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О том, как стал космонавтом, зна-
менитый останкинец рассказал в 
2006 г. православному журналу 
«Фома» (№ 4): «В нашем доме посе-
лился летчик: красивый, во френче, 
с портупеей. Мне было шесть лет, и 
я ходил за ним с утра до вечера. Од-
нажды он меня спросил: «Мальчик, 
почему ты все время хо-
дишь за мной?» Я гово-
рю: «Хочу быть таким, 
как вы». – «Так будь, кто 
тебе мешает? Учись, за-
нимайся спортом». Это 
меня перевернуло. Я 
ему очень обязан, ведь 
если бы не он, я бы не 
стал космонавтом».

О своей любви рисо-
вать Алексей Леонов 
рассказал 29 мая 2004 
года, накануне своего 
70-летия, журналистам 
«Московского комсо-
мольца»: «Еще школьником я вел 
дневник и на его обложке вывел: 
«Судьба моя – я сам». Это правда. У 
меня всегда был кусок хлеба, кото-
рый мне был дан от рождения, – жи-
вопись. Сорок лет наряду с главной 
работой я тружусь над живописным 
космосом. Не стань я космонавтом, 
наверное, я бы еще больше сделал 
как художник».

В школьные годы Алексей Архипо-
вич регулярно выпускал стенгазету, 
которую любили все его однокласс-
ники: «Газета была огромного раз-
мера, в рисунках я отображал жизнь 
отряда и курьезные случаи. Портрет-
ное сходство ни у кого не вызывало 
сомнений. Ребята ждали газету с ин-
тересом».

Много лет спустя, уже будучи из-
вестным на всю планету человеком, 
побывавшим в открытом космосе, 
Леонов открыл в себе талант режис-
сера и кинооператора в одном фла-
коне, т.е. начал снимать собственные 
фильмы, о чем тоже поведал «Москов-
скому комсомольцу»: «Первую свою 
самодеятельную картину я показал 
в новогоднюю ночь – с 68-го на 69-й 
год. После праздничного «Огонь-
ка», к которому в Звездном городке 
готовились полгода, я неожидан-
но для всех показал фильм, снятый 
скрытой камерой. Все хохотали до 

слез. Потом я уже начал 
снимать тремя кинока-
мерами, дистанционно 
управляя ими. Следую-
щий новогодний фильм 
назывался «Космонавты 

без масок, или Новый 70-й год». До 
одиннадцати вечера все бродили с 
аперитивом по городку, поздравляли 
друг друга, а после торжественно-
го застолья все знали: в 01:30 будет 
показан «Леонов-фильм». На кадры 
я накладывал совершенно абстракт-
ные слова. Валентина, например, 
пела у меня голосом Руслановой... 
Я снял таких 18 серий... Все пленки 
сохранены, лежат в институте косми-
ческой документации в специальных 
контейнерах. На них люди, которых 
уже с нами нет, – Титов, Шонин, Хру-
нов, Добровольский, Волков и Паца-
ев... Они все там живые, веселые... 
Снял я и отдельный фильм о Юрии 
Гагарине, когда мы вместе ходили на 
водных лыжах, на катере».

Легендарный космонавт рассказы-
вал также журналистам о том, что в 
юности  никак не мог понять фразу 
«Жизнь – это борьба». «Слыша это, я 
всегда удивлялся: с кем я должен бо-
роться? И только спустя годы понял: 
жизнь – это на самом деле борьба, 
прежде всего с самим собой... И еще 
есть хорошие строки из песни: «Что-
бы люди тебя не теряли, постарайся 
себя не терять».

Журналисты не раз спрашивали 
Леонова о внеземных цивилизаци-
ях, есть ли жизнь на Марсе. Он отве-
чал: «На Марсе, я думаю, нет. А вот 

во Вселенной... Сейчас мы этого не 
знаем. Делаются попытки ее най-
ти, пока безуспешные. Меня, если 
честно, больше волнует сохранение 
жизни на Земле. Я много размышлял 
над тем, что произошло у нас после 
революции. Что случилось с людь-
ми? Почему их обуяла стихия разру-
шения? Вспомним, как жгли иконы, 
которым было по сто, двести лет. Как 
разрушили храм Христа Спасителя, 
тысячи других святынь. Почему это 
произошло в православной стране? 

И как не допустить этого в будущем? 
Сейчас, слава Богу, мы возвращаемся 
к своим корням», – поделился Леонов 
в интервью журналу «Фома».

А потом рассказал веселую исто-
рию про «крест животворящий», ко-
торая реально с ним приключилась.

 – В 1982 году я летел на один из 
космических конгрессов. Моими 
попутчиками оказались два свя-
щенника. Они подарили мне не-
большую металлическую иконку 
Богородицы. Прилетели в Тулузу. 
Нас повели на экскурсию в космиче-
ский центр, расположенный в этом 
городе. Водили по самым секрет-
ным лабораториям, двери которых 
открывались специальными ключа-
ми-карточками. Подошли к одной. 
Сопровождающий приложил ключ. 
Дверь не открылась. Приложил вто-
рой раз, и вновь ничего. Тогда я до-
стал иконку, прикоснулся к замку, и 
дверь открылась! Французы в шоке. 
Как так, икона открыла суперзамок! 
Потом я отдал ее друзьям-космонав-
там, отправляющимся на орбиталь-
ную станцию. Так она оказалась в 
космосе.

Еще одну интересную историю 
Алексей Архипович  поведал жур-
налисту  «Комсомольской правды» 
в 1975 году:  «Однажды  переводил 
«космическую» статью из немецкого 
журнала и наткнулся на неизвестный 
глагол «леонирен». Искал в словарях 
и не нашел. Потом кто-то из друзей 
догадался: «Это же «леонить», т. е. ле-
тать в открытом космосе...».

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ О СЕБЕ С УЛЫБКОЙ

О беспримерном подвиге дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова на-
писано немало серьезных и обстоятельных статей. Мы же предлагаем нашим читателям не-
большую подборку интервью разных лет, в которых он рассказывает о себе с улыбкой. Под-
борка подготовлена с помощью пресс-службы Президентской библиотеки, цифровой фонд 
которой насчитывает более 770 тысяч единиц хранения.
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Согласовано Советом депутатов

ГДЕ ЖДАТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА?
Во второй половине апреля и мае со-

стоялись заседания Совета депутатов 
муниципального округа Останкин-
ский, на которых были утверждены 
адреса благоустройства, а также ме-
роприятия по социально-экономиче-
скому развитию территории.

Депутаты согласовали направле-
ние средств стимулирования управы 
Останкинского района города Мо-
сквы на проведение мероприятий по 
благоустройству территории района в 
нынешнем году.

Адресный перечень дворов – в скоб-
ках указаны депутаты Совета депутатов, 
уполномоченные для участия в работе 
комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку выполненных работ, а 
также для участия в контроле за ходом 
выполнения указанных работ:

– ул. Академика Королева, д. 8, корп.1: 
ремонт асфальтовых покрытий, заме-
на бортового камня, ремонт газонов, 
замена малых архитектурных форм 
(далее - МАФ), ремонт детской площад-
ки, устройство подпорной стенки, уста-
новка поручней из нержавеющей стали 
(Александров Н.А., резерв – Карпушин 
В.В.); 

– ул. Академика Королева, д. 4, корп.1: 
ремонт газонов, устройство/ремонт 
ограждений, устройство покрытия на 
детской площадке, замена МАФ, ремонт 
детской площадки, ремонт спортивной 
площадки, реконструкция спортивной 
площадки (Александров Н.А., резерв – 
Карпушин В.В.);

– ул. Б. Марьинская, д. 2, 3, 5: заме-
на бортового камня, ремонт газонов, 
устройство покрытия на детской пло-
щадке, замена МАФ, ремонт детской 
площадки (Федюнина Н.Н., резерв – Ки-
риков П.Д.);

– ул. Годовикова, д. 7: ремонт асфаль-
товых покрытий, замена бортового кам-
ня,  устройство водоотводных колодцев, 
устройство покрытия из щебня вокруг 
колодцев, установка водоотводных бе-
тонных лотков; антипарковочные стол-
бики (Федюнина Н.Н., резерв – Кириков 
П.Д.);

– ул. Кондратюка, д. 10: ремонт газо-
нов, устройство покрытия на детской 
площадке, замена МАФ (Школьников 
А.Н., резерв – Рахилин К.В.);

– ул. Годовикова, д. 5: ремонт асфаль-
товых покрытий, замена бортового кам-
ня, ремонт газонов, устройство/ремонт 
ограждений, устройство покрытия на 
детской площадке, замена МАФ, устрой-
ство парковочных карманов, ремонт 
детской площадки (Федюнина Н.Н., ре-
зерв – Кириков П.Д.);

– ул. 1-я Останкинская, д.25: ремонт 
асфальтовых покрытий, замена бортово-
го камня, установка поручней из нержа-
веющей стали (Александров Н.А., резерв 
– Карпушин В.В.);

– ул. Бочкова, д. 7: ремонт асфальто-
вых покрытий, замена бортового кам-
ня, ремонт газонов, устройство/ремонт 
ограждений, устройство парковочных 
карманов, демонтаж бетонных столбов 
(Кезин М.С., резерв – Кунаков К.О.);

– ул. Бочкова, д. 9, 11: ремонт газонов, 
устройство щебеночного покрытия под 
спортивные МАФ (Кезин М.С., резерв – 
Кунаков К.О.);

– ул. Аргуновская, д.16, корп. 2: уста-
новка поручней из нержавеющей стали 
(Степанов М.В., резерв – Семенов С.Л.);

– просп. Мира, д. 97: установка поруч-
ней из нержавеющей стали (Кезин М.С., 
резерв – Кунаков К.О.);

– ул. Цандера, д. 11: ремонт асфальто-
вых покрытий, замена бортового камня, 

установка поручней из нержавеющей 
стали, демонтаж пандуса (Рахилин К.В., 
резерв – Школьников А.Н.);

– ул. Академика Королева, д.8, корп.2: 
ремонт асфальтовых покрытий, замена 
бортового камня, ремонт газонов, уста-
новка поручней из нержавеющей стали 
(Карпушин В.В., резерв – Александров 
Н.А.);

– ул. 2-я Новоостанкинская, д.17, 19, 
21: ремонт асфальтовых покрытий, за-
мена бортового камня, установка по-
ручней из нержавеющей стали (Степа-
нов М.В., резерв – Семенов С.Л.);

– Звездный бульвар, д.10: ремонт 
спортивной площадки, установка сек-
ций ограждения из сетки (Цукасов 
С.С., резерв – Борисов В.Ю.);

– ул. Бочкова, д. 8, корп.1: ремонт 
асфальтовых покрытий, замена борто-
вого камня, ремонт газонов, устрой-
ство/ремонт ограждений, устройство 
покрытия на детской площадке, заме-
на МАФ (Кунаков К.О., резерв – Кезин 
М.С.);

– ул. Кондратюка, д. 2, 4 (сервитут): 
ремонт асфальтовых покрытий, замена 
бортового камня (Школьников А.Н., 
резерв – Рахилин К.В.);

– ул. Кондратюка, д. 2: ремонт ас-
фальтовых покрытий, замена бортово-
го камня, установка поручней из не-
ржавеющей стали (Школьников А.Н., 
резерв – Рахилин К.В.);

– ул. Кондратюка, д. 1: ремонт ас-
фальтовых покрытий, замена борто-
вого камня, установка поручней из 
нержавеющей стали (Цукасов С.С., ре-
зерв – Борисов В.Ю.);

– ул. 3-я Новоостанкинская, д. 21: ре-
монт асфальтовых покрытий, замена 
бортового камня (Школьников А.Н., 
резерв – Рахилин К.В).

