
Наше Останкино

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители! 

Сердечно поздравляем вас с вели-
ким праздником – 75-летием Победы. 
Эту дату отмечает весь народ  нашей 
многонациональной страны. В День 
Победы мы с благодарностью вспо-
минаем тех, кто защищал нашу Ро-
дину от фашистских захватчиков, кто 
самоотверженно трудился в тылу. Мы 
никогда не забудем о том, какой 
вклад в Победу внес наш район. Ты-
сячи работников предприятий и ор-
ганизаций, расположенных на его 
территории, ушли на фронт, в народ-
ное ополчение. Многим из них не 
суждено было вернуться с полей сра-
жений. Подвиг нашего народа овеян 
немеркнущей славой и навсегда оста-
нется в истории. Мы всегда будем 
помнить имена фронтовиков, отдав-
ших жизнь в боях за Родину, ветера-
нов, уже ушедших от нас…  

Низкий поклон всем участникам 
войны и труженикам тыла! Ис-
кренне желаем нашим дорогим ве-
теранам здоровья, долголетия, 
бодрости духа. Хотим заверить, что 
мы, ваши дети и внуки, продолжим 
добрые дела и свершения на благо 
нашей Родины. 

Депутаты муниципального 
 округа Останкинский

Осторожно, COVID! 
Известный в Москве обществен-
ный деятель, постоянный автор на-
шей газеты, организатор проф-
союзного спорта, коренной и 
почетный житель Останкино Олег 
Сулакадзе  22 апреля был госпита-
лизирован с пневмонией и подо-
зрением на COVID-19. После публи-
каций в Facebook на странице 
Олега Георгиевича и в группах «Жи-
тели района Останкино», «Наше 
Останкино» и  «Район Алексе-
евский/ Останкинский/Ростокино» 
жители оставили менее чем за 
сутки 884 знака внимания, 464 ком-
ментария с пожеланиями выздо-
ровления и сделали 142 репоста. 
Мы публикуем пост О.Г. Сулакадзе 
для того, чтобы каждый из нас еще 
раз задумался о своем здоровье и 
выполнял рекомендации врачей по 
самоизоляции и соблюдению ги-
гиенических мер, подробнее о ко-
торых можно узнать на сайте Дома 
санитарного просвещения, рас-
положенного на 1-м Смоленском 
переулке (www.cgon.rospotrebnad-
zor.ru), на официальном интернет-
ресурсе для информирования на-
селения по вопросам COVID-19 
*стопкоронавирус.рф* и по теле-
фону Единой горячей линии 8 800 
200 01 12 (звонок бесплатный). 

Михаил СТЕПАНОВ,  
депутат муниципального округа  

Останкинский 
Совет депутатов и редакция га-
зеты желают Олегу Георгиевичу 
скорейшего выздоровления и ждут 
его новых публикаций.  Пожелания 
выздоровления можно написать 
на его странице в Facebook. Же-
лаем выздоровления всем, кого не 
обошел злосчастный вирус! 
Со страницы О.Г. Сулакадзе в Face-
book (пост от 24 апреля): 

Колонка депутата

– жизнь района

Живем. Любим. Сбережем!
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ДОРОГАМИ ПАМЯТИ
13-я Ростокинская дивизия народного ополчения Москвы была сформи-
рована в июле 1941 года. В ней числилось 11 тыс. 600 человек. В октябре 
1941 года 13-я ДНО была на линии оборонительного Ржевско-Вяземского 
рубежа, на западном берегу Днепра. Она попала под один из главных уда-
ров немцев во время операции «Тайфун» и почти полностью погибла – 
из окружения смогли выйти только около 600 добровольцев. До сих пор 
неизвестны фамилии почти пяти тысяч ополченцев. Все данные о чис-
ленном составе 13-й ДНО согласно приказу были уничтожены.

Долгие годы, вспоминая о по-
двиге советских солдат и труже-
ников тыла во время Великой 
Отечественной войны, мы неза-
служенно забывали упомянуть 
еще одних героев – ополченцев: 
рабочих, преподавателей, инже-
неров, которые, несмотря на 
бронь, не остались в стороне, а 
записались добровольцами на 
фронт, при этом понимая, что  об-
ратно – в мирную жизнь – они 
скорей всего уже не вернутся. И 
только последние несколько де-
сятилетий ситуация стала ме-
няться. Во многом это произошло 
благодаря сообществам потом-
ков ополченцев, которые несут 
память о трагических судьбах 

своих родных. На территории ны-
нешнего Северо-Восточного 
округа столицы в начале войны 
была сформирована 13-я диви-
зия народного ополчения (13-я 
ДНО), которая прожила всего 99 
дней. Родственники «невоенных 
военных» активно готовятся к 75-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, участвуя в 
патриотических мероприятиях, 
акциях памяти и выставках.  

В конце февраля потомки опол-
ченцев 13-й ДНО вместе с сотруд-
никами и ветеранами ВДНХ, 
представителями Министерства 
обороны РФ и тележурналистами 
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участвовали в открытии в инфор-
мационном центре ВДНХ флагман-
ского пункта приема и сбора 

информации для масштабного 
проекта «Дороги памяти», где 
любой желающий может оставить 

воспоминания, документы и фото-
графии своих родных –  участников 
Великой Отечественной войны.  

– Сейчас вместе с Музеем ВДНХ 
мы подбираем материалы о сотруд-
никах ВСХВ СССР (ВДНХ) – ополчен-
цах 13-й Ростокинской ДНО. 
Интерактивная экспозиция главной 
выставки страны соберет и пока-
жет посетителям музея документы 
и фотографии из семейных архи-
вов, музея дивизии в школе № 1539, 
архива ВДНХ, из государственных 
архивов, – рассказывает координа-
тор Сообщества Галина Никулина. 

С каждым годом укрепляется 
дружба между медиацентром 
«Альтаир» школы № 1539 и Со-
обществом родственников добро-
вольцев 13-й Ростокинской 
дивизии народного ополчения. 
Поездки на места боев дивизии, 
встречи в школьном музее воин-
ской славы дивизии, поисковая и 
мемориальная работа объеди-
няют школьников и потомков 
ополченцев.  

В начале марта они совместно 
участвовали в записи «Урока муже-

ства», посвященного подвигу мос-
ковских ополченцев, на «Радио Рос-
сии». 14 марта в эфир вышла 
первая часть с участием координа-
тора Сообщества Артёма Попова и 

юных журналисток Маши Толмачё-
вой и Насти Лебедевой. Во второй 
части программы 29 марта про-
звучали рассказы потомков опол-
ченцев Ирины Борисовой и Галины 
Никулиной. 

Еще осенью прошлого года был 
дан старт конкурсу эссе и видео-
роликов «Они учили детей жить», 
посвященного учителям-фронто-
викам, для учеников 5-го Межрай-
онного совета директоров СВАО. В 
нем приняли участие школы №№ 
293, 1374, 1518, 1539, а организато-
рами выступили Сообщество по-
томков 13-й ДНО, ГБОУ школа № 
1539 и ЦДТ «Алексеевский» в парт-
нерстве с Фондом им. Ф.Д. Крю-
кова. Конкурс завершился в марте, 
жюри получило литературные и 
видеоработы детей разного воз-
раста, творческие, не похожие 

одна на другую, очень интересные. 
Итоги уже подведены, сейчас гото-
вятся почетные грамоты и призы. 

Не менее плодотворным для Со-
общества было и начало юбилейного 
года. Оно ознаменовалось проведе-
нием многочисленных патриотиче-
ских мероприятий. Среди которых 
встречи с коллективами предприя-
тий, чьи сотрудники уходили в на-
родное ополчение, посещение мест 
боев дивизии в Смоленской области, 
участие в митингах вузов СВАО к 23 
февраля, кропотливая поисковая ра-
бота, вовлеченность в подготови-
тельный этап по установке 
памятника ополченцам 13-й ДНО на 
месте закладного камня в парке у Ро-
стокинского акведука в 2021 году - в 
год 80-летия формирования народ-
ного ополчения.  

– Самым знаменательным для на-
шего коллектива, – делится коорди-
натор Сообщества Галина Никулина, 
– было награждение грамотой Мос-
гордумы за многолетний коллектив-
ный труд по изданию в 2019 году уже 
ставшей популярной среди поиско-
виков книги «Ростокинская дивизия. 

Воспоминания. Письма. Биографии». 
Работа продолжается. Большую по-
мощь Сообществу оказывает газета 
«Наше Останкино. Жизнь района». Ее 
сотрудники и читатели стали нашими 
друзьями. Благодаря им попол-
няются ряды потомков московских 
ополченцев, которые узнают от нас о 
подвиге своих предков и делятся 
сведениями о биографиях дорогих 
им людей.  

