁНОВ, 
депутат муниципального округа

Останкинский

Карикатура из публикации депутата МО Останкинский Михаила Степанова
в группе Фейсбук «Наше Останкино»

Новости муниципального округа Останкинский 

Производитель хлеба и мучных кондитерских изделий ООО
«Фацер» получил статус промышленного комплекса и право на
налоговые льготы, предусмотренные законодательством

Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской
бюджет, для предприятия будет снижена со стандартных 17 про-
центов до 13,5 процента.  

У финской компании «Фацер», основанной в 1891 году в городе
Хельсинки, есть четыре производственные площадки в России.
Три из них – «Смоленская», «Муринская» и «Нева» – расположены
в Санкт-Петербурге, а одна – «Звездная» – в Москве.

Хлебозавод «Фацер» находится в Останкинском районе по ад-
ресу: Звездный бульвар, дом 23. Предприятие было построено в
1936 году. В апреле 2005 года контрольный пакет акций приобрела
финская компания. Площадь земельного участка составляет 2,48
гектара, площадь капитальных объектов – 35,8 тысячи квадратных
метров. На предприятии трудятся 705 человек, средняя месячная
заработная плата составляет более 75 тысяч рублей.

Завод производит хлебобулочные изделия (формовой хлеб, батоны
и подовый хлеб, сдобу) и замороженные продукты (тесто, багеты, ле-
пешки, пиццу, рустикальный хлеб). Ежедневный выпуск продукции со-
ставляет 144 тонны (в месяц – свыше четырех тысяч тонн).

Продукция московского завода «Фацер» поставляется не
только в магазины столицы и Московской области, но и в другие
регионы России.

За последние пять лет объем инвестиций в основной капитал
предприятия превысил 700 миллионов рублей. Присвоение ста-
туса промышленного комплекса позволит компании экономить
порядка 24 миллионов рублей в год. Освободившиеся средства
направят на модернизацию производственных мощностей и за-
купку современного оборудования.

По материалам портала mos.ru и сайта fazer.ru

Хлебозаводу присвоен статус промышленного комплекса

Играем Достоевского на Останкинской башне

В юбилей классика на смотровой
площадке Останкинской башни на вы-
соте 337 метров впервые состоялся

иммерсивный литературный перфор-
манс. Актеры Московского драмати-
ческого театра им. Сергея Есенина

сыграли три отрывка из спектакля
«КараМазовы», рассказали об уни-
кальности текстов Ф.М. Достоевского
и их сценическом воплощении, а ху-
дожественный руководитель театра
прочел монолог из романа «Идиот». 

Особенность иммерсивного спек-
такля – в стирании границ между зри-
телями и исполнителями. Публика
погружается в игру и становится не-
отъемлемой частью театрального
действия.

Также в день рождения писателя
включилось архитектурно-художе-
ственное освещение во весь рост
Останкинской башни, а на медиафасаде
был показан поздравительный ролик.

Ф.М. Достоевский родился и рос до
16 лет в Москве. По данным ЮНЕСКО,
сегодня он является одним из самых

читаемых писателей мира. Литератур-
ное наследие классика переведено
более чем на 170 языков и оказало

значительное влияние на мировую ли-
тературу, философию и психологию.

По материалам сайта tvtower.ru

С декабря в Центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ
можно поучаствовать в новом сезоне олимпиады «Музеи. Парки.
Усадьбы». Для ее прохождения уже открылись площадки в центре
«Космонавтика и авиация» на ВДНХ, центре океанографии и морской
биологии «Москвариум», Музее ВДНХ, на территории Выставки и в
Останкинском парке. Олимпиада пройдет до 31 марта 2022 года.

Задания в рамках олимпиады разработаны для трех возрастных ка-
тегорий: учеников 1-2-х классов, 3-4-х классов и 5-7-х классов. Выпол-
няя задания в Центре «Слово», школьники окажутся в монастырской

келье и первой русской типографии, посмотрят тематические мульт-
фильмы, а также увидят «мессенджер» древних новгородцев. 

