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Забор поперек улицы
Дела депутатские

29 апреля жителям дома 6 по Хо-
ванской улице устроили непри-
ятный сюрприз: подъехавшая
техника загородила забором часть
Прасковьиной улицы с тыльной
стороны их дома. Тем самым жи-
тели лишились возможности
оставлять свои автомашины у до-
роги до ограждения здания Отдела
МВД России по обслуживанию
ВДНХ. И это в условиях, когда и без
того наблюдается дефицит мест
для парковки.

Жители дома обратились к депу-
татам муниципального округа
Останкинский. На место прибыл де-
путат Николай Александров. 

– Когда я подъехал, рабочие уста-
навливали щит, информирующий,

что территория выставки и парко-
вая зона временно закрыты для по-
сещения, – рассказывает Николай. –
Но режим, объявленный в связи с
распространением коронавируса,
почему-то не помешал начать ра-
боты по огораживанию части улицы. 

Представитель ВДНХ объяснил,
что участок огородили законно,
поскольку-де это территория Вы-
ставки, и если открыть кадастро-
вую карту, в этом можно
убедиться. Работы же связаны с
ограничением проезда на терри-
торию ВДНХ. 

Но депутаты выразили сомнения
в правомерности действий адми-
нистрации ВДНХ, поскольку, как
они полагают, эта часть Прасковь-

иной улицы относится к улично-до-
рожной сети и попадает в границы
территорий общего пользования. А
такими территориями, согласно
Градостроительному кодексу РФ,
«беспрепятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц». Депута-
том Николаем Александровым
были подготовлены, а главой муни-
ципального округа Останкинский
Вячеславом Борисовым направ-
лены обращения префекту СВАО
А.А. Беляеву и начальнику Госу-
дарственной инспекции по конт-
ролю за использованием объектов
недвижимости города Москвы В.А.
Овчинскому с просьбой проверить
законность и правомерность пере-
носа ограждения ВДНХ.

Колонка депутата 

«Оптимизация»
продолжается!

Сейчас, в период самоизоляции и по-
всеместной борьбы с коронавирусом
COVID-19, осуществляется значительное
финансирование  здравоохранения. По
решению Правительства Москвы выде-
ляется  от 200 тысяч рублей на лечение
каждого больного COVID-19. Множество
медицинских учреждений были пере-
профилированы  для лечения коронави-
руса. Огромные суммы выделяются на
организацию временных госпиталей. На
размещение «временного госпиталя» на
территории  выставочного центра «Кро-
кус Экспо» в Московской области  по
двум контрактам была выделена сумма в
1 миллиард 900 миллионов рублей, и это
не на строительство больницы, а на вре-
менное размещение коек на территории
«Крокуса».  Причем, как выяснилось, в
эту сумму не входят затраты на размеще-
ние врачей в гостинице и на питание па-
циентов, эти контракты были размещены
на сайте гос. закупок отдельно. Таким об-
разом, Московская область потратила по
690 000 рублей на каждую койку. Не от-
стает от области и столица. В Москве
предполагалось открыть пять времен-
ных госпиталей под лечение COVID-19:  в
Сокольниках, в ледовом дворце «Кры-
латское», в автомобильном торговом
центре «Москва», самый большой в «Экс-
поцентре» на Красной Пресне и у нас на
ВДНХ. Все они  должны были заработать
не позднее 24 мая. Все госпитали
должны быть построены и готовы при-
нять пациентов не позднее чем через 20
дней, утверждало 4 мая РИА «Новости»
со ссылкой на заместителя мэра Москвы
Петра Бирюкова. По заявлению мэра
Сергея Собянина, временный госпиталь
на ВДНХ должен был принять первых па-
циентов ещё 15 мая, но, как известно, ни
один из этих госпиталей до сих пор не от-
крыт. Возможно, они не откроются во-
обще – еще в начале мая это допускал С.
Собянин, осматривая строящуюся кли-
нику в корпусах ВДНХ. Их обустройство
– это страховочная мера, пояснил он.
«Дай бог, это нам не понадобится, но мы
должны быть готовы. То, что мы видим в
других странах и крупных мировых горо-

дах, нас все-таки заставляет беспо-
коиться и заранее готовиться к сложным
ситуациям», – уточнил мэр. Затраты на
переоборудование торговых и выста-
вочных центров на 10 000 коек, которые,
возможно, никогда не примут больных,
могут составить почти 7 миллиардов
рублей, или 700 тысяч рублей на каждую
койку. 

Стоит заметить, что в непосредствен-
ной близости от ВДНХ, на ул. Касаткина,
после частичного переезда ГКБ № 40 в по-
селок Коммунарка простаивают   корпуса
больницы, оснащенные койко-местами и
медицинским оборудованием. На фоне
этих многомиллиардных затрат смешной
кажется экономия на заработной плате
врачей и медицинского персонала. Так,
например, в филиале № 2 городской по-
ликлиники № 12  (ранее ГП № 77) на улице
Цандера врачи узкой специализации пе-
реведены на оплату 0,5 ставки. Стоит от-
метить, что при этом соблюдены все
необходимые условия, и врачи написали
заявления «по собственному желанию»  с
просьбой перевести их на   полставки в
связи с уменьшением количества боль-
ных из-за самоизоляции. 

Ни для кого не секрет, что зачастую
медсестры  и технический медперсонал
не получают положенные стимулирую-
щие надбавки, многие врачи и мед-
сестры, работающие с коронавирусными
больными, не получают обещанные до-
платы за эту работу. Все это происходит
на фоне обещаний президента о том, что
в период самоизоляции всем работни-
кам будет сохранена заработная плата,
медперсоналу, работающему с боль-
ными COVID-19, будут выплачены соот-
ветствующие доплаты.

Согласно данным опроса аналитиче-
ской компании RNC Pharma и соцсети
«Доктор на работе», больше половины
медиков (52 процента) отметили ухудше-
ние доступности медпомощи в стране во
время эпидемии коронавируса. По сло-
вам специалистов, в настоящее время
врачи перегружены, в стране происхо-
дит массовое перепрофилирование ле-
чебных учреждений, а выбывающие
мощности никак не компенсируются.
Кроме того, прием плановых пациентов
приостановлен до распоряжений сани-
тарных врачей. В связи с этим суще-
ственно снизилось и выявление
онкологических заболеваний на ранней
стадии. С большой долей вероятности
можно сказать, что когда закончится пе-
риод самоизоляции, весьма ожидаем
взрыв онкологической заболеваемости,
особенно с запущенными стадиями. Так
что «оптимизация» медицины, начатая
М. Зурабовым и продолженная Т. Голико-
вой,  В. Скворцовой, С.Собяниным и
А. Раковой, продолжается...

Вячеслав БОРИСОВ, 
глава муниципального округа
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Согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации, с 1 апреля по 15 июля
2020 года осуществляется призыв на
военную службу граждан РФ в воз-
расте от 18 до 27 лет, не пребывающих
в запасе и подлежащих в соответствии
с Федеральным законом от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» призыву на
военную службу.

Нынешняя призывная кампания
проходит в непростых условиях, свя-
занных с угрозой распространения
коронавирусной инфекции. Министр
обороны Сергей Шойгу перед нача-
лом призыва отметил, что перед от-

правкой в армию всех призывников
протестируют на коронавирус: «В
войска направят только граждан,
имеющих отрицательные резуль-
таты после проведения диагностиче-
ских тестов». Чтобы предотвратить
заражение, в войсках проводят круг-
лосуточные профилактические ме-
роприятия, а также организовали
постоянный контроль со стороны
как врачей, так и командиров всех
уровней.

Заседания призывных комиссий в
военкоматах проходят с соблюдением
всех мер безопасности. Так, в объеди-
ненный военный комиссариат Остан-

кинского района приглашают не более
20 призывников одновременно –
чтобы была возможность соблюдать
дистанцию. При входе при необходи-
мости выдают маски и перчатки. Поме-
щения военкомата каждый день
дезинфицируют. 

В ходе весеннего призыва из Остан-
кинского района предстоит призвать
27 человек. По состоянию на 25 мая,
принято 15 решений о призыве, три че-
ловека уже отправлены в войска.
Нужно отметить, что случаев неявки
без уважительной причины на связан-
ные с призывом мероприятия не за-
фиксировано.

Весенний призыв идет по плану, несмотря на сложные условия
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Местное самоуправление

Многообразие вопросов и проблем

В 2019 и в начале 2020 года прини-
мал участие вместе с жителями и депу-
татами в решении основных проблем
района:

Уплотнительная застройка: Цандера,
7, ЖК iLove на Бочкова, ужасный апарт-
отель HILL 8 на Проспекте Мира, 95, у
НИИТеплоприбор, офисный ФОК с го-
стиницей на Королева, 13, и др.

Реставрация Останкинского дворца-
музея и угроза застройки поляны в
парке – дважды участвовал в перегово-
рах (совместно с депутатом М. Кези-
ным). Фондохранилище нужно
«временно» возводить не на поляне, а
на месте опасного скейтодрома. 

Проблема домов ул. Ак. Королева,  9,
корп. 3 и 4, – невыполнение постанов-
ления Правительства Москвы № 681-
ПП от 12.09.2006 г., и Прудовой, 13, –
общежитие ОСДС.

Фактическая ликвидация стацио-
нара ГКБ № 40 на Касаткина – лично об-
ращался к первому зам. министра
здравоохранения Т. Яковлевой, руко-
водителю Росздравнадзора М. Му-
рашко, бывшему врачу Л. Печатникову
вместе с управделами ЦС СПО-ФДО А.
Баукиным и к директору Департамента
общественного здоровья и коммуника-
ций Минздрава А. Киселеву-Романову
вместе с учителем В. Гайдук. 

Уничтожение природы, памятников
и выставочной инфраструктуры ВСХВ-

ВДНХ СССР, в т.ч. строительство парка
аттракционов с колесом, разрушение
подлинного, уникального, единствен-
ного в мире кинотеатра «Круговая ки-
нопанорама»  и павильона № 69 с
Белорусским сквером – обращался в
СМИ, Мосгорнаследие и к почетному
президенту Союза архитекторов Рос-
сии А. Бокову.

Угроза уничтожения монорельса и
троллейбуса в Москве. Как админи-
стратор группы «Московский моно-
рельс» в Facebook (с А. Киреевым)
обращался к архитекторам и зам. мэра
М. Ликсутову с просьбой о сохранении,
дальнейшем развитии (продлении до
метро «Ботанический сад» или по Яро-
славскому шоссе) монорельса, восста-
новлении всех 11 поездов и времени
движения с 6 до 23 часов, сокращении
интервалов. Защитникам монорельса
после многих лет борьбы удалось до-
биться того, что в апреле 2020 г. власти
пока отказались от его уничтожения.
Троллейбусов же в Москве, похоже,
скоро не будет…

Уничтожение здания школы № 304,
так же, как и моей школы № 271.

Строительство ненужной нам в
таком виде 4-полосной 660-метровой
эстакады через Октябрьскую ж/д или
тоннеля для дублирующей связки пр.
Добролюбова и Шереметьевской с вы-
ходом на Звездный бульвар – это не
только уничтожение гаражей на Прудо-
вом, но и угроза перегрузки потоком
машин со Складочной перекрестка Ар-
гуновской, Шереметьевской, Звезд-
ного б-ра и пробок.

Уничтожение зеленых насаждений и
почвы, варварское излишнее и бесхо-
зяйственное благоустройство, в т.ч.
сквера между Аргуновской и Новомос-
ковской, за сотни миллионов рублей.

Системная проблема отсутствия в
доступности специализированной ам-
булаторной мед. помощи: травмпункт,
детская стоматология, диспансеры:
ВФД, нарко-, КВД – взрослый перегру-
жен, детского отделения нет, физиоте-
рапия, массаж, ЛФК, женская
консультация и Бюро МСЭ (на Бочкова
закрыли). 

Уплотнение групп детсадов.
Необеспеченность спортзалами, до-

ступными бассейнами.
БДД и парковочные проблемы: плат-

ные парковки и уничтожение коллек-
тивных автостоянок МГСА и др.

Проблемы приюта для собак на ул.
Дубовой рощи – обещают реконструк-
цию и долгожданный водопровод, а
пока только есть негодный корм «Про-
хвост».

Общественный транспорт – без-
успешно писал о возврате остановки
«2-я Новоостанкинская улица».

В соответствии с небольшими полно-
мочиями, которые есть у местного са-
моуправления в Москве (по сравнению
с остальной Россией, где сохранилась
система и власть местных Советов),
участвовал в решении вопросов мест-
ного значения, в том числе: 

– информировании жителей о дея-
тельности органов МСУ и их организа-
ции для решения вопросов местного и
городского значения – это наша глав-
ная задача.
Местное самоуправление – это ор-
ганизация деятельности граждан,
обеспечивающая самостоятельное
решение ими вопросов местного
значения, исходя из их законных
интересов и потребностей;

– подготовке культурных мероприя-
тий и праздников;

– проведении мероприятий по пат-
риотическому воспитанию совместно с
ДОСААФ России и Сообществом род-
ственников ополченцев 13 Дивизии на-
родного ополчения Ростокинского
р-на г. Москвы (А. Попов). Организовал
участие жителей, комсомольцев и пио-
неров в Вахте Памяти в ночь с 21 на 22
июня (уже в 11-й раз) и Марше в честь
78-й годовщины легендарного парада
7 ноября 1941 г. на Красной площади;

– распространении природоохран-
ной информации и практических меро-
приятиях по охране природы и защите
животных, в том числе с Главным бота-
ническим садом им. Н.В. Цицина РАН.

- взаимодействовал с обществен-
ными объединениями: обществами
охраны природы, охраны памятников,
Союзом краеведов, Союзом архитекто-
ров, профсоюзами (по культ. мероприя-
тиям), Красным Крестом, Российским
союзом молодежи, ЛКСМ РФ, пионер-
ской организацией, ветеранами комсо-
мола, Советом ветеранов (дважды
обращался к В.И. Долгих), ДОСААФ Рос-
сии (в т.ч. авиамоделистами, ежеме-
сячно проводилось несколько

мероприятий Ю. Кукушкиным), ОСВОД,
ВДПО, МГСА и др.