Совет депутатов в апреле и мае так-
же утвердил два решения о проведе-
нии дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому раз-
витию Останкинского района города 
Москвы в нынешнем году.

Адресный перечень дополнительных 
мероприятий – в скобках указаны депу-
таты Совета депутатов, уполномоченные 
для участия в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и приемку вы-
полненных работ, а также для участия в 
контроле за ходом выполнения указан-
ных работ:

– просп. Мира, д. 85, под. 1: установка 
откидного пандуса (Кезин М.С., резерв – 
Кунаков К.О.);

– Звездный бульвар, д. 2, под. 2: уста-
новка откидного пандуса (Цукасов С.С., 
резерв – Борисов В.Ю.);

– Звездный бульвар, д. 4, под. 1: уста-
новка откидного пандуса (Цукасов С.С., 
резерв – Борисов В.Ю.);

– ул. Бочкова, д.7, под. 1: установка 
пандуса (Кезин М.С., резерв – Кунаков 
К.О.);

– ул. 2-я Новоостанкинская, д.13: заме-
на входной металлической двери (Семе-
нов С.Л., резерв – Степанов М.В.).

Полные видеоотчеты заседаний 
представлены на сайте муниципаль-
ного округа mo-ostankino.ru. Там же 
размещена вся информация по приня-
тым решениям.

Быть ли чертову колесу на ВДНХ?

СОЗДАНА И НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ РАБОЧАЯ ГРУППА
9 мая произошел обвал грунта вдоль 

ул. 2-я Останкинская у дома 8, где 
планируется строительство самого 
большого колеса обозрения в Евро-
пе высотой 140 метров с 7-этажным 
торгово-развлекательным центром. 
Как председатель Общественной ко-
миссии по контролю за реконструк-
цией ВДНХ и депутат МО Останкин-
ский, я сразу оповестил об этом ОАТИ, 
Мосжилинспекцию, управу, ГБУ «Жи-
лищник», префектуру, руководство 
ВДНХ и телевидение. 

12 мая  у дома 8 по 2-й Останкинской 
улице состоялась встреча жителей с 
представителями ВДНХ, в которой я 
тоже принимал участие. 

На место были вызваны инспекторы 
ОАТИ, Мосжилинспекции и составлен 
акт о появлении трещин на асфальте в 
связи с обрушением грунта вдоль забора, 
а также трещины на фасаде дома. Жите-
ли были  очень обеспокоены сложившей-
ся ситуацией: если трещины появились 
в связи с прокладкой коммуникаций, то 
одному богу известно, что может слу-
читься с довольно старыми панельными 
домами, когда поблизости начнется бес-
прецедентное возведение гигантского 
колеса обозрения.  

В связи со сложившейся ситуацией 16 
мая  состоялась экстренная расширен-
ная встреча  с представителями ВДНХ, 
застройщиком и представителем пре-
фектуры,  которой  я настойчиво доби-
вался.  На встрече  были озвучены все 
проблемы и опасения жителей, связан-
ные с планами строительства колеса 
обозрения и многофункционального 
комплекса (МФК). Мы высказали свое 
отрицательное отношение к проекту. 
Еще раз обратили внимание на то, что в 
мировой практике нет подобного опыта 
строительства опасного технического 
объекта в плотной жилой застройке.  По 
моему убеждению, колесо обозрения бу-
дет представлять постоянную угрозу для 

жителей ближайших к нему домов, по-
скольку не существует техники, которая 
могла бы тушить пожар и осуществлять 
эвакуацию людей на таких высотах. 

По конкретным вопросам, связанным 
с обрушением грунта, образованием 
трещин на асфальте, намечены коррек-
тирующие мероприятия, определены 
ответственные и сроки выполнения. 
Согласились, что трещина на фасаде жи-
лого дома №8 по 2-й Останкинской тре-
бует пристального внимания и дополни-
тельной диагностики повреждений.

В ходе встречи было принято ключевое 
решение о создании рабочей группы, ко-
торая будет собираться 1 раз в 2 недели 
для решения текущих вопросов. Состав 
группы: представитель Совета депутатов 
МО Останкинский  Александров Нико-

лай Александрович, представители жи-
телей и общественности Федоров Геор-
гий Владимирович, Хархардина Наталия 
Петровна, Покровская Ольга Игоревна, 
Воробьев Дмитрий Эдуардович, Черепа-
нова Марина Тихоновна, представитель 
префектуры СВАО  Каданцев Евгений 
Дмитриевич, представители АО «ВДНХ» 
руководитель службы общественных 
связей Говердовская Ольга Аркадьевна, 
зам. руководителя департамента капи-
тального ремонта и строительства  Гри-
шин Алексей Геннадьевич, представите-
ли ООО «Колесо-ВДНХ» Намоян Георгий 
Константинович, Гуськова Екатерина 
Викторовна, руководитель проекта Гав-
риленко Артем Владиславович, главный 
инженер проекта Саляев Александр Вла-
димирович.

29 мая состоялась очередная встре-
ча рабочей группы «Колесо ВДНХ».  
В первую очередь обсудили, что удалось 
сделать за прошедшие две недели. Были 
представлены документы об исследова-
нии дома, но в них не оказалось фото-
графии  трещины, о которой мы гово-
рили на прошлом заседании. Также, как 
оказалось, не проводилась диагностика 
грунта под асфальтовым покрытием на 
наличие пустот. Нам пояснили, что на 
месте строительства пустот нет, но в 
данный момент результаты экспертизы 
предоставить пока не могут (!), так как 
проект на стадии согласования.

Затем участникам рабочей группы 
был представлен архитектурный макет 
«Колесо обозрения с инфраструктурой» 
масштабом 1:500. Проектировщики под-
черкнули, что расстояние от застраива-
емого участка до жилого сектора увели-
чилось: теперь это 94 метра, а не 40, как 
было раньше.

Нам также пояснили, что в интересах  
жителей отказались от традиционной 
фронтальной иллюминации, которая 
дает сильную засветку близлежащих 
объектов, в пользу архитектурной иллю-

минации со световым потоком, направ-
ленным внутрь колеса. Для этого пред-
усмотрена программно-управляемая 
система источников света. Что касается 
опасений по поводу шума, якобы  во вре-
мя эксплуатации колеса исключаются 
любые шумовые и вибрационные эф-
фекты.

Посадка на колесо обозрения бу-
дет осуществляться с пристроенного к 
нему посадочного пункта, связанного с 
многофункциональным центром эска-
латорным переходом, что исключит 
возможность любого шума и массового 
скопления людей вблизи жилых домов. 
Уличное музыкальное сопровождение 
в рамках работы колеса обозрения не 
предусмотрено. Звуковое оборудование 
будет расположено только внутри закры-
тых кабин для организации аудиоэкс-
курсий. Кабины полностью герметичны 
и звуконепроницаемы.

Шлагбаумы, установленные жителя-
ми близлежащих домов, останутся на 
местах, а вместо забора, который сейчас 
отделяет территорию ВДНХ от жилой 
застройки,  предусмотрена живая изго-
родь. 

Мы высказали несогласие с предло-
женным проектом и по-прежнему наста-
иваем на том, чтобы он реализовывался 
на другой площадке ВДНХ, к которой 
могла бы вести канатная дорога.   Были 
предложены альтернативные варианты.

В наших планах дальнейшее обсуж-
дение на заседаниях рабочей группы 
проблем и опасностей строительства ко-
леса обозрения, глубокое обследование 
грунта командой диггеров. В перспекти-
ве – проведение нового круглого стола в 
Госдуме.

Николай АЛЕКСАНДРОВ, 
депутат муниципального округа 

Останкинский, руководитель  
комиссии по контролю  

за реконструкцией ВДНХ

Проектировщики утверждают, что 
расстояние от будущего колеса до 
жилых домов увеличено, но судя 

по фото, площадка расчищена пря-
мо у забора
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Воспоминания о празднике

В честь героев- 
ополченцев 

В апреле и мае Сообщество род-
ственников ополченцев 13-й Ростокин-
ской дивизии народного ополчения  
(13 ДНО) приняло участие в празднич-
ных и памятных мероприятиях, приу-
роченных ко Дню Победы.

