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Дела депутатские

20 июля 2020 года с 18.30 до 19.30
в помещении администрации муни-
ципального округа Останкинский по
адресу: г. Москва, ул. Академика Ко-
ролева, д. 10, этаж 1, кабинет 4, состо-
ятся публичные слушания по проекту
решения Совета депутатов муници-
пального округа Останкинский «Об
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Останкинский за 2019
год». С проектом решения Совета де-
путатов «Об исполнении бюджета му-
ниципального округа Останкинский
за 2019 год» можно ознакомиться на
сайте http://sovet.mo-ostankino.ru/ в
разделе «Бюджет муниципального
округа»

27 июля 2020 года с 18 ч. 30 мин
до 19 ч. 30 мин в помещении адми-
нистрации, расположенном по ад-
ресу: г. Москва, ул. Академика
Королева, д. 10, кабинет 4, состоятся
публичные слушания по проекту ре-

шения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Останкинский «Об утвер-
ждении Устава муниципального
округа Останкинский». С проектом
решения Совета депутатов муници-
пального округа Останкинский «Об
утверждении Устава муниципального
округа Останкинский» можно ознако-
миться на сайте http://sovet.mo-os-
tankino.ru/ в разделе «Устав
муниципального округа».

Прием предложений граждан по
проекту решения осуществляется по
адресу: г. Москва, ул. Академика Ко-
ролева, д. 10, кабинет 8, с 26 июня по
19 июля 2020 года (понедельник –
четверг с 10 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин,
пятница с 9 ч. 00 мин до 16 ч. 00 мин,
суббота, воскресенье – выходной).

Контактное лицо – Матвеичева Е.В.;
номер телефона, факса:
8-495-615-66-02; адрес электронной
почты: mo.ostankino@mail.ru.

Колонка депутата 

О ценности человеческой жизни

«Нет никаких «государственных
денег», есть только деньги на-
логоплательщиков».

Маргарет Тэтчер, 
4 октября 1983 года

2020 год, начавшийся как
обычно, високосный год, что, по
поверьям, не к добру, уже весной
сильно изменил судьбы многих
людей. Причиной этих перемен
стала эпидемия «китайского» ви-
руса, пришедшего в нашу страну
из Европы, переименованного в
«Ковид-19» (COVID-19), но чаще
всего в просторечье называемого
«короной». Последняя массовая
эпидемия в мире была в 1918-20
годах, почти сто лет назад, и мно-
гие страны смогли извлечь уроки
из прошлого опыта. Например,
быстрее всего восстанавливается
экономика в тех странах, где уда-
лось сохранить здоровье нации,
там, где был карантин. Нужно от-
метить, что для России эта беда
была не столь заметна: в  молодой
республике пылала гражданская
война.  

Особенность этого вируса, если
верить специалистам, в особой
«прилипчивости» – быстрой пере-
даче от человека к человеку. По-
скольку подобного ранее не
встречалось, многие люди не хо-
тели верить, что такое может суще-
ствовать вообще. Осознание
приходило только тогда, когда
рядом кто-то заболевал или поги-
бал от вируса. Жизнь и здоровье –
высокая плата. Это напоминало по-

следствия аварии на Чернобыль-
ской АЭС в 1986 году, когда был по-
вышенный радиационный фон, он
не был виден, и его нельзя было
«пощупать», и многие тоже «не ве-
рили», что подобное может про-
изойти.

Нынешняя эпидемия уже унесла
много жизней, и, к сожалению,
цифры продолжают расти.

В разных странах была в разной
степени, но схожая реакция на эпи-
демию, кроме, пожалуй, Швеции и,
позже, Белоруссии. Попытка «про-
бить лбом» пандемию и получить
массовую устойчивость к заболева-
нию привела в Швеции к самой вы-
сокой смертности среди стран
северной Европы – 498 человек на
миллион населения (в Норвегии –
45, в Финляндии – 59) . К слову ска-
зать, главный вирусолог Швеции
позже признал «несовершенство»
подобного метода – «цена» оказа-
лась слишком высокой.

Пандемия как лакмусовая бу-
мага выявила приоритеты и рас-
ставила многое на свои места. В
первую очередь наглядны стали
истинные ценности каждого обще-
ства и государства. Со всей оче-
видностью проявилась простая
истина: только люди способны соз-
давать добавленную стоимость и
платить налоги.  

Карантин плох тем, что приводит
экономику в упадок – люди не ра-
ботают. Перед каждой страной
встает вопрос – чем жертвовать:
деньгами или жизнями своих граж-
дан. И каждая страна ответила на
этот вопрос по-своему.

Страны, в которых ценят жизнь
своего гражданина, предприняли
все возможное, чтобы снизить
давление на систему здравоохра-
нения, делали многое, чтобы
люди оставались дома: отменяли
плату за коммунальные услуги,
раздавали продуктовые наборы
на неделю, просто перечисляли
деньги на счет – делали все,
чтобы жители оставались дома и
могли пережить карантин.
Курьез, но оказалось, что во

время пандемии некоторые стали
жить лучше, чем до нее.

Единственный способ быстро
«запустить» экономику снова – это
сохранить здоровье и жизнь граж-
дан и дать им деньги, чтобы они
могли покупать: средства от конеч-
ных потребителей могут быстро за-
ставить «завертеться» колесо
экономики и восстановить цепочки
поставок. Именно поэтому многие
страны, включая Китай, стимули-
руют спрос, раздавая гражданам
деньги и ваучеры. 

Надо осознавать, что любой про-
должительный контакт в замкну-
том пространстве может привести
к инфицированию лично Вас.
Статья 41 Конституции о жизни и
здоровье содержит правильные
слова и гласит: «Каждый имеет
право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь», а также, что
«Сокрытие должностными лицами
фактов и обстоятельств, создаю-
щих угрозу для жизни и здоровья
людей, влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с федераль-
ным законом». 

Ответьте на вопрос: достаточны
ли действия чиновников для за-
щиты Вашей жизни и здоровья во
время пандемии? Получили Вы по-
мощь от государства?  Был ли ис-
полнен ОСНОВНОЙ закон нашего
государства?

В свете п. 3 статьи 41 Конститу-
ции Российской Федерации прове-
дение любых массовых
мероприятий считаю опасным для
жизни и здоровья людей во время
пандемии. И лица, организующие
данные мероприятия, должны по-
нести ответственность в соответ-
ствии с федеральным законом, как
гласит Конституция. 

Потому что участие в подобных
мероприятиях – цена жизни, воз-
можно, именно Вашей.

P.S.  Вирус уже унес более 506
ТЫСЯЧ (!) человеческих жизней в
мире.

Константин РАХИЛИН,
депутат муниципального округа

Останкинский
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Москва – единственный россий-
ский город, в котором имеется сразу
несколько ботанических садов и
дендрариев! Старейшие в России фи-
лиал ботанического сада МГУ («Апте-
карский огород») и дендрарий им.
Р.И. Шредера МСХА им. К.А. Тимиря-
зева; сады вузов, в т.ч. 1-го мед. инсти-
тута, ботанический сад Московского
городского Дворца пионеров и спе-
циализированный ботанический сад
лекарственных растений ВИЛАР…

Но главный и самый известный

ботанический сад страны, которому
исполнилось в апреле 2020 года 75
лет, располагается на территории
нашего района и носит имя своего
создателя, легендарного ученого,
дважды   Героя Социалистического
Труда, первого директора Всесоюз-
ной сельскохозяйственной вы-
ставки (ВСХВ, ныне – ВДНХ),
председателя Президиума ЦС Все-
российского общества  охраны  при-
роды (ВООП), академика  АН СССР и
ВАСХНИЛ Николая Васильевича Ци-
цина (1898-1980).

Главный ботанический сад им. Н.В.
Цицина Российской академии наук
(ГБС РАН) – один из крупнейших бота-
нических садов Европы. Он был соз-
дан в соответствии с постановлением
Президиума Академии наук СССР от
14 апреля 1945 года как Главный бо-
танический сад АН СССР и стал сим-
волом Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Вы-
дающийся русский, советский бота-
ник, также председатель Президиума

Символ Победы

Продолжение на стр. 4
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Местное самоуправление

10 июня внеочередное заседание
Совета депутатов МО Останкинский в
условиях риска заражения коронави-
русной инфекцией проходило на
улице перед входом в администра-
цию муниципального округа. 

Депутаты одобрили проект реше-
ния СД МО Останкинский «Об испол-
нении бюджета муниципального
округа Останкинский за 2019 год» и
назначили на 20 июля 2020 года пуб-
личные слушания по проекту реше-
ния. Также принят за основу проект
решения «О принятии Устава муни-
ципального округа Останкинский».
Публичные слушания по проекту на-
значены на 27 июля 2020 года.

23 июня, на своем очередном за-
седании, депутаты заслушали ин-
формацию директора ГБУ города
Москвы «Спортивно-досуговый
центр «Останкино» Н.В. Оськиной о

работе учреждения в 2019 году. 
Своим решением депутаты муни-

ципального округа отказали в согла-
совании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе в части
включения в схему сезонного летнего
кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «ХО-
РЕКА» по адресу: Звездный бульвар,
д. 19, стр. 1, площадью 187 кв. м, так
как размещение кафе противоречит
интересам жителей муниципального
округа Останкинский. 

Утвержден план заседаний Со-
вета депутатов муниципального
округа Останкинский на 2-е полуго-
дие 2020 года.

Депутаты внесли изменения в ре-
шение СД МО Останкинский от
24.01.2018 г. № 1/8 «О постоянных ко-
миссиях Совета депутатов муници-
пального округа Останкинский». 

Изменен состав двух депутатских
комиссий. Состав бюджетно-финан-
совой комиссии:
Председатель комиссии:
Федюнина Н.Н.
Члены комиссии:
Кезин М.С.
Кириков П.Д.

Состав комиссии по информиро-
ванию населения, внешним связям
и по взаимодействию со СМИ:
Председатель комиссии:
Александров Н.А.
Члены комиссии:
Борисов В.Ю.
Кезин М.С.
Кириков П.Д.
Цукасов С.С.
Школьников А.Н.

Также на заседаниях рассмотрен
ряд других вопросов.

На заседаниях Совета депутатов муниципального округа Останкинский

Более 500 подростков от 14 до 17
лет зарегистрировались для уча-
стия в городском онлайн-проекте
«Лето моей карьеры». 
Программа «Лето моей карьеры» в

этом году проходит со 2 по 24 июля в
онлайн-формате. Проект рассчитан на
юношей и девушек от 14 до 17 лет,
проживающих в Москве. Ребят ждут
вебинары, деловые игры, онлайн-экс-
курсии в крупные компании, ВИП-лек-
тории и возможность попробовать
себя в одной из девяти самых актуаль-
ных профессий. Ежедневно молодые
люди смогут общаться с наставни-
ками, стать частью команды едино-
мышленников и поработать над
значимым для города проектом. 

Чтобы прокачать себя, свои на-
выки общения, научиться контроли-
ровать эмоции, понять свои желания
и профессиональные стремления –
участники посетят онлайн-вебинары
по самопрезентации, креативному

мышлению, эмоциональному интел-
лекту. Узнают о тенденциях на рынке
труда в ближайшие 20 лет и рассмот-
рят возможности, которые у них есть
уже сегодня. 