Как председатель культурно-досуго-
вой комиссии хочу поблагодарить Ин-
ститут театрального искусства им. И.Д.
Кобзона из Марфино, Молодежный
театр п/р В. Спесивцева, Детский театр
песни «Талисман» п/р Е. Морозовой из
нашего Дома пионеров, которые не
только в ушедший Год театра, но и
много лет на благотворительной ос-
нове предоставляют жителям возмож-
ность приобщиться к искусству, в том
числе и в Новый год. Взаимодейство-
вал с библиотекой № 62 им. П. Неруды,
Гос. литературным музеем, Центром
помощи семье и детям «Родник». Бла-
годаря ТЦСО (Ю. Жаркова) и депутату С.
Цукасову провели встречу бывших ма-
лолетних узников фашистских концла-
герей, районную организацию
которых возглавляет Г. Токарева, а
окружную – И. Старовойтов. 

Организовал церемонию вручения
знака «Почетный житель МО Останкин-
ский» графу П.П. Шереметеву. Обра-
щался к руководителю Центра
реабилитации инвалидов «Преодоле-
ние» Л.П. Кезиной по вопросу изобре-
тенного жителем района И. Родиным
экзоскелета. 

Участвовал в реализации город-
ских полномочий, переданных нам
Москвой: благоустройство, капре-
монт и др. Решить системные про-
блемы ЖКХ: воспрепятствование со
стороны нанятой собственниками
управляющей организации – ГБУ
«Жилищник»  в контроле за управле-
нием и эксплуатацией домов и предо-
ставлении отчетности, неуборка
снега (просил помочь курсантов По-
жарной академии), «глонассинг» убо-
рочной техники, варварское кошение
травы и кронирование, «воровство»
листвы и др. – мне не удалось, для
этого, наверное, нужен не один, а 20
таких депутатов, как мой коллега С.Л.
Семенов. Проблемы учета расхода
тепла и контроля ремонта подъездов
(особенно дома 2-я Новоостанкин-
ская, 15) традиционно перешли из од-
ного года в другой. 

Совместно с жителем К. Фоминым
обращался к руководителю Роспотреб-
надзора А.Ю. Поповой и в СМИ в связи
с бездействием городских служб и вы-
бранной собственниками управляю-
щей организации в отношении

членистоногих переносчиков транс-
миссивных болезней (тараканов) в
доме 2-я Новоостанкинская, 21. 

Оказывал содействие в проведении
выборов в Мосгордуму в сентябре
2019 года и в пропаганде знаний в
области пожарной безопасности и
гражданской обороны. 

Хочу поблагодарить жителей, с ко-
торыми мы уже не первый год рабо-
таем вместе: О. Сулакадзе – совесть
нашего района; К. Фомин, Ю. Поздня-
ков и Е. Поборцева, до 2 часов ночи
работающие с нами на заседаниях Со-
вета депутатов; защитник ВДНХ Ф.
Пухлов; Л. Смирнова и Т. Илясова, К.
Кокорин, Т. Сидорова, И. Ютанова, А.
Крупина, Л. Заславская, Н. Кузнецова,
В. Гайдук, М. Маркелова, В. Бакулина,
И. Родин, А. Чуев, Г. Куркина, Г. Остров-
ская, Ю. Соломко, К. Хатковский, Ю.
Кукушкин, А. Лазарев, О. Белостоцкая,
С. Ильин, И. Скорикова, ветераны ком-
сомола Л. Колычева,  Т. Андросенко,
Ю. Иванов, А. Губенко и Л. Афанась-
ева; членов Советов домов и многих
других, а также депутатов, сотрудни-
ков администрации мун. округа и ре-
дакции нашей газеты за большую
помощь в 2019 году.

К сожалению, в 2019 году от нас
ушли ветеран ЦК ВЛКСМ Б.А. Хорун-
жий, поддерживавший меня и сто-
явший у истоков создания районной
организации ветеранов комсомола,
бывший 1-й секретарь РК КПРФ Н.З.
Щербаков (восстанавливал деятель-
ность партии в районе в начале 1990-х
годов), бывший глава управы и мун.
округа А.Н. Ермолаев, активный жи-
тель Аргуновской ул. Г.Н. Румянцева и
другие жители.

Подробнее о работе депутата
можно узнать на сайте МО Останкин-
ский mo-ostankino.ru и в группах Fa-
cebook: «Жители района Останкино»,
«Наше Останкино», «Район Алексе-
евский/Останкинский/Ростокино». 
Домовладения, закрепленные за
депутатом:
ул. Аргуновская, 10 (к. 1), 14, 16, 16
(к. 2), 18
Звездный бульвар, 42 (к. 2)
ул. 2-я Новоостанкинская, 15, 17, 19, 21
ул. 3-я Новоостанкинская, 2
Прудовой проезд, 10, 13
ул. Цандера, 7 (подъезды 14,15,16).
Прием: 4-й четверг месяца с 18.00 до
20.00.

Благотворительность
«Это трогает до глубины души!»

Период самоизоляции в связи с распространением
коронавируса – время, непростое для всех, но осо-
бенно для людей, оставшихся без работы, соответ-
ственно, и без источников заработка. Порой денег
нет на самое необходимое. Вся надежда – на помощь
добрых, неравнодушных людей… 
Депутаты муниципального округа Останкинский пришли на вы-

ручку тем, кому сейчас труднее всего. Николай Александров, Сергей
Цукасов, Константин Рахилин и другие выявляли семьи, оказав-
шиеся в бедственном положении, для того чтобы передать им то-
вары первой необходимости – продукты, средства бытовой химии.
Вячеслав Борисов и Павел Кириков развозили продукты нуждаю-
щимся по домам, доставляли даже мешки с картошкой. Екатерина
М. написала: «Мне сейчас принесли радость в дом! Дочка радуется
вкусняшкам, а мы – нужностям. Это трогает до глубины души». 

Сергей Цукасов с товарищами участвуют в волонтерской ини-
циативе, которая помогает продержаться людям без российского
гражданства, оказавшимся запертыми в России без денег, работы,
а порой и жилья. 

Депутаты приходят на помощь, не дожидаясь просьб, ведь не
каждый решится сообщить о своих проблемах. Узнав о том, что
какая-то семья  оказалась в трудной ситуации, они просто ищут спо-
собы, как поддержать людей, обеспечить их всем необходимым
для жизни.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
М.В. СТЕПАНОВА (ОКРУГ № 2)
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«Страшнее войны нет на свете ничего»

...6 часов утра. Началось. Немцы от-
крыли огонь из всех видов оружия. Поле
кипело огнем. Пехота – молодые ребята
не выдержали, бежали кто куда. Лейте-
нант с пистолетом в руках кричал
«Назад», но его тут же ранило в руку и
горло. Санитаров тут не было. Он кое-как
полз к сараю, где находились развед-
чики. Их тоже осталось трое. Они перевя-
зали его и дотащили от огня под гору. Там
скопилось много отходящих войск, ухо-
дили через мост по магистрали, идущей
в Ленинград.

Наш командно-наблюдательный
пункт был практически уничтожен. Сна-
ряд взорвался на углу сарая. Телефонист
был тяжело ранен, а также наш коман-
дир молодой смертельно ранен в голову.
Сержанта ранило в ногу. Телефон не ра-
ботал. Лейтенант успел мне дать знак:
«Иди к артиллерии. Отходите».

Я добрался до артиллерии. Там полит-
рук ждет у телефона, трясет его. Лес, где
расположилась наша батарея, находился
под обстрелом. Немецкая рота подыма-
лась по лесу вверх. Они собирались идти
в тыл, но наткнулись на нашу батарею.
Взвод разведки удерживал их. Я доло-
жил политруку отходить. Тут же собра-
лись и стали отходить, ни одного
выстрела не успели сделать. Чтобы
отойти, надо было пройти через поляну,
что находилась под минометным обстре-
лом. Из тягачей один вышел из строя, и
одна гаубица осталась на поле. Погибли
два артиллериста и водитель. Троих ра-
нило. На мосту была давка, кричали.
Командир кричал во всю глотку: «Пер-
выми пустить тяжелую технику, потом
обоз с лошадьми и ранеными. Солдатам
пройти через реку». Вода в реке была не-
глубокая, по грудь. Солдаты переходили
через реку группами по 3-5 человек.
Река тоже находилась под обстрелом ми-
нометов. Немцы перенесли огонь в тыл.
Одна мина попала на мост. Мост был взо-
рван, и часть техники осталась по ту сто-
рону. Много осталось раненых.

Нас было трое. Я и два разведчика –
Федор и Семен. Мы видели: через мост
не пройти, такая давка. Спустились на
берег реки, чтобы переплыть.

Раздался взрыв. Я услышал, будто что-
то крыльями быстро хлопает, острый
удар в голову… Больше ничего не помню.

Не знаю, сколько я лежал возле речки.
Когда поднял голову, сразу не понял, где
я. Никого нету, где-то стреляют. Голову
ломит. Я подполз ближе к речке, пить
очень хотелось. Потом чувствую, лицо в
крови, стал его мыть. Рукой дотраги-
ваюсь до головы и боюсь, может, там пол-
головы нет. Пилотку не могу снять, что-то
ее держит. Щупаю, острая тонкая железка
торчит в голове через пилотку. Я от
страха ее быстро дернул, пилотка упала.
Опять полилась кровь, голова горит, и
кто-то словно молотком ударяет по ней.
Я снова теряю сознание. Через несколько
минут пришел в себя. Снова мою лицо,
надеваю запачканную в крови пилотку.

С трудом встаю, чувствую острую боль
в колене, ниже ноги чувствую теплое,
мокрое. Посмотрел, у сапога ниже голе-
нища отрезана полоса, как ножом. Я на
это уже не обращаю внимания, главное,
голова на месте.

Тут я услышал разговор… веселый…
повернулся… Это немцы, молодые сол-
даты, идут ко мне, что-то говорят, слово
«русс», показывают  мне на голову. Потом
показывают пальцами: «Ходить мо-
жешь?» Я стою, не верю, что это немцы.
Ничего не могу сказать, головой только
кивнул: могу. Они рукой показывают, го-
ворят: «Ком», и повели меня. Ну, думаю,
где-нибудь застрелят меня. Ведь гово-
рили, что немцы всех раненых расстре-
ливают. Они весело говорят: «Сталин
капут», потом показывают какие-то би-
леты и показывают пальцами: три дня и
«Ленинград консерватор». Наконец-то я
понял. Они твердили мне, что через три

дня будут в Ленинграде. У них уже билеты
в консерваторию на оперетту. Я про себя
подумал: «Вряд ли вам до Ленинграда
дойти. Ленинград не сдастся», – в этом я
был уверен. Немцы были в хорошем на-
строении. Поэтому они были снисходи-
тельны к раненым, кто мог ходить.
Вывели меня на магистраль, там стояла
огромная машина, покрытая брезентом,
велели мне подняться в машину. Там уже
были раненые и медсестра с команди-
ром. Лейтенант говорил по-немецки. Еще
на дороге было четверо раненых. Их по-
садили на машину. На магистрали было
много немецких солдат, мотоциклы. Бро-
невик стоял в сторонке. Наших войск уже
никого не было, все ушли.

Машина тронулась. Едем по дороге. На-
встречу идут машина за машиной, покры-
тые брезентом. Идут солдаты по ротам.
Броневики идут – тянут тяжелые орудия. 

Потом показались пленные. Боже мой,
сколько их, когда успели… Нет им  конца.
Идут по четыре человека в строю. У мно-
гих – у кого рука завязана, у кого голова
забинтована, многие оборванные, гряз-
ные, видно, что воевали крепко. Но когда
успело столько в плен попасть, глазам не
верится. По краям идет конвой с соба-
ками. Некоторые пленные, потерявшие
силу, присаживаются на корточки у края
дороги. Конвой подходит, приставляет
дуло к затылку, и нет человека... 

Нас везли полдня и остановились у
большой колхозной конюшни, выгру-
зили, заперли в конюшне. Конюшня была
так забита пленными, что не было места,
куда приклониться. Меня мучила жажда.
Воды нигде нет. Есть тоже очень хоте-
лось. Голова, нога ныли. Больше не было
сил стоять. Я лег прямо тут, на навоз ло-
шадиный, только шинель постелил на
навоз. Снял сапог с болевшей ноги. 

Утром нас опять погрузили на ма-
шины, повезли в городок Любань. В сто-
ронке от города был скотный двор,
огороженный колючей проволокой. Нас,
раненых, поместили в скотный двор по
два человека на стойло. Мы лежали на
голых досках. Остальные пленные ноче-
вали прямо на улице, кто как сумел.

Медсестра – молодая женщина. Уха-
живала, перевязывала раны, давала таб-
летки. Из таблеток были только аспирин
и стрептоцид. А бинты были – туалетная
бумага. Три дня лежали в лагере. Один
раз в день давали пол-литра баланды –
кипяченая вода с двумя или тремя листи-
ками капусты, и все. 

На третий день нас, 3000 пленных, по-
везли на вокзал. Он весь был разбит, и во-
круг вокзала все здания были одни руины
из камня, кирпича. Нас погрузили в ва-
гоны, угольные. Вагоны были так набиты,
что невозможно было даже сесть, а тем
более упасть. За три дня езды некоторые
умерли от ран и от истощения. Они всю до-
рогу стояли, не могли упасть. Три дня не
давали ни воды, ни хлеба. Днем от жары
болела голова, а ночью дрожали от холода.
Иногда проходили дождевые тучи. Тогда с
открытыми ртами хватали капли дожде-
вой воды. Когда на вокзалах поезд ожидал
встречного, вокруг стояли солдаты с пуле-
метами, уставленными на нас. Боялись,
что, может, очумелая голодная толпа ри-
нется на вокзал найти что-нибудь поку-
шать. Так случилось на одной маленькой
остановке. Два голодных бойца не выдер-
жали, хотя нас предупреждали: «Кто поды-
мется в вагоне хоть до пояса, часовые
будут стрелять без предупреждения».
Один пленный, выскочив, побежал до ого-
рода эстонского (мы уже ехали по Эстонии,
и картина менялась, как ночь и день. В
Эстонии дома все были крашеные, а пали-
садники так аккуратно ухоженные. Не могу
сказать про других пленных, но я даже
забыл про голод, так любовался этой акку-
ратностью). Этот голодный человек сорвал
один кочан капусты, как навстречу вышел
охранник. Наставил на него дуло винтовки
и говорит: «Бросай». Пленный говорит:

«Пан, я только одну капусту, кушать хочу. Я
никуда не хотел бежать». Солдат: «Бросай!»
Пленный упал на колени, рукой держит за
дуло винтовки, говорит: «Пан, я только ку-
шать хотел». Тут раздается выстрел, плен-
ный без звука падает. Солдат приставил
дуло к виску и второй раз выстрелил.  