20 апреля в поселке Холм-Жирковский 
Смоленской области состоялся ставший 
уже традиционным субботник. В мемори-
альный парк, заложенный в 2015 году и  
посвященный героям 13-й Ростокинской 
дивизии народного ополчения, которые 
сложили головы, защищая подступы к 
Москве, приехали потомки доброволь-
цев, ученики столичной школы №1539, 
где находится музей боевой славы 13 
ДНО, студенты ВГИКа – всего 60 человек. 
Сажать деревья с именными табличками 
в память о пропавших без вести ополчен-
цах, прокладывать дорожку в сторону по-
селка помогали ученики местной школы 
и  жители. После субботника и митинга у 
братской могилы в центре Холм-Жирков-
ского все собрались в поселковом кафе, 
где пели песни военных лет и вспомина-
ли близких, которые ценой своих жизней 
защитили столицу. На обратном пути мо-
сковские делегаты заехали в церковь Аха-
тырской иконы Божьей Матери в поселке 
Пигулино, чтобы передать ее настоятелю 

отцу Андрею подарки к Пасхе: церковные 
закладки, собственноручно сделанные 
Ксенией Орловой, а также пожертвова-
ния на ремонт храма, собранные друзь-
ями и родственниками сына ополченца 
Юрия Юшинского во время празднова-
ния его юбилея в декабре прошлого года. 
В этом храме в 2016 году по инициативе 
местного жителя, активного участника 
создания мемориального парка, почетно-
го гражданина Холм-Жирковского райо-
на Валерия Шашкова появились мемори-
альные доски с именами ополченцев. 

24 апреля в Московском городском 
педагогическом университете прошла 
встреча со студентами, а двумя днями 
позднее там же состоялась защита проек-
тов по обновлению музея боевой славы 
13 ДНО в школе №1539. Были выбраны 
три варианта. Как рассказала координа-
тор Сообщества родственников 13 ДНО 
Галина Никулина: «Теперь будем думать, 
что из этого взять, кого пригласить, кто 
это будет делать и на какие средства».

26 апреля добровольцев 13-й Ростокин-
ской дивизии народного ополчения вспо-
минали в Финансовом университете при 
Правительстве РФ и на ул. Кибальчича, и 
на Ленинградском проспекте. На встречи 
ходили родственники ополченцев, кото-
рые учились в этом ВУЗе.  

6 мая в парке «Ростокинский акведук» 
состоялось торжественное открытие за-
кладного камня в память о солдатах 13 

ДНО – он находится неподалеку от памят-
ника ополченцам 1612 года. 

А от стен Московского строительного 
университета стартовал традиционный 
автопробег. В этом году его участники, 
около 80 человек на 20 машинах, отпра-
вились по маршруту «Москва – Вязьма 
– Холм-Жирковский – Вязьма – Москва». 
Инициатором выбора пути стал прези-
дент НИУ МГСУ Валерий Теличенко. Как 
депутат Мосгордумы от Ростокина он 
давно сотрудничает с Сообществом род-
ственников ополченцев 13 ДНО. Меро-
приятие было рассчитано на 3 дня: с 6 
по 8 мая. 7 мая участники автопробега 
встретились в Холм-Жирковском с род-
ственниками ополченцев, которые не 
смогли присутствовать на субботнике 20 
апреля, школьниками, студентами, а так-
же депутатами муниципального округа 
Останкинский, организовавшими этот 
автобусный предпраздничный выезд. 
Позже участники автопробега устроили 
замечательный концерт. 

8 мая в Останкинском парке встретились 
дети ополченцев, которым в силу возраста 
уже сложно выезжать куда-то далеко. К 
ним присоединились останкинские депу-
таты. Вместе они возложили цветы к па-
мятнику добровольцам 13-й и 6-й дивизий 
народного ополчения, оборонявшим Мо-
скву, провели митинг, а потом родственни-
ки добровольцев посидели в кафе, получи-
лась очень душевная встреча. 

9 мая Сообщество родственников 13 
ДНО принимало участие в столичном ше-
ствии «Бессмертного полка». Уже второй 
год по инициативе Мосгордумы единой 
колонной идет московское ополчение, 
все 16 дивизий. 

В июне запланирован еще один суббот-
ник – в храме Ахатырской иконы Божьей 
Матери, которому 15 июля исполняется 
200 лет, на 6-7 июля у Сообщества за-

планирована поездка «По следам Росто-
кинской дивизии», а в октябре, в дни, 
когда 13 ДНО почти полностью исчезла 
в страшном котле войны, состоится еще 
одна традиционная поездка в Холм-Жир-
ковский. И, самое главное, совместно с 
краеведческими музеями и другими уч-
реждениями продолжается поиск имен 
ополченцев, чтобы никто из героев не 
был забыт.

Анна СМИРНОВА

Только факты
В 13-й Ростокинской дивизии народ-

ного ополчения числилось 11 тыс. 600 
человек. Она была сформирована в июле 
1941 года. Попала под один из главных 
ударов немцев во время операции «Тай-
фун». Силы добровольцев, вооруженных 
бутылками с зажигательной смесью и 
винтовками, и опытных немецких солдат, 
конечно, были не равны, но, несмотря 
на это, дивизия больше 10 дней сдержи-
вала врага. В октябре 1941 года 13 ДНО 
была на линии оборонительного Ржев-
ско-Вяземского рубежа, на западном 
берегу Днепра. Живыми оттуда смогли 
выйти всего 500-600 добровольцев, а по-
сле окончания Великой Отечественной 
войны их осталось немногим более 100. 
Последний ополченец 13 ДНО скончался 
полтора года назад, ему был 101 год. На 
сегодняшний день известны фамилии 
лишь 4 тыс. 500 ополченцев. К сожале-
нию, все документы о численном составе 
13 ДНО согласно приказу (дивизия попа-
ла в окружение) были уничтожены.

Координаторы Сообщества родствен-
ников ополченцев 13 ДНО:

Артём Геннадиевич Попов, тел.: 8-903-
194-15-55;

Галина Васильевна Никулина, тел.: 
8-499-394-38-97.

Депутатам отвечают

В прошлом номере газеты муници-
пальный депутат Николай Алексан-
дров рассказал о своем предложении, 
направленном на рассмотрение в 
Мосгордуму. Предложение касается 
защиты интересов автовладельцев,  
транспортные средства которых могут 
быть эвакуированы  за неправильную 
парковку.  Сейчас поиски своего авто, 
отправленного на штрафстоянку, свя-
заны с большим стрессом для  водите-
ля машины: ведь в первую очередь он 
думает об угоне. 

– Я считаю, что правильно было бы обя-
зать органы и организации, осуществля-
ющие эвакуацию транспортных средств, 
оповещать владельцев о намерении про-
извести эвакуацию, в том числе и с целью 
предоставления автовладельцу возмож-
ности устранить причины задержания 
транспортного средства, – написал в ру-
брике «Колонка депутата» Николай Алек-
сандров. – Если бы автовладельцев преду-
преждали о намерении эвакуировать 
их автомобили, предоставив 15 мин на 
устранение нарушения, это бы снизило 
психологическую и финансовую нагруз-
ку на москвичей, а процесс эвакуации 
воспринимался бы не как агрессивно-ка-

рательная мера, а как вполне законная и 
цивилизованная.

Свои предложения муниципальный 
депутат Александров направил депутату 
Мосгордумы  председателю Комиссии по 
законодательству, регламенту, правилам 
и процедурам Татьяне Портновой, а полу-
ченный от нее ответ передал в редакцию 
нашей газеты. 

В ответе столичный законодатель сооб-
щает, что еще в феврале прошлого года, 
т.е. больше года назад, в Госдуму внесен 
проект закона, в котором говорится, что  
«до принятия  решения о задержании 
транспортного средства должностное 
лицо, принимающее это решение, обя-

зано известить владельца транспортного 
средства или водителя, допущенного к 
управлению, посредством телефонного 
разговора или смс-сообщения при усло-
вии регистрации данных лиц в единой си-
стеме идентификации и аутентификации 
и наличии их согласия». В протоколе о за-
держании транспортного средства также 
должно быть указано время телефонного 
звонка и отправки смс-оповещения.  Од-
нако данный законопроект до сих пор не 
рассмотрен.

Для того, чтобы внести изменения в су-
ществующий московский закон, сообща-
ет далее Т.А.Портнова, требуется более 
серьезная проработка вопроса, а именно 
«наличие статистических и иных объ-
ективных данных, свидетельствующих 
о недостаточности и неэффективности 
действующего законодательного регули-
рования, а также анализ правопримени-
тельной практики».

К тому же, продолжает депутат Мосгор-
думы, «в настоящее время согласно 
информации с официального сайта 
«Московский паркинг»,  имеется воз-
можность оформить подписку на смс- 
уведомление об эвакуации», в котором 
будет указан адрес специализированной 

стоянки, куда направили автомобиль, а 
также подразделение ГИБДД (МАДИ) и 
телефон.

Какие же выводы можно сделать из это-
го письма? Депутаты Госдумы, как пра-
вило,  очень быстро принимают законы, 
ограничивающие права граждан своей 
страны, но вот когда речь заходит о том, 
чтобы эти права хоть немного расши-
рить, тут, как говорится, не скоро сказка 
сказывается. Похоже, не сильно продви-
нулись в защите интересов граждан  и 
нынешние депутаты столичной думы.  
Казалось бы, что мешало им собрать не-
обходимые статистические данные и оце-
нить правоприменительную практику в 
столице, а по итогам внести необходимые 
изменения в московское законодатель-
ство, «утерев нос» медлительной Госду-
ме? Но как видим из ответа, столичному 
депутату Т.А.Портновой на сегодняшний 
день даже не ведомо, насколько достовер-
ны сведения об смс-оповещениях, разме-
щенные на сайте «Московский паркинг». 
Иначе бы она не ссылалась на этот сайт 
как единственный источник данной ин-
формации.

Анна БЛИНОВА

НЕ СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ...

НИКТО НЕ ЗАБЫТ...
КАК В РАЙОНЕ ОТМЕЧАЛИ 9 МАЯ

Больше месяца прошло с начала мая, когда район отмечал дни памя-
ти и скорби. В связи с тем, что в мае наша газета не выходила, редак-
ция предлагает  читателям обзор некоторых значимых праздничных 
мероприятий.

8 мая в Останкинском парке

Во дворе огромного дома 7 по 
ул.  Цандера  в День Победы дети 
войны вспоминали свое детство, 
опаленное войной, пели песни и 

танцевали. Этот праздник устрои-
ли для них соседи, вместе с кото-

рыми они защищают свой сквер от 
уплотнительной застройки.  Детей 

войны поздравил также муници-
пальный депутат Сергей Цукасов

9 мая, в День Победы, в ГБУ ТЦСО 
«Алексеевский», филиал «Остан-

кинский» было организовано 
поздравление ветеранов, которым 
затем показали концерт. На меро-
приятии присутствовали муници-
пальные депутаты Николай Алек-
сандров и Александр Школьников
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Московское долголетие

ПЕНСИОНЕРЫ,  ДЕРЗАЙТЕ!
БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ИНИЦИАТИВА

То, что для мно-
гих наших пенси-
онеров сегодня 
уже стало укла-
дом повсед-
невной жизни, 

о б ы д е н н о с т ь ю , 
работникам соци-

альных служб пред-
стояло прежде всего оперативно под-
готовить – осмыслить, разработать 
и воплотить! И недаром говорится: 
«Скоро сказка сказывается, но…». О 
том, как разворачивалась работа над 
этим эксклюзивным проектом, и о 
перспективах его дальнейшего разви-
тия рассказывает руководитель фили-
ала «Останкинский» ТЦСО «Алексеев-
ский» Юлия ЖАРКОВА.