Во время онлайн-экскурсий ребята
также смогут побывать внутри офи-
сов и производств крупнейших рос-
сийских и международных компаний.
С помощью видеосвязи в режиме ре-
ального времени они увидят, как ор-
ганизован процесс работы, зададут
вопросы обо всем, что происходит в
компаниях. На ВИП-лекториях ребята
узнают, как построить счастливую и
успешную карьеру и любить то, что
ты делаешь. Перед подростками вы-
ступят Филипп Гузенюк, коуч-кон-
сультант и бизнес-тренер, автор
проекта «Счастье в деятельности»,
Сергей Дерябин, эксперт-практик в
области психологии управления и ли-
дерства, а также спикеры из компа-
нии «Деллойт». 

Юные москвичи смогут в игровом
формате примерить на себя одну из де-
вяти специальностей в рамках про-
фильных школ. Например, в школе «Я –
фотограф» ребята научатся основам
создания профессиональных фото-
снимков, «Я – IT-cпециалист» даст ос-
новы программирования на языке Java,
а «Я – видеоблогер» расскажет, как пе-
рестать бояться видеокамеры, хорошо
звучать в эфире и работать с аудито-
рией. Еще можно попробовать себя
юристом компании, лидером-предпри-
нимателем, копирайтером, менедже-
ром по продажам, финансистом и
комьюнити-менеджером. Но главное,
на всех профшколах расскажут об ос-
новных компетенциях, которые необхо-
димы сегодня при работе в каждой
компании и помогают адаптироваться
в любых ситуациях. Это коммуника-
бельность, умение анализировать ин-
формацию, работать в команде и с
цифровыми технологиями.

В проект «Лето моей карьеры» за-
шиты элементы геймофикации. Про-
качав статус своей команды, ребята
будут получать бонусы и призы, кото-

рые они смогут обменять на дополни-
тельные консультации экспертов при
подготовке социальных проектов.

План заседаний Совета депутатов 
муниципального округа Останкинский 

на 2-е полугодие 2020 года
№ Повестка дня Дата 
п/п заседания

1. Об информации директора ГАОУ «Школа № 1518»      
об осуществлении образовательной деятельности.
2. О согласовании сводного календарного плана 15.09.2020
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства Останкинского 
района города Москвы на 4 квартал 2020 года. 
3. Об итогах призыва граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального
округа Останкинский, на военную службу в апреле-
июле 2020 года и задачах по организации осеннего
призыва.

1. Об информации директора ГБОУ «Школа № 1531 
имени С.К. Годовикова» об осуществлении   13.10.2020
образовательной деятельности.
2. Об исполнении бюджета муниципального округа
Останкинский за 9 месяцев 2020 года

1. Об информации директора ГАОУ «Школа «ШИК 16» 
об осуществлении образовательной деятельности.         10.11.2020
2. О проекте решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Останкинский «О бюджете муниципаль-
ного округа Останкинский на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов». 
3. О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Останкинский «О бюджете муниципального округа
Останкинский на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов».
4. Об обращении в Контрольно-счетную палату
Москвы об осуществлении внешней проверки
отчета об исполнении бюджета муниципального
округа Останкинский за 2020 год.

1. О бюджете муниципального округа Останкин-
ский на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов.

2. О согласовании сводного календарного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 23.12.2020
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства 
Останкинского района города Москвы 
на 1 квартал 2021 года. 
3. О плане заседаний Совета депутатов
муниципального округа Останкинский на 1 полу-
годие 2021 года.
4. О плане праздничных мероприятий на
территории муниципального округа
Останкинский на 2021 год.

«Лето моей карьеры»

1

2

3

4



Наша кампания по сохранению
двора зеленым началась года четыре
назад. Тогда мы никак не могли понять:
что происходит? Зачем так часто ко-
сить? Зачем косят в засуху, когда и так
уже ничего не растет? 

Нас, понимающих, что из-за такого
«ухода» за газонами со стороны работ-
ников «Жилищника» наш двор просто
превращается в пустыню, было не-
много, всего три человека – Регина Ку-
рашова, Любовь Белова и я. Мы
чувствовали, что так быть не должно, и
начали бить тревогу.

Было все: и гоняли косарей со двора,
и ругались с техником и инженерами
отдела озеленения, и писали жалобы –
в Департамент природопользования и
охраны окружающей среды города
Москвы, управу, префектуру, ну и в сам
«Жилищник», естественно. 

Но лично я пыталась достучаться
до работников «Жилищника» – ведь
они тоже жители города, живут в
таких же дворах. Я не верила, что они
не понимают, какой вред наносят эко-
логии города.

Первым сотрудником «Жилищника», с
которым удалось объясниться и погово-
рить, была Татьяна Ильинична Горбатова.
Она попросила нас написать заявление с
подписями жителей о том, что мы не раз-
решаем косить траву в нашем дворе без
нашей просьбы. А также собирать осе-
нью листву с наших газонов.

И вот с этого момента потихоньку –
не сразу, конечно, – но наш двор стал
оживать.

Хотя приходилось еще выскакивать
на звук триммеров: кто-то мог не знать
о нашем заявлении и случайно забре-
дать к нам. Естественно, прогоняли, на-
поминали о нашей «охранной грамоте». 

В прошлом году мы обновили наше
заявление, в этом – тоже...

Мы понимаем, что «Жилищник» –
часть системы и вынужден порой вы-
полнять самые нелепые, а часто и
вредные указания. Поэтому лично я
всегда стараюсь вести конструктивный
диалог, ищу точки соприкосновения и
взаимопонимания работников «Жи-
лищника» с нами, жителями.  

На сегодняшний день я благодарна Ва-
лентине Владимировне Бандуровой: мое
ощущение, что она  не просто работник
«Жилищника» при должности, но и такой
же чувствующий человек, как и все мы.  

Очень хочется взаимопонимания и
сотрудничества «Жилищника» с жите-
лями. Ведь мы все живем в одном го-
роде, дышим одним воздухом –  значит,
должны быть заинтересованы в сохра-
нении экологии для себя и наших детей.

И немного об алгоритме действий,
если вы хотите, чтобы в вашем дворе
было наше российское разнотравье
с различными лютиками и ромаш-
ками, было прохладно в жару от зе-
леной травки. 

Первое – это подать заявление от
жителей в управу и «Жилищник». Себе
взять копию обязательно – на тот слу-
чай, когда вдруг вы увидите, что у вас
выгребают осенью листву, или услы-
шите звук триммера летом – сразу же
показываете вашу «охранную грамоту».

Второе – тоже очень важный вопрос
– это информирование соседей о том,
почему вы за сохранение травы летом и
листвы осенью. Важно это потому, что
очень многие жители привыкли к голой
земле, стриженой, пожухлой траве, и
многие считают, что так и должно быть.
У многих за долгие годы такой картинки
в голове закрепился определенный сте-
реотип – голая, ровная, черная земля, –
и это для них правильно. Многие напу-
ганы аллергиями, клещами и прочими
подобными ужасами.

Вот с этими людьми придется «пора-
ботать» особо – в смысле подачи им
правильной информации. Вплоть до
рекомендации вспомнить школьный
предмет «Природоведение», где все
объяснено просто и доходчиво о взаи-
мосвязи всего сущего в природе. Я,
кстати, многим рекомендовала! 

Ну, и о самом главном документе, на
который надо ссылаться и который ра-
ботники «Жилищника» должны знать
наизусть и выполнять неукоснительно
– это Правила создания, содержания и
охраны зеленых насаждений и при-
родных сообществ города Москвы –
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Цвети, земля!

Каждое время года имеет свои сти-
хийные бедствия. В части содержания
зеленых насаждений тоже.

Совершенно неразумная и грубая об-
резка деревьев и кустарников, выбри-
вание газонов, уничтожение цветущих
растений, не входящих в Черную книгу
флоры Средней России, повсеместное и
неконтролируемое применение реаген-
тов – это лишь малая часть того, с чем
сталкивается обычный житель мегапо-
лиса практически ежедневно.

К сожалению, для многих людей
«борьба за цветочки, деревца и птичек»
кажется блажью – ведь «всё хорошо».
Увы, в действительности это совсем не
так. Почему сохранение зеленых насаж-
дений и грамотный уход за ними для
меня лично важны? 

Родилась я и выросла в Москве, предки
же мои, в большинстве, родом из села
Алексеевское. Так что эти места для нас
родные и, можно сказать, сокровенные.

Кажется, совсем недавно наш двор уто-
пал в зелени и цветах, а Звездный бульвар
напоминал скорее лесной уголок. Сего-
дня от былой роскоши – жалкие осколки.
И совершенно не весь объем утерянного
и искалеченного можно списать на при-
родные катаклизмы.

Некогда цветущий двор превратился в
малопривлекательный кусочек пока еще
живого организма с плотно утрамбован-
ной землей под деревьями, тщательно
уничтожаемыми триммерами уцелев-
шими пятачками разнотравья. Бульвар
после покосов напоминает дорогой пав-
ловопосадский платок, побитый молью, а
практически каждое дерево пострадало
от рук работников обслуживающей орга-
низации. В этом плане совершенно вар-
варский и циничный случай произошел 21
марта этого года, когда были обрезаны
липы и березы на бульваре напротив дома
18. Лишь благодаря массовым обраще-
ниям, публикациям, видеозаписи, предо-
ставленной неравнодушным человеком,
удалось остановить это безобразие. На-
счет наказать, правда, не уверена.

Запомните, при любых подобных ра-
ботах на руках у исполнителей должны
быть перечетная ведомость и дендро-
логический план с указанием конкрет-
ных видов работ по конкретному
дереву. Есть прекрасный документ, даю-
щий ответы на поголовное большин-
ство вопросов: ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10
сентября 2002 года № 743-ПП «Об утвер-
ждении Правил создания, содержания

и охраны зеленых насаждений и при-
родных сообществ города Москвы (с из-
менениями на 25 ноября 2019 года)».

Вообще, за пять лет с кем только не
приходилось встречаться, разговари-
вать, объяснять, договариваться. Ино-
гда даже выслушивали, не смотря в
телефон при этом. 

А скоро будет благоустройство этого
многострадального уголка, и хочется
надеяться (но не слишком получается),
что у нас это пройдет с наименьшими
потерями для природного комплекса.

Зачем же нужна трава?
Здесь растекаться мыслью не буду, но

очень советую прочитать прекрасную ста-
тью «Разнотравные капилляры больших и
малых городов» Людмилы Волковой. Уве-
рена, что грамотное и лаконичное изло-
жение материала будет интересно и
познавательно большинству читателей.

Вообще же, очень часто приходится
слышать доводы условно «любителей
дикой природы» и условно «дачников»,
сводящиеся к условному «красиво – не-
красиво». Если человек строит огром-
ный город, он априори становится тут
сильнее природы.

Именно поэтому все разговоры о том,
красиво или не красиво что-то там в го-
роде, кому нравится кошеная травка, а
кому – не кошенная, – это разговоры не
о том. Нравиться может кому угодно и
что угодно, но намеренно нарушать ба-
ланс и целостность экосистемы, частью
которой является и человек как биоло-
гический вид, – это действие, не отве-
чающее инстинкту самосохранения. 

Несомненно, в некоторых случаях и в
некоторых местах косить траву нужно.
Ключевые слова тут – «в некоторых слу-
чаях» и «в некоторых местах»: как часть ар-
хитектурного элемента, например. Точно
так же, как и деревья в городе нуждаются
в уходе, который включает в том числе и
грамотную обрезку.  Ключевое слово, как
понимаете, «грамотную». А с этим серьез-
ные проблемы.