Дети – участники олимпиады могут посетить бесплатно Центр
«Слово», центр «Космонавтика и авиация» и Музей ВДНХ со вторника
по пятницу, а для всех посетителей действуют «бесплатные часы»: по
будням со вторника по пятницу с 11.00 до 15.00 (кроме выходных и
праздничных дней), а в Центре «Слово» и Музее ВДНХ бесплатный
вход – каждое третье воскресенье месяца. Кроме того, после бесплат-
ных школьных экскурсий, которые по заявкам проводятся в Центре

«Слово» и центре «Космонавтика и авиация», участники могут также
выполнять задания олимпиады.

Для участия в олимпиаде школьники должны прийти в Центр
«Слово», центр «Космонавтика и авиация» или Музей ВДНХ и взять на
стойке информации или у консультантов специальный бланк и список
вопросов. После того как они ответят на все вопросы, необходимо
сдать бланк обратно и сделать фотографию на память на фоне бан-
нера проекта «Олимпиада. Музеи. Парки. Усадьбы».

По материалам сайта vdnh.ru

Новый сезон олимпиады
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Благоустройство

Полезная информация

В 2022 году увеличится размер городского социального стандарта
С 1 января 2022 года повышается размер региональной социаль-

ной доплаты к пенсии, а в Москве – и уровень городского социаль-
ного стандарта для москвичей, имеющих постоянную регистрацию
в столице не менее 10 лет (будет повышен до 21 193 рублей).

Напоминаем, что всем неработающим пенсионерам, у которых
общая сумма материального обеспечения не достигает величины
прожиточного минимума пенсионера, устанавливается феде-
ральная или региональная социальная доплата к пенсии. В Мос-

ковском регионе это региональная социальная доплата к пенсии,
которая выплачивается органами социальной защиты населения.
В 2022 году прожиточный минимум пенсионера в Москве соста-
вит 14 009 рублей.

Во дворе появился фонтан
С 2016 года, с момента создания у

нас совета многоквартирного дома,
проводилась работа по постепенному
благоустройству дворовой террито-
рии. Процесс затянулся на несколько
лет, поскольку территория огромней-
шая, а средств на благоустройство вы-
делялось недостаточно. 

Сначала были демонтированы ра-
кушки во дворе, на их месте была сде-
лана экологичная парковка.
Одновременно сделали новую дет-
скую площадку. В 2017 году  было вы-
полнено частичное благоустройство:
заменили асфальт, уложили тротуар-
ную плитку от первого до третьего
подъезда со стороны двора; на месте
старой мусорной площадки устано-

вили новую в соответствии с архитек-
турной колористикой дома.  

В 2018 году мы обратились к то-
гдашнему префекту СВАО В.Ю. Вино-
градову с просьбой об оказании
помощи в комплексном благоустрой-
стве дворовой территории. Идея
была поддержана, и по результатам

личного приема префектом было
принято решение выделить денеж-
ные средства на проект благоустрой-
ства дворовой территории дома, а
совету МКД предложили подготовить
техническое задание для проекта.  

Совет дома обратился к жителям с
призывом направить свои предложе-
ния по проекту. После их обсуждения
в управу Останкинского района был

направлен список утвержденных на
заседании совета МКД предложений
собственников многоквартирного
дома. Жители высказали предложения
включить в проект освещение зон от-
дыха, на большой клумбе установить
фонтан в окружении многолетних цве-
тов (например, роз), а на малой клумбе
у 1-го и 2-го подъездов установить
цветочную композицию из многолет-
ников и цветов. Предложили замену
асфальта в двух зонах отдыха, на тро-
туаре от 4-го до 9-го подъездов на тро-
туарную плитку, сходную с плиткой,
уложенной в 2018 году у первых двух
подъездов, с заменой бордюрного
камня и  обеспечением свободного и
безопасного выхода из подъездов на
пешеходные дорожки зон отдыха. Вы-
сказали предложения предусмотреть
оснащение для настольного тенниса,

бадминтона, уста-
новку удобных ска-
меек, беседки с
установкой ска-
мейки-качелей, у
котельной выде-
лить площадку для
установки корму-
шек для кормления
птиц  и так далее.  