–  Юлия Алексеевна, как вы воспри-
няли новость о том, что появилась 
такая грандиозная программа – «Мо-
сковское долголетие», и основная на-
грузка по ее реализации ложится не-
посредственно на вас?

– Учитывая то, что никогда в принци-
пе такого не было, мозг изначально дол-
жен был к этой идее как-то привыкнуть. 
Нужно было эту инициативу примерить 
на Останкинский район, сложить у себя 
в голове эту картинку… В марте 2018 
года эта программа уже стартовала, а 
подготовительная работа – организация 
всего процесса – началась ранее, еще в 
декабре 2017-го. Нам разъяснили, что 
есть теперь такая серьезная программа, 
и прежде всего необходимо найти ее по-
ставщиков – партнеров, которые вместе 
с нами будут ее реализовывать, на чьей 
базе и чьими силами будут проводиться 
занятия. Инициатор и разработчик этой 
программы – Московский департамент 
труда и социальной защиты населения, 
поэтому все идеи рождались там. В очень 
короткие сроки она распространилась и 
на другие столичные ведомства: депар-
таменты образования, здравоохранения 
и культуры, которые могли предостав-
лять пенсионерам новые знания и на-
выки в своих подведомственных учреж-
дениях. И мы сразу получили большой 
отклик от районных бюджетных орга-
низаций. С предложениями преподавать 
различные дисциплины к нам пришли 
представители ведущих школ – № 1220, 
1415, 1518, 1531... Процесс пошел до-
вольно активно.

– Трудности при этом возникали?
– Проблема была в том, что у нас не 

было никакого аналитического среза, 
никаких статистических данных относи-
тельно того, какие занятия могут заин-
тересовать людей, поэтому мы пытались 
охватить самый широкий спектр предло-
жений. Дело было непознанным, но ин-
тересным. 

Набор предложений – традиционный: 
гимнастика, фитнес, ОФП, рисование, 
танцы, шашки, шахматы, скандина-
вская ходьба, художественно-приклад-
ное творчество… Все без исключения 
школы дали широко востребованные 
сегодня информационные технологии, 
английский язык, а далее – то, кто в чем 
был сильнее. Например, школа № 1531 
предложила рисование – и это получило 
широкий отклик. Поликлиника на улице 
Цандера появилась в качестве партнера 
к концу 2018 года. Там предложили лек-
ционный вид занятий по направлению 

«Здорово жить». Лекции адаптированы 
на слушателей, не имеющих специаль-
ной подготовки. Они приходят не только 
ради знаний, но и для живого общения: 
преподают врачи, причем всегда разные, 
и каждому доктору можно задать вопрос. 

В Школе искусств имени Даргомыжско-
го нашими пенсионерами востребованы 
рисование и прикладное творчество. А 
вот на музыку должного спроса нет. По-
чему – нам пока непонятно. Возможно, 
из-за природной застенчивости люди не 
решаются в таком возрасте вдруг начи-
нать петь. Поэтому мы думаем, как пере-
ориентировать на музыкальную школу 
хор, занимающийся в нашем центре. 

Есть еще театр-студия «Останкино», 
где в спектре услуг английский язык и 
разного рода танцы.

Мы заключаем договоры и с коммер-
ческими организациями. Изначально 
у нас был научно-медицинский центр 
«Мединкур», где вели пилатес, ОФП, ци-
гун, и туда ринулись достаточно активно, 
вплоть до того, что мест на их базе недо-
ставало, и они пришли к нам. Но этот 
центр закрылся, и его бывшие сотрудни-
ки продолжили преподавать на террито-
рии нашего ТЦСО. 

–  В итоге стали складываться общ-
ности по интересам?

–  Примечательно то, что люди, особен-
но старше 55 лет, идут в основном даже 
не на предмет, а на его преподавателя. И 
это объяснимо: выходить из дома и на-
гружать себя какой-то, как мы говорим, 
активностью им приятнее в компании 
привлекательной, когда занятие достав-
ляет максимум удовольствия. Но на все 
эти столь востребованные сегодня заня-
тия наши подопечные ринулись не сразу: 
поначалу их набиралось 200, потом 300, 
к концу года собралось 1000 человек и 
более... Надеюсь, подтягиваться к нам 
они будут и далее. 

Мы принимаем участие в масштабных 
городских мероприятиях. Более 200 че-
ловек от нашего района участвовали в 
интерактивном концерте «Караоке со 
звездами нашей эстрады» на стадионе 
«Спартак». А сколько рекордов – России и 
мировых – поставлено в рамках програм-
мы! В Кузьминском парке на конкурсе 
«Супердедушка-2018» мужчины плели 
огромную косу из соломы. Это была ко-

мандная работа на сплочение, в которой 
участвовали более десятка мужчин. За-
нятие изначально казалось странным, 
но когда оно началось, всем стало инте-
ресно и весело: человек триста помогали 
держать это «произведение», помогая 
устанавливать рекорд на самую длинную 
косу из колосьев пшеницы.

В Измайлове проводились соревнова-
ния по керлингу, по большому теннису, 
на ВДНХ проводился городской конкурс 
игры «Что? Где? Когда?». 

Другие рекорды – по возрасту и чис-
ленности участников – установлены на 
выступлениях по направлениям цигун 
и зумба (всемирно популярному танце-
вальному фитнесу на основе латиноаме-
риканских ритмов). Причем 80 лет для 
нашего контингента – это обыденность! 

Верхняя возрастная планка участников в 
этом виде составляет 92 года! 

–  Вы сталкивались с особенно впе-
чатляющими неожиданностями?

– Общаться с потянувшимися к нам 
людьми несказанно приятно. Ресурсы 
тех, кто сюда приходит, порой оказыва-
ются подлинно уникальными! Нашим 
сотрудникам удается вести анкетиро-
вание столь тонко и деликатно, что это 
располагает людей раскрываться мак-
симально ярко и полноценно. В беседе 
с иными мы узнаем интереснейшие 
подробности! Например, к нам пришла 
женщина записываться на какие-то за-
нятия, и в процессе получасовой беседы 
выяснилось, что у нее есть студия лати-
ноамериканских танцев. Так завязались 
наши связи, и они выступали уже раза 
четыре на наших районных и окруж-
ных мероприятиях. На волонтерских 
началах студийцы участвуют везде и бе-
рут людей к себе в студию на обучение 
танцам. А на занятия пилатесом устра-
ивались люди, которые консерватории 
заканчивали и всю жизнь на сцене про-
вели. Они готовы выступать и у нас. То 
есть из участников «Московского дол-
голетия» вполне возможно собрать до-
стойный концерт и показать жителям, 
какие интересные люди живут по со-
седству! Так «Московское долголетие», 
помимо того, что предоставляет широ-
кие возможности для людей, которые 
приходят на эту программу, открывает 
новые ресурсы для района и для города. 

–  А для пассивных пенсионеров, ко-
торых не удалось вовлечь в развиваю-
щие программы, что-то делается?

–  Мы устраиваем регулярные гулянья. 
Облюбовали Звездный бульвар и в про-
шлом году выходили туда до холодов. И 
знаете, сколько неожиданного радушия 
досталось нам от работников близлежа-
щего общепита! Приносили угощение 
из пиццерии, другие также приходили 
со своими дарами.  

Нам активно помогал муниципальный 
депутат Александр Школьников. Он ор-
ганизовал нам бесплатный дневной ки-
нопоказ в кинотеатре «Космос». Причем, 
если обычно там на бесплатных пока-
зах пенсионерам предлагаются старые 
фильмы, этот был из проката. Александр 
Наумович принес в наш центр 150 биле-
тов, и туда пошли люди. А на масленицу 
он устроил угощение блинами.

–  Вы прекрасно отзываетесь о сво-
их сотрудниках. И это справедливо! 
Посетителей Останкинского фили-
ала всегда трогает их внимание, до-
бросердечие, воодушевленность ра-
ботой. Это удивительное единение 
молодежи с пожилыми людьми,особая 
теплота в общении очень заметны...

– Штат отдела, который занимается 
культурно-массовой работой, увели-
чился с трех до одиннадцати человек. 
Сейчас это ОСКАД – «Отделение соци-
альных коммуникаций и активного дол-
голетия», сформированное специально 
для реализации данной программы. 
Фундамент этого коллектива образовал-
ся быстро, потому что были люди, кото-
рые этот проект могли достойно начать. 
Но попали они туда не случайно – все 
прошли собеседование у Оксаны Пе-
тровны Будаковой (в настоящее время 
она является директором нашего голов-
ного, Алексеевского центра). И это было 
непросто. Хочется выделить заведую-
щую отделом Кристину Александровну 
Козлову и нашего особенного сотруд-
ника – Александра Сороколетова… Это 
был фундамент, достраивая который 
можно было создать то, что получилось 
теперь. Приложена масса усилий к тому, 
чтобы коллектив был надежным. Текуч-
ка была, но совсем небольшая. 

–  Проект этот, без преувеличения, 
грандиозный! Чем вы более всего оза-
бочены, чему радуетесь?

–  Главное – это наполнение проекта. В 
последнее время мы активно развиваем-
ся. Весной появился очень интересный 
партнер – компания «Кибер Россия», 
базирующаяся на территории делового 
центра «Калибр». Они – самые лучшие 
в своей сфере. Пришли к нам сами. Мы 
сразу почувствовали себя на одной вол-
не и быстро нашли общий язык. Они 
также собираются активно расширять-
ся. Когда образовательные школы, где 
проходят наши занятия, уйдут на летние 
каникулы, мы переведем туда учебные 
группы тех, кто остается в Москве и не 
собирается простаивать, к ним.