Что можно сделать?
Главное наше оружие – это нерав-

нодушие.
И знания вкупе с единомышленниками.
И если первое невозможно привить:

оно либо есть, либо нет, то два других –
дело наживное.

Присоединяйтесь. Очень хочется
жить в здоровом городе.

Виктория КОСАРЕВА,
Звёздный бульвар, д. 36

Каждое лето мы ежедневно страдаем
от шума косилок и триммеров, «наслаж-
даемся» результатом их работы – голой
землей с обрубками стеблей, гоняем ко-
сильщиков и пишем жалобы. Это про-
исходит потому, что в паспортах
дворов, которыми руководствуются
коммунальные службы при содержа-
нии территории, вся наша зелень имеет
статус «газон обыкновенный». 

Газон – это искусственно сформиро-
ванный травостой из нескольких
видов низкорослых злаков на специ-
ально подготовленном предвари-
тельно основании. Но у нас-то во
дворах и парках повсеместно растет
не посеянный кем-то газон из злаков,
а естественным образом выросшие,
привычные нам с детства цветущие
растения средней полосы России, на-
пример, клевер, ромашки, тысяче-
листник, львиный зев, сурепка,
манжетка, пижма, если это хорошо
освещенные места; лесные виды – в
тени. От постоянных покосов такие ра-
стения просто не успевают восстано-
виться, отцвести и дать семена.
Многие территории, особенно в тени
деревьев, благодаря такому «уходу»
превратились  фактически в пустыню.

Зачем нужна естественная расти-
тельность в городе? В чем ее преиму-
щество перед короткостриженными
злаковыми газонами и что она нам
дает?

Разнотравный газон, особенно высо-
кий, в отличие от короткостриженного
«газона обыкновенного», отлично по-
глощает городской шум и мелкодис-
персную пыль. Естественное
разнотравье улучшает микроклимат
двора, способствует понижению темпе-
ратуры воздуха: высокая трава задер-
живает росу и дождевую воду,
сохраняет влагу в почве, не пропускает
лучи солнца к земле – и тем самым за-
щищает ее от пересушивания, выветри-
вания, пыления. Цветы служат кровом и

пищей для насекомых; те, в свою оче-
редь – пищей для птиц; естественная
травянистая растительность является
очень важным элементом сохранения
биоразнообразия. Естественное разно-
травье практически не требует ухода,
не нуждается в поливе и удобрениях.
Искусственный газон (в паспортах
«газон обыкновенный»), наоборот,
очень затратен (его нужно регулярно
поливать, полоть, подкармливать,
стричь и производить множество дру-
гих операций), при этом он лишен всех
вышеперечисленных преимуществ ес-
тественного разнотравья.

Специалисты и ученые давно гово-
рят об огромном значении сохране-
ния естественной травянистой
растительности в городе и вреде по-
стоянных покосов. В Европе, напри-
мер, разнотравье сейчас все
активнее используется в озелене-
нии. Да и в постановлении Прави-
тельства Москвы № 743-ПП указано:
«На открытых территориях природ-
ного комплекса города, в плотных
группах и массивах парков, скверов,
дворовых территорий, вдоль МКАД,
железных дорог, наземных линий
метро, канала им. Москвы, нарушен-
ных землях и пустырях рекоменду-
ется создавать, где к этому нет
противопоказаний, многовидовые
разнотравные газоны из местных
растений. Это позволит снизить за-
траты на их содержание и будет спо-
собствовать сохранению среды
обитания животного и раститель-
ного мира, занесенного в Красную
книгу города Москвы.

В плотных группах и массивах пар-
ков, бульваров, скверов, микрорай-
онов на участках со значительной
плотностью древесно-кустарниковой
растительности рекомендуется газон
формировать из лесных, поляно-опу-
шечных и других тенелюбивых трав
местной флоры». 

Если вы считаете, что в вашем рай-
оне/дворе/улице необходимо есте-
ственное цветущее разнотравье, то
можно, конечно, надеяться на чудо –
что коммунальные службы перестанут
его уничтожать, а можно попробовать
сменить статус территории с «газон
обыкновенный» на «газон луговой вы-
сокотравный» и защитить его от поко-
сов самостоятельно.

Что нужно сделать, чтобы сменить
«газон обыкновенный» на «газон лу-
говой высокотравный»:

В паспорте газон бывает «партер-
ный», «обыкновенный», «луговой» и «на
откосе», так что под «луговым» скрыва-
ется все наше многообразие вариантов
естественного разнотравья. Поэтому
даже если ваш участок в тени, вы тоже
можете использовать инструкцию.

1. Запросить информацию о типе га-
зона в Департаменте природопользо-
вания и охраны окружающей среды и
«Жилищнике». Обращение обязательно
должно содержать фамилию, имя и от-
чество, телефон и адрес электронной
почты, к нему должна быть приложена
схема участка, информацию о котором
вы запрашиваете, и указан его адрес.

2. Одновременно подготовить и на-
править в Департамент природополь-
зования и охраны окружающей среды,
префектуру, управу, «Жилищник» об-
ращение на изменение типа газона. К
обращению необходимо приложить
схему участка, также можно прило-
жить список и/или фотографии произ-
растающих там растений. 

3. А пока вы ждете реакции на свои
запросы (по закону есть 30 дней на
ответ) – для сохранения зелени на-
правьте обращение о некошении
участка и поливе. Обращение можно
направить как от лица органов
управления домом (председатель
ТСЖ/ЖСК, правление, совет дома),
так и от жителей.

Александра ГРУЗДЕВА

Пусть во дворах растут ромашки!

Трава ли у дома?

приложение к постановлению Прави-
тельства Москвы № 743-ПП. 

И нам всем надо знать – мы ничего
сверхъестественного не просим. Мы
требуем выполнения этих Правил в
наших дворах, на улицах, в районах,
в городе.

И еще у меня есть просьба-пожела-
ние к муниципальным депутатам: нам
всем необходимо перевести наши га-
зоны во дворах в разнотравные. Тогда
и заявлений с подписями не потребу-

ется. Потому что разнотравные газоны
– а они такими на самом деле и яв-
ляются – косить нужно только один раз
–  осенью. Может, стоит общими уси-
лиями решить эту проблему в мас-
штабе всего района? Ведь всем
здравомыслящим хочется видеть
Москву зеленой, цветущей и светлой.
Желаю всем нам удачи в наших общих
добрых делах. 

Валентина Петровна БАКУЛИНА, 
ул. 2-я Новоостанкинская, д.15

Актуальная темаДворы, утопающие в зелени: как приблизить
мечту к реальности? Об этом размышляют
жители Останкинского района

На снимках, сделанных В. Баку-
линой, видна разница между вы-
кашиваемыми и нескошенными
газонами
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ЦС ВООП, Владимир Леонтьевич Ко-
маров вскоре после создания Сада,
17 июля 1945 года, перестал быть
Президентом Академии наук СССР,
сохранив за собой ведение вопросов
строительства ГБС. К сожалению, 5
декабря 1945 года он ушел из жизни.
Но другой выдающийся ученый, Н.В.
Цицин, возглавивший Сад в 1945 году,
успешно руководил им со дня осно-
вания в течение 35 лет – до 1980 года,
и его помнят старожилы районов на-
шего, Останкинского, и Марфино. 

В последние годы ГБС переживает
не лучшие времена в своей истории.
В октябре 2013 года произошла резко
критикуемая прогрессивным на-
учным сообществом и профсоюзами
реформа государственных академий
наук, в результате которой ГБС, как и
большинство учреждений науки, пе-
решел из ведения ученых РАН в под-
чинение чиновников Федерального
агентства научных организаций
(позже – в ведение Министерства
науки и высшего образования РФ),
которые не смогли вскоре защитить
его от региональных властей.  

В 2014 году ГБС РАН – объект, тре-
бующий особой охраны и режима как
особо охраняемая природная терри-
тория – природно-исторический
парк, ботанический сад – уникальная
коллекция из 18 тысяч наименований
растений, учреждение науки и объ-
ект федеральной собственности, –

подвергся чудовищному преступле-
нию. Исполнительная власть субъ-
екта Российской Федерации – города
Москвы снесла исторически и худо-
жественно ценный дорогостоящий
забор между ГБС РАН и ВДНХ, оставив
уникальные коллекции, в том числе
краснокнижных растений из всех
уголков СССР, без защиты от самых
опасных вредителей – Homo sapiens.
Воспользовавшись демонтажем за-
бора, некоторые представители рода
человеческого стали активно уничто-
жать сад: вытаптывать и выкапывать
ночью краснокнижные растения, да-
вить их велосипедами и самокатами,
поедать плоды, обрывать цветы, вы-
гуливать четвероногих животных-
компаньонов из семейства псовых и
даже мусорить. Многократно уве-
личилась рекреационная нагрузка на
Сад, вместо тихого изучения расте-
ний люди стали его использовать как
шумный парк. Забывая, что если хо-
чется погулять и подышать удиви-
тельно чистым воздухом, то надо
соблюдать Правила посещения ГБС
РАН, написанные на заборе. 

Но есть и другие люди – добро-
вольные помощники ГБС, которые
каждую неделю приходят бесплатно
ухаживать за растениями. Тради-
ционно Сад взаимодействует с садо-
водами и цветоводами-любителями и
селекционерами из клуба «Цвето-
воды Москвы», основанного при Мос-
горсовете Всероссийского общества
охраны природы, и секции «Биотех-
нологические основы садоводства»
(БОС) Московского общества испыта-
телей природы при МГУ (МОИП). 

Авторы Красной книги Москвы Б.Л.
Самойлов и Г.В. Морозова, граф П.П.
Шереметев и почетный житель
Останкинского района, защитник
парка Останкино О.Г. Сулакадзе вы-
ступили в защиту ГБС. Несколько
часов вместе с дважды Героем Совет-
ского Союза, летчиком-космонавтом
СССР В.В. Горбатко и тогдашним ди-
ректором ГБС РАН А.С. Демидовым
мы ждали в условленном месте мэра
Москвы, который так и не пришел, и
ограду Сада так и не вернули. 

В настоящее время заканчивается

оборудование новой фондовой оран-
жереи, над которой уже нависла
угроза высотного строительства на
месте сносимой, к сожалению, гости-
ницы «Останкино», в прямом смысле
бросающего тень на уникальную
оранжерею и нарушающего нормы
инсоляции, что приведет к наруше-
нию условий содержания растений. 

Международный совет ботаниче-
ских садов дает определение ботани-
ческого сада как организации,
имеющей документированные кол-
лекции живых растений и использую-
щей их для научных исследований,
сохранения биоразнообразия, де-
монстрации и образовательных
целей. «ГОСТ 28329-89. Озеленение
городов. Термины и определения»
определяет, что ботанический сад –
это «озелененная территория специ-
ального назначения, на которой раз-
мещается коллекция древесных,
кустарниковых и травянистых расте-
ний для научно-исследовательских и
просветительных целей». Но некото-
рые не могут этого понять и пытаются
превратить научную коллекцию рас-
тений в зону повышенной рекреа-
ционной нагрузки. 

Надеюсь, что коллектив и добро-
вольцы ГБС РАН во главе с новым ди-
ректором Сада В.П. Упелниеком и
совместно с прогрессивной природо-
охранной и научной общественностью
преодолеют все трудности и угрозы
Саду и сохранят его для будущих поко-
лений ученых и человечества.  