Также было вы-
сказано предложе-
ние обратиться к
мастерам граф-
фити нашего
округа, чтобы они
выполнили на
стене котельной,
над выделенными
местами для инва-
лидов Великой
О т е ч е с т в е н н о й

войны, портреты
инвалидов, живу-
щих в нашем доме,
со всеми их награ-
дами. 

Проект был вы-
полнен, предложе-
ния поддержаны
управой, «Жилищ-
ником», муници-
п а л ь н ы м и
депутатами. На его
реализацию требо-
валось около 18
млн рублей. 

Ввиду невозмож-
ности выделения
данной суммы од-
номоментно упра-
вой по обращению
депутатов были вы-

делены денежные средства на первый
этап проекта в размере 9,3 млн рублей. 

В 2021 году тендер выиграла компа-
ния, которая не смогла в полном
объеме реализовать первый этап бла-
гоустройства. Были выполнены работы
только по замене асфальта на тротуар-
ную плитку с установкой бордюров в
центральной части двора, а также уста-
новлен долгожданный настоящий
фонтан с подсветкой. Появление фон-
тана стало очень приятным событием
для жителей дома. 

Хочу выразить огромную благодар-
ность всем, кто принял и поддержал
наши начинания: префектуре СВАО,
управе района, ГБУ «Жилищник Остан-
кинского района», Совету депутатов
муниципального округа Останкинский. 

Юрий ПОЗДНЯКОВ, 
председатель совета многоквартир-

ного дома 81 по Проспекту Мира

Пенсии по инвалидности автоматически продлеваются до 1 марта 2022 года
Информируем, что действие «Временного порядка установления

или подтверждения инвалидности» продлено до 1 марта 2022 года.
Временный порядок предполагает автоматическое установление

или продление ранее установленной инвалидности на последую-
щие шесть месяцев. Сведения об установлении или продлении ин-
валидности поступают в Пенсионный фонд по системе

межведомственного электронного взаимодействия для внесения в
Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). На основании данных ФРИ
назначается (продлевается) выплата пенсии по инвалидности.

Было

Стало

Стало

Длительный стаж предполагает досрочную пенсию
Главное управление ПФР №8  по г.

Москве и Московской области напоми-
нает, что Федеральным законом от
03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам назначения и вы-
платы пенсий» закреплено право граж-
дан, имеющих большой страховой
стаж, выйти на пенсию досрочно.

Лицам, имеющим страховой стаж не
менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для
женщин), страховая пенсия по старо-
сти назначается на 2 года ранее обще-
установленного пенсионного возраста,

но не ранее достижения 60 лет (для
мужчин) и 55 лет (для женщин).

Согласно Федеральному закону от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» при исчислении страхового
стажа – 37 лет для женщин и 42 года
для мужчин – в него включаются сле-
дующие периоды:

• периоды работы и (или) иной дея-
тельности, которые выполнялись на
территории Российской Федерации
при условии, что за эти периоды на-
числялись и уплачивались страховые
взносы в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации;
• период получения пособия по обяза-

тельному социальному страхованию в
период временной нетрудоспособности.

Обращаем особое внимание, что
нестраховые периоды – уход за
детьми до 1,5 лет, уход за нетрудоспо-
собными гражданами, служба в армии
по призыву и другие – в данном случае
в страховой стаж, дающий право на на-
значение досрочной пенсии по этому
основанию, не засчитываются.

Напомним, проверить имеющийся
стаж можно в личном кабинете на сайте

ПФР или портале госуслуг. Выписку о
состоянии индивидуального лицевого
счета, где содержатся сведения о стаже,
можно также получить в клиентских
службах ПФР или в МФЦ. Если какие-
либо сведения не учтены или учтены не
в полном объеме, необходимо предста-
вить в Пенсионный фонд заявление о
корректировке сведений индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета и
внесении уточнений (дополнений) в
индивидуальный лицевой счет.

Заявление можно подать:
• лично или через своего представи-

теля в клиентской службе ПФР;
• в форме электронного документа

через личный кабинет на сайте ПФР
или портале госуслуг.