Разыскиваются родственники 
ополченцев 13-й ДНО. По всем во-
просам просьба обращаться к 
координаторам Сообщества: Ар-
тёму Геннадиевичу Попову, тел.: 8-
903-1941555, Галине Васильевне 
Никулиной, тел.: 8-499-3943897, 
на почту sdno13@yandex.ru, сайт 
www.13dno.ru и страницы в соц-
сетях:  
www.facebook.com/groups/13dno/ 
www.vk.com/13dno/ 
www.instagram.com/13dno/ 

Подготовила Анна СМИРНОВА  

Фото предоставлено членами 
Сообщества родственников 
ополченцев
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Нашему парку исполнилось пять лет
25 апреля мы собирались на суб-

ботник в парк имени 70-летия По-
беды, заложенный в этот день ровно 
пять лет назад в поселке Холм-Жир-
ковский Смоленской области обще-
ственностью и руководством 
поселка совместно с Северо-Восточ-
ным округом и районами города 
Москвы, с Сообществом родственни-
ков ополченцев 13-й Ростокинской 
ДНО г. Москвы. Цветет и разраста-
ется наш парк, расширяется круг 

друзей, хранящих память о подвиге 
московских ополченцев на смолен-
ской земле. Не скучай, парк. Скоро 
кончится эпидемия проклятого коро-
навируса, мы приедем к нашим де-
ревьям, в нашу церковь в с. 
Пигулино, обнимем и расцелуем 
наших дорогих друзей, поклонимся 
подвигу предков на святой земле. До 
встречи! С пятилетним юбилеем 
тебя, наш дорогой парк!  

Галина НИКУЛИНА 

Артём Попов с грамотой  
от Мосгордумы

Закладной камень в парке 
у Ростокинского акведука 

Открытие информационного 
пункта на ВДНХ 

Запись «Урока мужества»

КТ, КТ и еще раз КТ! 

Ничего не хотел писать про свои 
болячки, но дело оказалось от-
нюдь не личного свойства. Дней 
пять при плохом самочувствии и 
температуре 38,5 – 39,5 раз пять 
приходили врачи из районной по-
ликлиники, дважды приезжала 
скорая. Каждый раз меня в ознобе 
разоблачали, долго, внимательно 
прослушивали легкие. Все чисто! 
На 6-й день, наконец-то, сделали 
КТ и с диагнозом двухсторонняя 
пневмония, при температуре 40, 
доставили в Федеральный центр 
мозга и нейротехнологий, где и на-
хожусь в настоящее время. 

Выводы: 
1. Никаких «перетерплю», 

«само рассосется», «сегодня 
цвет получше» и  т. д. - не дей-
ствует. Пока вы себя уговари-
ваете, зараза со всей неумоли-
мостью завоевывает ваши 
легкие. Только КТ - безжалост-
ный, но объективный показа-
тель ваших легких. 

2. Стационар! Попадаете в от-
лаженный конвейер. 5-6 капель-
ниц, уколы, таблетки, кислород-
ная маска день и ночь. 
Контактов с врачом практически 
нет. Есть схема и медсестры-ис-
полнители. 

3. Больница хорошая. Сегодня 
стал вставать…

Окончание. Начало на стр. 1
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История одного памятника

Мы приходим в Останкинский 
парк, проходим в красивые ворота и 
устремляемся в тенистые аллеи. 
После глобальной реконструкции ка-
жется, что желающих отдохнуть на за-
ново вымощенных дорожках и 
набережной пруда значительно при-
бавилось. Жизнь бурлит здесь и в 
будние, и особенно в  выходные дни. 
Так же, как это было и в воскресенье 
22 июня 1941 года. Еще вчера, после 
выпускного вечера, сюда устреми-
лись выпускники близлежащих школ 
Ростокинского района. Многие гу-
ляли по парку до утра. А назавтра, 
узнав о начавшейся войне, парни на-
правились в военкомат - записы-
ваться добровольцами в Красную 
Армию. Но по возрасту для вчераш-
них десятиклассников прием в регу-
лярные части был закрыт. И тогда, 
спустя всего неделю, ребята вместе 
со своими бывшими учителями на-
чали вступать в ополчение. В 13-ю Ро-
стокинскую дивизию народного 
ополчения (13ДНО) вступили уче-
ники и педагоги школ №№ 269, 270, 
275, 279, 284, 287, 293. Прошли пер-
вое обучение на сборных пунктах в 
своих школах и в полевом лагере на 
ВСХВ, совсем рядом с ПКиО имени 
Дзержинского, ныне Останкинским 
парком. Вместе со взрослыми моск-
вичами разделили героическую и 
трагическую судьбу Ростокинской ди-
визии. Одним из них был Виктор Анд-
реевич Ермолаев, выпускник школы 
№ 293, юный боец отдельной роты 
связи при штабе дивизии. Участник 
боев в Вяземском котле, попал в пар-
тизанский отряд, вошедший потом в 
кавалерийский корпус генерала Бе-
лова. Четыре раза был пленен и каж-
дый раз бежал. Закончил войну в 
бригаде Данте Досате итальянского 
Сопротивления.  

Судьба распорядилась так, что Вик-
тор Андреевич стал последним пред-
седателем Совета ветеранов 13ДНО. 
Сколько раз на День Победы он застав-
лял мурашки пробежать по спинам 
участников митинга, выступая с три-
буны около памятника своим боевым 
товарищам из 6-й и 13-й ополченческих 
дивизий. Памятника «Врата Памяти», 
ставшего точкой притяжения для вете-
ранов, родственников ополченцев и 
нынешнего поколения наследников 
Победы. Памятника со своей историей 
и непростой судьбой создания. Появив-
шегося во многом благодаря несгибае-
мой воле первого председателя Совета 
ветеранов 13ДНО Михаила Василь-
евича Сутягина, дело которого продол-
жил Виктор Андреевич. 

Первый раз их пути-дорожки пере-
секлись в октябре 1941 года. В самый 
разгар боев на днепровских рубежах 
связной Ермолаев был послан с прика-
зом «стоять на месте до последней 

капли крови» в штаб 37 стрелкового 
полка, комиссаром которого был быв-
ший парторг завода «Калибр» Сутягин. 
Ермолаев вспоминал об этом эпизоде: 
«Передал пакет Сутягину, стою по-
одаль, слышу отдаленно его разговор с 
Губайдуллиным, чувствую, что коман-
диры поняли - оставлены погибать. Но 
приказ есть приказ. Ко мне подошел 
Сутягин, говорит: «Вот донесение в 
штаб дивизии, срочно доставить». Я сел 
на свою лошадку и помчался в рас-
положение штаба дивизии, но на месте 
никого не оказалось».  Сутягин на сле-
дующий день был ранен, при эвакуа-
ции в госпиталь попал в плен. Виктор 
Андреевич также при прорыве из 
окружения оказался в плену. И только 
через  пять лет после окончания войны 
они встретились, и Михаил Васильевич 
рассказал, что донесение в штаб диви-
зии было предлогом спасти юного свя-
зиста от смерти. Он долго следил в 
бинокль за удалявшимся под обстре-
лом артиллерии Ермолаевым, который 
на лошади, шарахавшейся из стороны 
в сторону от разрывов снарядов, мино-
вал открытое пространство и скрылся 
в ближайшем перелеске. В послевоен-
ное время прошел путь от бригадира 
грузчиков на станции Москва-Рязан-
ская-Сортировочная до заслуженного 
автодорожника РСФСР, множество 
дорог  в Московской области по-
строено при его непосредственном 
участии. Виктор Андреевич стал вер-
ным помощником Михаила Василь-
евича в создании Совета ветеранов 
13ДНО и музея в школе № 270. 

А на излете Советского Союза 
Совет ветеранов 13ДНО во главе с Су-
тягиным совершил еще один подвиг 
– воплотил в реальность идею созда-
ния памятника ополченцам Росто-
кинского и Дзержинского районов. 
Как реализовывался этот проект, нам 
рассказал непосредственный участ-
ник, архитектор монумента, сын Ми-
хаила Васильевича Сутягина – Серго 
Михайлович Сутягин, заслуженный 
архитектор Узбекистана, член прези-
диума Союза архитекторов страны, 
лауреат государственных и междуна-
родных премий, академик Междуна-
родной академии архитектуры. 

Наша справка: С.М. Сутягин родился 
23 февраля 1937 года в Москве. В 1960 
году окончил Среднеазиатский поли-
технический институт в г. Ташкенте по 
специальности архитектор. С того вре-
мени по настоящее время он бес-
сменно трудился руководителем 
проектной мастерской, главным архи-
тектором проектов. О том, как он ра-
ботал, свидетельствуют его награды: 
заслуженный архитектор Республики 
Узбекистан, лауреат Госпремии Узбе-
кистана им. Хамзы – за строительство 
Дворца кино им. А. Навои в г. Ташкенте 
(«Панорамный кинотеатр»), лауреат 

премии Совета Министров СССР за 
строительство киноконцертного зала 
на 2300 мест в г. Душанбе, лауреат 
Международной премии Всемирного 
смотра-конкурса «BIENNALE 85» в 
Софии – за проект и строительство ад-
минис тративно-общес твенного 
центра в Хиве, лауреат Государствен-
ной и Международной премий Узбе-
кистана им. А. Навои за строительство 
комплекса Муздрамтеатра им. Хамзы 
и Литературного музея в г. Коканде. Он 
почетный гражданин г. Коканда. 

Серго Михайлович вспоминает: 
- Когда районный Совет ветеранов 

войны решил построить памятник 
павшим добровольцам, они обрати-
лись к районному архитектору. Было 
сделано несколько предложений (я 
запомнил по рассказу папы только 
«расколотую звезду»), которые не 
устраивали Совет. Они пошли на 
прием к главному архитектору го-
рода Москвы Л.В. Вавакину. Главным 
художником города был в то время 
В.Д. Красильников. Секретарь Вава-
кина записал фамилии пришедших, и, 
когда делегация вошла в кабинет, 
Леонид Васильевич спрашивает: «А 
архитектор Сутягин Серго Михайло-
вич не родственник вам, Михаил Ва-
сильевич?» – «Он мой сын!» - «Так что 
же вы… Срочно обратитесь к нему, 
он талантливый архитектор-практик», 
- и попросил секретаршу соединить 
его со мной. Я взял трубку, и он сразу 
же сказал: «Серго, дорогой, есть 
просьба. Я сейчас дам трубку одному 
ветерану Великой Отечественной 
войны…» - и я услышал голос отца. 