Поздравляю трудовой коллектив,
ветеранов, аспирантов и доброволь-
цев ГБС РАН с 75-летием Сада и
желаю новых научных открытий, вы-
ведения новых сортов растений и ус-
пехов в деле сохранения ГБС, его
территории и коллекций растений от
современных угроз и проблем. 

Михаил СТЕПАНОВ,
член ВООП, председатель Крае-

ведческого общества Останкинского
района, депутат муниципального

округа Останкинский

Наше национальное
достояние

ГБС РАН – уникальное учреждение,
где несколькими поколениями научных
сотрудников и садоводов собраны бо-

гатейшие коллекции растений, пред-
ставляющих разнообразный раститель-
ный мир Земного шара.

В настоящее время в результате
«активной деятельности» человека и
потребительского отношения к при-
роде в мире исчезают не только от-
дельные популяции, но и виды
растений. Прогнозы удручающие –
при сегодняшних темпах исчезнове-
ния растений к середине XXI века
могут быть навсегда потеряны до 2/3
из 300 000 видов, обитающих на
Земле. Сотрудники Главного ботани-
ческого сада, как и сотрудники других
ботанических учреждений, работают
над тем, чтобы эти мрачные прогнозы
не  стали реальностью.

ГБС РАН занимает площадь 331,49
га, его коллекционные фонды, вклю-
чающие более 18 тысяч наименова-
ний растений, являются
национальным достоянием России.
Как научный центр ГБС проводит фун-
даментальные и прикладные иссле-
дования в области ботаники и охраны
окружающей среды. Велика доля
практических исследований. Одно-
временно ГБС является крупным про-
светительским и образовательным
центром, раскрывающим богатство и
разнообразие растительного мира
России и различных регионов Земли,
центром распространения ботаниче-
ских и экологических знаний, пропа-
ганды современных достижений
практического растениеводства и
приемов ландшафтной архитектуры.

Страницы истории
ГБС РАН расположен на месте уни-

кальных лесных природных массивов
на территории Москвы, фрагменты ко-
торых сохранились только благодаря
научной и природоохранной деятель-
ности самого сада, – это Ерденьевская
роща в составе Останкинской дубравы
и Леоновский лес. Впервые эти терри-
тории упоминаются в хрониках 1584
года как земли, принадлежащие
князьям Черкасским, в охотничьих
угодьях которых любил охотиться еще
отец Петра I – царь Алексей Михайло-
вич. В 1743 году эти земли перешли во
владение рода Шереметевых. Один из
владельцев Останкино граф Николай
Петрович Шереметев, являясь воспри-
емником новых идей садоводства,
превращает ближайшую к имению
часть рощи (так называемый Приба-
вочный сад, купленный позже) в Анг-
лийский парк, представляющий собой
облагороженный лес с естественным
характером пейзажей. В парке были
выкопаны пять искусственных прудов,
питающихся водой речки Каменки, од-
ного из притоков Яузы. Из докумен-
тальных источников известно, что
основными древесными породами
парка были дуб, липа и клен; из кустар-
ников преобладали лещина, жимо-
лость и калина.

Официальной датой основания
Главного ботанического сада считается
14 апреля 1945 года. Именно в этот
день Президиум Академии наук СССР
принял постановление «О строитель-
стве Главного ботанического сада АН
СССР в Москве». Однако еще за не-
сколько лет до этой даты в рамках об-
щего Градостроительного плана
развития Москвы существовала про-
грамма создания ботанического сада, о
чем свидетельствуют архивные доку-
менты – эскизные проекты 1940 и 1945
гг., разработанные архитектором И.М.
Петровым. По проекту 1940 года гра-
ницы ботанического сада должны были
проходить по Окружной железной до-
роге с севера, современной улице им.
Академика Королева с юга, захватывая

территорию всего Марфинского ком-
плекса на западе, и на востоке прости-
раться до Проспекта Мира. По проекту
1945 года северная и южная границы
оставались без изменений, но с запада
сад ограничивался Ботанической ули-
цей (за исключением участка под со-
временной производственной
территорией), а на востоке – Сельско-
хозяйственной улицей. В обоих случаях
в территорию ГБС, кроме нынешних,
входили по проектам земли Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки
(современная ВДНХ СССР), музей-
усадьба «Останкино», Останкинский
парк (ПКиО им. Ф.Э. Дзержинского) и
часть Леоновского леса. И в том и в дру-
гом случае это было замечательное
композиционное решение с четкой
осевой структурой, развитой и функ-
ционально удобной дорожно-тропи-
ночной сетью и глубоко продуманным
зонированием. В период с 1945 по 1969
гг. в соответствии с распоряжениями
Совета министров СССР, решениями
Моссовета и постановлениями Прези-
диума Академии наук СССР Главному
ботаническому саду были переданы
земли, на которых в настоящее время
размещены основные ботанические и
ландшафтные экспозиции, а также про-
изводственные территории. Согласно
Госакту № М02-011940 от 27 июля 1998
г., выданному Правительством Москвы,
ГБС РАН передано в бессрочное поль-
зование 331,49 га земли в границах со-
временных владений. 

Проект современной планировки,
т.е. новый генеральный план 1948-1950
гг., разработан архитектором И.М. Пет-
ровым под руководством академиков
Н.В. Цицина и А.В. Щусева. Согласно
этому плану в территорию ботаниче-
ского сада вошли большая часть
Останкинской дубравы (Ерденьевская
роща), ограниченная с юга Шереметев-
скими прудами, два из которых нахо-
дятся на территории ГБС РАН, а
остальные принадлежат ВДНХ СССР,
часть Леоновского леса на востоке в
пойме реки Яузы и производственный
участок по Владыкинскому шоссе
(ныне Ботаническая ул.), отведенный
специально под питомник. Разработка
проектов партерной части около со-
временного главного входа и лабора-
торного корпуса, а также идея
создания искусственных микроланд-
шафтов дендрария, включенных в ес-
тественные насаждения с целью
наименьшей их трансформации, при-
надлежит другому выдающемуся ланд-
шафтному архитектору, получившему
образование во Франции, – Л.Е. Розен-
бергу. По его проекту создан один из
крупнейших в мире дендрариев, вклю-
чающий 1900 видов деревьев и кустар-
ников со всего мира. В период
1950-1970 гг. в Главном ботаническом
саду построены все основные экспози-
ции и созданы коллекционные участки
– модели географических ландшафтов
СССР в отделе флоры, обширная кол-
лекция цветочно-декоративных расте-
ний и экспозиции «Розарий», «Сад
непрерывного цветения», «Сад при-
брежных растений» и «Теневой сад». В
Фондовой оранжерее собрана одна из
наиболее крупных в Европе коллекция
тропических и субтропических расте-
ний, насчитывающая около 7000 видов
и форм. В июле 1987 года открыта экс-
позиция «Японский сад». 

Использованы материалы сайта
ГБС РАН  http://gbsad.ru/

Совет депутатов, администрация
МО Останкинский и редакция га-
зеты присоединяются к поздравле-
ниям и информируют читателей,
что ГБС РАН после отмены режима
повышенной готовности по прось-
бам жителей вновь открыт для
прогулок.

Юбилей

Создатель Главного ботанического
сада Н.В. Цицин

Символ Победы
Начало на стр. 1
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По следам наших выступлений

Проект предполагает снос три-
дцати четырех многоквартирных
домов и строительство на их месте
новых высотных многоэтажек. При-
чем площадь вновь построенных
жилых домов будет в несколько раз
больше, чем у старых. 

С самого начала проведение об-
щественных обсуждений вызвало
негативную реакцию у многих жите-
лей района. Совет депутатов муни-
ципального округа Останкинский
направлял обращения мэру Москвы
С.С. Собянину и прокурору города
Москвы Д.Г. Попову, в которых при-
зывал отменить общественные об-
суждения в электронной форме.
Однако призыв народных избран-
ников провести по данным про-
ектам публичные слушания либо
общественные обсуждения с очной
экспозицией не был услышан. Пер-
вый заместитель председателя Мос-
комархитектуры А.Ю. Сухов ответил,
что «перенос публичных слушаний
или общественных обсуждений по
рассмотрению проектов плани-
ровки территории реновации при-
ведет к срыву сроков расселения
жилых домов».

С самого начала жители стали вы-
ражать недоверие «Активному граж-
данину», сообщали о проблемах с
регистрацией на портале. Для стар-
шего же поколения интернет-голосо-
вание было вообще недоступно.
Поэтому депутаты муниципального
округа Останкинский организовали
сбор мнений на сайте муниципаль-
ного округа; также жители могли на-
править в Совет депутатов
письменные обращения.

Общий результат таков. На сайт му-
ниципального округа поступило 478
отзывов, на бумажных носителях –
350, итого 828. Из них за проект рено-
вации – всего 30. 

Жители не просто голосовали про-
тив проекта – они весьма убеди-
тельно обосновывали свою позицию.
В прошлом номере нашей газеты мы
процитировали основные аргументы,
которые приводили голосующие. 

Однако власти не захотели услы-

шать жителей, высказавшихся на
сайте муниципального округа, и при-
няли удобные им результаты голосо-
вания на «Активном гражданине» –
портале, который с самого начала
своего существования вызывает обо-
снованное недоверие москвичей.
Вывод городской комиссии по вопро-
сам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при
Правительстве Москвы по результа-
там общественных обсуждений был
предсказуем: «Рекомендовать утвер-
дить представленный проект в уста-
новленном порядке». 

После проведения общественных
обсуждений Совет депутатов МО
Останкинский направил обраще-
ние в Правительство Москвы. 

В своем обращении народные из-
бранники высказали серьезные за-
мечания как по проекту, так и по
процедуре проведения обществен-
ных обсуждений. Депутаты обратили
внимание на то, что, в нарушение по-
ложений Градостроительного ко-
декса РФ и Градостроительного
кодекса Москвы, вместо проекта в
полном объеме на экспозиции была

представлена лишь «основная
часть». Отсутствие демонстрацион-
ных материалов не позволяло объ-
ективно оценить проект. Построят
ли в новом квартале необходимое
ему  количество объектов социаль-
ной инфраструктуры (прежде всего
учреждений здравоохранения, школ
и детсадов)? Будет ли он обеспечен
озелененными территориями? Эти и
множество других вопросов, что на-
зывается, повисли в воздухе. «Ни на
один вопрос, заданный участниками
обсуждений консультантам на элек-
тронной экспозиции, касающийся

конкретных расчетных данных, поз-
воляющих убедиться в правильно-
сти проектных решений по
обеспеченности инженерной и
транспортной инфраструктурой
(включая парковочные места), не
было получено удовлетворительных
ответов», – говорится в обращении
депутатов.

Народные избранники приводят
расчеты, показывающие, что для
обеспечения квартирами жителей
домов, вошедших в программу ре-
новации, требуется почти вполо-

вину меньше жилья, чем заложено
в проекте. «Депутатам недоступны
технико-экономические показатели
проекта. Однако на программу ре-
новации уже потрачены сотни мил-
лиардов бюджетных денег. Ни в
одном доступном нормативно-пра-
вовом акте не сказано, что это са-
моокупаемая программа. Наоборот,
подчеркивается ее социальная на-
правленность», – говорится в обра-
щении.