–  Лето, как правило, пора затишья, 
отпусков... И вашей команде можно 
будет передохнуть… 

–  Вряд ли это в полной мере удастся. 
Вовлеченность в проект «Московское 
долголетие» наших пенсионеров хоро-

НЕИСЧЕРПАЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ!

Согласно данным статистики, за последние 
семь лет средняя продолжительность жизни в 
Москве увеличилась на три года и превысила 
77-летний рубеж. Сдвинулся и так называемый 
порог прочности: люди старшего возраста стре-
мятся к более активной, насыщенной жизни, к 
сохранению хорошего здоровья и бодрости на 
максимально длительное время. Откликаясь на 
эти запросы, Правительство Москвы с 1 марта 

2018 года запустило масштабный пилотный про-
ект «Московское долголетие», направленный на 
расширение возможностей участия граждан 
старшего поколения в бесплатных культурных, 
образовательных, физкультурных, оздорови-
тельных и иных досуговых мероприятиях. 

Этой беспрецедентной инициативе пошел уже 
второй год. Жизнь многих пожилых москвичей 
скромного достатка с тех пор изменилась кар-

динально. Перед теми, кому раньше были не-
доступны дорогие фитнес-центры, кто подолгу 
дожидался своей очереди на обучение компью-
терной грамотности и прочим современным 
премудростям, кто, казалось, уже похоронил 
свои давние мечты и устремления освоить язы-
ки, научиться рисовать, танцевать, попробовать 
свои силы на театральных подмостках, откры-
лись воистину неисчерпаемые возможности.

Окончание на стр. 5
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Юбилей

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ О СЕБЕ С УЛЫБКОЙ

Марина ТАРУБАРОВА,
в деловом прошлом – мето-
дист дошкольного воспита-
ния, ныне пенсионерка:

– С появлением городской 
программы «Московское дол-
голетие» моя жизнь стала го-
раздо ярче и разнообразнее. С 
большим удовольствием хожу 
на бальные и на спортивные танцы 
зумба, мне очень интересны обучение 
компьютерной грамотности и лекции 
по освоению смартфона. И я искренне 

счастлива от того, что теперь по-
лучила возможность посещать 

занятия, которые мне раньше 
были недоступны, а также, 
благодаря ЦСО, больше бы-
вать на выставках, в музеях, 

на экскурсиях и на концертах. 
Хотелось бы, чтобы эта заме-

чательная ситуация длилась всег-
да, чтобы люди, выходящие на пенсию, 
неизменно получали доступ к широким 
творческим возможностям!

– Когда из твоей фамилии строят 
глаголы, это уже больше, чем извест-
ность, – делает вывод корреспондент 
«Комсомолки».

Нестандартно ответил знаменитый 
космонавт на вопрос другого журна-
листа о том, для чего нужно освое-
ние космоса: «Когда мы, космонав-
ты, астронавты, собираемся вместе, 
мы не делим друг друга на «белых» 
и «цветных», русских, американцев, 
европейцев. Мы все дети Земли, дети 
Божии. Без полета нам было бы слож-
нее понять эту простую истину».

К 85-летию Алексея Архиповича Ле-
онова в Музее космонавтики откры-
лась выставка его картин. Посетители 
могут увидеть около 40 живописных 
работ, большая часть которых пред-
ставлена впервые.  

Алексей Леонов написал более 200 
картин. На своих полотнах он изобра-
жает как космические просторы, так 
и земные пейзажи.

Выставка поделена на несколько ча-

стей, которые посвящены разным эта-
пам жизни космонавта и художника: 
детству, выбору профессионального 
пути, выходу в открытый космос, про-
грамме ««Союз» — «Аполлон»». Так-

же здесь можно  увидеть форменную 
одежду Алексея Леонова со всеми на-
градами, интерьер мастерской худож-
ника и телескоп из его кабинета. Вы-
ставка будет работать до конца осени.

Адрес Музея космонавтики:  ст. 
метро «ВДНХ», просп. Мира, д. 111, 
часы работы:  вторник, среда, пят-
ница, воскресенье – с 10.00 до 19.00, 
четверг, суббота – с 10.00 до 21.00.  
Понедельник – выходной день. Тел. 
для справок: +7 499 750-23-00 (доб. 
1016, доб. 1006).

Убедиться в большом таланте ху-
дожника Алексея Леонова можно так-
же с помощью фонда Президентской 
библиотеки, который располагает 
цифровыми копиями его работ. Сайт 
библиотеки: http://www.prlib.ru/.

Окончание.
Начало на стр. 1

УНИКАЛЬНЫЙ СТАРТАП 
С ПЕРСПЕКТИВОЙ  
РАБОТЫ

Новым участником программы 
«Московское долголетие» компа-
ния «Кибер Россия», занимающая-
ся разработкой программного обе-
спечения в области виртуальной 
и дополненной реальности, стала 
совсем недавно – в марте нынеш-
него года. А подготовка к запуску 
этого проекта прошла в течение 
рекордно короткого времени – все-
го за две недели...

Расстояние от бизнес-центра «Ка-
либр» до ЦСО «Останкино» напря-
мую пешком – рукой подать! Но 
появление там Романа  Поволоцко-
го,  руководителя компании «Кибер 
Россия», с заманчивыми предложе-
ниями по углубленному обучению 
пенсионеров пользованию смартфо-
нами стало для районной социаль-
ной службы полной неожиданно-
стью. Тем не менее, потенциального 
партнера встретили здесь радушно, 
сразу оценив незаурядный професси-
ональный уровень и открывающие-
ся перспективы совместной работы. 
Оказались, как говорится, на одной 
волне и почувствовали взаимную 
заинтересованность в скорейшей ор-
ганизации предстоящего образова-
тельного процесса.

Опыт разработки обучающих про-
грамм для учащихся начальных, 
средних и старших школ, для бака-
лавриата и магистратуры, а также 
«Курсов повышения квалификации 
и профессиональной переподго-
товки» у «Кибер России» уже был. 
Теперь предстояло запустить про-

граммы для пенсионеров. Поток же-
лающих научиться использовать эти 
современные гаджеты казался неис-
сякаемым. Совместно с ЦСО стали 
открывать группы. Запуск проекта 
по углубленному обучению цифро-
вой грамотности людьми старшего 
возраста состоялся успешно. 

Курс был взят на масштабную ор-
ганизацию образовательного про-
цесса. Была разработана уникальная 
программа, которая оптимально 
подходит всем. Ее автор  – Антон  Са-
ломатин, являющийся основателем 
стартапов с использованием искус-
ственного интеллекта, очень силь-
ный педагог, отлично знающий пред-
метную область.

В правилах компании все новые 
программы обучения апробировать, 
пропускать через себя, чтобы пони-
мать, насколько качественно матери-
ал подается, правильно ли взят ритм 
и продуманы остальные процессы. В 
первый же месяц на занятиях собра-
лись 60 пенсионеров. В дальнейшем 
к ним подтянулась новая группа. 

Планы у обучающей команды нео-
бычные. Здесь настроены не только 
учить, но и предоставлять заинтере-
сованным лицам работу. И уже сегод-
ня сюда принимают людей старшего 
возраста в качестве ассистентов. 
Пройти предварительное обучение 
по специальной программе необхо-
димо каждому. Если кандидат на ра-
бочее место компании подходит, ему 
назначается испытательный срок, в 
течение которого ведется наблюде-
ние – как он справляется с обучением 
детей либо пенсионеров. 

В перспективных планах организа-
торов  – выход на число в 2000 обуча-
емых: «Мы намерены вывести Остан-
кинский район на первое место по 
нашему направлению, –  признается 
Роман Поволоцкий. – И пенсионерам 
любого возраста, заинтересованным 
в обучении, но по каким-либо обсто-
ятельствам на это еще не решившим-
ся, мы говорим: «Милости просим, 
приходите к нам учиться, и у вас все 
получится!».

ВОЗМОЖНОСТИ ОГРАНИЧЕННЫЕ, 
ДОСУГ – ПОЛНОЦЕННЫЙ

Отделение социальной реабили-
тации инвалидов в минувшем году 
предоставило комплексные услуги 
425 жителям Останкинского и Алек-
сеевского районов. И особенно при-
влекательно для людей с ограничен-
ными возможностями было участие 
в работе организованных на базе от-
деления различных школ и клубов. 

Программа Школы здоровья включа-
ет оздоровительную гимнастику, заня-
тия на тренажерах, лекции о здоровом 
образе жизни и здоровом питании.

В Школе русского жестового языка 
занимаются инвалиды, потерявшие 
слух во взрослом возрасте.

Для членов клуба молодых инвали-
дов «Парадиз» организуются различ-
ные конференции, круглые столы, 

семинары, выставки, фестивали, со-
ревнования и иные мероприятия.

В клубе общения «Мы вместе» про-
водятся мероприятия для инвалидов 
по слуху: шашечные и шахматные тур-
ниры, посещение музеев и выставок. 

За 2018 год на занятиях побывали на 
10% больше людей, чем годом ранее.  

В отделении функционирует Обще-
ственный совет по делам молодых ин-
валидов 18+. 

За прозвучавшими в годовом отчете 
показателями работы Пункта проката 
и выдачи технических средств реабили-
тации людей с ограниченными возмож-
ностями – всесторонняя забота и учет 
их насущных потребностей – в полном 
соответствии с установленными нор-
мами государственного задания. 

шо заметна по недавнему обзвону, когда 
мы выясняли их предстоящие планы на 
лето. В прошлом году на дачу уезжали 
гораздо больше людей. Теперь настрой 
у многих деловой: «У меня занятия, не 
могу!». В среднем из каждой группы в 16 
человек ради компьютерных занятий на 
лето в Москве планируют остаться 12! 
И разве это – не очевидный успех?! Тут 
позвонила встревоженная женщина: «Я 
ничего не знала! Целый год пропусти-
ла!» Так пенсионеров в районе – 15 ты-

сяч! Вполне могло случиться, что инфор-
мация до кого-то и не дошла. Ничего! 
Будем наверстывать! 

На летний период проект получит но-
вую грань развития, и это будет нечто, 
всеми ожидаемое, то, что порадует мно-
гих. Нам хочется, чтобы все наконец-то 
поняли: развитие нашего проекта на-
прямую зависит от запросов людей. А 
они к такому еще не привыкли, и робе-
ют, потому что никто не может вообра-
зить, что реализуется любое благое по-
желание – на любой вкус и по любому 
запросу.