Дело в том, что через два дня я с 
семьей должен был улетать в Прибал-
тику на отдых. А здесь срочный 
заказ!!! К тому времени я уже по-
строил Чирчикский монумент. 

Голова болела от напряжения. Я лег 
спать  с надеждой с утра что-то при-
думать. И как со мною уже бывало, и 
не раз, мне очень четко приснилась 
композиция «Врат Памяти». Я вскочил 
и сделал набросок. Если бы не сделал 
– утром бы ничего не вспомнил, так  
уже бывало.   

Отец не рассказывал про войну, это 
была боль его. Но он жил с двумя про-
битыми осколком ногами, с пулевыми 
ранениями и с осколком в легком, ко-
торый он носил 50 лет. И врачи гово-
рили: не беспокоит – и не надо трогать. 
Но, в конце концов, он зашевелился и 
дал роковое осложнение, от которого 
за три дня до 50-летия Победы над фа-
шизмом, 5 мая 1995 года, в возрасте 88 
лет отец ушел из жизни. Он был креп-
ким, и его за глаза называли «желез-
ный комиссар». Даже в последние дни, 
лежа в кровати, он помогал многим 
семьям ветеранов. Я был свидетелем, 
как он звонил и эмоционально, каш-
ляя, ругал бюрократов. 

 А тогда, в  1992-м, я отправил в кон-
верте свои наброски срочным пись-
мом отцу и его товарищам, чтобы они 
рассмотрели, дали свои замечания и 
прислали на тот адрес, куда я 
уезжал… Совет ветеранов все одоб-
рил без замечаний! 

Идея памятника 
Это «Врата», в которые уходили и 

не вернулись добровольцы, защищая 
столицу своей Родины. Конечно, я, 
видимо, думал и о Триумфальных 
арках в Париже, в Москве. Но здесь 
был другой масштаб, парк, деревья и 
трава. И я подумал – это хорошо, нет 
движения, суеты, и этот памятник 
будет стоять как храм, в тишине и 
природе. 

Я сразу привлек к работе своего 
друга, талантливого скульптора  
Спартака Бабаяна, с которым я уже 
построил памятник великому Аль Хо-
резми в Хиве и который на тот мо-
мент жил в Москве. Дал ему свои 
эскизы, где я просто наметил барель-
ефы, и рассказал идею: справа - на-
чало, формирование ополченческих 
дивизий из добровольцев, война. 
Слева – конец войны, Победа, возвра-
щение.  

Я сейчас, когда бываю там, как бы 
вижу уходящих добровольцев, иду-
щих навстречу гибели своей за 
Москву, за Родину.  

Но не все было просто при созда-
нии памятника.  

Когда Спартак сделал в своей ма-
стерской слепки этих барельефов, их 
должен был утвердить Совет скульп-

торов Москвы. Так случилось, что в те 
времена я часто бывал в командиров-
ках в Москве по своим строящимся 
объектам и старался помочь Спар-
таку, обсуждая и поправляя его ра-
боту. 

Когда худсовет приехал принимать 
эту работу, отдельные члены совета 
возмутились: «Почему никому не из-
вестный скульптор привлекается, а 
мы сидим без работы?» 

И здесь мне повезло. Председате-
лем совета был в то время талантли-
вый, уважаемый архитектор, много 
строивший в то время, давний мой 
друг Владилен Дмитриевич Красиль-
ников. Он резко сказал: «Архитектор 
– автор  проекта – сам выбирает, с кем 
ему работать! А вы скажите ваши за-
мечания по проекту!» Так была по-
ставлена точка. 

Кроме всего прочего, это происхо-
дило накануне распада СССР, что 
тоже прибавляло проблем. 

Мой друг и конструктор всех моих 
построек А.С. Браславский сделал 
конструктивные чертежи фундамен-
тов и каркаса самого памятника, 
вписываясь в мои рабочие чертежи. 
Я решил, что памятник должен быть 
из крупных гранитных блоков, а не 
из облицовочных плит, которые 
часто отпадают со временем. И это 
была проблема. Решить ее помог 
районный архитектор, который 
понял, что это не моя прихоть, а не-
обходимость.  

Небольшую площадку и дорожки 
тогда сделали из чего было. Спасибо, 
что не так давно прошло обновление 
прилегающей территории. 

И еще деталь. Отец дал мне текст в 
стихах и попросил, чтобы я обяза-
тельно его выбил на гранитной плите 
и где-то рядом ее встроил. В Москве 
это сделать было невозможно. При-
ехав в Ташкент, я обратился к своим 
друзьям на скульптурном комбинате, 
которые нашли мне приемлемую 
плиту бесплатно. А за вырезку текста я 
заплатил сам. И вообще, полагавшийся 
мне в Москве гонорар я не взял. 

Потом эту плиту я взял с собой, 
обернув пленкой, и в руках, не сдавая 
в багаж, хоть и было тяжело, взял в 
салон самолета, улетая в Москву по 
линии Союза архитекторов СССР. И 
самолет из-за непогоды не призем-
лился в Москве, улетели в Ленинград, 
и уже только на следующее утро при-
летели в Москву. Папа был доволен! 

На открытии памятника очень эмо-
ционально и красноречиво, как все-
гда, сказал мой отец, который был 
уже очень болен и ходил с палочкой. 
Прекрасно выступил молодой журна-
лист, еще ветераны. Я же все «сказал» 
в самом объекте. 

Это был большой праздник для 
всех! 

Потом поехали домой, где отец за-
ранее приготовил коньячок, закуску. 
Приехали члены Совета ветеранов 
дивизии. Много говорили, обнима-
лись, плакали и смеялись… 

Воспоминания Серго Михайло-
вича Сутягина записал  28 апреля 
2020 года координатор Сообще-
ства родственников добровольцев 
13ДНО Артём ПОПОВ

Открытие памятника 6-й и 13-й дивизиям народного ополчения 
 в ПКиО им. Дзержинского (ныне – Останкинский парк). 1992 год

На открытии памятника выступает председатель Совета 
ветеранов 13ДНО, бывший парторг завода «Калибр»,  
комиссар 37 полка 13ДНО Михаил Васильевич Сутягин

Серго Михайлович Сутягин
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Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой

«Нам хотелось поскорее раздолбить фашистскую дрянь» 

Николай Александров, депутат 
муниципального округа Остан-
кинский: 
- Моя бабушка Прасковья Ива-

новна Калебина родилась 2 октября 
1924 года в Фоминском районе Вла-
димирской области, деревня Гри-
шино. Окончила 9 классов в 1941 
году, но за парту в новом учебном 
году  так и не села, началась война.  

Бабушку и ее одноклассников от-
правили рыть противотанковые рвы. 
Потом четыре года работала на воен-
ном химическом заводе «Заря» в г. 
Дзержинск, где делала снаряды, 
затем мобилизовали на фронт по ее 
инициативе. 

На фронте занималась пеленга-
цией самолетов на локаторе и пере-
давала их координаты на перехват. 

После войны бабушку вызвали в 
Москву в Наркомат вооружения, от-
куда направили в НИИ на станцию 
Подлипки работать лаборантом по 
точным приборам. Имеет награды. 

В городе она познакомилась с 
моем дедушкой, финном по нацио-
нальности, Пенти Альбовичем  Пие-
тиляйненом. Они поженились и 
переехали в г. Петрозаводск, где у них 
родились три дочки: Светлана и двой-
няшки Людмила и моя мама Кюллики. 
Потом они поехали жить в Абхазию, в 
село Колхида под Гагрой, где роди-
лись остальные дети: Елизавета, 
Ирина, Диана и сын Павел. Итого 
было семеро детей. 

Всю жизнь бабушка много рабо-
тала: то на военном заводе, то офици-
анткой, то разнорабочей, а также 
помогала дедушке делать камины. Но 
в основном занималась воспитанием 
детей и всю жизнь помогала им, а 
потом внукам и правнукам. 

В свободное время любила писать 
сказки, которые рассказывала детям. 
Любовь к сказкам передалась ба-
бушке от ее деда, который раньше со-
бирал всех детей в деревне и читал 
им вслух. Бабушка Прасковья писала 
не только сказки, но и стихи и песни. 

Бабушка была верующей, молилась 
за всех и соблюдала все посты вплоть 
до последнего дня жизни. 

6 августа 2015 года бабушки Прас-
ковьи не стало. Ей был 91 год. 

Мой дед Пиетиляйнен Пенти Аль-
бович был благородных кровей,  раз-
делял идею равноправия - 
социализма. Когда белые после граж-

данской войны в России стали отсту-
пать на запад, его отец Albin вынуж-
ден был иммигрировать в Америку со 
всей своей семьей. Было сложно, но 
спустя 14 лет у него была 4-этажная 
гостиница в Монреале и партия еди-
номышленников, с которыми он, все 
продав, отправился в Советский Союз 
- строить светлое будущее. Пенти 
Альбович прошел всю войну, был 
разведчиком, имел награды, пережил 
два концлагеря, после войны встре-
тил свою любовь Прасковью, с кото-
рой прожил до самой смерти.  