Реализация проекта в том виде, в
каком он вынесен на обсуждения,
приведет лишь к уплотнительной вы-
сотной застройке, подчеркивают де-
путаты. По их мнению, проект не
отвечает программным целям, за-
явленным в законе «О статусе столицы
Российской Федерации», гласящем,
что «под реновацией жилищного
фонда в городе Москве понимается
совокупность мероприятий, выпол-
няемых в соответствии с программой

реновации жилищного фонда в го-
роде Москве, направленных на обнов-
ление среды жизнедеятельности и
создание благоприятных условий про-
живания граждан, общественного
пространства в целях предотвраще-
ния роста аварийного жилищного
фонда в городе Москве, обеспечения
развития жилых территорий и их бла-
гоустройства».

Депутаты акцентируют внимание на
том, что здания высотностью в 18 – 24
этажей разрушат архитектурный облик
района, особую ценность которого со-
ставляют восьмиэтажные «сталинские»
дома. Увеличивающаяся плотность за-
стройки разрушит и привычный уклад
жизни населения района.

Также муниципальные депутаты
обращают внимание на то, что приня-
тие проекта планировки отменяет
все ранее принятые планировочные
решения, в том числе утвержденные
проекты межевания. «Возможное
ограничение пользования жителями
соседних домов объектами, по теку-
щему состоянию расположенными на
территориях общего пользования, а
по проектному решению располо-
женными на участках проектируемых
домов, не может считаться удачным
решением, – говорится в обращении.
– При выделении придомовой терри-
тории строящимся домам у ряда
домов практически не остается при-
домовой территории». 

Муниципальные депутаты считают
необходимым отложить утверждение
проекта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки
из-за отсутствия приемлемого для

района проекта планировки. 
Совет депутатов МО Останкинский,

говорится в обращении, считает об-
суждение недопустимым в связи с тем,
что обсуждение проектов, определяю-
щих будущее района, прошло в усло-
виях ограничительных мер, в
отсутствие очной экспозиции. Депу-
таты напомнили, что отзывы, оставлен-
ные жителями района в ходе опроса,
проведенного на сайте МО Останкин-
ский, а также переданные в Совет де-
путатов в письменном виде, в
абсолютном большинстве свидетель-
ствуют о категорическом неприятии
проектов. И предложили проекты от-
менить, отправить на доработку. Даль-
нейшую же работу над проектами
вести на условиях «соучастного про-
ектирования», создав рабочую группу
из представителей проектировщиков,
депутатов муниципального округа
Останкинский и жителей района. До-
работанный проект вынести на по-
вторные публичные слушания или
общественные обсуждения с обяза-
тельной очной экспозицией. А про-
шедшие общественные обсуждения
признать несостоявшимися.

Ответ, который получили депутаты,
в который раз поражает бездушным
формализмом, за которым скрыва-
ется стремление властей во что бы то
ни стало «продавливать» нужные им
решения. 

Заместитель председателя Мос-
комархитектуры А.Ю. Ильин под-
робно расписывает процедуру
проведения общественных обсуж-
дений, доказывая, что формально
все было сделано правильно. Ответ
скроен по классическим образцам
официальных отписок: самая суть –
в конце и очень коротко: «Перенос
публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений… приведет к
срыву сроков расселения жилых
домов». Аргумент, который мы про-
цитировали в начале статьи, повто-
ренный под копирку.  

В общем, жителям района в очеред-
ной раз дали понять, что их мнение для
властей ровным счетом ничего не зна-
чит. Когда на кону стоят чьи-то серьез-
ные финансовые интересы – такими
«мелочами» пренебрегают. Воспользо-
вавшись ограничительными мерами,
провели электронное обсуждение и
обеспечили нужные цифры и нужные
результаты. Желаемой цели достигли,
ну а что до остального… Остальным
можно и пренебречь. За игнорирова-
ние мнения жителей ответственности
ведь не предусмотрено. 

К слову, во время режима самоизо-
ляции по Москве прошла целая
волна электронных общественных
обсуждений. Львиная их доля была
связана, как и в Останкино, с про-
ектами застройки. Видимо, под тем
же исполненным благородства пред-
логом защиты интересов жителей
домов, попавших в реновацию. 

Жизнь доказывает: игнорировать
мнение жителей, накручивать «нуж-
ные» голоса можно, но лишь до опре-
деленных пределов. Недавно
прошедшее голосование по поправ-
кам в Конституции это подтвердило.
Многие останкинцы голосовали про-
тив поправок, по этому показателю
наш район – один из лидеров по
Москве. Это говорит и об уровне са-
мосознания граждан, и об их высокой
общественной активности. Для вла-
стей это повод серьезно задуматься,
стоит ли и дальше ради чьих-то инте-
ресов навязывать людям свои пра-
вила игры.

Ольга ЮРЬЕВА

Судьбу района решили «электронно»
С 27 апреля по 10 мая на портале «Активный гражданин» проходили обществен-
ные обсуждения по проектам планировки и внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки города Москвы в отношении территории
микрорайонов 14,15-16 и квартала 104 Останкинского района в целях реализа-
ции программы реновации жилищного фонда.

Иллюстрации к описанию проекта на «Активном гражданине» не поражают разнообразием
и обилием. Их всего пять, две из которых – карты-схемы.
Остальное – просто красивые картинки, дающие мало представления о проекте
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Если мы, дети и внуки,  будем пом-
нить об этой войне и свято чтить ее
героев, то имеют ли право забыть о
ней остальные – те поколения,  что
придут следом  за нами?!.

Держу в руках военный билет отца
Афанасьева Василия Ивановича. За
скупыми строками – героическая
биография человека, чью юность и
молодость можно назвать фронто-
вой. Начало ей положил армейский
призыв 1932 года.

Вопреки мечте стать летчиком,
отец попал в морское училище, да
еще в спецотряд подводного плава-
ния Ленинградского МВО. Долгих
шесть лет длилась флотская служба. 

Впереди уже маячила демобилиза-
ция, когда хмурым ноябрьским утром
1939-го началась Финская война, в
которой принял участие Краснозна-
менный Балтийский флот. 

105 трагических дней с трескучими
морозами, доходившими до 50 граду-
сов, обмороженными солдатами и
обледенелыми телами  бойцов стали
первым боевым крещением отца и
едва не стоили ему жизни. Но креп-
кое здоровье не подкачало. 

По возвращении в строй в 1940-м
отец не подозревал, что это испыта-
ние станет лишь прелюдией к тому,
что ожидало его впереди. 

27 дней потребовалось, чтобы пе-
ресечь хребты Урала, сибирские реки
и уссурийскую тайгу, прежде чем на
горизонте показались просторы Ти-
хого океана и стоящие у пирса
«щуки». 

В биографии скоро появилась
новая памятная строка – теперь из
истории морских сил Дальнего Вос-

тока, где зарождался опыт рекорд-
ного автономного плавания, приме-
ненный затем в трансарктическом
переходе в годы Великой Отече-
ственной. 

Японцы еще не воевали в откры-
тую, но при каждом удобном случае
старались «придержать» советские
суда. А подчас не гнушались их об-
стрелами. Бывали случаи, когда
прямо на базе в кормовых аппаратах
взрывались торпеды. И хотя япон-
ский флот не предпринимал актив-
ных попыток прорыва к нашим
берегам, но согласно директиве Глав-
ного штаба ВМФ объявлялась «готов-
ность номер один».

Сложная обстановка требовала
максимума бдительности, собранно-
сти и высокой профессиональной
квалификации. 

Выполняя тяжелую боевую задачу,
отец получил ожоги, «не совмести-
мые с жизнью». Однако и на сей раз
его спасли. А после отправили в
Омск, который считался самым силь-
ным центром по подготовке команд-
ных кадров.  

В сентябре 1942 года отца откоман-
дировали во 2-е Омское гвардии ми-
нометное артиллерийское училище.
Вот так круто поменялась судьба – из
моряков да вдруг в артиллеристы!

Для создания маневренных резер-
вов согласно указанию Ставки Вер-
ховного Главнокомандования из
числа лучших бойцов всех родов
войск формировались гвардейские
минометные дивизии для ударных
группировок фронтов. 

С мая 1943 года отец участвовал в
важнейших и кровопролитнейших
операциях последнего этапа войны. 

Города, включая Витебск, Могилев,
Бобруйск и Минск, были объявлены
неприступными крепостями, сдать
которые фашисты не имели права без
личного указания фюрера. Восточно-
прусская группировка противника
сдерживала наше наступление на
берлинском направлении, и Запад-
ному фронту ставилась задача: рядом
фронтальных ударов расчленить
силы врага. 

Путь на Оршу фашисты считали
«воротами в Восточную Пруссию»,
превращенную ими в главнейший
стратегический плацдарм. 

На каждом километре пути гитле-
ровцы буквально цеплялись за
любую кочку. В этом кромешном аду
«катюша» наводила на фрицев пани-
ческий  страх, а для советских солдат
ее залпы звучали победной музыкой.
Они верили: «Теперь и до Берлина
дойдем!» Недаром на отцовской ме-
дали «За победу над Германией» вы-
гравированы слова: «Наше дело
правое – мы победим».

Весной 1944-го отец снова был
ранен. Не единожды за эти годы на
нем готовы были поставить крест,
но каким-то чудом он выживал,
чтобы опять идти в атаку. Так и в
этот раз к взятию Кенигсберга уже
встал в строй. 

Немецкое командование предпри-
няло все меры, чтобы подготовить
крепость к длительной осаде. В Ке-
нигсберге имелись подземные за-
воды, многочисленные арсеналы и
склады, 15 фортов с гарнизонами, де-
вять бастионов, башен и минные
поля. Для уничтожения немецкой
группировки советские войска
должны были нанести по Кенигсбергу
одновременно удары с севера и юга.
Для штурма укреплений были соз-
даны 26 штурмовых отрядов и 104
штурмовые группы. Наступление
наших войск началось мощной арт-
подготовкой. Перед началом штурма
крупнокалиберная артиллерия в
течение четырех суток вела прицель-
ный огонь. Под прикрытием огневого
щита в наступление шли танки и са-
моходные орудия. 

Шквальный артобстрел парализо-
вал противника. Ни одна армия мира
на тот момент не могла обеспечить
такого разящего огня. По словам оче-
видцев, этот огненный смерч –  «одно

из самых ужасающих впечатлений за
всю войну». 

Несмотря на яростное сопротивле-
ние, к исходу четвертых суток непре-
рывных боев Кенигсберг пал. Путь на
Берлин был открыт. А на гимнастерке
отца появилась еще одна медаль –
«За взятие Кенигсберга». С памятной
датой: 10 апреля 1945 года.

В мае 1945-го, когда вся страна уже
праздновала Победу, военная судьба
отца распорядилась так, что ему при-
шлось в составе 11-й гвардейской ми-
нометной бригады попасть на
Забайкальский фронт.

Все предвоенные годы Япония счи-
талась потенциальным противником
для страны Советов. Меньше чем за
полгода ее вооруженные силы вы-
росли почти в три раза. Их близость к
нашей территории позволяла в
любой момент нанести молниенос-
ный удар по нашим стратегическим
объектам. 95-й гвардейской дивизии,
в составе которой воевал отец, стави-
лась задача: опрокинуть врага. Это
обозначалось коротким, как выстрел,
словом – прорыв!

Натиск нашей  артиллерии был на-
столько эффективен, что противник в
первый же день боя не смог вести от-

ветный огонь. Точность стрельбы по
фортам и дотам оказалась столь вы-
сока, что количество прямых попада-
ний превысило ожидаемый
результат. Так чисто сработали «ка-
тюши». 