Солдаты вскочили в поезд, и мы опять
поехали. На третий день прошел дождь.
Поезд прибыл на станцию. Это был город
Каунас. Нас под конвоем повезли в
какой-то высокий вал, четырехугольный,
вроде крепости. На дороге были лужи
воды, грязные, смешанные с лошадиным
навозом. Многие котелком хватали ту
воду и пили через носовые платки. 

Когда мы прибыли внутрь этой крепо-
сти, перед нами выступил фельдфебель
и на ломаном русском произнес: «Вы
прибыли на отдых. По приказу фюрера
вас накормим по целому котелку пшен-
ной каши и по большому куску вареной
трески». Конечно, голодные, измученные
пленные закричали: «Ура-а-а…». И
правда, обещанное мы получили. Я, на-
верное, съел бы всё без промедления, но
вспомнил рассказ отца, как в лагере
после гражданской войны кормили
пленных красногвардейцев: сначала мо-
рили голодом, потом давали по боль-
шому куску вареного сала и по два
сухарика. На второй день начали уми-
рать один за другим от заворота кишок.
Я съел только половину, остальное оста-
вил на утро, еле удержался. На второй
день уже было 12 трупов, а к вечеру их
стало – целая грузовая машина. 

На третий день нас всех выстроили,
началась проверка. Офицер проходит
мимо строя, смотрит: «Юда». Полицей-
ские того сразу отдергивают в сторону.
Потом им на спину шинели белой крас-
кой рисуют букву «Y» – это означает
«еврей». Их ведут куда? Никто не знает. 

Внутри крепости не было никаких по-
мещений. Пленные жили на улице под
открытым небом. Были там и старо-
жилы. Они умудрялись вырыть тоннели
на завалине. Я искал такое место, но все
завалы были уже изрыты пещерами, да
и нечем было копать. Никто меня не
пускал в свою пещеру. Каждый день был
наряд: брали по 10-15 человек на ра-
боту «пацеру» – крестьянину. Там кор-
мили. Из-за этого всегда с дракой
бросались в строй, чтобы попасть к
крестьянину на работу. Я несколько раз
старался попасть в строй, но всегда был
уже лишним. Тогда я решил спать прямо
у ворот. Когда опять закричали «Десять
человек строиться», я вскочил и побе-
жал. Успел, был восьмым. Так нас десять
человек повели в машину. 

Машина остановилась на открытом
громадном поле. Видны были клумбы по
10-15 метров длиной, и вырыты окопы в
виде траншеи по полтора метра шири-
ной и два метра глубиной. Нас выгру-
зили, дали лопаты и кирки и повели к
одной недокопанной яме. Мы были
очень разочарованы, что были обма-
нуты, не попали к крестьянину. Нас заста-
вили копать. Какой там копать, еле
лопату в руках держали. Били по спине
палками, кричали «швайне русс шнел ар-
байтет» (русские свиньи, быстро рабо-
тайте). Около двух часов мы мусолили
лопатами. Потом команда «Быстро на-
верх». Мы поднялись из ямы в строй, и
нас повели. Инструменты тут оставили.
Навстречу нам ведут человек двадцать
пленных. Впереди идет пленный, видно,
лет под сорок, седина на висках. Когда
проходили мимо, выяснилось, что это
был комиссар, видно по ромбам на во-
ротнике. Он шел, я бы сказал, гордо, чет-
ким шагом, смотрел всё наверх. Журавли
как раз летели треугольным строем на
юг. Это был конец сентября. Сзади комис-
сара шли остальные пленные по парам,
головы у многих опущенные. Они знали,
что ведут их на расстрел. На спине буква
«Y». Больше я на работу не стремился.

Днем внутри крепости все гуляют. Кто-
то достал сигареты, курит, вокруг него
очередь. Один – 40, второй – 20, третий –
10. Это означало: от сигареты 40 %
оставь мне, второй – 20 % мне, и третий
– 10 % оставь мне на две затяжки. Здесь,
внутри крепости, был свой рынок: кто
продавал ремень кожаный, кто бритву
опасную, котелок, рубашку, кто паек
хлеба за сигареты.

А на вышке сторожевой стоял прожек-
тор, пулеметная установка, солдат в
каске. По воскресеньям туда подыма-
лись офицеры, наверное, выпивши. У
них, видимо, был спор. Кто из пистолета
с первого раза повалит свою мишень.

Один из них целится. Многочисленная
толпа пленных смотрит на них спокойно.
Никто никуда не убегает. Нас много, ждем,
кто из нас упадет, сраженный пулей. К
этому все привыкли. У меня с животом
становилось все хуже и хуже. Наконец, от-
крылась кровавая дизентерия. Посере-
дине крепости был выкопана траншея 10
м длиной, на ней установлены жерди. Это
был туалет. Я уже третий день сижу около
туалета. Третий день не ел, не могу стоять
в очереди. Давали миску баланды из
какой-то муки, 200 граммов хлеба на
день. Как-то раз, проходя мимо, остано-
вился возле меня высокий, худой, в
форме медицинского капитана. На вид он
был восточным, с темным лицом, продол-
говатым, и нос острый, чуть с горбинкой.
Говорит: «Тебе надо пить только кипяток,
не меньше три дня, иначе твой гибель».
На следующее утро рано, в 6 часов, поко-
вылял в сторону кухни. Там в трех поход-
ных котлах кипятилась  вода. Я
постарался пройти незамеченным, за-
черпнул котелок кипятка. Тут из кухни
вышел один повар, увидел меня, подбе-
жал, схватил за шиворот. Кипяток у меня
весь выплеснулся на него и обжег руку и,
кажется, живот. Он так заорал на меня.
Выбежали еще повара, потом полицей-
ские схватили меня. Тут появился немец-
кий офицер, фельдфебель, худой,
маленького роста. Они повели меня в за-
валину. Там была огромная дверь. От-
крыли, увидел бетонные ступени, идущие
вниз. Внизу длинный коридор. Пол бетон-
ный. По обеим сторонам камеры пустые,
с решетками двери. Я думал, меня поса-
дят в холодную камеру, но повели мимо,
до самого конца коридора. Ну все, думаю,
сейчас выстрел, и все кончено. Офицер
что-то крикнул, и полетели на меня удары
палками от двух полицейских. Я упал на
пол, они всё били. Я уже и стонать не мог,
они всё били. Потом офицер что-то опять
крикнул. Перестали бить, потащили меня
за ноги на улицу. Дверь закрыли и ушли.

Я лежал, наверное, полдня, потом ка-
рабкался на четвереньках до общего стой-
бища около туалета. На второй день
полицейский ходит по лагерю и кричит:
«Карелы, ингерманландцы, выйти
строиться на отправку в Финляндию». Я
уже считал себя пропавшим, готовился на
тот свет, мысленно попрощался со своими,
и закопают меня в литовской земле. Когда

услышал про отправку, откуда-то силы по-
явились. Нет, не все еще потеряно, хоть по-
баивался, как меня встретят белофинны.
Они же знают про нас всё. Что мой отец –
бывший красный, и мы все, братья, – ком-
сомольцы, пойдут меня пытать. Что будет,
то будет, пойду. Так решил и встал в строй
к отправляющимся. Нас повели, как ска-
зали, в баню. Там, прямо на улице, пло-
щадка  с решетками. Вверху идут трубы, из
них поливают водой. Нам велели раз-
деться, встать под душ. Идет холодная
вода, тут солдаты стерегут. Потом несут
одежду из жарилки. Она горячая, это не-
много согрело. Нас повели в другой ла-
герь. Это был эстонский лагерь. Два
барака, все эстонцы при полной солдат-
ской амуниции, даже чемоданы. С нижним
запасным бельем, полотенцами, личными
вещами, кроме оружия. Как будто они в ка-
зарме сидели наготове, ждали немцев. К
вечеру меня начало знобить, и стало
плохо. Я зашел в медпункт. Там сидел эсто-
нец в белом халате и немец – солдат или
врач. Меня осмотрели, дали две таблетки
с водой пить. Санитар меня проводил в
барак. Там были деревянные нары. Велел
ложиться на нары, рядом лежал больной.
Я осмотрелся, шесть больных лежало во
всем бараке. Давно не лежал на нарах. В
бараке я сразу уснул. Проснулся, меня раз-
будил санитар. Дал миску каши без соли,
кружку кипяченой воды и сухарик.

Лежал целый день, тишина, повер-
нулся, вижу, вчерашнего больного уже
нет. Спросил, где? Ночью умер, утром
унесли. Это барак умирающих. Отсюда
никто не поправляется, все умирают.

Я хотел спрыгнуть и уйти. Но куда? На
улицу? Лучше тут лежать, а там видно
будет, может, скоро нас отправят. На вто-
рой день слышу, кричат, карелы, ингер-
манландцы строиться.

Я услышал это, быстро соскочил с нар
и закондылял в строй посередине. Ре-
бята меня поддерживали, чтобы не упал.
Эстонец, младший лейтенант, лицо все
багровое от спирта, к каждому подходит,
спрашивает по-фински: «Откуда, как фа-
милия?» И так набрал нас около 40 чело-
век. Остальные – расходись.

Повели строем на вокзал, сели мы в
товарный вагон. В дороге дали по
булке хлеба на двоих, по пакетику
плавленого сыра.

Через сутки мы прибыли в г. Кёнигс-
берг. Оттуда повезли нас во французский
лагерь километрах в пятидесяти от Кё-
нигсберга. Штаб лагеря 1-а. Это был ла-
герь-город, больше 30 тысяч пленных:
французы, голландцы, бельгийцы, по-
ляки, даже испанцы еще с 1935 года. Ну
и мы, карелы, ингерманландцы, эстонцы,
латыши, литовцы. Из всей этой многона-
циональной группировки я  был един-
ственный финн. Может, причиной было
то, что, когда война началась, Сталин
издал приказ: все национальности, кто
находился в союзе с Германией, отсыла-
лись в Сибирь в трудовые лагеря. Наша
дивизия на третий день войны ушла на
фронт. А приказ Сталина был позже…

В прошлом номере нашей газеты был напечатан отрывок из мемуаров Пенти Альбовича
Пиетиляйнена – дедушки Николая Александрова, депутата муниципального округа Остан-
кинский. На фронте Пенти Альбович был разведчиком, пережил два концлагеря. Представ-
ляем еще один фрагмент из воспоминаний ветерана.

Пенти Альбович Пиетиляйнен с женой Прасковьей Ивановной
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Из проекта планировки территории микрорайонов 14, 15-16 и квартала 104 района Останкинский
Проект планировки территории подготовлен в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве.
Территория подготовки проекта планировки площадью 96,8 га расположена в границах Останкинского района и ограничена: с севера
– улицей Академика Королева, с северо-востока – Останкинским проездом, с юго-востока – Звездным бульваром, Шереметьевской
улицей, Калибровской улицей, с юго-запада – Мурманским проездом, с запада – Шереметьевской улицей, Аргуновской улицей.
Проектом планировки территории предлагается:
Снос тридцати четырех многоквартирных домов - 112,40 тыс. кв. м, а также отдельно стоящих нежилых объектов -   6,78 тыс. кв. м.
Строительство многоквартирных домов -  395,40 тыс. кв. м; общеобразовательной организации на 550 мест, учебного корпуса с до-
школьным отделением на 300 мест; физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на территории существующей школы
ГБОУ «Школа № 1220»; дошкольной образовательной организации на 150 мест; отдельно стоящего здания многофункционального
центра и центра социального обслуживания; двух объектов общественного назначения.

В чьих руках судьба района?
С 27 апреля по 10 мая 2020 года на пор-

тале «Активный гражданин» проходили об-
щественные обсуждения по проектам
планировки и внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки го-
рода Москвы в отношении территории
микрорайонов 14,15-16 и квартала 104
Останкинского района в целях реализации
программы реновации жилищного фонда.

Проведение общественных обсуждений
вызвало негативную реакцию у многих жите-
лей района. Совет депутатов муниципаль-
ного округа Останкинский направил
обращения мэру Москвы С. С. Собянину и
прокурору города Москвы Д. Г. Попову, в ко-
торых призывал отменить общественные об-
суждения. «…Проведение общественных
обсуждений в период, совпадающий с осо-
бой эпидемиологической обстановкой в го-
роде, влечет невозможность  участия в них
для многих жителей района. Обращается
внимание, что ст. ст. 68, 68.1 Градостроитель-
ного кодекса города Москвы предусматри-
вают проведение по вышеуказанным
вопросам как публичных слушаний, так и об-
щественных обсуждений. Нет никакой не-
обходимости заменять публичные слушания
электронными общественными обсужде-
ниями. Во время эпидемии коронавируса
публичные слушания проводить не пред-
ставляется возможным, но можно провести
их после окончания эпидемии со значи-
тельно большим участием жителей», – гово-
рилось в обращении к мэру столицы.
Депутаты подчеркивали, что публичные слу-
шания, проводимые в очной форме, имеют
ряд очевидных преимуществ перед обще-
ственными обсуждениями, тем более прово-
димыми в электронной форме. Электронные
общественные обсуждения, по мнению де-
путатов, резко сужают круг их участников,
возможности для выражения мнений, а
также не предполагают общественного конт-
роля за учетом внесенных предложений и
замечаний. «Всё это вместе порождает обо-
снованное недоверие к общественным об-
суждениям как таковым, но особенно к элек-

тронным. Недоверие, в свою очередь, может
стать источником постоянного обществен-
ного напряжения, социальных протестов и
общего неприятия проводимой в Москве
градостроительной политики», – говорится в
обращении депутатов.

Надо сказать, наш район, увы, далеко не
единственный, где публичные слушания за-
менили обсуждениями в «Активном гражда-
нине». Причем большинство обсуждений,
как и у нас, связано с планами по застройке.
Против изучения общественного мнения в
таком формате выступили более ста депута-
тов муниципальных округов и Мосгордумы,
подписав обращение к властям города. В
районе Богородское был выпущен инфор-
мационный бюллетень, центральной публи-
кацией в котором стал материал под
красноречивым названием «Не дайте себя
обмануть»…

Однако призыв народных избранников
провести по данным проектам публичные
слушания либо общественные обсуждения
с очной экспозицией не был услышан. Как
говорится в ответе за подписью первого за-
местителя председателя Москомархитек-
туры А.Ю. Сухова, «перенос публичных
слушаний или общественных обсуждений
по рассмотрению проектов планировки
территории реновации приведет к срыву
сроков расселения жилых домов…» И элек-
тронные обсуждения на «Активном гражда-
нине» по вопросу, определяющему, без
преувеличения, судьбу района, были про-
ведены. 