Окончание.
Начало на стр. 4

Филиал «Останкинский» ГБУ ТЦСО «Алексеевский» осуществля-
ет свою деятельность под руководством Департамента труда и со-
циальной защиты населения. Обеспечивает проведение единой 
политики в области социальной защиты пожилых людей и инва-
лидов, а также иных нетрудоспособных групп населения, прожива-
ющих на территории района. 

Московское долголетие

О программе «Московское долголетие», реализуемой филиалом «Останкинский»  ТЦСО «Алексеевский»,  рассказала Людмила ЗАСЛАВСКАЯ

ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ ВСЕГДА! 



6 Наше Останкино – жизнь района | 2019 год, № 4|09|

Острая тема

ОСКВЕРНЕНИЕ
На карте Останкинского района появилась еще одна болевая точка. И снова речь идет о сквере. 

На этот раз – о зеленой территории, расположенной между улицами Аргуновская и Новомосков-
ская. Изначально здесь планировалось благоустройство, и местные жители принимали активное 
участие в разработке проекта. Но потом вдруг выяснилось, что общественное мнение полностью 
проигнорировано. Об этой истории рассказывают почетный житель района Олег Сулакадзе и наш 
корреспондент.

ПРО «БЛАГОУСТРОЙСТВО» В СКВЕРЕ
История конфликта такова.  Когда 

стало известно о планируемом благоу-
стройстве  многострадального сквера 
на Аргуновской улице, жители рай-
она создали инициативную группу, 
провели опросы в районных группах 
сети интернет, разработали концеп-
цию благоустройства, много-много 
раз встречались и обсуждали проект с 
проектировщиками.  В общем, потра-
тили кучу времени и эмоций. В пре-
фектуре СВАО сообщили, что проект 
будет реализован в 2020 году.

СУТЬ КОНЦЕПЦИИ  
ЖИТЕЛЕЙ

Выделение двух функциональных 
зон. Первая церковная – территория 
ограниченного пользования, как это 
следует из постановления Прави-
тельства Москвы, передавшего часть 
сквера РПЦ МП. Эта часть сквера на-
ходится  за церковной оградой, как 
положено по внутрицерковным кано-
нам.

Вторая часть – уголок живой приро-
ды, собственно сквер, территория об-
щего пользования. Здесь главная функ-
ция природоохранная и экологическая.

И вдруг 13 мая сквер огораживают,  
туда заезжает тяжелая техника и начи-
наются интенсивные работы с варвар-
ским уничтожением почвенного по-
крова, корней деревьев и кустарников.   
Людей возмущает, что благоустрой-
ство сквера ведется без утвержденно-
го проекта, вопреки их пожеланиям и 
мнению, что безоглядно транжирятся 
бюджетные деньги, что в очередной 

раз тратятся бюджетные миллионы 
на нужды общественной организации 
РПЦ МП. 

Что в очередной раз власти округа и 
района демонстрируют свое презрение 
к людям и нежелание с ними разгова-
ривать. 

25 мая  состоялся сход жителей 
Останкина. Конечно, на сход пришли 
наши депутаты – наша пламенная Нина 
Федюнина, Сергей Цукасов, депутат, 
который всегда с жителями. И другие 
(депутаты С.Семенов, М.Степанов – 
ред.)

Приняли резолюцию по поводу стро-
ительных работ в сквере на Аргунов-
ской улице следующего содержания:

Мы, жители Останкинского района, 
категорически возражаем против реа-
лизации проекта благоустройства скве-
ра на Аргуновской улице.

Реализуемый проект прямо проти-
воречит концепции благоустройства 
сквера, разработанной инициативной 
группой граждан, она неоднократно 
обсуждалась с проектировщиками про-
екта, встречи с которыми организова-
ла управа района.

Несколько месяцев жители района 
тратили свое время и нервы, тогда как 
совершенно другой проект уже был со-
гласован и утвержден в недрах префек-
туры и управы.

Нас бесконечно возмущает тоталь-

ная ложь и наплевательское отношение 
к людям со стороны управы района  и 
префектуры СВАО.

Мы требуем: 
1. Прекратить работы по проекту 

благоустройства сквера, прямо проти-
воречащему концепции, предложен-
ной жителями. Вернуться к реализации 
проекта, согласованного с инициатив-
ной группой.

2. Прекратить масштабные, многоме-
сячные работы, связанные с затратами 
бюджетных средств города, на терри-
тории природного комплекса №145/а,  
переданного в пользование подразде-
лениям РПЦ МП.

3. Просим принять меры дисципли-
нарного воздействия к префекту СВАО 
Беляеву А.А. за демонстративное игно-
рирование мнения и обман жителей 
при реализации проекта благоустрой-
ства сквера на Аргуновской улице и 
превышение своих полномочий по ис-
пользованию бюджетных средств горо-
да.

4. Рассмотреть неоднократно под-
нимаемый жителями и  депутатами 
муниципального округа вопрос о соот-
ветствии занимаемой должности главы 
управы Останкинского района Горо-
жанкина Г.М. в связи с неудовлетвори-
тельной оценкой его работы по итогам 
2018 г., неумением и нежеланием учи-
тывать мнение жителей и депутатов в 
своей деятельности. 

5. Направить настоящую резолюцию 
Президенту РФ и мэру Москвы.

Почетный житель района  
О. Г. СУЛАКАДЗЕ

Фото Дмитрия УСТИНОВА

28 мая состоялось внеочередное 
заседание Совета депутатов муни-
ципального округа Останкинский, 
на котором был рассмотрен вопрос 
о благоустройстве сквера между 
улицами Аргуновская и Новомо-
сковская. Вел заседание глава му-
ниципального округа М.С. Кезин, 
на заседании присутствовали: глава 
управы Г.М. Горожанкин, жители 
района.

– Работы по благоустройству скве-
ра производятся без проектной доку-
ментации, подрядчик работает с се-
рьезными нарушениями, в темноте, 
траншеи для прокладки электрокабе-
лей роются запрещенным способом 
и в запрещенных местах вплотную 
к деревьям, подрубаются корни, что 
также запрещено по нормативам, – 
обобщил возмущение жителей рай-
она глава муниципального округа  
М.С. Кезин. – Плитка, которая демон-
тируется, перекладывается на пеше-
ходные тротуары. Все это рассыпается 
под ногами, создавая опасные ситуа-
ции. Трактора выезжают на пешеход-
ные тротуары, по которым ходят люди, 
– и это грубейшее нарушение техники 
безопасности. Управа в свою же оче-
редь не особо реагирует на обращения 
жителей и местных депутатов.

По словам депутатов, когда они при-
ходят в этот сквер и пытаются загово-
рить с рабочими, то последние просто 
разбегаются.

По мнению некоторых жителей, до 
начала работ сквер и так был достаточ-

но хорошо благоустроен, с большим 
количеством растительности, просто 
необходимо было поддерживать тер-
риторию в хорошем состоянии: не-
много поправить пешеходные дорож-
ки, отремонтировать или заменить 
некоторые лавочки.

Акт открытия работ по благоу-
стройству подписал первый замести-
тель главы управы в то время, когда  
Г.М. Горожанкин был в отпуске.

В свою очередь глава управы  
Г.М. Горожанкин на заседании зая-
вил, что у него нет  полномочий, что-
бы в данной ситуации предпринять  
какие-либо действия. Все, что он 
может сделать, по его словам, – это 
направить письма в администра-
тивно-техническую инспекцию и Де-
партамент капитального ремонта, 
который является заказчиком, с прось-
бой проверить данный объект. И поо-
бещал, что управа это сделает. Хотя, по 
его же словам, определенные запросы 
уже направлены. 

В ходе обсуждения депутаты муни-
ципального округа решили напра-
вить депутатский запрос мэру Москвы  
С.С. Собянину следующего содержа-
ния.

«Уважаемый Сергей Семенович!
13 мая 2019 года начались неза-

конные работы по благоустройству в 
сквере между улицами Аргуновская 
и Новомосковская и природном ком-
плексе № 145 с грубыми нарушения-
ми действующего законодательства 
РФ, так как работы производятся без 

проектно-сметной документации, 
которая должна быть согласована в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 15.12.2017  
№ 1013-ПП.

В результате проведения работ уже 
нанесен значительный ущерб экоси-
стеме природного комплекса, а также 
демонтирована и вывезена в неизвест-
ном направлении мозаичная брусчат-
ка отличного качества, уложенная в 
рамках благоустройства 2013 -2014 гг. 
за 44 млн. рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 1 
Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», «Ор-
ганы местного самоуправления на-
деляются следующими отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере 
благоустройства:

1) согласование внесенного главой 
управы района ежегодного адресно-
го перечня дворовых территорий для 
проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий;

Окончание на стр. 7

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ
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Итоги народного голосования

ПОБЕДИЛ ОСТАНКИНЕЦ
В конце апреля были подведе-

ны итоги народного голосования 
по выбору самого узнаваемого в 
Останкинском и нескольких со-
седних районах муниципального 
депутата. 