Дедушка Пенти оставил мемуары, в 
которых рассказал о своей фронто-
вой биографии. Позвольте привести 
фрагмент из мемуаров. 

«В армии я поступил курсантом в 
полковую школу особого назначения. 
Принимали только комсомольцев, 
знающих иностранный язык.   

В школе нас было десять курсан-
тов-отличников, которых готовили к 
досрочному выпуску. Но началась 
война, Великая Отечественная. С пер-
вого дня нас начали готовить к дей-
ствующей армии. Я был переведен 
старшим разведчиком-наблюдателем 
тяжелой гаубичной артиллерии. На 
третий день войны наш дивизион 
двинулся на фронт. Высадились в Гат-
чине и оттуда пошли своим ходом в 
Великие Луки. День и ночь гремели 
канонады, дома горели, ночью вы-
соко поднималось зарево огня от по-
жарища войны. Пахло гарью, 
порохом и дымом. Наши бойцы би-
лись день и ночь, удерживая против-
ника. Фашистская  военная машина 
триумфальным маршем завоевывала 
всю Европу, рассчитывала за три ме-
сяца завоевать Россию. 

В восемнадцати километрах от же-
лезнодорожной станции нам прика-
зали занять огневые места для 
обороны, сообщили, что выпустили 
десант. Наша огневая сила артилле-
рии была огромной. На второй день 
враг отступил, и двинулись дальше, 
проходя мимо какой-то деревни, от-
куда немцы отступили. Вся дорога 
была замусорена, всякие фронтовые 
газеты, журналы с рисунками о силе 
немецкой военщины. Валялся всякий 
хлам, пустые консервные банки, бу-
тылки от пива, от водки, по всему 
видно было, что они очень спешили. 
На церковном кладбище было из бе-
резы установлено четырнадцать кре-

стов, и наверху крестика – каска. Мы 
из деревни спустились вниз – там 
была большая поляна. У самой до-
роги лежали солдаты с лицом, покры-
тым полотенцем, что было взято из их 
походных сумок. Полотенца все были 
облиты кровью. У меня защемило 
сердце. Тут я впервые понял, что 
такое война, кровь, смерть, грубость, 
голод, потеря близких. Я посмотрел 
вокруг, был сыгран военный театр. 
Через дорогу на тропке около кустар-
ника лежали ящики с минами от рот-
ного миномета. Чуть подальше еще 
миномет заброшенный и еще ящики 
с минами, френч солдатский. Видно 
было, что унесли раненого, кровавые 
бинты, бутылочка пустая из-под йода, 
чуть подальше лежали окровавлен-
ные сапоги немецкие. Когда с поляны 
начали подниматься к деревне, уви-
дели на обочине несколько убитых 
наших солдат, не успели еще их похо-
ронить, так как бой шел, не переста-
вая. Немцы готовились к контрудару. 
Деревня была на возвышенности и 
находилась под артиллерийским об-
стрелом. В одном дворе на краю де-
ревни расположились телефонисты и 
связисты. Они передавали и прини-
мали приказы от генерала. Все мы 
были в укрытиях, только один гене-
рал ходил по дороге. Высокий, с би-
ноклем в руках. Он был очень худой, 
но стройный, лет пятидесяти. Он 
нервничал, отдавал приказы. Сна-
ряды рвались то тут, то там. Смерть 
ходила рядом. Я, как завороженный, 
смотрел на него, не оторвать глаз. 
Снаряды летят, свистят, рвутся рядом, 
а его как будто это не касается. Я про 
себя думал, он с гражданской войны 
еще воевал, ему все привычно. 

Потом подъехал броневик. Броне-
вик был самодельный, т.е. из гусенич-
ного трактора бронирован. По 
команде генерала на крышу «танка» 
сели два бойца, установили пулемет 
«Максим», и они поехали. Прошло 
где-то сорок минут, «танк» вернулся и 
остановился. На крыше уже не было 
ни бойцов, ни пулемета. Дверь танка 
открывается, и танкист из дверей па-
дает на землю. Тут его быстро хва-
тают, рука его повисла, вся 
испачканная кровью. Генерал прика-
зал посадить его в свой ЗИС и увезти 
в полевой госпиталь. Настала наша 
очередь, отдал приказ, и мы заняли 
огневую позицию с левого фланга, ки-
лометра два от деревни. Я выбрал 
самое высокое дерево. Под деревом 
сидел связист, передавал от меня 
координаты в командный пункт бата-
реи. Началась усиленная артподго-
товка. Враг тоже нас прощупывал, 
стрелял шрапнелью по лесной 
опушке. Одна шрапнель взорвалась 
прямо над нашей головой на высоте 
ста метров, и со свистом полетели 
сотни шариков над нашей головой. 
Этот свист все усиливался со страш-
ным шипением, что наводило страх. 
Мне показалось, что раздолбит все 
дерево по кускам. Я не помню, просто 
падал вниз на укрытие под дерево. Я 
упал прямо на штык винтовки связи-
ста, что стояла у куста около дерева. 
К счастью, штык прошел через гимна-
стерку с правой стороны, мимо жи-
вота. Я просто повис на винтовке и не 
могу выправиться, крикнул: «Сережа, 
помоги, не видишь, застрял». Сережа, 
уткнувшись в телефон в руке, не ше-
велится. Я опять: «Что, уснул?» А 
потом заметил, что изо рта у него 
идет кровь. Тут я в испуге заметался, 
дрыгая ногами, и сумел отстегнуться 
от винтовки. Подошел к Сереже, 
каска прямо сверху пробита шари-
ком шрапнели. Это была первая 
жертва нашего дивизиона. На душе у 
всех скорбело. Всего пятнадцать дней 
войны, а его уже нет. Дома ждут ве-
сточку от сына, двадцати двух лет от 
роду. И это все из-за проклятого Гит-
лера. Нас всех охватила такая злоба 
на незваных фашистов! Мы опять от-
крыли артстрельбу - с такой яростью, 

что фашисты не выдержали. Мы сна-
рядов не жалели, их было у нас много. 
Когда тяжелая гаубица играет, это 
страшная штука. Фашисты бежали, 
оставляя боевую технику.  

На следующий день подошли в 
село. Кругом еще дымились сгорев-
шие машины, разбитые минометы, 
мелкокалиберные скорострельные 
пушки для быстрого маневрирования. 
Проходя мимо церкви, видели сотни 
березовых крестов. Опять полно вся-
кого хлама по дороге. Полевые газеты, 
журналы, фотоснимки, как маршируют 
с засученными рукавами, идут, как на 
бойню, грабить и убивать на чужую 
землю, веселые, на шее у всех были 
повязаны шелковые платки, голубые, 
желтые, сиреневые. Это были как та-
лисманы и память от жен, невест. Они 
играли на губных гармошках. Как 
будто шли не на войну, а на охоту. На 
этот раз охота им дорого обошлась. 
Они просто драпали, оставляя за 
собой много военной техники, что 
никак не входило в немецкую дисцип-
лину. Они уважали аккуратность. Мы 
наступали. Настроение было припод-
нятое. Нам хотелось поскорее раздол-
бить фашистскую дрянь. 

Мы заняли новые огневые позиции, 
и было несколько дней затишья. 
Младший политрук вел беседу, потом 
пошли анекдоты. Один из бойцов по-
смотрел на меня и говорит: «Как это 
так, ты, финн, с нами, а ведь финны 
воюют с немцами против нас?» Все по-
вернулись и смотрят на меня. Да, как 
это так? Такой вопрос мне стал очень 
неприятен. Меня даже брало зло, как 
он мог такое спросить. Овладел собой. 
«Почему у вас такое неграмотное по-
нятие? Если я финн, должен быть про-
тивником. Вот мы немцев называем 
фашистами. А вы знаете, кто был Тель-
ман? Руководитель компартии немец-
кого народа. И таких коммунистов в 
Германии было много, но Гитлер их 
всех уничтожил. Многих расстрелял, 
многие сидят в концлагерях. А в Фин-
ляндии тоже была революция, и мой 
отец был красный гвардеец. Но рево-
люция в Финляндии потерпела пора-

жение». Один из бойцов говорит, по-
чему в России революции делали, а 
немцы и финны не могли делать. Я 
понял, чтобы это все им объяснить, 
рассказ будет долгим. И чтобы бы-
стрее покончить с этим, сказал: «У них 
не было Ленина». Один из бойцов под-
нял большой палец, сказал: «Вох, пра-
вильно, где Ленин, там и победа». И это 
сразу стало всем понятно. Политрук, 
сидевший рядом, сказал: «Все пра-
вильно». Командир дивизиона стар-
ший лейтенант Ермолаев слушал это 
все в стороне и незаметно улыбнулся. 

Когда на войне затишье продлится 
долго, это начинает тяготить  душе-
раздирающе. Начинаются воспоми-
нания о мирной жизни, особенно о 
своих отце, матери, братьях, сестрах, 
друзьях. Волнуешься за них. Где они 
теперь, живы ли или под оккупацией. 
И это все начинает действовать на 
сердце, душа плачет. И вспоминаешь. 
Последним утром перед уходом в 
армию вся семья завтракала молча, 
было грустно. Наконец, отец позав-
тракал, встал и сказал: «Пойдешь в 
армию - служи честно, слушай коман-
диров, не самовольничай». Посмот-
рел на меня и ушел. Мне хотелось 
пожать руку или обнять на прощание, 
но не мог. Не знаю, откуда это взя-
лось, что всякое рукопожатие и обли-
зывание, как у нас это называлось, – 
буржуйское наследие. И я не мог его 
переступить. Я уходил, мама одна 
оставалась дома, стирала белье. 