Обратиться с заявлением можно в
любую клиентскую службу ПФР незави-
симо от места жительства, места пребыва-
ния, места фактического проживания.
Одновременно с заявлением необходимо
предоставить документ, удостоверяющий
личность, и документы, подтверждающие
недостающие сведения.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве 
и Московской области



6 ноября на 61-м году жизни ушел
из жизни  легендарный директор
Московского музея-усадьбы
«Останкино»  Геннадий Викторо-
вич Вдовин.
Соболезнования родственникам
и коллективу Музея выразили
мэр Москвы Сергей Собянин, по-
четный председатель Краеведче-
ского общества Останкинского
района граф Петр Шереметев, ру-
ководители музеев,  депутаты Со-
вета депутатов МО Останкинский.

Михаил Степанов, депутат, пред-
седатель Краеведческого обще-
ства Останкинского района:  

Смерть Геннадия Вдовина стала
для меня страшным ударом и шоком.
Совсем недавно я переписывался с
ним по WhatsApp, просил коммента-
рии для СМИ. Стало уже традицией,
что каждую зиму он присылал мне
фотографии, где надо почистить снег
и убрать лед, чтобы сотрудники музея
и посетители парка не сломали ноги,
и я оперативно пересылал их в
управу и ОАТИ. Геннадий Викторович
даже участвовал в защите легендар-
ной пончиковой от сноса! Но главным
делом его жизни было сохранение и
реставрация уникального Дворца,
старейшего в Европе деревянного те-
атра конца XVIII века. Наше общее
дело – спасти Дворец и добиться
того, чтобы его отреставрировали в
соответствии со строгими научными
требованиями, как этого добивался
Геннадий Викторович Вдовин. У Ген-
надия Викторовича остались супруга
и трое сыновей,  остался трудовой
коллектив музея – его вторая семья.
Огромным авторитетом пользовался
Геннадий Викторович в российском и
зарубежном музейном и искусство-
ведческом сообществе. 

В интернете и на странице Музея
«Останкино» в Facebook – десятки его
интервью и выступлений на телеви-
дении и радио, видеозаписей и фото-
графий. На странице Геннадия
Вдовина в Facebook 15.11.2021 г.  раз-
мещены очень живая видеозапись
памятной для нас его встречи в сен-

тябре 2003 года с графом П.П. Шере-
метевым и концерт ансамбля виолон-
челистов «VIVATCELLO» во Дворце. 

В память о Г.В. Вдовине наша га-
зета публикует выдержки из его ин-
тервью газете «Вечерняя Москва»,
данного в 2020 году (по разрешению
редакции «ВМ») 

Геннадий Вдовин: 
Реставрация подлинного памятника
XVIII века обязана быть долгой

Наш собеседник – Геннадий Вдо-
вин, директор самого закрытого в
Москве культурного учреждения.
Музей-усадьба «Останкино», кото-
рым он руководит, уже 7 лет нахо-
дится на реставрации и как
минимум еще столько же будет не-
доступен для посетителей. Геннадий
Вдовин рассказал о том, что про-
исходит по ту сторону ворот парка
и дверей дворца.

И до начала реставрации «Остан-
кино» заслуживало звание самого за-
крытого музея-усадьбы в Москве. Нет,
конечно, там очень активно прово-
дили экскурсии, устраивали выставки
и музыкальные фестивали – но
только с мая по октябрь. Здания, по-
строенные в самом конце XVIII века,
не рассчитаны на то, чтобы использо-
ваться в холодное время года: ведь
Николай Петрович Шереметев (1751-
1809) задумывал эту резиденцию как
летнюю. А в феврале 2013 года всю
территорию музея, вместе с парком,
признали аварийными – и с тех пор
москвичи следят за жизнью «Остан-
кино» в основном через его сайт и со-
циальные сети.

Хитрый деревянный шедевр
– Геннадий Викторович, сколько

еще продлится реставрация?
– Лет пять-семь.
– Почему так долго?
– Сейчас наконец настало время

комплексной научной реставрации
уникального памятника. Слово «уни-
кальный» затасканное, и мы не от-
даем себе отчета в том, что за ним
стоит. Дело не только в оглушитель-
ном художественном качестве. Это

подлинный памятник XVIII века. Не
Павловск, собранный из пыли (да
простят меня коллеги), не Версаль,
сто раз перестроенный. Тут все – на-
стоящий XVIII век, местами вплоть до
дверной ручки, до половицы, иногда
даже до стекла. Около 80% процен-
тов экспонатов дворца не двигались
с места с 1790-х годов. И, наконец, это
еще и шедевр инженерии, сравни-
мый с Ростокинским акведуком или
Шуховской башней.