В этих народных праймериз могли 
принимать участие все желающие 
муниципальные депутаты. Кампа-
ния по организации народного голо-
сования  велась в основном волонте-
рами. Активно помогали старшие по 
домам: обходили подъезды, беседо-
вали с соседями. В итоге с большим 
отрывом по числу поданных голосов 
победил депутат муниципального 
округа Останкинский Сергей Цука-
сов. Вот что он говорит по этому по-
воду:

– В первую очередь хочу поблаго-
дарить всех за поддержку. Спасибо 
депутатам нашего Совета, вновь 
собравшим своих сторонников на 
импровизированных избиратель-
ных участках. Спасибо старшим по 
домам. Особая благодарность ини-
циативной группе с Цандера, 7, и 
Академика Королева, 9, корп.2, чле-
ны которой самостоятельно обошли 
свои и соседние дома. Без всех вас 
этой победы не было бы. На нашем 
уровне, «на земле», нужно объе-
диняться всем вне зависимости от 
взглядов на вещи, на которые мы все 
равно не можем повлиять, и зани-
маться решением текущих  проблем. 
Как это сделать? Сегодня в Межрай-
онную депутатскую группу входит 27 

человек, из которых половина — му-
ниципальные депутаты нашего и со-
седних районов. И даже если учесть, 
что из 13 тысяч четверть – «пересе-
кающиеся голоса», когда за несколь-
ких депутатов проголосовал один и 
тот же человек, все равно получается 
внушительное число. Вы ходите на 
публичные слушания. Вы оставля-
ете подписи за скверы и больницы, 
вы выходите на митинги против за-
стройки. Вы знаете, что вы такие не 
одни, в вашем телефоне есть контак-
ты неравнодушных соседей. Вместе 
мы способны решать многие про-
блемы районного и даже городского 
уровня. Прошедшая кампания стала 
отличным поводом для сбора кон-
тактов, которые мы можем объеди-
нять в чаты домов, дворов, районов. 
Собираясь с соседями, мы можем ре-
шать проблемы, которые не решим в 
одиночку. Организовав сеть, мы мо-
жем оперативно доводить сигнал до 
наших депутатов местного уровня, 
Мосгордумы, Госдумы. И таким об-
разом влиять на ситуацию, какой бы 
сложной она ни была. Да, это может 
быть непросто – защититься от дик-
тата строительных компаний и чи-
новничьей рати, отстаивающих свои 
интересы на нашей земле. Но легких 
путей, к сожалению, нет. Свои права 
– на комфортную среду проживания, 
подлинное, а не фиктивное местное 
самоуправление, доступное и каче-
ственное здравоохранение и образо-
вание – надо отстаивать.

2) участие в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и при-
емку выполненных работ по благо-
устройству дворовых территорий, а 
также участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ;

3) согласование плана благоустрой-
ства парков и скверов, находящихся в 
ведении отраслевого органа испол-
нительной власти города Москвы, 
осуществляющего функции по разра-
ботке и реализации государственной 
политики в сферах жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства, или в ведении префектуры 
административного округа города 
Москвы.»

Однако план благоустройства скве-
ра Советом депутатов муниципаль-
ного округа Останкинский, в поряд-
ке, установленном пунктом 3 части 
2 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», не согласовывался, 
вследствие чего депутаты отстране-
ны от участия в работе комиссии по 
согласованию проектно-сметной до-
кументации, открытию и приемке 
работ.

«Благоустройство» в том виде, в 
котором реализуется сейчас, прово-
дится вопреки концепции жителей 
района, которая была сформирована 
по результатам проведенных управой 
в ноябре 2018 года общественных 
обсуждений и анкетированных опро-
сов.

Эта концепция была доведена 
до сведения разработчика проек-
тно-сметной документации ООО 
«Стройпроект», в том числе проводи-
лись обсуждения планов на совмест-
ных выходах непосредственно на ме-
сто жителей, представителей управы 
и проектировщиков. Но контракт на 
ПСД с ООО «Стройпроект» был рас-
торгнут 16.04.2019, и все обсуждения 
и договоренности с жителями и депу-
татами были нарушены.

На основании вышеизложенного, 
просим вас:

1. Остановить незаконные работы 
по благоустройству в сквере между 
улицами Аргуновская и Новомосков-
ская и природном комплексе № 145.

2. Принять меры по восстановле-
нию нанесенного ущерба скверу и 
природному комплексу № 145 за счет 
виновных лиц, а не за счет бюджета.

3. Принять меры по установлению 
ответственных и должностных лиц, 
которые проводили демонтаж плит-
ки и подписали акт на открытие не-
законных работ, и применить к ним 
меры, предусмотренные действую-
щим законодательством.

4. Принять меры в отношении без-
действия главы управы Останкин-
ского района Горожанкина Геннадия 
Михайловича, так как он, несмотря 
на обращения со стороны депутатов 
муниципального округа Останкин-
ский и жителей района на заседании 
Совета депутатов от 28 мая 2019 года 
ОТКАЗАЛСЯ принять меры и остано-

вить незаконное проведение работ 
по благоустройству сквера, несмо-
тря на то, что сам признал, что акт об 
открытии подготовительных работ 
по благоустройству, подписанный 
заместителем главы управы Кучмой 
А.А. и руководителем ГБУ «Жилищ-
ник Останкинского района», Шува-
ловым Д.С., был подписан незаконно 
и его подчиненные превысили свои 
должностные полномочия, и этот 
акт не имеет юридической силы.

5. Принять меры дисциплинарно-
го характера в отношении государ-
ственных чиновников и должност-
ных лиц Кучмы А.А. и Шувалова 
Д.С., которые подписали акт откры-
тия работ по благоустройству без 
согласованной и утвержденной, в 
соответствии с действующим зако-
нодательством РФ, проектно-смет-
ной документации.

6. Проинформировать Совет де-
путатов, на основании чего прово-
дится благоустройство территории 
ограниченного пользования – храма 

княгини Ольги (юрисдикция РПЦ) 
в рамках благоустройства обще-
ственного пространства и на каком 
основании в производственных и 
погрузочных работах на данной тер-
ритории принимали участие сотруд-
ники ГБУ «Жилищник Останкинско-
го района».

7. О принятых мерах проинфор-
мировать Совет депутатов муници-
пального округа Останкинский».

Дмитрий УСТИНОВ
Фото автора

Окончание.
Начало на стр. 6

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ

От редакции. В Департамент ка-
питального ремонта, чье структур-
ное подразделение выступило за-
казчиком работ по благоустройству 
сквера, был направлен запрос и  от 
инициативной группы жителей. 
Ответы на оба запроса за подпи-
сью заместителя руководителя Де-
партамента капитального ремонта  
А.В.Ересько поступили достаточно 
оперативно. На голубом глазу (а ина-
че не скажешь) чиновник сообщает, 
что, оказывается,  началось благоу-
стройство вовсе не сквера, а террито-
рии храма Святой Ольги (по адресу: 
ул. Новомосковская, вл. 4). А вот  что 
касается благоустраиваемой терри-
тории по адресу: ул. Аргуновская, ул. 
Новомосковская, то она всего лишь 
прошла стадию проработки пред-
варительного визуального облика. 
Заключение контракта на проектно- 
изыскательские работы ожидается не 
ранее начала июля. О сроках же про-
ведения самих благоустроительных 
работ как-то совсем не упоминается, 
видимо, это ну очень далекие пер-
спективы. Возникает вопрос: а что 
же тогда делают в сквере самосвалы 
и другая строительная техника? По-
чему утюжат землю и роют траншеи, 
травмируя корни деревьев? Причем 
происходит это отнюдь не по сосед-
ству с церковью Святой Ольги. Не-
ужто все это визуальный обман? Судя 
по всему, в своем ответе чиновник  
московского ведомства как раз на это 
и намекает, но вот заявить прямым 
текстом пока не решается.

Наши консультации

Информирование о послед-
ствиях преждевременной смены 
пенсионного фонда – одна из но-
вых мер, введенных в рамках 
действующей кампании по пред-
упреждению мошенничества со 
стороны недобросовестных  не-
государственных пенсионных 
фондов.

 Начиная с этого 
года  действует и 
вторая мера – огра-
ничен перечень ка-
налов, через кото-
рые можно подать 
заявление о пере-
воде пенсионных 
накоплений. Оба 
изменения направ-
лены на то, чтобы 
повысить сохран-
ность средств граж-
дан и сократить 
число неправомер-
ных переводов, 
осущес тв ляемых 
без ведома челове-
ка, чтобы исключить случаи мошен-
ничества.

Подать заявление о переводе 
средств в настоящий момент можно 
только через клиентские службы Пен-
сионного фонда России, а в электрон-
ной форме – через личный кабинет 
на портале госуслуг. Заявление в ПФР 

при этом подается лично самим за-
страхованным либо его представите-
лем.

Направленные по почте или ку-
рьером заявления, в отличие от про-
шлых переходных кампаний, больше 
не принимаются к рассмотрению!

Третье нововведение касается сро-
ков подачи заявле-
ния. Если раньше 
оно принималось 
в течение всего года, 
то теперь это проис-
ходит до 1 декабря. 
Изменение связа-
но с тем, что отка-
заться от перехода 
в выбранный фонд 
можно в течение 
месяца с момента, 
как подано заявле-
ние. Для этого по-
дается уведомление 
об отказе от смены 
страховщика, после 
которого можно по-
дать новое заявле-

ние о переводе средств либо оставить 
их в прежнем фонде. При отсутствии 
уведомления решение о переводе 
средств будет приниматься на основе 
более раннего заявления.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве  
и Московской области

Подать заявление о перево-
де средств в настоящий мо-
мент можно только через кли-
ентские службы Пенсионного 
фонда России, а в электрон-
ной форме – через личный 
кабинет на портале госуслуг. 
Заявление в ПФР при этом по-
дается лично самим застрахо-
ванным либо его представите-
лем.

Направленные по почте 
или курьером заявления, в от-
личие от прошлых переходных 
кампаний, больше не прини-
маются к рассмотрению!

МОШЕННИКАМ ЗАСЛОН,  
ГРАЖДАНАМ ЗАЩИТА
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Переписка с читателем

В редакцию нашей газеты обра-
тилась жительница района Ольга 
Козырева с вопросом: «Мои дру-
зья меня огорошили: они платят 
своему сыну за «пятерки»! Ока-
зывается, это сейчас очень рас-
пространено, когда школьников 
стимулируют деньгами за хоро-
шие оценки. Причем, есть даже 
определенные расценки по раз-
ным предметам и соответственно 
отметкам. Детей якобы таким об-
разом приучают к деньгам. Разве 
это нормально?»

На этот вопрос мы попросили 
ответить психолога-консультанта 
Татьяну Филиппову:

– С первого класса ребенок должен 
понимать, что школа – это  начало 
пути к его самостоятельной жизни. 
Потом будут колледжи и универси-
теты, а также выбор работы, кото-
рая позволит ему обеспечить себя 
и свою семью. И здесь мотивацией 

для вашего чада должен служить 
интерес ко всему новому, постепен-
ному расширению и усложнению 
знаний. 