С  самого начала жители стали жало-
ваться на недоверие «Активному гражда-
нину», на проблемы с регистрацией на
портале (то дом не находится, то документы
не принимаются), а для старшего поколе-
ния интернет-голосование было вообще
недоступно. Поэтому депутаты МО Остан-
кинский организовали сбор мнений на
сайте муниципального округа; также жи-
тели имели возможность направить в Совет
депутатов письменные обращения.

Общий итог таков. На сайт муниципаль-

ного округа поступило 478 отзывов, на бу-
мажных носителях – 350, итого 828. Из них
за проект реновации – 30, то есть 3,6 %.
Остальные жители высказались против
планируемых изменений в своем районе.
Многие – весьма резко. А житель Остан-
кино Кирилл Кокорин даже снял ролик, в
котором подробно проанализировал про-
ект, подвергнув его критике. Все отзывы с
сопроводительными письмами были от-
правлены в мэрию. 

Сбор мнений – процедура, не влекущая
каких-либо правовых последствий, для
людей это была просто возможность выска-
заться. Мнения жителей власти были
вправе принять как руководство к дей-
ствию - если, конечно, реновация делается
действительно в интересах жителей, - или
не принять. 

Не приняли. В заключении о результатах
общественных обсуждений, опубликован-
ном на портале «Активный гражданин», от-
мечено, что всего по проекту поступило
1839 предложений и замечаний. Все пред-
ложения «поддерживаю» (заметим, голосо-
вавшие за проект не расшифровывали, чем
именно он так хорош) «рекомендованы к
учету», все замечания – отвергнуты. Обо-
снования – самые общие, формальные и в
основном под копирку: «Рассматриваемый
проект подготовлен в соответствии с поло-
жениями правовых актов Российской Феде-
рации и города Москвы», «Параметры
плотности и высотности планируемой за-
стройки, содержащиеся в проекте, об-
условлены необходимостью обеспечения
комфортного проживания жителей и обес-
печения возможности переселения жите-
лей в рамках Программы реновации с
учетом права на улучшение жилищных
условий путем «докупки» дополнительной
жилой площади»… Вывод городской ко-
миссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Прави-
тельстве Москвы по результатам обще-
ственных обсуждений предсказуем:
«Рекомендовать утвердить представлен-
ный проект в установленном порядке».

Да, можно показать нужные результаты в
электронном голосовании. Но надо учиты-
вать, что застройщики, чьи интересы так
упорно отстаивают городские власти, вый-
дут не на виртуальную, а на реальную пло-
щадку, встретятся с реальными жителями, и
вряд ли прием будет радушным. Пример с
домом 7 по улице Цандера, где идет жесткое
противостояние жителей и застройщиков
(и, видимо, будет продолжаться, поскольку
эта территория включена уже в обсуждае-
мый проект), тому живое подтверждение. 

Да, реновация нужна, ведь некоторые
дома сильно изношены. Но проводить ее
надо, учитывая мнение граждан, улучшая, а
не ухудшая условия их жизни.

Ниже мы приводим  лишь часть мнений,
направленных жителями в Совет депутатов,
но и они дают возможность оценить общие
настроения. 
За предложенный проект

Образцов Александр Андреевич:
За реновацию! За проект! Лживых депу-

татов в отставку!
Тарасов Игорь Александрович:
Визуализация, которая представлена на-

шему вниманию, вызывает восторг! Абсо-
лютно продуманы вопросы со школами,
детскими садами, поликлиниками, парко-
вочными местами! Высотность домов опти-
мальная, и это улучшит комфортное
проживание людей, о котором так часто
упоминают президент и мэр! Проект пре-
красный и не требует доработки!

Тарасов Георгий Игоревич:
Строить, строить и еще раз строить! Сне-

сти все развалюхи, как снесли в 60-х. Пора
уже освободить район от уродских несо-
временных пятиэтажек. 

Тарасов Даниил Игоревич:
Добрый день! Я ЗА такой замечательный

проект. Долой старье, даешь новье! А депу-
таты, если они против, пусть катятся колба-
ской по Малой Спасской!

Мокеев Даниил Михайлович:
Я за проект! Депутатов в отставку!
Егоров Валерий Николаевич:

За проект! В общем хотелось бы, чтоб
московские власти наградили архитекто-
ров за такую качественную работу и боль-
шое уважение к замечательному району
Останкино!

Тюркина Зинаида Дмитриевна:
Замечательный проект! Давно уже пора

вместо старья построить в районе совре-
менное комфортное жилье. А заодно и сне-
сти китайку. Ей – 50, крыша протекает,
батареи не топят.

Вартапетова Елизавета Юрьевна:
Я за проект планировки квартала, по-

скольку значительно улучшает соответ-
ствующую инфраструктуру, проблемы
парковки, выезда личного транспорта, эко-
логии и многих других. Живу в доме, не
включенном в программу реновации, счи-
таю эту программу продуманной и велико-
лепной.

Сафонова Дина Петровна:
Я за реновацию! Наш дом совсем изно-

сился. Нет ни лифта, ни мусоропровода.
Хочу в новую квартиру.

Чуфарова Дарья Вадимовна:
Я ЗА проект планировки территории в

целях реализации программы реновации
жилищного фонда в г. Москве и за внесение
изменений в проект правил землепользо-
вания и застройки г. Москвы в отношении
территории Останкинского района. Плюс
возникает вопрос о прозрачности голосо-
вания на этом сайте. Почему не было опо-
вещения об этом голосовании среди
жителей пятиэтажек? Вы боитесь услышать
мнения жителей, которые заинтересованы
в реновации? 
Против предложенного проекта

Коваль Александр Юрьевич:
Я не понимаю, каким образом можно вы-

носить столь важные решения на онлайн-го-
лосование. Ранее практиковались
публичные слушания. Они тоже не прохо-
дили прозрачно, однако там был шанс, что
тебя услышат другие участники голосования.
Сейчас же это похоже больше на попытку
изобразить демократию, при этом не особо
присматриваясь к неудобным мнениям. 

Бояркин Денис Сергеевич:
Я категорически против представленного

проекта и требую его отклонить. В данном
проекте под предлогом реновации осу-
ществляется массовая уплотнительная за-
стройка. Сергей Собянин обещал, что по
программе реновации будут строиться дома
высотой от 6 до 14 этажей. В данном же про-
екте высота большинства жилых новостроек
составляет 24-26 этажей (80-85 м). Это совер-
шенно неприемлемо… Общественные об-
суждения, проводимые в электронном
формате, не могут заменить собой публич-
ные слушания, поскольку процедура обще-
ственных обсуждений обладает очень
серьезными недостатками: 1. К участникам
электронных общественных обсуждений
предъявляются определенные технические
требования. Эти требования могут пред-
ставлять заметную трудность даже в обыч-
ной обстановке, а во время пандемии могут
оказаться совершенно невыполнимыми. В
частности: для того чтобы участвовать в
электронных общественных обсуждениях,
гражданину необходимо иметь доступ в ин-
тернет и обладать определенным уровнем
компьютерной грамотности; для того чтобы
изучить материалы проектов, представлен-
ные в электронном виде, гражданину не-
обходимо иметь устройство с большим
экраном; для того чтобы зарегистриро-
ваться на портале mos.ru и затем принимать
участие в общественных обсуждениях, граж-
данин должен отправить электронный
образ паспорта или иного документа, под-
тверждающего право на участие. Для этого
гражданину необходимо иметь устройство,
позволяющее делать электронные образы.
Согласно пункту 16 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ, организатор обще-
ственных обсуждений или публичных
слушаний должен обеспечить всем участни-
кам равный доступ к проекту. Согласно по-
становлению Правительства Москвы от 30
апреля 2019 года № 448-ПП, граждане могут
обратиться в МФЦ, где им обеспечивается
доступ к официальному сайту, а также, при

необходимости, оказывается консультатив-
ная помощь по прохождению процедуры
регистрации и идентификации на официаль-
ном сайте в целях участия в общественных
обсуждениях. Однако в сложившихся об-
стоятельствах эти нормы не выполняются,
поскольку, в силу указа мэра Москвы от 5
марта 2020 года № 12-УМ, граждане не могут
посещать МФЦ для участия в общественных
обсуждениях. А сами МФЦ не предостав-
ляют гражданам услуги, предусмотренной
постановлением Правительства Москвы от
30 апреля 2019 года № 448-ПП. Следова-
тельно, те граждане, которые не обладают
необходимым уровнем компьютерной гра-
мотности или не имеют у себя дома всей не-
обходимой техники, физически не могут
участвовать в общественных обсуждениях.
Это нарушает их права и дискриминирует их
по имущественному признаку. 2. Участники
общественных обсуждений имеют гораздо
меньше возможностей для выражения
своего мнения, чем участники публичных
слушаний. Участники публичных слушаний
могут вносить предложения и замечания к
проекту пятью разными способами, указан-
ными в статье 68 Градостроительного ко-
декса города Москвы. Участники же
общественных обсуждений, проводимых в
электронном формате, могут делать это
только одним способом: путем заполнения
формы на официальном сайте. Кроме того,
участник общественных обсуждений, в отли-
чие от участника публичных слушаний,
может внести предложения и замечания
только один раз. Дополнять или уточнять
свои предложения и замечания он не может.
3. Общественные обсуждения, в отличие от
публичных слушаний, не допускают никакой
дискуссии между участниками: ни очной, ни
электронной. В результате граждане ли-
шаются возможности услышать аргументы
друг друга и сформировать какое-либо
общее мнение. Каждый участник обще-
ственных обсуждений может общаться
только напрямую с представителем органи-
затора. При этом ни вопросы, заданные
участником, ни полученные им ответы нигде
не публикуются. Если же участник направ-
ляет свои предложения и замечания по про-
екту, то поделиться ими с другими
участниками он не может. Такая процедура
на самом деле никакими общественными
обсуждениями не является, поскольку не
позволяет общественности ничего обсуж-
дать. Ее название противоречит ее сути и
вводит граждан в заблуждение. 4. Учет пред-
ложений и замечаний, поступивших в ходе
общественных обсуждений, не допускает
никакого общественного контроля. Это вы-
нуждает нас целиком полагаться на сотруд-
ников, обслуживающих портал «Активный
гражданин», поскольку проверить правиль-
ность их работы мы не можем. Однако «Ак-
тивный гражданин» уже много раз
провоцировал скандалы, связанные с «на-
круткой» голосов в ходе голосования. Сей-
час на этот портал возлагается гораздо
более ответственная задача, чем ранее, а до-
верия он по-прежнему не заслуживает.
Кроме того, участник общественных обсуж-
дений, в отличие от участника публичных
слушаний, не может ознакомиться с прото-
колом общественных обсуждений, а может
только получить выписку из протокола, со-
держащую его собственные предложения и
замечания. Таким образом, общественные
обсуждения не являются адекватной заме-
ной публичным слушаниям. Они не обла-
дают необходимыми для этого качествами:
доступностью, публичностью, проверяе-
мостью. Само название этой процедуры не
соответствует истине, поскольку никаких ре-
альных общественных обсуждений эта про-
цедура не предусматривает. Я требую
отменить данные общественные обсужде-
ния, а проект, вынесенный на них, рассмат-
ривать на публичных слушаниях, в
соответствии со статьей 68 Градостроитель-
ного кодекса города Москвы.

Несынова Элина Юрьевна:
Уплотнительная застройка, как корона-

вирус, уничтожает легкие города – остатки
зеленых насаждений. Ущемляет права
москвичей, лишая достаточных для достой-
ной жизни условий. По проекту плотностьОтзывы направлялись и через сайт, и обычными письмами
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населения на территориях бывших пяти-
этажных строений возрастет почти в че-
тыре раза. При этом НЕ предусмотрено
дополнительных поликлиник, машиномест,
площадок для выгула собак. Критически со-
кращены площади детских площадок и рек-
реационные зоны. 

Гайдук Вера Владимировна:
Та «красивая» визуализация, которая

представлена нашему вниманию, вызывает
шок и отторжение! Под видом реновации
осуществляется массовая уплотнительная
застройка! Количество жителей увеличится
в несколько раз! Абсолютно не продуманы
вопросы со школами, детскими садами, по-
ликлиниками, парковочными местами!..
Представленный проект убьет наш тихий
уютный район... Кроме всего вышеперечис-
ленного, я, как и большинство жителей, ка-
тегорически против застройки нашего
двора, известного, как Цандера, 7! Ищите
другую стартовую площадку! 

Богословский Василий Витальевич:
Инфраструктура квартала и так не отве-

чает минимальным условиям нормальной
жизни –  НЕТ НИ ОДНОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИ-
КЛИНИКИ, не хватает больниц и школ. В
квартале катастрофически не хватает пар-
ковочных мест. Вместо решения этих задач
нам предлагается уплотнительная за-
стройка, которая приведет к увеличению
числа жителей на 15 тысяч минимум… Жи-
телей Останкино опять пытаются обмануть
– за ширмой реновации скрывается стрем-
ление к легкому обогащению строительной
мафии. Нет ни плана волнового переселе-
ния из пятиэтажек, ни надежных гарантий
ее жителям, что они вообще останутся жить
в нашем квартале. 

Смирнова Лада Валентиновна:
Считаю, что эти проекты не решают целе-

вые задачи программы реновации и никак
не создают «благоприятных условий прожи-
вания граждан», в первую очередь сохраняе-
мых домов. Куцее благоустройство не
компенсирует те потери, которые понесут
жители из-за новой застройки непомерной
для района этажности и плотности. Здания
высотностью 18 – 24 этажа разрушат архи-
тектурный облик района, особую ценность
которого составляют восьмиэтажные «ста-
линские» дома. Вместе с увеличивающейся
плотностью застройки будет разрушен и
привычный уклад жизни населения рай-
она… Вместо проекта в полном объеме на
экспозиции представлена «основная
часть»… На вопросы консультантам по экс-
позиции участники обсуждений получают
формальные отписки… Предлагаю: - про-
екты отменить, отправить на доработку; -
дальнейшую работу над проектами вести на
условиях «соучастного проектирования»,
создав рабочую группу из представителей
проектировщиков и жителей района; - дора-
ботанные проекты вынести на повторные
публичные слушания / общественные обсуж-
дения с обязательной очной экспозицией; -
данные общественные обсуждения (27
апреля – 10 мая) прекратить, признать несо-
стоявшимися. А те, кто решил проводить об-
щественные обсуждения в таком формате и
организовал их таким образом, что никакое
конструктивное обсуждение невозможно, а
многие вообще не получили доступа к об-
суждению, пусть вспомнят слова В.В. Путина:
«МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ, каким быть их городу или
поселку, ДОЛЖНО БЫТЬ РЕШАЮЩИМ».