– Ну да, дворец же деревянный…
– Это знают все. Но мало кто знает,

что это стоечно-балочная конструк-
ция. У нас хорошо умеют реставриро-
вать срубы, в Европе – фахверки, то
есть каркасные здания. А вот опыта
работы с такими хитрыми памятни-
ками нет. Долго делали проект, он
долго находился на экспертизе. И мы
благодарны Департаменту культуры
Москвы и Департаменту культурного
наследия не только за финансовую
поддержку, но и за понимание того,
что здесь нужна осторожность, осто-
рожность и еще раз осторожность.

– Что сделано на сегодня?
– Аварийные конструкции укреп-

лены, за ними постоянно следят. За-
консервирована живопись плафонов
в тех местах, где она осыпалась.
Иначе еще немного – и пришлось бы
их просто заметать веником на совок.
Отреставрированы фасадные статуи,
с некоторых сняты формы, чтобы
потом в будущем подлинную скульп-
туру можно было убрать в храни-
лище, а вместо нее установить
точные повторения из устойчивых к
нашему климату материалов.

– А чего ждать в ближайшее время?
– Заканчивается проектирование и

согласование постройки временного
фондохранилища на новой террито-
рии музея, где разместят те экспо-
наты, которые невозможно вывезти
на далекое расстояние от дворца. На
это потребуется год-полтора. 

Горячие головы и холодные залы
– После открытия усадьба и парк

чем-то удивят тех, кто бывал тут до
реставрации?

– По-прежнему только подлин-
ностью и качеством художества. Ре-
ставрация планируется максимально
деликатная, ничто не будет блестеть,
как только что спущенный на воду
крейсер. Кое-что, конечно, окажется
подправленным, но это будет за-
метно только очень опытному
взгляду.

– Всевозможные наслоения, по-
явившиеся уже после «золотого
века» «Останкино», сохранятся?

– В конце 1980-х годов некоторые
горячие головы предлагали разобрать
в Ротонде кабинет Александра II (в
1856 году император, приехав в
Москву на коронацию, ненадолго
останавливался во дворце. – «ВМ») и

восстановить то, что было в конце XVIII
века. Но мы этого категорически де-
лать не будем. Все переделки сере-
дины XIX века сохранятся. Не наше
дело что-то исправлять. Там, где
можно показать количество историче-
ских слоев экспозиционными мето-
дами, мы это продемонстрируем.
Например, вот колонна, а за ней, в спе-
циальной витринке – первоначаль-
ный цвет обоев начала 1790-х годов.

– Вы не думали попутно все-таки
провести отопление? Наверное,
сейчас есть щадящие технологии…

– Были споры с разными азарт-
ными людьми, которые предлагали
чуть подтопить, чуть подкондициони-
ровать… Я припирал их к стенке и
спрашивал: «Вы можете изобразить
на графике, что будет через год, через
два с этой позолотой, с папье-маше, с
паркетами, с живописью?» Есть, как
знают все реставраторы и хранители,
понятие «память вещи»: если, напри-
мер, картина долгий срок прожила в,
казалось бы, неблагоприятных усло-
виях, то выводить ее в комфортные
условия надо очень медленно и
очень аккуратно, и результат не все-
гда предсказуем.

А когда мы имеем комплексный па-
мятник, где применены сотни разных
материалов, где одного дерева в пар-
кетах несколько десятков видов,
никто не может поручиться, как он
поведет себя при изменении темпе-
ратурно-влажностного режима. Ост-
ровком современных условий служит
Кухонный флигель, восстановленный
в 1980 году по чертежам XVIII века. В
нем есть и отопление, и канализация.
Там находится дирекция, немалая
часть фондохранилищ, там в основ-
ном сидят все сотрудники.