Я долго крутился около мамы. Так 
хотелось обнять на прощанье, и не 
мог, просто сказал: «Времени уже 
много, я пойду». Мать перестала сти-
рать. Как-то испуганно сказала: «Что, 
уже?» Смотрела на меня, и я мед-
ленно ушел из дома. Покинул этот 
дом навсегда. 

Вспоминая, я очень досадовал, по-
чему не обнял мать, может, в послед-
ний раз. Тут раздалась команда 
«Стройся!» Десять минут на под-
готовку, тронемся на вокзал, и там по-
грузка в вагоны. Едем на пополнение 
разбитого артполка…»
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Михаил Кезин, депутат муници-
пального округа Останкинский: 

– Константин Михайлович Кезин – 
мой дед, отец моего отца. На фронт 
пошел добровольцем в первые дни 
войны, в июле 1941 года. Формиро-
вание было в первом таксомотор-
ном парке в Графском переулке. Был 
зачислен в истребительный ба-
тальон, затем служил командиром 
разведывательного взвода, Кали-
нинский фронт. По причине тяже-
лого ранения комиссован по 

инвалидности в феврале 1942 года. 
На гражданке работал зав. скла-

дом 1-й овощной фабрики Росто-
кинского района. 

 Из наградного листа от 18 ноября 
1944 года: 

«Кезин Константин Михайлович, 
ст. сержант. Представляется к на-
граде орденом Славы 3-й степени. 
Чл. ВКП(б) с 1939 г. 14 февраля 1942 
г. в районе мест-ко Холмец Калинин-
ской области в составе отдельн. 
роты разведки 881 стрелк. полка 152 
стрелк. дивизии Калининского 
фронта, будучи комвзвода разведки, 
с 14 бойцами получил задание 
пойти в разведку выявить огневые 
точки и расположение войск про-
тивника. Возвращаясь с выполнения 

задания, натолкнулись на враже-
ский дзот. Разделившись на две 
группы, одна группа пошла в обход, 
а со второй группой в 4 чел. Кезин 
пополз в атаку в лоб. Лично Кези-
ным брошенной противотанковой 
гранатой дзот был взорван, было 
уничтожено 3 огневых точки и 12 
немцев. 

22 февраля 1942 г. в том же рай-
оне в составе той же части во 
время разведки боем Кезин был тя-
жело ранен в левую руку с перело-
мом кости. 

Инвалид 3-й группы. По возвра-
щении из госпиталя снова вернулся 
на прежнее место работы, где рабо-
тал с 1933 г. и откуда имеет положи-
тельный отзыв о работе».
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Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой

«Вступил добровольно 
в истребительный батальон Ростокинского района»

Пропали без вести...
Нина Федюнина, депутат муниципаль-
ного округа Останкинский: 
- Биографии моих родственников, воевав-
ших в Великую Отечественную войну, к со-
жалению, очень короткие. Сын бабушки - 
брат отца и брат другой бабушки ушли на 
фронт в 18 и 19 лет и пропали без вести. 
Осталось фото только рядового Алексея 
Кузикова...

«Беспамятство не подлежит прощению»
Сергей Цукасов, депутат муници-
пального округа Останкинский: 
 
- Моего отца, Сергея Витальевича 

Цукасова, в 1941 году призвали слу-
жить в военно-морской флот, в мор-
скую авиацию, где он учился в 
школе специалистов под Ораниен-
баумом (теперь Ломоносов). 22 
июня 1941 года курсантов разбу-
дила боевая тревога. 

Из-за войны выпуск школы был до-
срочным. Отца отправили в полк 
дальних бомбардировщиков, где он 
служил аэродромным техником-ору-
жейником. Полк участвовал в первых 
бомбежках Берлина в августе 1941 
года. После захвата врагом побе-
режья Балтики и начала блокады Ле-
нинграда получил назначение на 
Черноморский флот. На Черномор-

ском побережье Кавказа участвовал 
в оборонительных боях за Кавказ - 
Новороссийск и Геленджик. Первое 
время в войсках не хватало самоле-
тов, и даже использовались переобо-
рудованные и вооруженные учебные 
самолеты (УТ-1) для боевых действий. 
Когда появились штурмовики Ил-2, 
отец начал летать на штурмовиках 
стрелком. Был ранен и контужен. Его 
выбрали комсоргом эскадрильи, а 
затем комсоргом авиаполка. Участво-
вал в боях за Малую землю, освобож-
дении Новороссийска, Крыма и 
столицы флота – Севастополя. Затем 
полк вернулся в Прибалтику и сра-
жался под Нарвой, Либавой (Клайпе-
дой), Пиллау (Балтийском). 

В конце войны отец совмещал 
службу и работу в дивизионной га-
зете «За Победу». Военный путь за-

кончил под Кёнигсбергом. Затем 
стал журналистом и работал в изда-
ниях «Страж Балтики», «Военное  
обучение», «Московский водник», 
«Московская правда», «Советская 
Россия», «Правда», «Проблемы мира 
и социализма». За боевые заслуги и 
работу в печати Сергей Витальевич 
Цукасов награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II 
степени, Трудового Красного Зна-
мени, Дружбы народов и другими 
государственными наградами. На-
писал книгу воспоминаний о войне 
«День первый – день последний».  

 «Со временем острее понимаешь: 
беспамятство не подлежит проще-
нию. Память о войне, о боевых това-
рищах – это не только часть 
прошлой жизни; она не отпускает, 
это – и наше настоящее».
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Валентин Сергеевич Бармин ро-
дился 14 января 1927 года в удмурт-
ском селе Зоново. Учился в 
медицинском техникуме. С началом 
войны здесь, в тыловом Ижевске, 
были организованы госпитали для 
раненых. Валентина как уже знако-
мого с азами медицины направили 
работать в один из госпиталей – под 
номером 5333. Его задачей было со-
провождать тяжелых инвалидов при 
отправке их домой. Безруких, безно-
гих, Валентин отвозил их к родствен-
никам.  

– Когда мы ехали к месту назначе-
ния, было еще ничего. В эвакопунктах 
на крупных станциях инвалидов кор-
мили, и меня вместе с ними. На обрат-
ном пути есть мне было нечего. А 
командировки были дальние – в Си-
бирь, в Казахстан. В последнюю мою 
поездку я голодал десять дней.  

Вскоре его призвали в действующую 
армию. 28 октября 1944 года, в семна-
дцать лет, он был зачислен в 1018-й 
Краснознаменный Белостокский ор-
дена Кутузова стрелковый полк.   

Валентин Сергеевич перечисляет 
навсегда оставшиеся в памяти фами-
лии своих командиров и товарищей 
по взводу, по первому стрелковому 
батальону, с которыми он шел фронто-
выми дорогами, освобождая Восточ-
ную Пруссию, дошел до Балтики, до 
городка Пиллау (ныне Балтийск). Пом-
нит, как на смену погибшему в Прус-
сии генералу армии Черняховскому 
был назначен маршал Василевский.   

Восемнадцатилетие Валентина 
Бармина отмечали на передовой. Од-
нополчане, узнав, что у Вали день 
рождения, под гул «катюш», под кано-

наду Первого Украинского фронта в 
качестве подарка пареньку спели ему 
песню:  
Мы с тобой не первый год встречаем, 
 Много весен улыбалось нам. 
Если грустно – вместе мы скучаем, 
Радость тоже делим пополам. 
Пусть дни проходят, спешит за 
годом год -   
Когда минутка грустная придет, 
Я обниму тебя, в глаза тебе взгляну, 
Спрошу: ты помнишь первую весну?.. 

Взметнулась красная ракета – и ба-
тальон пошел на прорыв. Потери 
были большие, но наступление увен-
чалось успехом.  

За этот бой Валентину Бармину 
присвоили звание младший лейте-
нант. Правда, о подарке, который он 
сам себе сделал ко дню рождения, Ва-
лентин Сергеевич узнал только после 
войны… 

– До этого я был для всех Валька-
красноармеец, а стал – офицером! – 
смеется ветеран.  

Здесь, недалеко от Кёнигсберга, у 
небольшого населенного пункта Эше-
нау, случился самый страшный эпи-
зод во фронтовой биографии 
Валентина Сергеевича. Вот как вспо-
минает его ветеран: 

– Это случилось в конце февраля – 
первых числах марта. Завязался тяже-
лый бой, было много раненых. Я 
остался, чтобы оказать им помощь и 
перенести в безопасное место, а ба-
тальон ушел вперед: приказ о наступ-
лении нарушать было нельзя. И вижу 
– передо мной целая группа немцев. 
Что делать? Бежать? Нельзя – при-
стрелят. У меня был автомат ППС. Я 
из-за кустов, из-за какой-то бетонной 

глыбы начал стрелять. Убитых было 
много. Меня ранило рикошетом – 
пуля отскочила от камня, крови пол-
ный сапог, но я не обращал на это 
внимания. Заметил, что два немца пы-
таются подойти ко мне сзади, из-за 
кустов. Дал по ним очередь. И все 
стихло. Тут подошел второй батальон 
нашего полка. Я не могу ничего с 
собой поделать – всего трясет, слезы 
льются. Командир батальона Клюев 
говорит: «Надо представлять тебя к 
Герою». Снимает с себя орден Бое-
вого Красного Знамени и вешает мне 
на грудь: «Не волнуйся, потом все 
оформим». Меня представили к ор-
дену Отечественной войны I степени, 
но дали второй степени. Звание Героя 
Советского Союза я не получил, на-
верное, посчитали, что слишком 
молод, – грустно улыбается ветеран. 