Лукьянова Алла Юрьевна:
Я против данного проекта по причине: 1.

Представленная на экспозиции основная
часть ППТ не содержит достаточных для об-
суждения сведений. В постановлении 282-
ПП содержится перечень документов,
материалов, аналитических сведений, пред-
ложений специалистов уполномоченных
структур, на основании которых готовится
Основная часть проекта планировки терри-
тории. С учетом того, что в основной части
ППТ нет практически ничего для развития
района, кроме большого количества высот-
ных жилых домов, складывается впечатле-
ние, что такая работа вообще не
проводилась. Я направила запросы на полу-
чение информации по интересующим меня
вопросам. Все вопросы были составлены
мною на основании 282-ПП и технического
задания, форма которого утверждена этим
постановлением. Ни на один из моих запро-
сов информации не дали. Это нарушает ос-
новные принципы законодательства о
градостроительной деятельности, в частно-
сти, принцип участия граждан в осуществле-
нии градостроительной деятельности,
обеспечение свободы такого участия; это на-
рушает мое право на получение информа-
ции в соответствии с Федеральным законом
от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного
самоуправления». Мне необоснованно отка-
зали в предоставлении запрошенной мною
информации, что дает мне основания пола-
гать, что в процессе подготовки ППТ
имеются нарушения, что проект подготов-
лен без учета обязательных норм и без про-
ведения установленных законом и
техническим заданием процедур и меро-
приятий. Прошу направить данный проект
на доработку и представить его в подготов-
ленном к полноценному обсуждению виде
на публичные слушания после снятия
ограничительных для населения мер, свя-
занных с распространением коронавируса.

Моисеева Любовь Ивановна:

Я не выхожу в период самоизоляции из
дома и, если бы дочь мне не сказала об об-
суждениях, я так бы и не узнала о них, т. к. в
газете, которую я получаю и читаю, ни слова
об этом сказано не было. Я родилась в Остан-
кино, и мне очень не хочется, чтоб мой зеле-
ный район превращался в каменное гетто.

Борисенкова Анна Евгеньевна:
Я категорически против предложенных

на рассмотрение проектов ППТ и ПЗЗ на-
шего и соседних кварталов. Проекты, совер-
шенно очевидно, разработаны в интересах
не жителей, а застройщиков. 1. Нарушены
обещания Собянина, поверив которым, мно-
гие голосовали за реновацию в 2017 году.
Тогда совершенно четко были обещаны
новые дома от 6 до 14 этажей. Теперь нам на-
вязывают от 18 до 26 этажей, объясняя это
каким-то непонятным нашим благом. Спа-
сибо, нам такого не надо. Это создаст неком-
фортную и просто небезопасную среду в
районе. Городские службы готовы спасать
людей с 18-26 этажа в случае возгорания
многоэтажного жилого дома, например? Не
готовы, и мы все это знаем. 2. Значительно
возрастет численность населения в наших
кварталах. Переуплотнение само по себе
ведет к ухудшению условий проживания, а в
связи с неготовой к этому инфраструктурой
ситуация может стать катастрофической.
Кроме того, высокая плотность населения
ведет к высокой эпидемиологической опас-
ности – мы все убеждаемся в этом прямо
сейчас. 3. Авторы проекта просто врут на-
счет обеспеченности местами в школах. Они
заявили 550 новых мест. Вранье! Потому что
эти места – в новом здании старой школы на
Цандера, 3, которая на этом месте лет 60
стояла. Зато школу на Кондратюка сносят.
Таким образом, количество мест в школах не
увеличивается, а уменьшается. В отличие от
количества учащихся. 4. Парковочных мест
в районе уже сейчас остро не хватает. Дворы
забиты под завязку. Что нам предлагает про-
ект? По 10-15 мест возле каждой многоэтаж-
ной башни – меньше, чем по месту на этаж.
А остальное, видимо, в подземных гаражах
(хотя количество этих мест не указано). И мы
все знаем, сколько может стоить место в
таком гараже. У жителей переселяемых пя-
тиэтажек нет таких денег. Куда им деть свои
машины? 5. В проекте нет ни травмопункта,
ни детской поликлиники, которые уже давно
необходимы в районе. Больше трех десятков
домов идет под снос – неужели авторы про-
екта не смогли найти место? Нет, просто не
захотели. 6. Мой родной дом 20 и соседний
дом 18 лишаются изрядного куска двора
вместе с зелеными насаждениями и детской
площадкой. Всё это у нас заберут для строя-
щейся рядом многоэтажки. Мы с соседями
категорически против такого грабежа. 7. По
четной стороне Звездного бульвара, от ул.
Цандера до Аргуновской, будут вырублены
почти все деревья, отделяющие сейчас
жилую застройку от проезжей части. Карди-
нально изменится привычный облик улицы.
Сейчас она зеленая и тихая, а станет просто
лысой. Вместо зелени нам навязывают бор-
дюры и бесконечную плитку. Москвичи уже
устали от этого. Ищите себе другие источ-
ники заработка. 8. Все дворовые проезды за
существующей первой линией домов на чет-
ной стороне Звездного бульвара, от ул. Цан-
дера до Аргуновской, зачем-то планируется
объединить в один прямой проезд – по сути,
вторую улицу, идущую вдоль Звездного
бульвара, только во дворах, мимо жилых
домов. Если будет построена эстакада через
ж/д пути в конце Звездного бульвара, то
бульвар встанет в пробках, а объезжать
пробки будут по этому проезду через дворы.
Шлагбаумом его отгородить будет нельзя. А
где же обещанные дворы без машин? Опять
вранье. 9. В проекте присутствует дом во
дворе Цандера, 7, который вызвал уже не-
мало столкновений жителей с застройщи-
ками, вплоть до привлечения полиции.
Зачем? Авторы проекта хотят эскалации на-
пряжения в районе? При этом альтернатив-
ных мест застройки в районе предостаточно
– они есть даже в этом проекте. Но авторы
проекта не желают начинать застройку с
них. Почему? Нам отвечают, что тогда реали-
зация проекта не уложится в намеченные
сроки. Иными словами, «сделаем плохо, но
быстро». Это, может, надо застройщику – но
уж точно не жителям. Вывод: проект варвар-
ски безграмотный, нацеленный на уничто-
жение привычного уклада жизни в наших
кварталах. Уютные зеленые дворы хотят за-
менить бетонными гетто. Для жителей
наших кварталов (а может, и всего района)
это обернется катастрофическим ухудше-
нием уровня жизни. Проекты ПЗЗ и ППТ не-
обходимо отклонить. Новые проекты
следует разрабатывать при участии жителей
района. Я готова принять в этом участие.

Гришина Надежда Александровна:
Я пенсионер, участница ВОВ. Согласно

данному проекту, вместо двора с детской
площадкой, куда выходят все мои окна,
будет высотный дом, который будет распо-
ложен на месте двора, единственного
места, где я могу гулять… Я пребываю от
данного проекта в полном ужасе. Накануне
9 мая подобный «подарок» считаю просто
кощунством. 

Новоженин Валерий Владимирович:
Проект носит чисто презентационный

характер. Красивая картинка существенно
оторвана от реальной существующей за-
стройки. Понять каждому жителю микро-
района, что конкретно он увидит рядом с

его домом, невозможно. Конкретики по
срокам реализации не представляется…
Ни в коей мере я не возражаю против
самой идеи реновации. Но ее осуществле-
ние должно соответствовать интересам
всех тех, кого она затронет. 

Волков Алексей Борисович:
Не учтен дефицит мест в поликлиниках

(детской поликлиники, кстати, в районе
нет вообще), школах и детских садах. В
«мультфильме» вообще не показаны пар-
ковочные места, предлагается на балко-
нах парковаться?

Бугакова Наталья Игоревна:
Как житель дома, вошедшего в программу

реновации, я проголосовала ПРОТИВ про-
екта... Мы живем в микрорайонах сложив-
шейся застройки периода индустриального
строительства, имеющих хорошую транс-
портную доступность, хорошую инсоляцию,
с большими массивами зеленых насажде-
ний. Район имеет свое лицо, и он комфортен
для проживания. …Необходимо отметить,
что рассматриваемый проект не учитывает
двух важных моментов. Наш район является
районом исторической застройки. Все мы
знаем символ Мосфильма – скульптуру «Ра-
бочий и колхозница». Памятник-мемориал
«Покорителям космоса», расположенный в
непосредственной близости от микрорай-
она 14, не учтен в проекте. Также не учтены
видовые особенности расположения Остан-
кинской башни. Реализация предлагаемого
проекта приведет к тому, что фоном скульп-
туры, как и памятника-мемориала, станет
безликая высотная застройка. Наивысшая
точка существующей этажности домов
ограничена высотами 35-40 метров. Для со-
хранения исторического облика высотность
застройки должна быть снижена в целях
учета высотных доминант в виде скульптуры
«Рабочий и колхозница», памятника-мемо-
риала «Покорителям космоса» и Останкин-
ской телебашни. 

Кумова Ольга Викторовна:
Этот проект станет смертью для прекрас-

ного и любимого мною района. Под пред-
логом реновации вы хотите угробить
район, и он потеряет всю ценность, за кото-
рую вы сейчас пытаетесь его продать. 

Ненашева Наталия Валерьевна:
План реновации района нужно обсуж-

дать с жителями вживую, очно и открыто
отвечать на все вопросы, а не прикры-
ваться карантином, чтобы втихую начинать
реализовывать план застройки, который
испортит жизнь жителям. 

Рудерман Майя Владимировна:
Проект очевидно безграмотен и непро-

фессионален. Непонятно, как он вообще мог
появиться в таком виде. Он вообще не учи-
тывает того факта, что этот район – ЖИЛОЙ.
Здесь УЖЕ живут настоящие живые люди, у
них достаточно плотно организованное жиз-
ненное пространство. И сюда планируется
«подселить» еще несколько тысяч людей?
Ясно, что будет плохо, тесно и неуютно и
прежним жителям, и новым. Останкинцам
много лет твердили, например, что для по-
стройки новой детской поликлиники в рай-
оне нет места. (Поэтому жителям
окрестностей телебашни уже полвека при-
ходится возить детей в поликлинику у метро
«Алексеевская».) А теперь в районе вне-
запно появилось место для десятка-другого
новых огромных жилых домов?! 

Новикова Людмила Геннадиевна:
Прежде всего, прошу обратить внимание

на то, что не смогла проголосовать на плат-
форме «Активный гражданин». Это требует
продвинутого уровня пользования интер-
нет-ресурсами, заполнения личных данных.
Я категорически ПРОТИВ увеличения плот-
ности населения района по предложен-
ному проекту, что увеличит нагрузку на
объекты социальной инфраструктуры. 

Эйсман Александр Владимирович:

Я категорически против самой про-
цедуры так называемых общественных об-
суждений на сайте «Активный гражданин»,
которая, вопреки своему названию, не поз-
воляет общественности ничего обсуждать.
Ее участники не могут общаться между
собой, они могут общаться только с сайтом.
При этом ни вопросы, которые задают участ-
ники, ни ответы, которые они получают, ни
предложения и замечания, которые они
вносят, не становятся достоянием гласности.
Это не обсуждения, а грубая пародия на них.
Кроме того, подведение итогов этой про-
цедуры абсолютно непрозрачно и недо-
ступно общественному контролю. Наконец,
возможность участия в «обсуждениях» обу-
словлена наличием у гражданина компью-
тера и выхода в интернет; таким образом,
многие из тех, кто по закону имеет право в
них участвовать, не могут сделать этого на
практике. Но даже имея компьютер и выход
в интернет, люди не всегда могут пройти
идентификацию на сайте «Активный гражда-
нин». В частности, мне самому не удалось
пройти идентификацию, поскольку я не смог
заполнить раздел «Мои документы» на сайте
mos.ru. Пытаясь ввести в соответствующее
поле дату выдачи моего паспорта, я каждый
раз получал сообщение, что дата якобы «не-
корректна». Обращение в службу под-
держки мне нисколько не помогло. Впервые
попытавшись заполнить раздел «Мои доку-
менты» 25-го апреля, я к 10-му мая так и не
сумел этого сделать. И я знаю больше де-
сятка подобных случаев, произошедших с
моими знакомыми. 

Карпушин Виктор Викторович, депу-
тат МО Останкинский:

В нашем районе есть театральная сту-
дия, которая находится в подвале много-
квартирного дома. Между жителями
нижних этажей и актерами происходят по-
стоянные конфликты из-за громкого шума
во время репетиций и спектаклей. Недавно
было даже судебное разбирательство.
Большая часть спортивных секций и круж-
ков СДЦ «Останкино» тоже ютятся по полу-
подвальным помещениям в совершенно
неподобающих условиях. Району жиз-
ненно необходим Дом культуры, который
мог бы собрать под одной крышей и театр,
и часть секций и кружков. При этом про-
стаивает прекрасное крепкое здание быв-
шей квартальной теплостанции на улице
Цандера, 14, с большими окнами и высо-
кими потолками. Было бы прекрасным ре-
шением реконструировать его под Дом
культуры района, не изменяя внешнего
облика здания. Зачем что-то ломать, если
это можно бережно и рачительно исполь-
зовать для пользы горожан. Или чиновники
московских департаментов думают лишь о
прибылях застройщиков? Нужно построить
новую школу вместо закрытой 304-й, иначе
микрорайон, ограниченный Королева-
Останкинский-Звездный-Цандера, оста-
нется без школы, и младшеклассникам
придется пересекать крупные улицы.