– Но в Кусково дворец и павиль-
оны тоже не отапливаются, а экскур-
сии там проводятся круглый год…

– В Кусково первый этаж – кирпич-
ный. И система подогрева там была,
просто ее не до конца восстановили.
До 1990 года и наш музей работал
круглогодично. Но потом эксперты из
Московского инженерно-строитель-
ного института дали заключение, что
это вредно: ведь даже небольшая экс-
курсионная группа нагревает и увлаж-
няет помещение своим дыханием.
Наши «ближайшие родственники» –
дворцы в Швеции, в Германии, во
Франции, похожие на наш по техноло-
гиям и замыслу, –  закрываются на хо-
лодное время. В резиденции
шведского короля Дроттнингхольм
под Стокгольмом тоже есть деревян-
ный дворец-театр, и там особое дей-
ство: весной король его торжественно
открывает, осенью, после последнего
спектакля, закрывает.

От смокинга до ватника
– Штат музея сильно сократился

за эти семь лет?

– Экскурсоводы были временными,
нанимались только на лето (правда,
некоторые работали не год и не два).
Постоянных сотрудников было около
70 человек. Сейчас – меньше сорока.
Например, уже не нужно так много
охраны, сократили часть смотрите-
лей. Но некоторых мы отстояли: ведь
во дворце постоянно кто-то работает
– архитекторы, проектировщики, ми-
кологи, надо их сопровождать.

– У вас, наверное, работы по опе-
ративному управлению стало
меньше?

– Наоборот, больше. Просто она пе-
реключилась в другую плоскость. Вот
звонят депутаты: требуем немед-
ленно встретиться. Частые совеща-
ния с заказчиком и подрядчиками
никто не отменял. Вот зовут на обще-
ственные слушания по проекту, по
экспертизам…

– Тем не менее три года назад у
вас вышла очередная монография.
Все-таки находите время для на-
учной работы?

– Все мои книги и статьи написаны
ночами на кухне или в отпусках. Ино-
гда я позволяю себе взять накопив-
шиеся отгулы и уехать в какой-нибудь
из дружественных музеев.

– Там лучше, чем на даче?
– У директоров музеев-усадеб и му-

зеев-заповедников, как правило, нет
дач. Нам хватает работы на земле. Не-
ужели еще и в выходные косить
газон?

– А что, директора «Останкино»
можно увидеть с газонокосилкой?

– Его можно увидеть и таскающим
статуи вместе с другими сотрудни-
ками. Это же музей – здесь все делают
всё. У меня в шкафу висит одежда на
все случаи жизни – от смокинга до
ватника. Где-то на складе лежит тан-
ковый комбинезон – он был нужен,
когда проект реставрации только
создавался и надо было лазать по
подполью, рассматривать состояние
конструкций. Скажу честно, что руко-
водство музеем-усадьбой или му-
зеем-заповедником похоже, скорее,
на управление совхозом – столько
всего надо учитывать, столько всего
надо понимать и столько всего надо
сделать.

ДОСЬЕ
Геннадий Вдовин родился 26 сен-

тября 1961 года в Москве. В феврале
1983 года, за полгода до окончания
отделения истории искусств истори-
ческого факультета МГУ, пришел ра-
ботать в музей-усадьбу «Останкино»
младшим экскурсоводом. Директор с
1993 года. Кандидат искусствоведе-
ния (2004). Автор семи монографий и
более полутора сотен научных статей.
Член президиума Международного
совета музеев России.

Мария РАЕВСКАЯ
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ГЕННАДИЙ ВДОВИН: ХРАНИТЕЛЬ МУЗЕЯ

***** Новый год к нам мчится! *****
Совет депутатов и администрация муниципального округа Останкинский организуют на дворовых территориях района праздничные мероприятия «Новогодний калейдоскоп». 

18 декабря праздник пройдет на Аргунов-
ской улице, дом 12 (с 10.30 до 12.00), 

и на Проспекте Мира, дом 81 (с 16.00 до 17.30).

19 декабря – на 1-й Останкинской улице,
дома 21-25 (с 12.00 до 13.30).

В программе: конкурсы, выступления 
цирковых артистов, подарки и призы.
Приходите, будет весело и интересно!