После взятия Кёнигсберга, в кото-
ром Валентину Сергеевичу довелось 
участвовать, их повезли через Польшу 
в Германию. Путь лежал на Берлин, где 
в начале апреля разворачивалась на-
ступательная операция.  

Валентин Сергеевич стал свидете-
лем исторического события – 
встречи советских и американских 
войск на реке Эльбе. Бойцы их ба-
тальона преследовали немцев, в ос-
новном молодежь из гитлерюгенд, 
которая устремилась к американ-
цам, чтобы сдаться в плен им, а не 
советским войскам.  

Знакомство с американцами не за-
печатлелось как что-то значительное. 
На встречу с ними с нашей стороны 
отправилась специальная группа – в 
новых гимнастерках и сапогах, а они, 
рядовые бойцы, сидели на берегу 
Эльбы как и были – немытые, в гряз-

ном обмундировании, в драных сапо-
гах. Обрадовались полевой кухне – 
очень хотелось пить, а вода в реке 
была для этого непригодна.  

Потом отправились в Бранденбург. 
Здесь, неподалеку от юго-восточной 
окраины Берлина, в местечке, кото-
рое переводится как Новая мель-
ница, и застала Валентина Сергеевича 
весть о победе. 9 мая их, спящих на 
земле, разбудили крики «ура». Было 
ликование, были волнующие выступ-
ления на митинге, слезы радости и 
слезы горечи.  

– Наш старшина Потемкин плакал, 
потому что не хотел расставаться со 
своей частью. Ему некуда было воз-
вращаться – его дом разбомбили. 
Другой мой сослуживец говорит: По-
темкин, не волнуйся, у меня тоже на 
родине никого нет, но я вчера полу-
чил письмо от сестры, она живет на 
границе Белгородской области и 
Украины, мы с тобой к ней поедем и 
все начнем с чистого листа…   

С войны они возвращались пеш-
ком. Преодолели более двух тысяч 
километров. Вдоль дорог вовсю 
цвели фруктовые деревья. Казалось, 
сама природа приветствовала побе-
дителей, дошедших до столицы на-
цистской Германии. 

Через Польшу добрались до Бело-
руссии. Ее столица, город Минск, 
лежал в руинах. Бойцов, еще не демо-
билизованных, поселили в военном 
городке неподалеку от города.  

Валентину дали отпуск, он съездил 
в родные края, к маме и двум се-
страм. Отец погиб на фронте, под Ле-
нинградом, при попытке прорвать 
блокаду.  

В армии Валентин Сергеевич слу-
жил еще до 1948 года. Артиллерий-
ский гаубичный полк стоял в 
белорусском городе Слоним.  

После демобилизации вернулся в 
Ижевск. Как-то съездил повидать 
своего фронтового друга и позна-
комился с его племянницей Еленой. 
Она была студенткой Московского 
педагогического института. Моло-
дые люди полюбили друг друга. Но 
пожениться смогли только через 
три года: Валентин в том же 48-м 
году поступил в Ижевский меди-
цинский институт, стремясь навер-
стать отобранное войной время, а 
Елена заканчивала учебу в столице. 
По окончании института девушка 
приехала в Ижевск, работала учи-
тельницей, а Валентин тем време-
нем учился в мединституте. После 
его окончания получил распреде-

ление в Костромскую область. 
Затем работал в больницах в Под-
московье. И еще многие годы – в 
Москве. В 1973 году без отрыва от 
работы в больнице и поликлинике 
защитил кандидатскую диссерта-
цию. Тогда это было редкостью для 
практикующего врача с очень боль-
шой рабочей и общественными на-
грузками. На пенсию Валентин 
Сергеевич уходил из городской 
клинической больницы № 63, рас-
положенной на улице Дурова. Ему 
было уже 76 лет. Мог бы трудиться 
и дальше, но нужно было ухаживать 
за женой, которая тяжело болела. 

С супругой они прожили много 
лет, отметив в 2000 году золотую 
свадьбу. С юбилеем поздравляла вся 
их дружная семья. Дочери Вален-
тина Сергеевича пошли по стопам 
отца, и теперь у Барминых целая ди-
настия врачей. Старшая дочь, Ольга 
Валентиновна, заведует гематологи-
ческим отделением в Сеченовском 
университете, заслуженный врач 
Российской Федерации. Галина Ва-
лентиновна – кандидат медицинских 
наук, врач одной из лабораторий 
Сеченовского университета.  

Высококвалифицированный врач-
рентгенолог, Валентин Сергеевич 
очень любил свою профессию, самую 
гуманную в мире, и преданно ей слу-
жил. Он считает, что нет на свете 
выше ценности, чем жизнь и здо-
ровье людей. За жизнь он воевал на 
фронтах Великой Отечественной. За 
здоровье – в мирное время. И на всех 
фронтах был победителем, ведь 
иначе и быть не может, когда сража-
ешься за благое дело. 

Ольга СЕЛИВАНОВА

6 Наше Останкино  – жизнь района, №3 (18)

Наши люди 

Победитель
Что такое сегодня возраст восемнадцать лет? 
Почти ребенок, вчерашний школьник. А он был уже 
– фронтовиком, прошедшим с боями Восточную 
Пруссию и встретившим Великую Победу у стен са-
мого Берлина. 

Приказ по 269 стрелковой Рогачевской Краснознаменной дивизии: на-
градить орденом Красной Звезды командира санитарного взвода 1018 
стрелкового полка красноармейца Бармина Валентина Сергеевича 

С дочерью Ольгой Валентиновной и правнуками С младшей правнучкой Варенькой

Берлин, 1945 год
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Власть обязана 
поддержать 
людей,

убеждены 
 муниципальные  
депутаты 

На сайте Ассоциации независимых 
депутатов https://and.civico.ru/ появи-
лось обращение к Президенту Рос-
сийской Федерации, председателю 
Правительства Российской Федера-
ции «Об ответственности власти».  

В обращении, в частности, гово-
рится: 

«Российское общество глубоко 
обеспокоено неготовностью вла-
сти взять на себя ответствен-
ность перед лицом коронавирусной 
пандемии. 

Объявив так называемую «самоизо-
ляцию» и не выделив необходимых 
средств для поддержки граждан, феде-
ральные власти фактически перело-
жили всю тяжесть ситуации на 
рядовых граждан, а ответственность 
– на губернаторов, у которых нет до-
статочных полномочий и доступа к 
Фонду национального благосостояния.  

Выделение по непрозрачным крите-
риям государственной помощи не-
коему «списку системообразующих 
предприятий» выглядит очередным 
коррупционным переделом рынка. 

До сих пор обществу не пред-
ставлен развернутый антикризис-
ный план. 

До сих пор не начат пересмотр фе-
дерального и региональных бюджетов. 

До сих пор не названы ответствен-
ные за проведенную «оптимизацию» 
здравоохранения, лишившую людей ог-
ромного количества медучреждений. 

Государством накоплены огромные 
резервы на «черный день».  

Этот день настал для большин-
ства жителей России.  

Поддержка граждан и экономики сей-
час совершенно необходима.  

Без этого лишенные дохода люди 
будут вынуждены массово нарушать 
«самоизоляцию» в поисках средств для 
пропитания, что чрезвычайно за-
труднит борьбу с эпидемией. 

Кроме того, прямая финансовая по-
мощь – лучший способ поддержать 
платежеспособный спрос, а через него 
– всю экономику.  

Мы настаиваем на том, что госу-
дарство должно выполнить свою кон-
ституционную социальную роль, и 
призываем: 

– предоставить достаточные по-
собия (25 тыс. рублей на взрослого и 15 
тыс. на ребенка) всем гражданам РФ за 
счет средств федерального бюджета; 

– реализовать антикризисные 
предложения, выдвинутые Ассоциа-
цией независимых депутатов, депу-
татами Мосгордумы и других 
региональных парламентов. 

Мы требуем, чтобы власть была 
ответственной, уважала народ и ра-
ботала в интересах граждан».  

Под обращением подписались де-
путаты разных уровней из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других субъектов 
РФ. В числе подписавших – пять депу-
татов муниципального округа Остан-
кинский, депутат Мосгордумы Максим 
Круглов. Число тех, кто своей под-
писью поддержал требования к феде-
ральным властям, уже перевалило за 
четыре тысячи.

На заседании Совета депутатов муниципального округа Останкинский

Сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на июнь

24 марта состоялось очередное засе-
дание Совета депутатов муниципаль-
ного округа Останкинский. Депутаты 
заслушали отчет главы управы Остан-
кинского района Г.М. Горожанкина о ре-
зультатах деятельности управы в 2019 
году. Отчет принят к сведению, хотя де-
путаты в решении по данному вопросу 
отметили, что допускаются нарушения 
при исполнении полномочий управы, 
предусмотренных постановлением 
Правительства Москвы от 24.02.2010 № 
157-ПП, а именно пункта 2.1.4. приложе-
ния 2: «Осуществляет мониторинг со-
держания и уборки земельных 
участков, расположенных на террито-
рии района, вносит по итогам проведе-
ния мониторинга предложения 
землепользователям, землевладель-
цам, собственникам и (или) арендато-
рам земельных участков по их 
содержанию и уборке и обращается в 
уполномоченные контрольные ор-
ганы». В решении Совета депутатов го-
ворится: «Допущены неоднократные 
нарушения содержания и уборки зе-
мельных участков на территории рай-
она в части покосов травы, уборки 
листового опада, ухода за зелеными на-
саждениями в соответствии с прави-
лами, утвержденными постановлением 
Правительства Москвы от 10.09.2002 г. 
№ 743-ПП». 