Федюнина Нина Николаевна, депу-
тат МО Останкинский:  

1.Отсутствуют материалы в обоснование
проекта планировки. Градостроительный
кодекс Москвы (ч.8, ст. 68) обязывает выно-
сить на публичные слушания обсуждаемый
проект в полном объеме. Однако сейчас это
даже не публичные слушания, а обществен-
ные обсуждения, на которые выносится
только основная часть проекта планировки
территории, а материалы по обоснованию
проекта скрываются (их нет ни на экспози-
ции, ни в интернете). Причина этого – мас-
совое нарушение норм застройки… 2.
Уплотнительная застройка в районе, кото-
рая приведет к проблемам, связанным с пе-
ренаселенностью квартала (социальным,
транспортным, экологическим и прочим
проблемам). Во всех кварталах реновации

строится в 3 – 3,5 раза больше кв. м жилых
домов, чем сносится (в эти цифры включены
нежилые площади жилых домов). В про-
ектах реновации заложено двукратное уве-
личение количества квартир по сравнению
с количеством сносимых квартир. Как гово-
рят чиновники Москомархитектуры, всё,
что выше 15-го этажа, – это на продажу. В ре-
зультате на месте 5-этажных домов по-
являются дома в 22 – 25 этажей. 3. Высота
строящихся домов по реновации превы-
шает 75 метров, что значительно превышает
обещанные 14 этажей. Ограничения по вы-
сотности и плотности застройки по про-
грамме реновации не учитываются. Во
время голосования жителей Москвы за
включение их домов в программу ренова-
ции мэр Москвы С.С. Собянин обещал, что
дома будут строиться от 6 до 14 этажей… 4.
Нет обеспеченности квартала парковоч-
ными местами, расчеты в проекте не предо-
ставлены… 5.Отсутствие социальных и
прочих объектов, потребность в которых
остро испытывают жители... 6.Значительное
сокращение озелененной территории. 7. В
обсуждении проекта могут принимать уча-
стие люди, работающие на территории про-
екта, что в свою очередь может повлиять на
результаты оценки проекта. Участие в об-
суждении работающих на территории про-
екта нарушает права граждан района.

Кириков Павел Дмитриевич, депу-
тат МО Останкинский:

Оба проекта напрочь не учитывают мне-
ния подавляющего большинства жителей
Останкинского района, а служат лишь инте-
ресам бесноватых застройщиков, которые
не связывают свое будущее не только с го-
родом, но и со страной. Кроме того, недо-
пустима форма подобного голосования в
виде псевдообщественных обсуждений,
тем более на таком дискредитированном
портале, как «Активный гражданин», кото-
рый заслуженно величают не иначе как
«Фиктивный гражданин».

Семенов Сергей Леонидович, депу-
тат МО Останкинский:

Плотность превышает норматив. Населе-
ние увеличится, а где социальные объекты?
Новое здание школы № 271 должно быть
построено еще в 2017 году, причем без ре-
новации. Детсад на 150 мест взамен школы
№ 304? Новый учебный корпус на Калиб-
ровской улице на 300 мест – это реальное
увеличение, но оно будет нивелировано
после заселения квартала «АйЛав». Нет (и,
похоже, в районе никогда не будет) детской
поликлиники, да и современной взрослой
со стоматологией, травматологией и т.д. –
тоже не будет. Жителей будет раза в три
больше, количество машин тоже, и почти
никаких изменений в улично-дорожной
сети, кроме заездных карманов для обще-
ственного транспорта (от которых город
уже отказывается). Мероприятия по охране
окружающей среды включают в себя… со-
кращение санитарно-защитных зон.
Условно, если от дома до дороги требова-
лась зона 30 метров, то теперь зону сде-
лают 20 (тем самым подвинут дорогу к
дому). По благоустройству: «детские и спор-
тивные площадки будут иметь мягкое рези-
новое покрытие» – можно подумать, что
сейчас в районе сплошная щебенка… Озе-
ленение: «после строительства домов по
программе реновации зеленые зоны будут
восстановлены и упорядочены» – иными
словами: вырубается все что можно, заодно
и что нельзя, а потом где-то что-то как-ни-
будь сажается… Данный проект опреде-
ляет жизнь людей на многие годы, поэтому
обсуждение и принятие его не может про-
водиться в условиях самоизоляции, в вир-
туальном виде, без представления полного
комплекта документов, без реальной и
очной защиты его перед жителями района.

Таким, по замыслу проектировщиков, будет облик нового квартала
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– Наверное, нет необходимости гово-
рить об актуальности темы наркома-
нии, достаточно посмотреть
статистику. Вера Владимировна, какая
ситуация с наркотиками в нашей
стране сейчас: есть ли какая-то стати-
стика, возможно, в динамике? Как об-
стоят дела в Москве?

– Статистика наркозависимых в России
2019 года свидетельствует, что ежегодно
90 тысяч человек начинают принимать
психотропные вещества, от действия
наркотиков погибают 70 тысяч человек
каждый год. Если говорить о тенденции,
то сейчас идет подъем употребления
наркотиков лицами начиная с 16 лет. Уве-
личивается число случаев, когда к нарко-
тикам приобщают детей 6 – 7 лет. На долю
нашей страны приходится 20 % мирового
оборота наркотиков.

В Москве ситуация неутешительная: в
разрезе административных округов сто-
лицы показатель смертности от употреб-
ления наркотиков из расчета на 100
тысяч человек оценивается как «кризис-
ный» в Троицком и Новомосковском
(15,8), Зеленоградском (11,4), Южном
(10,6), Северо-Восточном (10,2), Юго-Вос-
точном (9,9), Северо-Западном (8,8) и Се-
верном (8,4) административных округах.
Увеличилась смертность среди несовер-
шеннолетних. Так, в 2019 году от передо-
зировки наркотиков умерли 20
несовершеннолетних (в 2018 году – 3). 

Кроме употребления наркотиков не
менее острая проблема - распростране-
ние и употребление снюса (это бездым-
ный табачный продукт, выпускается в
разных формах и применяется как жева-
тельный табак), который не является
наркотиком, но запрещен законодатель-
ством. Известно много случаев употреб-
ления и отравления школьниками!

– Вы педагог с большим стажем, и сей-
час работаете преимущественно с мо-
лодежью, - в чем причина, как ребята
сами объясняют, что попадают в эту
зависимость? На ваш взгляд, наркома-
ния – проблема социальная или медицин-
ская?

– Как подростки втягиваются в нар-
команию? Вовлечение в наркоманию
чаще всего происходит во дворах и в
местах, где собираются несовершен-
нолетние - дискотеки, молодежные
клубы, бары. Как правило, втягивают
свои же, это могут быть «друзья». Нар-
комания начинается с двух слов: «ПРО-
СТО ПОПРОБУЙ!»

А причины наркозависимости могут
быть разными. Конечно, родителям
нужно заниматься с детьми и беседовать
об опасности употребления наркотиков.
Но основной причиной роста наркома-
нии среди молодежи однозначно можно
назвать доступность современных син-
тетических наркотиков. 

Мы в своих беседах учим подростков
уметь сказать жесткое «НЕТ!» на предло-
жение попробовать наркотик, расцени-
вать это предложение как покушение на

его жизнь и здоровье.  
– С чего нужно, с вашей точки зрения,

начинать борьбу с этим злом? 
– Необходимо прежде всего организо-

вать постоянную работу с детьми, под-
ростками и родителями. Очень многое
зависит от родителей! 

ВОД «СТОПНАРКОТИК» проводил
опрос родительской общественности, и
вот какие результаты были получены,
если вкратце: половина родителей не бе-
седуют с детьми о наркотиках, хотя 75
процентов считают, что это делать не-
обходимо. Зачастую родители и сами не
осведомлены о том, что такое наркотики.

Сейчас наркотики стали легкодоступ-
ными, продажа их ушла в интернет, что
усложнило борьбу с наркоагрессией. По-
этому для борьбы в интернете с нарко-
сайтами созданы кибердружины.
Ребята-волонтеры ищут и блокируют
сайты, где предлагают купить наркотиче-
ские вещества, устраняют их вместе с со-
трудниками ГУНК, Роскомнадзора.   

Также серьезная проблема – втягива-
ние подростков в торговлю наркоти-
ками, предложение работать
«закладчиками».  Это когда покупку заби-
рает покупатель из «закладки» – тайника,
адрес которого он получает от дилера
после заключения сделки. Сбытчики
наркотиков предлагают ребятам бес-
платно попробовать наркотики, рассчи-
тывая, что стоит только «подсадить»
подростка на них, и он потом будет воро-
вать из дома деньги, вещи для того,
чтобы купить очередную «дозу», а их
«бизнес» – процветать. 

И наша задача – предупредить подро-
стков о тех последствиях, об уголовной
ответственности, о сроках заключения,
которые наступают для наркодилеров,
«закладчиков».   

– На ваш взгляд, профилактику нарко-
мании нужно начинать со школ? 

– Профилактику нужно начинать
именно со школьного возраста, учиты-
вая психофизиологические  особенно-
сти различных возрастных групп. И
действовать нужно на опережение, пока
дети не столкнулись с этой проблемой,
чисты от наркотиков. После проведения
профилактических  бесед мы (с согласия
родителей) вовлекаем подростков в по-
сильную волонтерскую работу, и они с
большой охотой принимают участие в
акциях, конкурсах, отслеживают или за-
крашивают открытую рекламу наркоти-
ков на улице и сообщают нам о
выявлении рекламных надписей, часто
делают это вместе со своими родите-
лями.  Если подросток начинает борьбу
с наркотиками, он не прикоснется к ним
в дальнейшем. Но всегда остается группа
риска, и с такими детьми уже нужно ра-
ботать специалистам–профессионалам.
Выявить таких ребят могут учителя,
классные руководители.

– Теперь давайте подробнее о вашей
волонтерской группе «МЫ ЕСТЬ!» и об ор-
ганизации  «СТОПНАРКОТИК». В чем за-
ключается работа, кто вам помогает,
сколько вас, имеется в виду участников
этих организаций, и достаточно ли
этого? 

– Группа «МЫ ЕСТЬ!» создана в память
о моей дочери ее друзьями, чтобы пред-
упредить молодежь, родителей об опас-
ности употребления наркотиков,
насчитывает более 4000 человек по всей
России. Это неравнодушные к проблеме
люди, готовые противостоять наркоа-
грессии.

Проект «СТОПНАРКОТИК» реализуется
при поддержке Комитета общественных
связей города Москвы. Поддержку нам
оказывают Международная молодежная
общественная организация «СОДРУЖЕ-

СТВО» и Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь). Его  деятель-
ность: законотворческая, оперативная и
информационно-профилактическая. Сей-
час, в период самоизоляции, все перешло
на дистанционное общение.

Конкретные цифры участников дви-
жения определить трудно. Отделения
«СТОПНАРКОТИК» есть практически во
всех крупных городах России, можно
сказать, что мы охватили практически
всю страну!

– С какими проблемами вы сталки-
ваетесь? 

– Главная проблема – нет единого
стандарта первичной профилактики. Все
справляются как могут. Действующие ме-
тодики не соответствуют реальной об-
становке, имеют значительные
недоработки. Допуск в образовательные
учреждения затруднен, так как зачастую
требуется разрешение Департамента об-
разования. Многие образовательные уч-
реждения проводят мероприятия по
мере необходимости, иногда для «га-
лочки». А их нужно проводить ПОСТО-
ЯННО И СИСТЕМАТИЧЕСКИ с детьми,
подростками и родителями.

Бурный рост молодежной наркома-
нии в последние десять лет в значитель-
ной степени обусловлен тем, что в
решениях о том, кто и за что отвечает в
организации антинаркотической ра-
боты, допущены серьезные ошибки.
Наркодиспансеры, получив полномо-
чия проводить работу по профилактике
наркомании, не смогли организовать
эффективную деятельность по ранней
профилактике наркомании в образова-
тельных учреждениях страны. И про-
изошло это потому, что это не только
медицинский аспект деятельности, а и
педагогический.

– В школах как вас принимают учи-
теля, ученики? 

–  Обычно и дети, и родители абсо-
лютно адекватно принимают меня. Когда
я начинаю разговор, всегда рассказы-
ваю, почему я занимаюсь профилактиче-
ской работой, рассказываю свою
трагическую историю. Ведь многие ро-
дители считают, что в их семье такого ни-
когда не случится! Но жизнь показывает
другое. Мы проводили опрос среди под-
ростков: «Как вы думаете, почему подро-
стки начинают употреблять наркотики?»,
и на первом месте ответ – любопытство,
на втором – друзья принимают, на
третьем – модно. И наша задача – расска-
зать подросткам всю правду о послед-
ствиях употребления наркотиков, а они
страшны.

– Должна ли школа вообще брать на
себя функцию защиты-спасения-профи-
лактики от наркомании? И что про-
исходит сейчас в наших школах?
Делают ли в них тесты на наркотики?

– Именно школа способна изменить
наркоситуацию, уберечь наших детей
от вовлечения в наркоманию. Ранняя
профилактика должна носить опере-
жающий характер. Формирование
устойчивого негативного отношения к
психоактивным и наркотическим веще-
ствам должно осуществляться заблаго-
временно, предупреждая реальное
приобщение школьника к ним.

Среди основных тенденций, характе-
ризующих наркологическую ситуацию в
России, наибольшую тревогу вызывает
неуклонное омоложение потребителей
ПАВ. Основным объектом профилакти-
ческой работы должны стать дети млад-
шего и среднего школьного возраста.

Указом Президента РФ № 690 от
09.06.2010 г. утверждена «Стратегия госу-
дарственной антинаркотической поли-
тики РФ на 2010-2020 гг.». В документе
сказано, что одной из задач борьбы с нар-
команией является «формирование пси-
хологического иммунитета к
потреблению наркотиков у детей школь-
ного возраста, их родителей и учителей».
Наша методика направлена на выполне-
ние этого указа Президента.

Видимо, наступило время, чтобы ди-
рективно ответственность за проведе-
ние ранней профилактики в
образовательных учреждениях и уч-
реждениях дополнительного образова-
ния была возложена на руководителей

и педагогов этих учреждений. А воз-
можности для этого у педагогов есть.

В соответствии с Законом «Об образо-
вании» администрация образователь-
ного учреждения несет ответственность
за жизнь и здоровье обучающихся во
время образовательного процесса, в том
числе за защиту детей от незаконного по-
требления наркотиков и иных одурмани-
вающих веществ и вовлечения в
незаконный оборот указанных веществ.
Но жизнь показывает, что профилактиче-
ская работа в школах проводится крайне
нерегулярно, от случая к случаю. Да, в
школах проводится тестирование на нар-
котики, но, как правило, формально.
Столкнулась с тем, что многие родители
не дают согласие на проведение подоб-
ных тестов. Меня приглашали в такие
школы Подмосковья, где меньше 50 %
родителей давали согласие на тестирова-
ние, но после разговора с родителями их
мнение менялось. Объясняла родителям,
что в рамках диспансеризации мы прове-
ряем свое здоровье, тестирование такая
же диспансеризация, и чем раньше вы-
явится эта болезнь (а наркомания
именно болезнь, как признают медики),
тем больше шансов на выздоровление.
Проблема еще в том, что, в случае поло-
жительного теста у подростка, родители
не знают, что делать дальше, куда обра-
щаться. А обращаться нужно к специали-
стам-наркологам, в Центр наркологии,
где с их ребенком уже будут работать.
Сама проблема не решится! И, что очень
важно, наркоман сам должен хотеть из-
лечиться, иначе все попытки специали-
стов помочь будут бесполезны, результат
окажется нулевым. Мое мнение, что те-
стирование нужно проводить не отдель-
ным мероприятием, а включить в
диспансеризацию. 