Почему же тема денежного воз-
награждения за отметки стано-
вится все более актуальной? На 
мой взгляд, у этого явления есть 
несколько причин. Реалии таковы, 
что часто родителям, особенно в 
Москве, приходится работать по 12-
18 часов. И они готовы заплатить 
кому-нибудь, хотя бы собственно-
му ребенку, чтобы только избежать 
включения еще и в процесс его уче-
бы. Возможно, одному-двум детям 
в городе такая стимуляция крайне 
необходима по индивидуальным 
психологическим показателям. Но в 
подавляющем большинстве случаев 
– это лишь способ избежать лично-
го участия в каждодневной работе 
и помощи своему ребенку в освое-
нии школьной программы. Кроме 

того, такой подход может обернуть-
ся серьезными проблемами в буду-
щем. Например, в семье  изменится 
финансовая ситуация, платить за 
хорошие отметки станет проблема-
тично, и ребенок почувствует себя 
обманутым, а как следствие – пере-
станет учиться. Может случиться и 
так, что любое свое участие в жизни 
семьи он станет измерять в денеж-
ном эквиваленте и объяснить, что 
учеба – это одно, а уборка в квар-
тире – совсем другое, будет очень 
непросто. Ведь и то, и другое требу-
ют родители,  значит, именно они в 
этом больше всего заинтересованы. 
В итоге произойдет подмена поня-
тия помощи.

Вторая причина – это стремление 
показать ребенку, что если он очень 
постарается, то сможет выполнить, 
к примеру, сложное задание по 
математике и за это получит неко-
торую сумму. Это разовая акция 

объяснения, что такое оценка, в ма-
териальной форме. Однако если она 
понадобилась, родители должны 
честно признать, что их чадо пока 
не улавливает связь между хоро-
шей учебой и своим успешным бу-
дущим. А именно это очень важно 
внушить ребенку.

Кроме того, финансовое воз-
награждение за отметки  может 
оказаться не столько мотивацией 
школьника, сколько отказом роди-
телей признать, что у сына или доч-
ки есть сложности с запоминанием 
и выполнением заданий. А в этом 
случае нужны не деньги, а квалифи-
цированная помощь  специалистов: 
психологов, логопедов, нейропсихо-
логов. Возможно, после диагности-
ки понадобится перевести ребенка 
в другую школу, где нагрузка будет 
больше соответствовать его способ-
ностям. 

Подготовила Анна СМИРНОВА

Окно в природу 

КОНЕЦ УТИНЫМ ИСТОРИЯМ В ОСТАНКИНЕ?
– Когда утята планируют вниз из 

своих гнезд,  это целое явление, его 
видеть надо – один пернатый роди-
тель обязательно внизу караулит, 
чтобы из малышей никто не разбил-
ся.

Жительница нашего района Ольга 
Перевалова увлеченно рассказывает 
удивительные истории, год из года 
происходящие не где-нибудь, а пря-
мо в их дворе, теперь уже бывшем 
(некоторое время назад они вместе 
с мужем переехали в дом 11 по Боль-
шой Марьинской ул.). Вернее, проис-
ходили. Две пятиэтажки (д.10, корп.1 
и корп.2) по ул. Годовикова, которые 
облюбовали для гнездования огари, 
вот-вот должны снести, и куда приле-
тят птицы в следующем году – вопрос 
открытый.

Поразительно, но столичные огари не 
являются перелетными. Они потомки 
тех птиц, которых держали в Москов-
ском зоопарке еще в 40-х годах про-
шлого века. Там им подрезали крылья, 
чтобы пернатые не улетали, но спустя 
какое-то время делать это стали не 
всем, и часть красивых красных уток 
покинула пруды зоопарка. Так началось 
расселение птиц по территории Москвы 
и области, где они до сих пор и обитают. 
В холодное время года пернатые возвра-
щаются на незамерзающие пруды Мо-
сковского зоопарка, где в течение зимы 
их подкармливают, а в сильные моро-
зы раскладывают сухие опилки и сено, 
чтобы птицам было комфортно. Весной 
же утки разлетаются по водоемам горо-
да и области. И некоторые из них, как 
выяснилось, много лет назад выбрали 
своим местом гнездования два дома в 
Останкине. 

– Мы здесь живем с 2005 года, и по-
стоянно их наблюдали, – говорит Ольга 
Хризантемовна, – утки прилетают где-
то в начале марта и селятся под крыша-
ми (там нет чердаков, но есть ниши для 
вентиляции). Каждое утро можно часы 
не проверять: птицы пробуждаются с 
рассветом, сначала у них променад – 
они гуляют по крыше, потом встают на 
крыло, при этом громко крякая. И весь 
микрорайон как по команде тоже про-
сыпается. 

Как правило, утки прилетают парами, 
в этом году таких семей восемь. Иногда, 
правда, бывает, что вместе с семейными 
птицами оказываются один-два одино-
ких селезня. Тогда они пытаются отбить 
самочку у более удачливых соперников.

– Два селезня встают в боевую позу, 
идут друг на друга, опустив вниз голо-
вы, вытянув шеи и клювы вперед. Начи-
нают друг друга торпедировать, просто 
коррида какая-то! Все происходит на 
крыше. Шум стоит страшный, потому 
что за схваткой наблюдают другие пти-
цы. По итогам этого боя самка выбира-
ет себе мужа. Проигравший селезень 
еще несколько раз пытается наладить 
свое семейное счастье, сражаясь за дру-
гих дам, и если оно не складывается, то 
остается холостяком и пасется от перна-
тых пар неподалеку.

Кормятся утки на земле, находят 
червяков, пауков, не брезгуют и по-
мойками, при этом строго поделив 
территории между собой. В мае огари 
с молодняком отправляются на Остан-
кинский пруд, и вот как это происходит. 
Один из родителей остается в гнезде, а 
птенцы-пуховички прыгают вниз, пото-
му что второй родитель зовет их. 

– Ни один утенок не разбился, – уве-
ренно говорит Ольга Перевалова, – 
раньше местные кошки выходили, но  
жители отгоняли их  на это время в 
сторонку. Когда все малыши окажутся 
внизу, огари выстраивают их гуськом – 
как правило, у каждой пары от 6 до 10 
птенцов. Потом выходят на проезжую 
часть улицы Годовикова и идут чинно 
до Останкинского пруда, а это 5 км 100 
м, я с шагомером проверяла, мне ин-
тересно было. На водоеме они живут 
до осени. Поэтому, когда здания по ул. 
Годовикова снесут, я даже не представ-
ляю, где птицы, которые  упорно при-
летают именно в эти дома, поселятся в 
следующем году.

Ольга Хризантемовна и ее супруг 
Юрий Алексеевич Соколов – неравно-
душные люди. Они искренне пережи-
вают за своих любимых огарей и очень 
надеются, что найдется решение, кото-
рое позволит уткам и дальше селиться 

в Останкине, а у утиных историй поя-
вится продолжение.

Мы попросили специалистов проком-
ментировать этот рассказ.

– Волноваться не стоит, – уверен ор-
нитолог Николай Шелуханов, – огари 
гнездились в этих домах, потому что 
они им подходили: защищали от во-
рон, которые могли бы разорить их 
кладки, и от воды здания находились 
сравнительно недалеко. Но эти утки 
обязательно найдут новое место для 
вывода птенцов. И скорей всего вновь 
под крышей, поскольку огари размно-
жаются на высоте. В природе они живут 
в дуплах, нишах скал, могут поселить-
ся на стоге сена и даже в старой норе, 
если она им подходит по размеру. Так 
что если пятиэтажки снесут, в целом 
для этих птиц ничего чрезвычайного не 
произойдет, потому что других мест для 
их гнездования много. 

Несколько иная точка зрения у канди-
дата биологических наук сотрудника ка-
федры зоологии позвоночных биофака 
МГУ, куратора дружины охраны приро-
ды им. В.Н. Тихомирова, руководителя 
Московского учета зимующих водопла-
вающих птиц Ксении Авиловой: 

– Очень жаль, но с развитием про-
граммы реновации и многоэтажного 
строительства не только огарям, но и 
многим другим птицам, использующим 
старые районы для гнездования, места 
здесь для жизни не останется… Впро-
чем, сейчас огарей в столице около двух 
тысяч. Красные утки постепенно рассе-
ляются по подмосковным городам. Ле-
том размножается не больше 20% птиц, 
но это тем не менее приводит к росту 
их популяции. Так что, если несколько 
пар перестанет гнездиться и останется 
в зоопарке, огарей в Москве меньше не 
станет.  А поскольку они весьма агрес-
сивны и часто вытесняют других водо-
плавающих с занятых ими водоемов, то 
нашим резидентным уткам это пойдет 
только на пользу.

Анна СМИРНОВА
Фото Юрия СОКОЛОВА
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ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА 

Справка Московского зоопарка.  
В Красной книге Международного союза 
охраны природы (МСОП)  огарю присво-
ен статус «Least Conserned» — «состоя-
ние вида не вызывает опасений». Огарь 
имеет широкий ареал, а численность 
вида оценивается в 170–220 тысяч птиц. 

В России находится северная пери-
ферия ареала огаря, поэтому местами 
он редок и занесен в региональные 
Красные книги многих субъектов РФ (к 
Москве и Московской области это не от-
носится).                      

Яркие утки давно стали привычными 
обитателями многих водоемов Москвы. 
Однако эти степные гости освоились 
здесь сравнительно недавно: в 2016 году 
исполнилось 50 лет с момента первого 
гнездования огарей в Москве, за преде-
лами зоопарка. С тех пор их численность 
постепенно возрастала. В январе 2016 
года орнитологи насчитали на прудах 
зоопарка уже 1127 птиц. 

В Москве огари гнездятся на чердаках 
невысоких домов. Вылупившиеся птен-
цы просто спрыгивают вниз, и родители 
ведут их на пруды, иногда преодолевая 
несколько километров. Огари предпо-
читают воспитывать птенцов на одних 
и тех же, уже проверенных прудах. Во 
время путешествия к воде птицам с вы-
водками можно помочь: проводить, 
не приближаясь вплотную, отгонять со-
бак, кошек, ворон, помочь перейти до-
рогу. 

С 2003 года огарей в зоопарке нача-
ли метить зелеными кольцами с белы-
ми номерами. Благодаря этому уда-
лось узнать множество интересных 
фактов из жизни этих ярких птиц. 

Помочь в изучении огарей мо-
жет каждый: сообщения о москов-
ских огарях — с кольцами или без 
них, в любом месте Москвы и в лю-
бое время года — можно присылать 
по адресу: Кафедра зоологии позво-
ночных, биологический факультет 
МГУ, Москва, 119234, tadorna@mail.
ru, Поповкиной Анастасии Борисовне 
(рабочая группа по гусеобразным Се-
верной Евразии).