Победа стала апофеозом Второй
мировой войны, доказав всему миру:
русские умеют воевать и побеждать! 

Война для отца завершилась на
Дальнем Востоке, где он начинал рат-
ный путь, уйдя в армию восемнадца-
тилетним юношей. Вернулся же
домой зрелым мужчиной, удостоен-
ным высших боевых наград – ордена
Красной Звезды и многочисленных
медалей за доблесть, отвагу и муже-
ство, за победу над врагом.

Почти 15 лет отец ждал того дня,
когда сменит армейскую гимнастерку
на строгий штатский костюм и начнет
заново привыкать к «гражданке». Но
и мирные будни бывшего подводника
были посвящены служению долгу, где
бы он ни работал – в Германии, Ав-
стрии или в Москве, где родился и
вырос. А друзья-однополчане до
конца жизни уважительно величали
его «командиром огневого взвода».

Любовь Васильевна АФАНАСЬЕВА, 
жительница Останкинского района

Дорогие друзья! 
Приглашаем вас принять участие в

создании видеоархива воспоминаний о
московских ополченцах 1941 года. 7
июля в 16.00 во время прямого эфира
онлайн-встречи потомков «Ополченец,
отзовись!» расскажите о вашем род-
ственнике – участнике дивизий москов-
ского народного ополчения 1941 года и
покажите его фото, письма, документы.
Формат рассказа – 5 минут. Давайте
вместе вернем его в строй!

Перед встречей потомков, начиная с
10.00, пройдет исторический онлайн-
лекторий – «Битва за Москву через
призму истории московского народ-
ного ополчения». В программе лекто-
рия – выступления исследователей из
Москвы, Вязьмы, Тюмени, Юджина (штат
Орегон, США), Рекклингхаузена (Герма-
ния). Темы лектория – история москов-
ского народного ополчения,
подробности боевых действий в ходе
Битвы за Москву, сохранение памяти об

ополчении в школьных музеях.
7 июля участники соберутся в ZOOM,

зрители смогут увидеть трансляцию
лектория и встречи «Отзовись, ополче-
нец» на YOUTUBE-канале «Московское
народное ополчение 1941 года»
(https://www.youtube.com/channel/UCo
SK_bhv-cJhNjA47cWUjsg).

Организатор мероприятия – Союз
потомков московских народных опол-
ченцев 1941 года.

Координаты для заявок к участию и
вопросов по организации: 
Телефон – 8-499-3943897, Никулина
Галина Васильевна
WhatsApp – 8-903-1941555, Артем
Геннадиевич Попов
E-mail: sdno13@yandex.ru. 
https://www.facebook.com/groups/1
3dno/
https://vk.com/13dno
https://www.instagram.com/13dno/
www.13dno.ru

Командир огневого взвода 

79-й годовщине создания дивизий московского народного ополчения посвящается
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…Через сутки мы прибыли в г. Кё-
нигсберг. Оттуда повезли нас во фран-
цузский лагерь. Это был лагерь-город,
больше 30 тысяч пленных. Из всей мно-
гонациональной группировки я был
единственный финн. 

Лагерь был основан на ровной от-
крытой равнине, обтянутой кругом ко-
лючей проволокой, по углам стояли
вышки с прожекторами, пулеметными
установками. Центральная улица широ-
кая, был настлан бетон. Французские
блоки отдельно, потом голландские,
бельгийские, польские, и наш блок был
самый большой. Барак эстонский, барак
латышский и литовский вместе попо-
лам, и наш барак. Бараки были времен-
ного назначения, поэтому они были из
фанеры или картона, по 300 человек
каждый, двухэтажные кровати, соло-
менные матрасы и одеяло байковое. В
бараке была свободная площадка для
строевой проверки. В середине лагеря
была огромная площадь. Там находи-
лась кормокухня, в стороне было поме-
щение для мусора – огромный ящик,
куда выбрасывали отваренные кости, в
большинстве лошадиные. Сзади кухни
было место, куда выбрасывали очистки
картофеля и брюквы. (Я это пишу, по-
тому что впоследствии это стало спасе-
нием жизни от голода.)

Утром в 6 часов подъем – и на строй,
распределение групп на работу. Самую
большую группу брали на корчевку
новых полей у барона. Когда строем
шли на работу, нас заставляли петь «Ин-
тернационал», а потом другие песни.
Немцы очень любили русские песни,
особенно «Катюшу». Обед приносили на
поле – миску супа из картошки, брюквы,
кусок мяса. Хлеб давали – 200 граммов.
Было голодно. У нас заранее был выре-
зан проход к мусорному сараю, и пока
шла проверка, когда стояли в строю у
самой колючей проволоки, чем умирать
с голода, ныряли в сарай. Был такой слу-
чай: только что нырнул в сарай, прыгнул
в огромный ящик, там уже было двое.
Вот тут и началась у нас переборка ко-
стей. Больше выбирали полуметровые
кости от лошадиных ног. И шла вроде
драка, кто быстрее найдет большую
кость. В этой суматохе мы забыли осто-
рожность. Кости гремели в ящике, и сам
ящик шевелился от троих обезумевших.
Один француз, проходя мимо сарая,
услышал подозрительный шум из сарая,
подошел посмотреть, что это. Он уви-
дел, ящик шевелится, кости гремят, бьют
друг друга. Он перекрестился, пустился
в страхе на кухню. Через минуты три
идут трое. Один с огромным ножом мяс-
ника, у другого полено, повар схватил
черпаки, идут к ящику.

Мы очнулись от своего занятия, когда
услышали громкий смех. Потом нам ве-
лели поскорее убраться, пока полицай
не услышит. Мы в бараке кости ломали
камнем и клали их в ведро, залили
водой, поставили варить на костер сзади
барака так, чтобы часовой не увидел.
Потом оставили ведро на ночь в снег
остывать. Ночью выходили опять через
проволоку на кухню к шелухе, набирали
сумки шелухи картофельной, хорошо ее
мыли, ставили варить с жиром. Ели его за
обе щеки. Это нас спасало. Французы
многие, получив свою миску супа, тут же
выносили ее. Около туалета стояли
бочки, выливали его туда. Дело в том, что
они получали по две посылки в месяц из
дома – по 4 кг посылка. Еще две посылки
от Красного Креста по 4 кг. Французы
сами готовили свои изысканные обеды.
Лягушки в консервах, майонез, супы в
пачках, вино, бисквиты для супа, сыр, ва-
ренье, сигареты. У нас они покупали
дрова для приготовления. Дрова мы го-
товили из своих нар. Я тоже за зиму все
доски из своих нар вырезал на  дрова.
Оставил только три доски – под голову
одну, другую в середину под спину и тре-

тью под ноги.
Дрова прятали под шинелью. Когда

француз подходил с котелком, мы
кричали «Камрад, холдс!» (дрова). Он
наливал свой суп мне, я совал через
проволочную клеть маленькую вязанку
дров. Так текла жизнь в лагере. 

Зима была холодная. Стены барака
покрывались по утрам инеем. Началась
эпидемия. Стали умирать один за дру-
гим от тифа и голода. Сначала человек
распухал до невозможности. Ноги, руки,
лицо становились огромными, он сме-
ялся, танцевал, а утром покойник. 

Немцы забеспокоились. Французы
подняли тревогу. Нас повели в баню по
10 человек, по очереди. Баня была под
открытым небом, только крыша покры-
валась от дождя. Нас заставили раз-
деться. Белье взяли в жарилку. На
площади соорудили из деревянных кле-
ток баню 5х5 метров. Мы ждали у две-
рей, когда откроют, замерзли. Вот
откроют, и горячей водой согреемся. Да
еще в углу на полу лежит миска эмали-
рованная, до отказа наполнена густой
кашей темного цвета, наверное, гречне-
вая. Это обычно французы и поляки нас
тайком подкармливали. Поэтому у две-
рей бани была сутолока. Когда дверь от-
крылась, бросились к миске, не
разбирая, что это. Руками хватали по
горсточке «каши». У всех начали изо рта
идти мыльные пузыри и пена. Немцы
хохотали, им было весело. Русь такого
мыла еще не видела. Мыло было специ-
ально для сантехников, монтажников,
механиков. Оно было с песком, поэтому
у многих после этого болели животы.
Потом нас с двух концов начали поли-
вать холодной водой из пожарных
шлангов. Деваться некуда было. Сгруди-
лись в одну кучу, друг за другом пря-
чемся. Немцам это представление
очень понравилось, смеялись. Потом
выпустили. Замерзшие, мокрые, на
улице зима, и под открытым навесом.
Нам бросили нашу одежду еще горячую.
Мы обрадовались, хоть чуть отогре-
емся. Потом следующих повели.

В бараке была сделана за это время
дезинфекция. Полы были вымыты. Мы
чувствовали острый запах эфира. Так
была остановлена эпидемия.

В середине зимы началась голодовка
и морозы. Картофельная шелуха за-
мерзла, а потом покрылась снегом.
Нельзя было туда идти, видно следы. На
работе ноги сильно замерзали. Я решил
симулировать. На другое утро на развод
не встаю. Старшина по бараку спраши-
вает: «Почему не в строю?» Я говорю,
больной, живот болит. Врач дал распо-
ряжение: «Скорее в санчасть». Меня са-
нитар проводил в санчасть. Там тепло.
Для меня это казалось раем. Я лег, жду
обеда, я же здоров, и поэтому есть хо-
чется. Принесли маленькую тарелку
манной каши на воде, без соли, без са-
хара. Никакого вкуса, и сухарик 15 грам-
мов. И так до следующего дня. За три
дня я так изголодался, уже строил
планы побега, пока ноги не протянул.
На четвертый день несут больного, кла-
дут рядом со мной на свободную кро-
вать. Я смотрю: не человек, а мумия,
одни кости и кожа. 

На пятый день обед. Он половину
каши съел. Сухарик протянул к губам. Я
слушаю, что он его не  грызет. Посмот-
рел на него. Он сухарик держит во рту,
не грызет. Что он, сосет его, что ли?
Меня берет зло. Наверное, дразнит
меня. Есть такие жмоты, и отвернулся.
Смотреть на него не хочу. Лежу, тишина.
Да что эта зараза дразнит меня. Я свой
сухарь давно съел, а он на целый день
его тянет. Наконец, мое терпение кончи-
лось. Я вскочил, чтобы накинуться на
него с руганью. Встал, смотрю, сухарь в
руках, глаза стеклянные. «Ой, прости
меня, ругал покойника».  Лег на постель,
думаю, если тут останусь, тоже помру с

голода, и вспомнил: «Сухарь зачем ему,
покойнику?» Быстро вскочил. Из рук вы-
рвал сухарь, съел за одну минуту, боясь,
что этот покойник скажет: «Дай сюда!»

На следующий день я ушел из боль-
ницы, сказал, что уже здоров. 