Депутаты согласовали районный ка-

лендарный план по досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной ра-
боте с населением по месту житель-
ства на 2 квартал 2020 года. К 
сожалению, в апреле из-за введения 
режима самоизоляции пункты плана 
практически не были выполнены. От-
кладываются и массовые мероприя-
тия, приуроченные ко Дню Победы. Но 
есть надежда, что к концу второго 
квартала ситуация нормализуется, 
ограничения постепенно будут сни-
маться, поэтому мы публикуем план 
мероприятий на июнь. 

Одним из пунктов повестки дня 
было назначение опроса граждан по 
инициативе Совета депутатов муни-
ципального округа Останкинский по 
вопросу восстановления особо охра-
няемой природной территории на 
всей территории реализации про-
екта «Колесо обозрения с инфра-
структурой». Было решено провести 
опрос в форме анкетирования депу-
татами Совета депутатов в период с 
17 по 23 апреля 2020 года. Опреде-
лена методика проведения опроса, 
утверждена форма опросного листа 
с формулировками вопросов, пред-
лагаемых при проведении опроса, 
определен состав комиссии по про-
ведению опроса. Территорией 
опроса считаются дома, непосред-

ственно прилегающие к территории 
строительства по проекту «Колесо 
обозрения с инфраструктурой», как 
наиболее подверженные техноген-
ным рискам, а также в перспективе 
подпадающие под влияние негатив-
ных факторов в связи с функциони-
рованием торгово-развлекательных 
объектов: ул. 2-я Останкинская, дома 
2, 4, 8, 10; ул. Хованская, дом 6. Также 
решением Совета депутатов установ-
лена минимальная численность жи-
телей, участвующих в опросе, для 
признания его состоявшимся, - 500 
человек в совокупности, проживаю-
щих на территории опроса. 

Сроки проведения опроса из-за 
введения режима самоизоляции 
будут перенесены, однако он все 
равно состоится, поскольку строи-
тельство колеса обозрения затраги-
вает законные интересы многих 
жителей района. Как говорится в ан-
кете, она «поможет реализовать 
предварительное согласие мэра г. 
Москвы С.С. Собянина на проведение 
опроса, данное им депутату Москов-
ской городской думы М.С. Круглову в 
ходе встречи 21 января 2020 года». 

Депутаты согласовали направление 
средств стимулирования управы 
Останкинского района на проведение 
мероприятий по благоустройству тер-
ритории района в 2020 году в размере 

15 104 858,75  рублей. Также решено 
провести дополнительные мероприя-
тия по социально-экономическому 
развитию Останкинского района в 
2020 году. 

Была заслушана информация об    
итогах призыва граждан Российской     
Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального округа Остан-
кинский, на военную службу осенью 
2019 года. Администрации муници-
пального округа Останкинский по-
ручено провести мероприятия по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи согласно утвержденному 
на 2020 год плану, принять участие в 
проведении городского мероприятия 
«День призывника»; продолжить 
практику проведения индивидуаль-
ной работы сотрудниками админист-
рации с призывниками и членами их 
семей во время организации призыв-
ных мероприятий. 

Депутаты рассмотрели на заседа-
нии ряд других вопросов. 

Апрельское заседание Совета де-
путатов было перенесено в связи с 
введением в Москве режима повы-
шенной готовности из-за угрозы рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Также приостановлен 
прием граждан депутатами Совета 
депутатов МО Останкинский и руко-
водством администрации.

 

Дата 
 проведения Наименование мероприятия

В рамках какой кален-
дарной даты или про-

граммы
Место проведения Организатор мероприятия

01.06.2020 Спортивная праздничная 
программа «Веселые старты» День защиты детей

ГБОУ «Многопрофильная школа  
№ 1220», ул. 3-я Новоостанкинская, 

д. 6 (спортплощадка)

ГБУ «СДЦ Останкино» 
Оськина Н.В. 

(495) 616-66-20

01.06.2020 Музыкально-игровая про-
грамма «Разноцветная игра» День защиты детей Сквер «Останкино»,  

ул. Академика Королева, д. 10
АНО «Русские традиции»  

Бандурина Л.В. (915) 304-52-91

04.06.2020 Районный турнир  
по волейболу «Спорт для всех» Березовая аллея, д.17, корп. 2, 

спортплощадка

ГБУ «СДЦ Останкино» 
Оськина Н.В. 

(495) 616-66-20

10.06.2020 Конкурс «Рисунок  
на асфальте»

Сквер «Останкино»,  
ул. Академика Королева, д. 10

АНО «Русские традиции»  
Бандурина Л.В. (915) 304-52-91

11.06.2020 Районные соревнования 
по настольному теннису День России ГБУ «СДЦ «Останкино», 

ул. Годовикова, д. 2

ГБУ «СДЦ Останкино» 
Оськина Н.В. 

(495) 616-66-20

11.06.2020 Праздничный концерт  
«Россия – Родина моя!» День России ГБУ «СДЦ «Останкино»,  

ул. Академика Королева, д. 1
ГБУ «СДЦ Останкино» 

Оськина Н.В. (495) 616- 66-20

12.06.2020 Турнир по футболу «Спорт для всех»
ГБОУ «Многопрофильная школа 
№ 1220»,  ул. 3-я Новоостанкин-

ская, д. 6 (спортплощадка)

ГБУ «СДЦ Останкино» 
Оськина Н.В. 

(495) 616-66-20

13.06.2020
Спектакль по пьесе Михаила 

Себастьяна «Безымянная 
звезда»

Театр-студия «Останкино»  
Мурманский проезд, д. 6

Театр-студия «Останкино»  
Солнцев И.С.  (969) 062-33-72

16.06.2020 Турнир по мини-футболу «Спорт для всех» Березовая аллея, д. 17, корп. 2, 
спортплощадка

ГБУ «СДЦ Останкино» 
Оськина Н.В. (495) 616-66-20

21.06.2020 Митинг «Свеча памяти» День памяти и скорби Парк «Останкино» АНО «Русские традиции»  
Бандурина Л.В. (915) 304-52-91

25.06.2020 Турнир по волейболу «Спорт для всех» Березовая аллея, д. 17, корп. 2, 
спортплощадка

ГБУ «СДЦ Останкино» 
Оськина Н.В., (495) 616-66-20

26.06.2020 Мастер-класс по керамике
Досуговый центр для всей семьи 
«Пять окон»,  ул. Академика Коро-

лева, д. 8, корп. 2

АНО «Русские традиции»  
Бандурина Л.В. 
(915) 304-52-91

27.06.2020
Музыкально-драматический 

поэтический вечер «Моя 
странная любовь»

Театр-студия «Останкино»,  
Мурманский проезд, д. 6

Театр-студия «Останкино» 
Солнцев И.С.  

(969) 062-33-72

- ул. Годовикова, д. 6 (детская площадка): ремонт асфальтовых покрытий 64 
кв.м, замена бортового камня 153 пог.м (садовый 153 пог.м),  ремонт газонов 
1966 кв.м, устройство покрытия на детской площадке 276 кв.м, замена МАФ 17 
шт., ремонт детской площадки, установка бордюрного камня «Березка» - 85,68 
п.м (168 шт.), установка бордюрного камня (полукруглый) - 30,6 п.м (18 клумб). 
Сумма - 5 105 353,25 руб. Закрепленные депутаты: Федюнина Н.Н., Кириков П.Д. 
(резерв); 

- Звездный бульвар, д. 1: ремонт асфальтовых покрытий 899 кв.м, замена 

бортового камня 451 пог.м (дорожный 451 пог.м), ремонт газонов 1500 кв.м, 
устройство ограждений 383 пог.м, реконструкция контейнерной площадки -  
1 шт., установка антипарковочных столбиков - 23 шт. Сумма - 2 470 003,79 руб. 
Закрепленные депутаты: Борисов В.Ю., Цукасов С.С. (резерв); 

- проспект Мира, д. 81: замена бортового камня 670 пог.м (дорожный 670 
пог.м), замена МАФ 29 шт., устройство плиточного покрытия – 1011,06 кв.м, уста-
новка  приствольных решеток - 2 шт., устройство фонтана - 1 шт. Сумма  
7 529 501,71 руб. Закрепленные депутаты: Федюнина Н.Н., Кириков П.Д. (резерв).

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Останкинского района  
в 2020 году за счет средств стимулирования управы:

окончание на стр. 8

Решено Советом депутатов 
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Из отчета главы управы Останкинского района  Г.М. Горожанкина
В 2019 году на благоустройство 

территорий Останкинского района, в 
рамках стимулирования управ рай-
онов, было выделено 68 млн 621 тыс. 
230 руб. Всего ремонт был произве-
ден на 27 дворовых территориях. 

Производилось благоустройство 
дворовых территорий в рамках про-
граммы «Мой район». По программе 
«Ремонт асфальтобетонного покры-
тия большими картами» работы вы-
полнены в 17 дворах.                   