– У вас есть уникальная программа «11
опасностей наркомании» – кто ее разра-
ботчик?

–  Программа  «11 опасностей нарко-
мании» – это методика интенсивного ан-
тинаркотического убеждения учащихся,
разработана в НИИ развития образова-
ния г. Москвы, одобрена Государствен-
ным антинаркотическим комитетом и
рекомендована для использования в
профилактических мероприятиях, в том
числе в интернете. Авторы – педагог-пси-
холог высшей категории, старший на-
учный сотрудник НИИ развития

образования в 2003-2008 гг. Акишин Вла-
димир Прохорович и я, Гайдук Вера Вла-
димировна, в прошлом учитель
кадетской школы № 1783 в Останкино
(ныне № 1220), сейчас на пенсии.

Программа способствует созданию в
школьной и внеурочной среде усло-
вий, препятствующих, предупреждаю-
щих и снижающих употребление
психоактивных веществ и наркотиче-
ских средств. Программа вошла в сбор-
ник «Концепция единого стандарта
первичной профилактики наркомании.
Первичная профилактика наркомании
как общегосударственная задача»
(автор – руководитель ВОД «СТОПНАР-
КОТИК» С.А. Полозов), успешно приме-
няется во многих образовательных
учреждениях России.

– Что бы вы посоветовали всем ро-
дителям, независимо от того, прини-
мает ли их ребенок наркотики или
нет? Что бы вы рассказали молодежи,
чтобы предостеречь их от возможной
зависимости?

– Посоветовала бы родителям ознако-
миться с нашей программой «11 опасно-
стей наркомании». Она очень проста для
понимания, для разговора с детьми. Есть
буклет-памятка для родителей.

Именно сейчас, во время самоизоля-
ции, когда многие родители находятся
вместе с детьми, предлагаю поговорить
об этом с ними. Приглашаю в нашу
группу «МЫ ЕСТЬ!» в ВК
https://vk.com/mbl_ectb, и мы будем
рады новым участникам! А может, ваши
дети уже в ней состоят?! В группе вы мо-
жете ознакомиться с презентациями для
совместного просмотра и обсуждения с
детьми, в группе много полезной инфор-
мации о последствиях употребления
снюса, есть много видео, в том числе с
моим участием, где я рассказываю о
своей беде… Чтоб предупредить людей
об опасности, которая может быть со-
всем рядом! 

К сожалению, подростки верят тому,
что от разового употребления запре-
щенных веществ привыкания не будет.
Они не знают цену своему заблуждению
и не задумываются о последствиях от их
потребления.

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!
ОТ ЭТОГО НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН.

Беседовала Ирина КУЗНЕЦОВА

В нашем районе живет замечательная женщина, на протяжении многих
лет бескорыстно и самоотверженно занимающаяся профилактикой нар-
комании среди детей и молодежи, – Гайдук Вера Владимировна.
Педагог, мать девочки-подростка, случайно погибшей от спайсов, соз-
давшая и развившая собственную волонтерскую антинаркотическую
группу в социальной сети ВКонтакте – «МЫ ЕСТЬ!» Сейчас она – руко-
водитель Всероссийского общественного движения «СТОПНАРКОТИК»
по г. Москве.

Вера Гайдук: Кто, если не мы?
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Программа «11 опасностей наркомании»
Наши люди

Первая опасность
При употреблении наркотиков очень

быстро, зачастую после одного-двух
приемов, происходит привыкание, т.е.
физическая и психическая зависи-
мость. В этом состоянии человек не
может бросить принимать это зелье. Он
фактически полностью подчинен од-
ному желанию – любой ценой достать и
ввести себе очередную дозу наркотика.
Наркоман идет на любое преступление,
чтобы достать деньги на наркотики, ко-
торые стоят очень дорого.

Разговоры о том, что легкие нар-
котики не представляют большой
опасности, – сплошное вранье.
Начав принимать легкие наркотики,
подавляющее большинство нарко-
манов вскоре переходят на тяжелые
наркотики.
Вторая опасность

Если наркоман, который прочно сел
«на иглу», не получил очередную дозу
наркотика, у него возникает абстинент-
ный синдром, т.е. острая потребность в
новой дозе. Это состояние наркомана на-
зывают «ломкой», кое-кто называет это
состояние «героиновым адом». У нарко-
мана текут слезы, появляются обильные
выделения из носа и сильный понос,
мучительно болят суставы и внутренно-
сти. Наркоман кричит от боли. Чтобы за-
глушить эту боль, некоторые наркоманы
бьются головой о стены, могут зубами
грызть железную батарею отопления,
некоторые от боли теряют сознание.
Такое состояние длится до недели и
более, это если наркоман не достал
«дозу». Постепенно боли притупляются,
он восстанавливает силы, появляется
желание получить «кайф», и все повто-
ряется вновь. Как говорят врачи-нарко-
логи, за часы «кайфа» – годы мучений.
Третья опасность

Гибель людей от передозировки
наркотиков. Передозировки происхо-
дят независимо от желания и действий
наркоманов. Происходит это так: про-
давцы героина редко продают его в чи-
стом виде. Для увеличения объема они
подмешивают в наркотик разные до-
бавки (разные порошки без вкуса). К
такому объему наркоман привыкает, и
если по какой-либо причине фасовщик
приготовит такую же по объему дозу
чистого героина, она может стать при-

чиной смерти наркомана. Примеры к
этому тезису можно получить в ОППН
ОВД, из телевизионных и печатных
средств массовой информации.
Четвертая опасность

Реальная возможность привлечения
к уголовной ответственности.   Статья
228 Уголовного кодекса РФ.                                                           

Незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, перера-
ботка без цели сбыта наркотических
средств, психотропных веществ или
их аналогов в значительном размере,
а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка без цели сбыта
растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные ве-
щества, в значительном размере
наказываются штрафом в размере до
сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех меся-
цев, либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до
трех лет, либо лишением свободы на
тот же срок. Те же деяния, совершен-
ные в крупном размере,  наказы-
ваются лишением свободы на срок от
десяти до пятнадцати лет со штрафом
в размере до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного.
Пятая опасность

Постоянная и реальная опасность
заразиться неизлечимыми болезнями
– СПИДом и гепатитом С, которые в на-
стоящее время неизлечимы и ведут за-
болевшего к гибели. В Москве около 80
% наркоманов, употребляющих нарко-
тики внутривенно, заражены СПИДом.
Эти заболевания передаются от одного
наркомана к другому, когда они поль-
зуются одним шприцем при введении
наркотика. При этом все они знают об
угрозе заражения этими неизлечи-
мыми заболеваниями, но нестерпимая
тяга поскорее ввести себе очередную
«дозу» перевешивают элементарное
чувство самосохранения.
Шестая опасность

Под воздействием длительного упо-

требления наркотиков у наркомана про-
исходит окончательное разрушение ор-
ганизма. Наступают тяжелые поражения
печени, сердца, почек, органов пищева-
рения, нервной и эндокринной систем.
Наркомана можно легко узнать по мор-
щинистому, землистого цвета лицу, ше-
лушащейся коже. Одновременно у
наркоманов наблюдается деградация
личности, появляются провалы в памяти
и признаки слабоумия.

Умирают наркоманы в молодом
возрасте от сердечной недостаточно-
сти или от какого-либо инфекцион-
ного заболевания, с которым
ослабленный наркоманией организм
не может справиться.

Следует также отметить, что у нарко-
манов очень часто рождаются дети с
большими физическими и психиче-
скими отклонениями.
Седьмая опасность

У наркомана очень низкий социаль-
ный статус. Он не может работать в госу-
дарственных учреждениях. Ни одна
солидная фирма не захочет иметь в
своем штате работника-наркомана.
Даже при наличии у него высшего обра-
зования и высокого профессионального
мастерства наркоман вынужден пере-
биваться случайными заработками.

Ни один наркоман не имеет нор-
мальной семьи. Жена, мать, отец, се-
стра, братья и другие родственники
постоянно мучаются и переживают за
него. Они настойчиво пытаются помочь
ему прекратить принимать наркотики,
но в подавляющем большинстве слу-
чаев сделать это им не удается.
Восьмая опасность

Криминогенное (преступное) по-
ведение наркоманов. Наркотики
стоят дорого. Некоторые наркоманы
тратят на них тысячи рублей в день.
Доставать такие суммы честным
путем практически невозможно. На-
чинающие наркоманы вначале во-
руют деньги и ценные вещи из дома,
а когда воровать дома становится не-
возможно, многие из них становятся
распространителями наркотиков, де-
вушки начинают заниматься прости-
туцией, а некоторые парни,
вооружившись металлическими
прутьями, обрезками труб или но-
жами, выходят на улицу и начинают

грабить прохожих. Зачастую нападе-
ния заканчиваются для пострадав-
ших гибелью или тяжелыми
увечьями.

Немало случаев, когда наркоманы
создают преступные группы и совер-
шают нападения на квартиры, офисы,
фирмы, обменные пункты валюты. И
все эти преступления совершаются с
целью достать деньги на наркотики.
Девятая опасность

Так называемые «легкие» наркотики
на самом деле так же опасны, как и
любые другие.

Наркосоставляющее вещество этих
наркотиков имеет способность прони-
кать через жировые оболочки клеток
головного мозга, накапливается в них и
оказывает отрицательное воздействие.

В первую очередь они воздей-
ствуют на участки мозга, отвечающие
за краткосрочную память и логиче-
ское мышление. Разговоры о том, что
так называемые легкие наркотики не
представляют большой опасности, –
сплошное вранье, придуманное тор-
говцами смертью. Начав принимать
«легкие» наркотики, подавляющее
большинство наркоманов вскоре пе-
реходят на тяжелые наркотики. Дли-
тельное употребление «легких»
наркотиков может вызвать возникно-
вение наркотических психозов, при
которых наркоман может совершить
самоубийство и даже убийство чело-
века. Эти наркотики способствуют
также возникновению у наркомана
тяжелых форм шизофрении.
Десятая  опасность

Аптечная наркомания. В моменты
безысходности зависимый ищет аль-
тернативу в медицинских препаратах.
Наркоманы применяют такие «ле-
карства» теми же способами, что и за-
прещенные виды наркотиков.

Но как бы тщательно ни готовился
раствор, в нем всегда остаются ча-
стицы нерастворенного вещества. При
введении такого раствора в вену мик-
рочастицы закупоривают мелкие со-
суды. Образуются тромбы. Место укола
начинает чернеть, возникают гангре-
нозные воспаления. Кончается это ам-
путацией конечностей, а в запущенном
состоянии – гибелью человека.

Некоторые «умельцы» из продавае-

мых в аптеках препаратов изготовляют
синтетические наркотики, которые
формируют у человека зависимость
после первого укола, а через полтора
года приема этого препарата человек
погибает.
Одиннадцатая опасность

Смертельную угрозу жизни и здоро-
вью подростков представляют кури-
тельные смеси под названием  спайс.
Поскольку потребление спайса запре-
щено законом, производители выпус-
кают смеси под различными другими
названиями. Все эти курительные
смеси оказывают на организм очень
сильное психотропное воздействие. У
человека возникает помрачнение со-
знания, появляются слуховые и зри-
тельные галлюцинации. В таком
состоянии «курильщик» может совер-
шить самые безрассудные поступки,
вплоть до самоубийства. 

В конце августа 2012 года ученик 9
класса лицея № 4 подмосковного го-
рода  Люберцы с группой друзей под-
нялся на 15-й этаж жилого дома,
покурил злополучную смесь и в состоя-
нии сильного возбуждения спрыгнул с
15-го этажа. Смерть была мгновенной.
К сожалению, таких случаев становится
все больше.

16-летняя москвичка Аня Гайдук
была талантливой, жизнерадостной
девчонкой, прекрасно пела, рисовала,
мечтала стать художником, была побе-
дителем многих творческих конкурсов
и олимпиад. 

26 октября 2009 года один из ее
знакомых предложил ей покурить
красивую трубку, сказав, что это
просто ароматизированный табак. В
трубке был спайс. Он подействовал
уже через несколько минут.  Спаса-
ясь от страшных галлюцинаций,  она
побежала домой... Не понимая,  что
с ней происходит, помчалась по
лестнице вверх... на десятом этаже
было открыто окно…  Аня не была
наркоманкой! Она очень любила
жизнь,  строила грандиозные планы
на будущее!  

Ее убил спайс…

Предупреди своих друзей об опас-
ности употребления наркотиков!
Береги себя и своих друзей!

Против
домашнего

насилия 
Правозащитные организации бьют тревогу: в
условиях самоизоляции в несколько раз уве-
личилось число случаев домашнего насилия.
Меры, позволяющие остановить насилие,
пока не приняты. Напоминаем, куда постра-
давшие могут обратиться за юридической и
психологической поддержкой. Помощь ока-
зывается дистанционно и бесплатно:

– консорциум женских неправительственных
объединений http://wcons.net/uridicheskaya-
pomochs/ (форма онлайн-обращения за юри-
дической помощью); 
– зона права: 8 (917) 897-60-55 (обращение за
юридической помощью в WhatsApp, Tele-
gram);
– центр «Насилию.нет»: 8 (495) 916-30-00,
info@nasiliu.net; 
– центр «Сёстры»: кризисная почта online@si-
sters-help.ru – психологическая помощь, под-
держка и предоставление информации
пережившим сексуализированное насилие;
– центр против насилия в отношении женщин
«АННА» (anna-center.ru; 8 (800) 7000-600 – Все-
российский телефон доверия для женщин,
пострадавших от домашнего насилия, бес-
платно с городских и мобильных телефонов);
– проект «Правовая инициатива»:
8 (499) 678-21-37, 8 (981) 713-20-83 (смс и

звонки); 
– женский кризисный центр «Китеж»: 
8 (916) 920-10-30 (WhatsApp);
– сеть взаимопомощи «ТыНеОдна»
Tineodna.ru.

Советы психолога
Главное – душевное равновесие

Как постепенно выходить из режима самоизоляции

Согласитесь, что коронавирус, он же
COVID-19, отразился на жизни каждого че-
ловека в нашей стране. В марте для того,
чтобы сдержать распространение опасной
инфекции, сначала школьники, студенты и
пенсионеры, а следом и все остальные пе-
решли на «осадное положение» – по требо-
ванию властей самоизолировались. Многие
предприятия были вынуждены приостано-
вить свою работу. 