В апреле я попал на кухню с другими
ребятами. Нас было четверо. Мы возили
картошку и брюкву носилками наверх в
столовую, там французы их чистили.
Потом шелуху и шкурки от брюквы мы
выносили на свалку. Кроме французов
там были бельгийцы и голландцы. Они
к нам относились хорошо. Все спраши-
вали, как живут в России. Их интересо-
вало все. Конечно, они русский язык не
знали, но многие знали английский. Я
знал английский язык, хотя многое уже
забыл. Вот я и рассказывал, что мог. Их
больше интересовала военная мощь
России. Я им объяснял, что в 1922 году
Ленин говорил: «Чтобы поднять сель-
ское хозяйство, на первом этапе нам
нужно 40000 тракторов». «Сегодня 1942
год. В России в Сибири заводы делают
танки – не 4000 штук, а 40000 штук. Са-
молетов тоже 20-30 тысяч штук. Солдат
в Сибири 10 миллионов. Скоро они по-
дойдут». Они все бросились меня обни-
мать, радостные. Они знали, что только
из России идет освобождение Европы
от фашизма. Один из французов подо-
шел ко мне, приложил палец к губам и
тихо проговорил: «Много не говори,
смотри, гестапо, шпион». Я кивнул ему
головой в знак того, что понимаю.

Эстонцев и латышей из лагеря
увезли. Они сказали, что идут на фронт
добровольцами. Весной 42-го года, в на-
чале мая, наша очередь. Построили,
провели проверку, это была комиссия
из трех офицеров из Финляндии. Из 300
человек отчислили семь. Нас погрузили
в вагоны. Через день мы прибыли в г.
Данциг. Оттуда погрузили на паром. Па-
ромов было четыре. Их провожали сто-
рожевые катера, по четыре по обеим
сторонам. На следующее утро прибыли
в Финляндию, в г. Турку. Там нас встре-
тили представители Красного Креста.
Нас накормили, посадили в вагоны и от-
правили в г. Пияскун-мяки. Там был ла-
герь военнопленных. Там проходил
допрос и сортировка, кого куда. В ос-
новном все ингерманландцы записа-
лись добровольцами в финскую армию.
Меня отправили к крестьянину. Нас
было пять человек. Канадских финнов.
Нас даже не спрашивали, не доверяли
нам в армии. Мы числились «красными
финнами», так как наши отцы были
красногвардейцами финской револю-
ции 1918 года. Меня устроили к кресть-
янину Перяла. После фронта, лагерей,
где приходилось спать на голой земле,
на голых досках, где стрельба, крики и
шум смертников-солдат, мне эта жизнь
показалось раем. Огромная комната,
чисто убрана, на окошке цветы, поло-
вики домотканые. В углу большая рус-
ская печка, там горит огонь. Рядом
плита. На плите огромный котелок. В
нем варилась каша из ржаной муки. На
кухне тоже что-то варилось.

Утро, девять часов. У меня от этого
домашнего уюта, тепла, вкусно пахнув-
шей каши и мяса, что на кухне жари-
лось, начинала голова кружиться. Тут
зашла девушка лет 17-18, позвала зав-
тракать. Сели за стол. Хозяин – его звали
Арва – сказал: «Я знаю, ты из лагеря, там
не очень-то кормили. Ты на нас не
смотри, кушай сколько хочешь». У меня
глаза были прикованы к столу. Я был го-
лоден. На столе графин молока, масло,
соленая рыба, винегрет. Картошка в
мундире, от нее шел пар. Соусница с жа-
реным салом. Я уже не слышал, что го-
ворил хозяин. Взял на вилку картошку,
ножом аккуратно ее почистил. Очистки
положил на край тарелки, налил соус.
Хлеб помазал маслом. Налил стакан мо-
лока, стал есть. Смотрю, хозяин встал и

ушел. А каша, хотел крикнуть ему вслед,
та, что на плите варилась? Ну нет, я буду
кашу ждать.

Вдруг девушка взяла котелок с кашей,
понесла его на улицу. Я смотрю вслед,
куда это кашу несет. Каша, так вкусно
пахнувшая, исчезла в скотном дворе. Я
не выдержал, тихонько пошел на скот-
ный двор. В конце клетки лежит огром-
ная свинья, уже не может на ногах
стоять, хрюкает, носом прямо в корыте.
А там лежит вылитая каша. Буржуйская
морда, – ругаюсь на свинью. Люди ели
бы с удовольствием. Я наклонился над
корытом и рукой через деревянную
клетку наворачиваю кашу. И вдруг услы-
шал какой-то шорох за спиной. Я повер-
нулся, вижу, девушка платком закрыла
глаза – плачет, бежит в кормокухню. Я
встал, побежал за ней. Она в углу стоит,
плачет. Я встал сзади нее, начал оправ-
дываться. Она говорит: «Чего вы за сто-
лом не едите досыта? В этом доме все
очень простые, добрые». – «Я знаю, но
не могу, мне неудобно». – «Тогда я вам
буду на поле носить кушанье». 

Утром в 9 часов вышли на поле все:
хозяин, жена, женщина старая и я. По-
лоли и окучивали картошку. Все рабо-
тали крепко, без перекура. У меня
начала спина очень болеть, но терплю,
думаю, чем я хуже других. Без привычки
крестьянская работа казалась тяжелой.

В 12 часов дня девочка (это была дом-
работница, звали ее Ауне) принесла кофе
на поле. Мы сели на траву под березкой,
нам налили кофе и дали булочки, а мне
она еще бутерброд с ветчиной отдельно
положила. После кофе опять за работу и
опять «без перекура» до двух часов дня.
Два часа – звонок в колокол, что был во
дворе. Это на обед.  

Обед был картошка с подливой со сви-
ниной, потом каша с молоком, вернее мо-
локо и масло всегда на столе, сколько
хочешь, после обеда перерыв два часа.
Так заведено в крестьянстве Финляндии
для того, чтобы лошади могли спокойно
кушать и пережевывать. Лошади – это осо-
бый культ. Их нельзя бить. За это давали
штраф или отнимали даже лошадь. Во
время перерыва я лежал на травке возле
дома, и старая женщина тоже села на
травку. Я воспользовался моментом: «Я
смотрю и думаю, как они могут так экс-
плуатировать. Вы уже старая женщина, и
они вас нисколько не жалеют. В Советском
Союзе нет эксплуатации человека. Там их
давно бы выслали в Сибирь».  Через день
я узнал, что старая женщина и есть хо-
зяйка дома. Сын Арво на войне, шофером
у майора штаба. Его пустили домой на
уборку урожая на один месяц. Жена Арво
– это невестка из очень богатого дома. У
них двое детей – девочка и мальчик. Они
с отцом и матерью говорят только на «вы».
Хозяйка очень чистоплотная, аккуратная.
Она успевала везде. Утром в 6 утра кофе с
молоком, булочка сдобная, потом уборка
скотного двора. 32 коровы, свиноматка, 16
поросят, восемь овец, кур штук 30. Ба-
бушка, хозяйка и батрачка успевали все
убрать, подоить коров, пропустить мо-
локо через сепаратор, изготовить масло.
И завтрак к девяти успевали приготовить.
Моя работа – уборка конюшни. Потом рас-
пилить и поколоть дрова. После завтрака
идем в поле. Полоть, окучивать картошку.
Сенокос, уборка урожая. И это все успе-
вали. У хозяйки все дни были запрограм-
мированы. Если по какой-нибудь причине
рабочий день сорвался, то это отрабаты-
валось в воскресенье. Рабочий порядок
был очень строгий, как на конвейере. Я от-
кровенно удивлялся. Такой богатый хо-
зяин – 250 гектаров земли. И он сам, и его
жена, и мать, и работница, и я успевали все
обработать. Нас ведь учили в школе: кулак
или помещик не работали. 

Летом нам поменяли хозяина. Долго
нас в одном месте не держали, чтобы не
сблизились.

Этот хозяин был очень богатый – 400
гектаров земли. У него было 1200 гекта-
ров, он после финской войны разделил
ее на три части между своими родствен-
никами. Хозяйство это называлось «Та-
кало». Хозяин был неразговорчив,
огромного роста. Он был холостяк, не-
пьющий, некурящий, не гулящий. Как
монах. На работу утром спрашиваю,

куда? –  «Иди на дальние луга, там между
полями очисти канавы». В этот день он
больше не разговаривал со мной. Я
беру лопату, иду канавы чистить. Ста-
рался как можно больше пройти. При-
дет хозяин, будет доволен. Вечером он
приехал на бричке. Посмотрел канавы,
качает головой. Я: что? Мало копал, что
ли? Он говорит: «Это не годится. Надо
прибить два кола и веревку, и по ве-
ревке идти ровно». Я сказал: «Кто здесь
видит, в глухомани, красоту канавы». Он
говорит: «Я хочу видеть. Это пища для
глаз, смотреть приятно. Не надо спе-
шить, делай мало, но хорошо». Это было
для меня первое замечание, как любить
природу в хозяйстве. 

И второй урок был. Нас послали вме-
сте с работником восстанавливать по-
гнивший мост через поляны. Я, конечно,
около моста начал рубить первое по-
павшееся дерево. Работник увидел,
крикнул: «Ты что рубишь? Это хорошее
дерево, это финансы для хозяина. Такие
деревья нельзя рубить, только сухо-
стой». Я на него: «Ты чего жалеешь этого
богача, смотри, сколько леса у него.
Сколько он тебя эксплуатирует». –  «Что
это – эксплуататор?» –  спрашивает он.
Тут я начал основательно делать поли-
тическую агитацию. Хотел воспитать
его. Говорю: «Твой отец и мать были бат-
раками у этого жадюги, за это он дал
вам кусок земли и маленькую избушку.
Тут кухня,  спальня, и все. Крыша проху-
дилась, течет. Ты просил у него дранки
для крыши. Он долго ходил взад и впе-
ред, потом сказал: зайду, посмотрю». 

Работник голову чешет, улыбается, но
потом сказал: «Я что, мне лес жалко, такой
хороший только на мост». И пошли искать
по лесу сухостой для мостов. Я про себя
подумал: «Какие эти работники, себя не
жалеют, а лес хозяйский берегут». Вообще,
я заметил, что в крестьянстве все одина-
ково берегут хозяйства, независимо от
того, хозяин он, работник-батрак или слу-
жанка. В этом доме хозяин тоже работал.
За стол садились с хозяином вместе.

У меня в Южной Финляндии жили
предки: дед, дядя, тетя, одна тетя жила
в Швеции. В Канаде, в г. Монреале, жил
дядя, как я узнал после, владел мебель-
ной фабрикой.

Я написал дяде письмо. Скоро получил
ответ. Мой брат младший, Колеви, 24 года,
родившийся в Канаде, в г. Торонто, жил у
дяди. Когда мы жили в Сортавале, нача-
лась война. Я уже в то время был в армии.
Брат Вейё 1922 года, комсомолец, добро-
вольно ушел в партизаны. 1941 года осе-
нью, по слухам, был повешен в Олонце.
Пять партизан захваченных, двоих пове-
сили, троих отправили в лагерь. Младший
брат Колеви – комсомолец, пришел в
отряд, в комсомольское ополчение. В
1942 году был захвачен и отправлен в ла-
герь города Сортавала. 

Когда дед из передачи по радио узнал,
что его внук находится в лагере, попросил
власти отпустить его на поруки к себе
домой. Так был брат отпущен из лагеря.
Жил у деда, в своей комнате. Дед был
очень знатный, уважаемый мастер по ка-
минам и вообще по печному отоплению,
славился мастерством. По его просьбе
брат устроился на военный завод «Су-
нила». Это был сталелитейный завод, ра-
ботающий на фронт.