В рамках программы «Столичное 
образование» выполнены работы по 

благоустройству 3-х образователь-
ных учреждений. 

В 2019 году было высажено 30 де-
ревьев и 935 кустарников. Выпол-
нено устройство 60 опор освещения 
по 16 адресам. 

Во 2-м квартале 2019 года завер-
шена работа по отселению домов по 
улице Годовикова (дом 10, корпуса 1 
и 2). Дома демонтированы. 

 Строительство на территории 
Останкинского района: 

1) Строительство жилого комплекса 
«Грин Парк» (с инфраструктурой, ул. 

Сельскохозяйственная, вл. 35, стр.100).  
2) В 2019 году введены в эксплуата-

цию жилые дома по адресам: ул. Оло-
нецкая, д. 4 (956 квартир), ул. 
Сельскохозяйственная, д.35А (133 
квартиры), а также дошкольное обра-
зовательное учреждение на 225 мест. 

3) Строительство многофункцио-
нального комплекса «Центр водного 
спорта «Динамо» (ул. Березовая 
аллея - ул. Сельскохозяйственная). 

4) Строительство многофункцио-
нального жилого комплекса с под-
земной автостоянкой по адресу: ул. 
Бочкова, д. 11А, корп. 3. Возводится 1 
корпус, в составе которого секция 1.7 
(34 этажа), секция 1.1-1.2 (34 этажа), 
секции 1.3-1.6, 1.8, 1.9 (11 этажей). 

5) Строительство многофункцио-
нального комплекса «Китайский де-
ловой центр «ПАРК ХУАМИН» по 
адресу: ул. Вильгельма Пика, вл. 14 
(ввод в эксплуатацию в 2020 году). 

6) В рамках реконструкции школы 
№ 271 завершены работы по демон-
тажу старого здания школы по ад-
ресу: ул. Цандера, вл. 3. 

7) По адресу: проспект Мира, вл. 95, 
стр. 3, 4, ведется строительство апарт-
отеля с общественным центром и 
подземной автостоянкой. 

8) Продолжается строительство те-
левизионного центра ОАО «Телеком-
пания НТВ» (ул. Новомосковская, вл. 
18-22). 

9) Продолжается реконструкция 
административного здания ОАО «Ка-
либр» с ФОК и подземной автосто-
янкой (ул. Годовикова, вл. 9, стр.17). 

В соответствии с полномочиями, 
управа Останкинского района оказы-
вала адресную социальную поддержку 
ветеранам, инвалидам и малообеспе-
ченным гражданам льготных катего-
рий, проживающим на территории 
района. В частности, за счет бюджета 
предоставлялась единовременная ма-
териальная помощь на неотложные 
нужды. Адресная материальная по-

мощь оказана 62 жителям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, 
на сумму 575 000 руб.  

В 2019 году в рамках реализации 
мероприятий по социально-экономи-
ческому развитию района выполня-
лись работы по ремонту шести 
квартир ветеранов ВОВ на сумму 1 
260 725,13 руб. 

За 2019 год в управу Останкинского 
района поступило 6080 обращений 
граждан и организаций. По всем об-
ращениям были даны письменные от-
веты с разъяснениями.
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Мэру Москвы       С.С. Собянину 
Уважаемый Сергей Семенович! 

В Совет депутатов муниципального 
округа Останкинский поступают мно-
гочисленные обращения жителей в 
связи с опубликованием на сайте 
управы Останкинского района инфор-
мации о проведении общественных 
обсуждений  в период с 27 апреля по 
10 мая 2020 года на портале «Актив-
ный гражданин»  по проектам: 

 - планировки территории микро-
районов 14, 15-16 и квартала 104 
Останкинского района (СВАО) в целях 
реализации программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве; 

- внесения изменений в правила 
землепользования и застройки го-
рода Москвы в отношении террито-
рии по адресу: проект планировки 
территории микрорайонов 14, 15-16 
и квартала 104 Останкинского района 
(СВАО) в целях реализации про-
граммы реновации жилищного 
фонда в городе Москве. 

По мнению многих жителей Остан-
кинского района и депутатов Совета 
депутатов, проведение обществен-
ных обсуждений в период, совпадаю-
щий с особой эпидемиологической 
обстановкой в городе, влечет невоз-
можность  участия в них для многих 
жителей района.  Обращается внима-
ние, что ст.ст. 68, 68.1 Градостроитель-
ного кодекса города Москвы 
предусматривают проведение по вы-
шеуказанным вопросам как публич-
ных слушаний, так и общественных 
обсуждений.  

Нет никакой необходимости заме-
нять публичные слушания электрон-
ными общественными обсуждениями. 
Во время эпидемии коронавируса 
публичные слушания проводить не 
представляется возможным, но можно 
провести их после окончания эпиде-
мии со значительно  большим уча-
стием жителей. 

Публичные слушания имеют ряд 
очевидных преимуществ перед обще-
ственными обсуждениями. Порядок 

проведения публичных слушаний, 
определенный статьей 68 Градострои-
тельного кодекса города Москвы, поз-
воляет их участникам представлять 
свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту пятью разными 
способами, а именно посредством: 

1) записи в книге (журнале) учета 
посетителей и записи предложений и 
замечаний, которая ведется в период 
работы соответствующей экспозиции; 

2) выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний; 

3) записи в книге (журнале) учета 
(регистрации) участвующих в собра-
нии участников публичных слушаний; 

4) подачи в ходе собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний представи-
телю соответствующей окружной ко-
миссии, городской комиссии; 

5) направления в течение недели со 
дня проведения собрания участников 
публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в соответ-
ствующую окружную комиссию. 

Порядок же проведения электрон-
ных общественных обсуждений, опре-
деленный постановлением Правитель- 
ства Москвы от 30 апреля 2019 года  
№ 448-ПП «Об утверждении Порядка 
организации и проведения обществен-
ных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в го-
роде Москве и внесении изменений в 
правовые акты города Москвы», позво-
ляет их участникам вносить предложе-
ния и замечания только двумя 
способами, которые, по сути, ничем 
друг от друга не отличаются: 

1) путем заполнения формы на 
официальном сайте; 

2) путем внесения записи в книгу 
(журнал) учета посетителей экспози-
ции проекта, ведение которой осу-
ществляется в электронном виде на 
официальном сайте. 

При проведении очной экспози-
ции, в соответствии с пунктом 2.2.2(1) 
Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений,  пред-

ложения и замечания могут вно-
ситься представителем организатора 
путем записи в книгу (журнал) учета 
посетителей. Но участники пред-
лагаемых общественных обсуждений 
без проведения очной экспозиции 
лишены даже этой возможности. 
Таким образом, общественные об-
суждения, особенно проводимые в 
электронном виде, резко сужают воз-
можности граждан по сравнению с 
публичными слушаниями. Кроме 
того, процедура электронных обще-
ственных обсуждений не допускает 
никакого общественного контроля за 
учетом внесенных предложений и за-
мечаний. Эта процедура заставляет 
полагаться только на правильность 
действий сотрудников, обслуживаю-
щих портал «Активный гражданин», 
поскольку процедура проверки пра-
вильности их работы непонятна. 

Всё это вместе порождает обосно-
ванное недоверие к общественным 
обсуждениям как таковым, но осо-
бенно к электронным. Недоверие, в 
свою очередь, может стать источни-
ком постоянного общественного на-
пряжения, социальных протестов и 
общего неприятия проводимой в 
Москве градостроительной политики. 

На основании изложенного и во 
избежание массового нарушения 

прав жителей Останкинского рай-
она, предлагаю: 

1. Отменить общественные об-
суждения  в период с 27 апреля по 
10 мая 2020 года на портале «Актив-
ный гражданин»  по проектам: 

 - планировки территории микро-
районов 14, 15-16 и квартала 104 
Останкинского района (СВАО) в целях 
реализации программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве; 

- внесения изменений в правила 
землепользования и застройки го-
рода Москвы в отношении террито-
рии по адресу: проект планировки 
территории микрорайонов 14, 15-16 
и квартала 104 Останкинского района 
(СВАО) в целях реализации про-
граммы реновации жилищного 
фонда в городе Москве. 

2. Провести публичные слушания 
по данным проектам  в соответствии 
со статьей 68 Градостроительного ко-
декса города Москвы после улучшения 
эпидемиологической ситуации  либо  
общественные обсуждения  с очной 
экспозицией  в соответствии с пунктом 
2.2.2(1) Порядка организации и прове-
дения общественных обсуждений. 

 
Глава муниципального округа 

Останкинский 
В.Ю. Борисов 

Письмо по данному вопросу 
также направлено прокурору 
города Москвы Д.Г. Попову. В об-
ращении звучит призыв при-
нять меры прокурорского 
реагирования по отмене обще-
ственных обсуждений.    
 
Поскольку система голосования 
на портале «Активный гражда-
нин» непрозрачна, неконтроли-
руема гражданами и органами 
местного самоуправления и не 
вызывает доверия, депутаты Со-
вета депутатов организовали 
параллельный сбор мнений по 
проектам реновации через сайт 
муниципального округа Остан-
кинский. 28 апреля на сайте 
http://mo-ostankino.ru/ появился 
соответствующий раздел. Всех 
неравнодушных жителей Остан-
кино призывают публиковать 
свои отзывы не только на «Ак-
тивном гражданине», но и на 
сайте МО Останкинский.

Депутаты на защите интересов избирателей