И вот, находясь длительное время в не-
привычных, а подчас и некомфортных для

себя условиях, многие люди, особенно в
городах-миллионниках, где распростране-
ние вируса наиболее заметно, начали ис-
пытывать стресс, впадать в депрессию,
стали всерьез опасаться за свое здоровье
и будущее. 

Прошли два месяца самоизоляции. Ста-
тистика заболеваемости COVID-19 снижа-
ется, но до полного снятия ограничений
еще далеко, власти постепенно идут на раз-
личного рода послабления. А что делать
тем, кто за это время привык за дверями
своей квартиры видеть лишь угрозу? Как
примириться с внешним миром и вновь
найти там свое место? Об этом мы погово-
рили с психологом Татьяной Филипповой.

–  К сожалению, на сегодняшний день
пока нет специальной  литературы и про-
веренных методов, как комфортно выйти из
самоизоляции и при этом сохранить душев-
ное равновесие – они еще просто не напи-
саны, ситуация-то новая, – рассказывает
Татьяна Викторовна. – Поэтому рекоменда-
ции будут общие.

Передвижение в условиях города сейчас
ограничено электронными пропусками. Нас
постоянно призывают оставаться дома. Но,
на мой взгляд, если нет явных противопока-
заний (ослабленное здоровье, хронические
заболевания), небольшие походы (с исполь-
зованием средств индивидуальной защиты

и соблюдением социальной дистанции!!!) в
магазин, аптеку, а также прогулки по двору,
устраивать надо. Это позволит обогатить
ваш организм  движением и кислородом.
Единственное, делайте свои маршруты уме-
ренными по расстоянию. 

Еще один совет – чаще поднимайте го-
лову к небу, смотрите на деревья, медленно
и глубоко дышите. Ведь за время квартир-
ного карантина мы отвыкли от окружаю-
щего нас мира. Сейчас все вокруг цветет и
пахнет, лучшей ароматерапии и придумать
нельзя! Также благотворно на состояние
нервной системы человека действует аро-
мат свежескошенной травы. В момент тре-
воги расправляйте плечи, так вы перейдете
в режим правильного дыхания, и непри-
ятные ощущения постепенно исчезнут.

Я уже упоминала средства индивидуаль-
ной защиты от возможного заражения:  пер-
чатки, маски, антибактериальные гели и
лосьоны. Все это поможет вам сохранить здо-
ровье, а также придаст уверенности и спо-
койствия во время передвижения по городу. 

– Я хотела бы отдельно сказать не-
сколько слов о работающих москвичах,
семьях с детьми и пенсионерах, – продол-
жает психолог Татьяна Филиппова. – Орга-
низации, как государственные, так и
частные, уже приняли решение, в каком ре-
жиме будут работать их сотрудники. Если

вы сохранили свое рабочее место, дайте
себе время перестроиться – адаптиро-
ваться к изменению вашего графика или
условиям труда. Уверяю, ваше руководство
также вынуждено приспосабливаться к
новым реалиям. 

Создалась и новая социальная ситуация
для малышей и школьников. Сбился режим
их пребывания в садах, школах. Даже дет-
ские площадки еще не открыты. У семей по-
явилась дополнительная нагрузка,
связанная с созданием комфортных усло-
вий для своих чад. Но и здесь есть позитив-
ные сдвиги. Система школ и садов
постепенно включает ребят в образова-
тельную дистанционную программу. Ста-
бильности придает и тот факт, что летние
каникулы не отменены, и дети так же отпра-
вятся на отдых, как и ранее.

Особая оберегаемая категория – пенсио-
неры. Те из них, кто мог уехать на дачи или
в деревни, уже это сделали. Кто остался в
городе, пусть примут взвешенное решение
о допустимой физической активности и не-
спешных прогулках на свежем воздухе не-
далеко от дома.  Беседы с соседями на
безопасном расстоянии тоже вполне допу-
стимы. Главное, концентрировать свое вни-
мание на красоте природы и поддержании
в разговорах позитивных тем!

Подготовила Анна СМИРНОВА

Татьяна Филиппова
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«Моя любимая Яуза»: продлен прием работ на творческий конкурс
ГПБУ «Мосприрода» проводит творческий конкурс «Моя любимая Яуза». Конкурс
посвящен особо охраняемой природной территории города Москвы – долине реки
Яузы в пределах Северо-Восточного административного округа, включенной в со-
став природно-исторического парка «Останкино».  

Стартовал он 1 марта, и на сегодняшний день заявки на участие в конкурсе на-
правили уже свыше 50 человек. В связи с режимом самоизоляции участники
конкурса не могут подготовить творческую работу и направить ее оригинал
организаторам. Поэтому «Мосприрода» продлевает сроки проведения кон-
курса на два месяца.  
Теперь этапы проведения конкурса датируются следующим образом: 
– прием работ на конкурс – до 20 июля; 
– подведение итогов конкурса – с 21 июля по 27 июля. 
Итоги конкурса будут подведены 5 августа, тогда же будут объявлены и на-
граждены победители. Они получат памятные сувениры с символикой Мос-
природы: кружки, линейки со стереоизображением, экосумки и значки. 
Принять участие в конкурсе могут все желающие, подав онлайн-заявку. Подроб-
ная информация – на сайте http://www.mospriroda.ru/ в разделе «Пресс-центр».

Памяти доктора
Джамаля

24 мая перестало биться сердце за-
мечательного человека – участкового
врача-педиатра детской поликлиники
№ 55 (филиал № 2 детской городской по-
ликлиники № 99) Джамаля Мухаммеда
Хейралла (12.12.1956 – 24.05.2020).

Профессию врача Джамаль Мухамме-
дович выбрал по призванию. В 1986
году окончил УДН им. П. Лумумбы. С
1991 года и до последних дней работал
в детской поликлинике № 55 на Староа-
лексеевской улице педиатром на одном
участке №12.

На протяжении всей жизни проявлял
профессионализм, усердие, трудолюбие
и безотказность в работе. Был очень доб-
рым, отзывчивым человеком, любив-
шим детей. Пользовался всеобщим
уважением – и среди коллег, и среди ро-
дителей маленьких пациентов.

Память о нем навсегда останется в
сердцах всех, кто его знал.

Совет депутатов муниципального
округа Останкинский выражает глубо-
кие соболезнования родным, близким,
коллегам Джамаля Мухаммедовича,
его пациентам и их родителям и род-
ственникам.

Около 30 лет доктор Джамаль лечил
маленьких останкинцев, которые, вы-
растая, приводили к нему уже своих
детей. Жители написали в Facebook
сотни комментариев с соболезнова-
ниями, сожалея, что COVID-19 не поща-
дил детского врача...

«Колесо» закрутилось вновь
Пикетами у мэрии «отметили» депу-

таты разных уровней, в числе которых
были депутат Мосгордумы Максим Круг-
лов и депутат муниципального округа
Останкинский Сергей Цукасов, продол-
жение строительства колеса обозрения
и торгово-развлекательного центра на
ВДНХ. После месячного отдыха, связан-
ного с приостановлением работ со-
гласно указу мэра, жители снова
вынуждены терпеть шум, гарь, грязь и
все прелести стройки под окнами. 

На 2 июня намечено заседание Доро-
гомиловского суда по коллективному
иску останкинцев к Мосгосстройнад-
зору против этого бесчеловечного про-
екта. Кроме того, после отмены режима
«повышенной готовности» Совет депу-
татов МО Останкинский планирует вер-
нуться к вопросу о проведении опроса
жителей прилегающих к стройке домов
об их отношении к строительству.

Полезная информация 

Кому положена выплата 10 тыс. рублей?
Единовременная выплата предостав-
ляется на каждого ребенка, которому в
период с 11 мая по 30 июня 2020 года ис-
полнилось от 3 до 16 лет.
Когда можно получить выплату?
Выплата предоставляется разово с 1 июня
2020 года. На ее оформление есть не-
сколько месяцев, подать заявление
можно до 1 октября 2020 года.
Полагается ли выплата на детей, которым
уже исполнилось 16 лет?
Если ребенку исполнилось 16 лет до 11
мая (до даты вступления в силу указа пре-
зидента о выплате), права на средства нет.
Выплата полагается только на детей, ко-
торым либо не исполнилось 16 лет, либо
исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года
включительно.
Выплата дается за каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок от 3 до 16
лет, выплачивается 10 тыс. рублей, если
два ребенка – 20 тыс. рублей, и так далее.
Может ли претендовать на выплату семья, у
которой нет права на материнский капитал?
Право на единовременную выплату не
связано с правом на материнский капитал.
Может ли получить выплату российская
семья, живущая за пределами РФ?
К сожалению, нет. Выплата предостав-
ляется только семьям, проживающим в
России. Если семья раньше жила в другой

стране, а затем вернулась в Россию, для
получения единовременной выплаты по-
надобятся документы, подтверждающие
проживание в РФ.
Если ребенку исполняется 16 лет в конце июня,
можно ли получить выплату?
Да, можно. Согласно законодательству
право на единовременную выплату
должно возникнуть до 1 июля 2020 года.
Если ребенку исполняется 16 лет 30 июня,
семья получит право на выплату.
Если ребенку исполняется 3 года с апреля по
июнь, можно ли получить и ежемесячную, и
единовременную выплаты?
Да, можно. Если ребенку исполняется 3
года в апреле, семья может получить еже-
месячную выплату 5 тыс. рублей за
апрель, а также единовременную вы-
плату 10 тыс. рублей после 1 июня.
Если ребенку исполняется 3 года в мае, за
апрель и май семья получит ежемесяч-
ную выплату 5 тыс. рублей (всего 10 тыс.
рублей), а также единовременную вы-
плату 10 тыс. рублей после 1 июня.
Если ребенку исполняется 3 года в июне,
семья может получить ежемесячную вы-
плату 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь
(всего 15 тыс. рублей), а также единовре-
менную выплату 10 тыс. рублей после 1
июня.
Зависит ли выплата от доходов семьи?
Нет. Выплата не зависит от доходов
семьи, наличия работы и получения за-

работной платы, а также пенсий, посо-
бий, социальных выплат и других мер
социальной поддержки.
Как получить выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до
1 октября 2020 года подать заявление в
личном кабинете на портале госуслуг. Ни-
каких дополнительных документов пред-
ставлять не нужно.
Заявление можно также подать в любую
клиентскую службу Пенсионного фонда
России или многофункциональный центр.
В связи с мерами по предупреждению
распространения коронавирусной ин-
фекции обратиться в Пенсионный фонд
сейчас можно только по предваритель-
ной записи.
Может ли отец ребенка подать заявление на
выплату?
Заявление на выплату может подать
любой из родителей, указанных в свиде-
тельстве о рождении ребенка. Если за-
явление подадут оба родителя, выплату
получит тот, кто подал заявление первым.
Могут ли опекуны подать заявление на вы-
плату?
Да, могут. Но для этого нужно подать за-
явление лично в любую клиентскую
службу Пенсионного фонда России или
многофункциональный центр. В связи с
мерами по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции обра-
титься в Пенсионный фонд сейчас можно
только по предварительной записи.
Можно ли подать заявление в Пенсионный
фонд не по месту прописки?
Да, можно. В отношении выплаты дей-
ствует экстерриториальный способ обра-

щения, то есть можно обратиться в любую
клиентскую службу Пенсионного фонда: по
месту жительства, пребывания, фактиче-
ского проживания. Заявление может также
подать законный представитель.
До какого числа можно подать заявление на
выплату?
Заявления на выплату принимаются до 1
октября 2020 года. Единовременная вы-
плата предоставляется при наличии у
семьи соответствующего права.
В семье двое детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?
Нет, если в семье двое и больше детей от
3 до 16 лет, для получения на каждого из
них единовременной выплаты запол-
няется одно общее заявление. Двух и
более заявлений в таком случае подавать
не требуется.
Как можно узнать, назначена выплата или
нет?
При подаче заявления через портал госу-
слуг уведомление о статусе его рассмот-
рения появится там же.
Если же заявление было подано лично в
клиентской службе Пенсионного фонда
России, в случае положительного решения
средства будут перечислены в установлен-
ный законом срок без дополнительного
уведомления заявителя. Узнать о приня-
том положительном решении можно и са-
мостоятельно, позвонив по телефону в
клиентскую службу ПФР, где было подано
заявление.
В случае отказа заявителю направят заказ-
ное письмо с обоснованием такого реше-
ния в течение одного рабочего дня после
дня принятия решения.

На что важно обратить внимание при подаче
заявления
Помощь оказывается гражданам России.
Если родители утратили гражданство РФ,
выплата не предоставляется.
Поддержка оказывается гражданам Рос-
сии, проживающим на ее территории.
Если российская семья живет за преде-
лами страны, единовременная выплата
не предоставляется.
Опекуны ребенка могут оформить едино-
временную выплату, только лично обра-
тившись в клиентскую службу
Пенсионного фонда России или в много-
функциональный центр.
В заявлении указываются данные банков-
ского счета заявителя, поскольку выплата
не может осуществляться на счет другого
лица. Если заявление подано с банков-
скими реквизитами другого лица, необхо-
димо подать новое заявление со своими
банковскими реквизитами.
Выплата не осуществляется в следующих си-
туациях:
Лишение или ограничение заявителя ро-
дительских прав в отношении ребенка.
Смерть ребенка, в связи с рождением ко-
торого возникло право на единовремен-
ную выплату.
Представление недостоверных сведений.
В случае одобрения заявления каким образом
можно получить средства?
Доставка единовременной выплаты осу-
ществляется только на банковский счет
заявителя в соответствии с реквизитами,
указанными в заявлении.
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Останкинская башня попала в
топ-50 фотографий, отобранных в
финал международного конкурса
Agora. Agora – это приложение
для обработки фотографий, с по-
мощью которого люди со всего
мира могут делиться захватываю-
щими снимками. Конкурс, старто-
вавший 10 марта, был посвящен
лучшим фото уникальной архи-
тектуры и ее гармоничному соче-
танию с природным ландшафтом.

Снимки Останкинской башни
на фоне тумана, согласно резуль-
татам голосования пользовате-
лей приложения, никого не
оставили равнодушным. 
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ОСТАНКИНСКАЯ БАШНЯ - В ФИНАЛЕ
THE WORLD’S BEST PHOTO

OF #ARCHITECTURE2020