Когда я узнал об этом, написал
брату: «На заводе должна быть антифа-
шистская организация. Тебя там знают,
кто из Советского Союза. За тобой
будут следить и враги, и свои. Будь
осторожен. Старайся различать своих
от чужих. Кто будет особенно к тебе
примыкать и все спрашивать – будь
осторожен.

Во время обеденных перерывов
можно рассказывать о СССР: отпуск
дают с отпускными, медицинское лече-
ние бесплатное. Курорты профсоюз
оплачивает. Обучение бесплатное, ин-
ститут стипендии дает. До 16 лет на ра-
боту не принимают. И не спеши, они
сами тебя найдут. Тогда составим план
действий. Сидеть сложа руки нельзя».
Прошло два месяца. Брат писал:
«Больше не могу ждать. Буду действо-
вать самостоятельно. Я уже купил авто-
мат и 200 штук патронов»…

«Только из России идет освобождение Европы от фашизма»
Представляем еще один отрывок из мемуаров Пенти Пиетиляйнена – дедушки Николая
Александрова, депутата муниципального округа Останкинский. Пенти Альбович служил на
фронте в разведке, пережил два концлагеря. Воспоминания ветерана напоминают нам о том,
какая это величайшая трагедия – война…
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Ежегодно в третье воскресенье
июня в России  на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР
от 1 октября 1980 года «О празднич-
ных и памятных днях» отмечается
профессиональный праздник – День
медицинского работника.

Как отмечает в своем поздравле-
нии председатель ЦК Профсоюза ра-
ботников здравоохранения
Российской Федерации М.М. Кузь-
менко, в этом году профессиональ-
ный праздник совпадает со сразу
двумя юбилейными датами – 115 лет
с начала профсоюзного движения в
российском здравоохранении и 30
лет со дня создания Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ.

Из-за пандемии новой коронави-
русной инфекции COVID-19 медики
работают в очень сложных и опасных
условиях. Об этом подробно напи-
сано в поздравлении главного врача
поликлиники № 12 М.В. Курняевой. 

В это непростое время медицин-
ским работникам помогают созна-
тельные граждане – те, кто находятся
по возможности на самоизоляции и
самосохранении, носят маски, чтобы
не заражать окружающих, моют руки
и соблюдают меры гигиены. Своей со-
знательностью они помогают сдер-
живать распространение инфекции. 

Помогают медицинским работни-
кам и трудовые коллективы пред-
приятий района. Так, например,
трудящиеся производственной пло-
щадки «Звездная» (нашего хлебоза-
вода) выпекли и подарили
врачебно-сестринским бригадам
нашей поликлиники, работающим с
COVID-19, кексы, чтобы после тяже-
лых 12 часов смены труженики здра-
воохранения могли немного
отдохнуть и попить чаю.

Заместитель председателя ЦК
Профсоюза работников здравоохра-

нения РФ Г.А. Щербаков сообщил, что
отраслевой профсоюз и ФНПР обра-
тились в Правительство России с
просьбой установить  для всех меди-
цинских работников 50-процентную
надбавку к текущей зарплате на
время борьбы с распространением
коронавирусной инфекции. Эту ини-
циативу поддержал ряд муниципаль-
ных депутатов и жителей
Останкинского района. 

Президент (В.И. Дикуль), трудовой
коллектив и молодежный совет Мос-
ковского городского центра реабили-
тации больных со спинномозговой
травмой и последствиями ДЦП по
инициативе директора Центра С.В.
Берестеньковой, чтобы поддержать
коллег, подготовили несколько ви-
деороликов-поздравлений, посмот-
реть которые можно на странице
Центра в  Facebook  и в группах «Жи-
тели района Останкино» и «Наше
Останкино». 

Поздравляем всех врачей, медсе-
стер, младший медперсонал, студен-
тов медицинских учебных заведений,
добровольцев Российского Красного

Креста и ветеранов отрасли с профес-
сиональным праздником и желаем
здоровья и успешного преодоления
пандемии COVID-19 и ее последствий.
Низкий вам поклон!

Михаил СТЕПАНОВ, 
депутат муниципального округа

Останкинский

Без пафоса… 
Более полугода прошло с начала

пандемии и почти три месяца с начала
борьбы с коронавирусом в России.

Еще не поставлена точка в этом про-
тивостоянии, хотя отмечается значи-
тельный перевес в нашу сторону.

Но именно сейчас, накануне Дня ме-
дицинского работника, хочется сказать
те самые слова, которые я адресую
каждому из вас, каждому, кто является
частью нашего большого коллектива.

Если называть имена, велика веро-
ятность упустить кого-то. Поэтому
скажу, что все большие молодцы!!!

Врачи и медицинские сестры...
В составе врачебно-сестринских

бригад, по 12 часов кряду, не снимая
защитный костюм, не имея порой
возможности даже попить воды, не
говоря уже о перерыве и о еде...

В составе так называемых «пеших»
бригад, когда врачи и медсестры, имея
с собой все необходимое для осмотра
или взятия мазков, в любое время и
при любой погоде шли к пациентам,
которые ждали их дома. Не считаясь с
усталостью, не считая часов...

Бригады КТ-центра, который рабо-
тал круглосуточно все это время.
Ночные бригады сменялись днев-
ными. После короткой передышки
вновь дежурство, и так много дней и
ночей подряд...

Лабораторная служба вместе с опе-
раторами ЕМИАС 24 часа в сутки обра-
батывали данные по биоматериалам,

чтобы своевременно доставить их в
лабораторию и получить результаты.
Никаких заминок и промедлений…

Не могу не сказать о нагрузке, кото-
рая легла на плечи тех, кто остался на
плановом приеме, ведь филиалы про-
должали работать в обычном режиме.
Врачи, медсестры, администраторы,
состав которых уменьшился почти
вдвое после введения режима повы-
шенной готовности, работали вдвое
больше, в режиме полной взаимозаме-
няемости и взаимовыручки. Тут помо-
гали все и всем, невзирая на
должности и опыт работы.

И было бы совсем неправильно не
сказать о тех, кто почти в боевых
условиях обеспечивал надежный тыл.

Это хозяйственная служба, которая
отвечала за чистоту, порядок и воз-
можность безопасной работы.

Это кадровая служба, которая
почти в круглосуточном режиме ре-
шала вопросы обеспечения ресур-
сами и часто выручала в самых
критических ситуациях.

Это планово-экономическая служба.
Ведь никто в период пандемии не отме-
нял потребности в закупках, составле-
нии планов, формировании отчетов...

Это, безусловно, бухгалтерия. Де-
сятки раз переделать ведомости, всех
вовремя рассчитать, никого не за-
быть и не обидеть...

Да, все они тоже провели много
бессонных ночей для того, чтобы еди-
ный механизм огромного объедине-
ния работал без сбоев.

И, конечно, весь руководящий со-
став: заведующие филиалами, заме-
стители, заведующие отделениями,
старшие медицинские сестры. И
днем, и ночью быть на связи, посто-
янно быть готовыми к любым нештат-
ным ситуациям, везде успевать,
выручать, помогать, поддерживать...

Сказать, что это было трудно, не
будет преувеличением. Сказать, что
это была огромная работа, и что каж-
дый из вас был незаменим на своем
месте –  это правда. 

Я от всего сердца хочу сказать каж-
дому ОГРОМНОЕ СПАСИБО за то, что
мы вместе пережили этот нелегкий
период.

С ВАМИ НЕ СТРАШНО!!!
А пожелания в праздник не ори-

гинальны. Будьте здоровы!!!
Главный врач ГБУЗ ГП № 12 ДЗМ
Марина Витальевна Курняева

Пенсионный фонд России в июле нач-
нет единовременную выплату родите-
лям, усыновителям, опекунам и
попечителям детей до 16 лет, которая
составит 10 тыс. рублей на каждого ре-
бенка. Средства будут дополнительно
предоставлены к ежемесячной выплате
5 тыс. рублей на детей до 3 лет или еди-
новременной выплате 10 тыс. рублей на
детей от 3 до 16 лет, которые с  июня пе-
речисляются семьям согласно указу
Президента РФ от 7 апреля 2020 года №
249 «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей».

Особенностью новой выплаты яв-
ляется то, что за ней не надо никуда
обращаться, поскольку Пенсионный
фонд беззаявительно оформит и пе-
речислит средства на основе реше-
ний о предоставлении выплат 5 тыс. и
10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и опеку-
нам, которые уже получили ежемесяч-
ную выплату на детей до 3 лет или

единовременную выплату на детей от 3
до 16 лет, дополнительная июльская вы-
плата 10 тыс. рублей будет предостав-
лена автоматически, подавать новое
заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не
обратились за указанными выплатами,
получат дополнительные 10 тыс. рублей
после того, как подадут заявления о вы-
плате на детей до 3 лет либо о выплате
на детей от 3 до 16 лет. На это есть
больше трех месяцев – соответствую-
щие заявления принимаются до 30 сен-
тября включительно. В случае их
одобрения и перечисления средств до-
полнительная выплата 10 тыс. рублей
предоставляется семье без какого-либо
заявления.

Еще раз отметим, для получения вы-
платы 10 тыс. рублей за июль родите-
лям и опекунам не надо никуда
обращаться и подавать каких-либо за-
явлений – средства предоставляются
автоматически..

Пенсионный фонд выплатит дополнительные
10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет 

Полезная информация

Люди в белых халатах

Информирует прокуратура

По результатам проверки Остан-
кинской межрайонной прокура-
туры в защиту работников
организации, уволенных в связи с
неблагоприятной санитарно-эпиде-
миологической обстановкой, вы-
званной угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции
COVID-19, поданы исковые заявле-
ния о восстановлении на работе.

Межрайонной прокуратурой про-
ведена проверка соблюдения тру-
дового законодательства на
основании коллективного обраще-
ния работников Астраханского об-
особленного подразделения ООО
«МЦФЭР-пресс», офис которого фак-
тически расположен на территории,
поднадзорной Останкинской меж-
районной прокуратуре г. Москвы.

Установлено, что приказом гене-
рального директора общества пре-

кращены трудовые отношения с
указанными сотрудниками по осно-
ванию, предусмотренному ч. 7 ст. 83
ТК РФ, – наступление чрезвычайных
обстоятельств, препятствующих
продолжению трудовых отношений
(военные действия, катастрофа, сти-
хийное бедствие, крупная авария,
эпидемия и другие чрезвычайные
обстоятельства), если данное об-
стоятельство признано решением
Правительства Российской Федера-
ции или органа государственной
власти соответствующего субъекта
Российской Федерации.

Вместе с тем, подобных обстоя-
тельств на территории Астрахан-
ской области, препятствующих
исполнению трудовых обязанно-
стей работниками ООО «МЦФЭР-
пресс», в частности дистанционно,
не имелось.

Таким образом, у работодателя не
имелось предусмотренных законом
оснований для расторжения с со-
трудниками обособленного подраз-
деления – Регионального центра г.
Астрахани ООО «МЦФЭР-пресс» тру-
довых договоров в силу отсутствия
чрезвычайных обстоятельств, пре-
пятствующих продолжению трудо-
вых отношений.

По результатам проверки в Тими-
рязевский районный суд г. Москвы
поданы исковые заявления о вос-
становлении на работе вышеуказан-
ных сотрудников, взыскании
среднего заработка за время вы-
нужденного прогула, а также ком-
пенсации морального вреда, в
адрес генерального директора вне-
сено представление. Рассмотрение
мер прокурорского реагирования
поставлено на контроль.

COVID-19 – не повод для увольнения


