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Сами работаем  
и чиновников  

заставим! 
 Пока чиновники заняты 

каким-то важными де-
лами, жители Раменок взя-
лись за очистку берегов 
реки, давшей название 
району. Одна история го-
дичной давности с выборов 
в Госдуму получила продол-
жение. Но не такое, какое 
мы планировали.  

Год назад, когда мы начали втя-
гиваться в избирательную кампа-
нию, нам сразу с нескольких сто-
рон сказали: течение речки Ра-
менки ниже Мичуринского про-
спекта – это ужас. Склоны и бе-
рега реки десятилетиями замусо-
ривались. Каких отходов там 
только нет.  

В августе мы провели суббот-
ник в районе дома 58 по Мичурин-
скому проспекту. Позвали участни-
ков штаба, жителей, эко-активи-
стов из МГУ. Очистили довольно 
большой кусок территории. Со-
брали и организовали вывоз це-
лого мусоровоза.  

План был такой. Проводим за-
метное мероприятие, фотографи-
руем кучи мешков с собранным 
мусором, описываем ситуацию. 
Публикуем посты, привлекаем 
внимание. Пишем московским чи-
новникам про оставшиеся залежи 
мусора ниже по течению. И ждем, 
что кто-то кому-то даст по шапке, 
бюрократы зашевелятся и силами 
соответствующих служб уберут за-
казник вдоль Раменки от мусора.  

Мы ошиблись. Собянинские чи-
новники и публикации, и обраще-
ния проигнорировали. Однако 
проснулись соседи. В конце 
апреля активные жители Мичурин-
ский 58, обсудив со мной ситуа-
цию, позвали знакомых из коали-
ции «Удобные Раменки», и мы про-
вели новый субботник. Не только 
собрали мусор, но и болгаркой 
срезали десяток арматурин, тор-
чавших из земли. Отличное меро-
приятие! В конце Эмилия Хохлова 
– наш независимый (от власти) 
мундеп – составила акт о ненадле-
жащем содержании территории. 
Продолжим тыкать московских чи-
новников бумажками – пусть нач-
нут работать.  

Дальше-больше. На субботник 
«Удобных Раменок» пришли жи-
тели соседнего ЖК «Небо» и им эта 
идея тоже понравилась. В мае они 
провели свой субботник и убрали 
несколько десятков мешков му-
сора из заказника. И думаю, это 
только начало. Идём по двум на-
правлениям: пытаемся заставить 
чиновников работать, но и сами 
действуем. 

Михаил Лобанов

Меня принимали в пионеры в Фурманове. 
Тогда я училась в начальной школе на Крас-
ноармейской улице. Но с 11 лет, с 5 класса, я 
была уже пионеркой московской школы 
имени героев ВОВ Егорова и Кантария. Над 
школой шефствовала Кантемировская диви-
зия, и торжественные линейки 1 сентября 
проходили на школьном дворе под звуки во-
енного оркестра на радость жителям сосед-
них домов, которые тоже собирались на при-
школьном участке. На майские праздники 
шефы тоже приезжали. Парадный расчёт на-
шей пионерской дружины во главе со знаме-
носцем выносили знамя – красное полот-
нище с золотыми кистями развевалось на 
ветру, а мы и холодного ветра не чувство-
вали, так были захвачены происходящим. На 
одном из этажей школы был музей славы и 
там, в фойе, зимой или в непогоду в дни тор-
жеств мы стояли на линейке рядом со знамё-
нами. Но в пионерском лагере я не была, фо-
тографии с галстуком нет... 

А что ещё сказать? Я бросила клич в Одно-
классники, обратилась к своим друзьям за их 
воспоминаниями. Очень порадовало, что, не 
успев ещё всех охватить, я уже получила от-

вет, а потом ещё и ещё... И мне кажется, что 
мои ровесники и те, что помоложе, очень 
правильно выразили то, что я ещё и сформу-
лировать не успела. Мне прислали воспоми-
нания, фотографии, фильмы тех лет! Я была 
растрогана до слёз... Из разных городов, с 
разных концов страны люди разных профес-
сий и интересов делились яркими, тёплыми 
воспоминаниями. Значит, всё было не на-
прасно, нас учили дружить, быть ответствен-
ными, разносторонне развитыми и отзывчи-
выми.  

Моя ровесница Галина Воловик (Рыжова), 
родом из Приморья, вспоминает, что «день 
приёма в пионеры был солнечный. Галстук 
пионерский носила с гордостью, гладила чуть 
ли не каждый день утюгом, и носила так, 
чтобы галстук был всегда виден из-под 
пальто». Евгений Пясецкий из Калининграда, 
выпускник БВМИ им Ф.Ф. Ушакова, прислал 
замечательные фотографии пионерских тор-
жеств. 

Ольга Осокина (Атуева) из Фурманова рас-
сказала о приёме в пионеры в музее Д.А.Фур-
манова, о поездке в «Орлёнок», которой её 
наградили за примерное поведение и актив-

ную работу в 6 школе, дружине имени Зои 
Космодемьянской. После школы сбылась её 
мечта: она два года работала вожатой в 
своей школе, а затем девять лет в Центре дет-
ского творчества г.Фурманова. Ольга при-
слала не только свою фотографию того вре-
мени с галстуком, но и своей мамы с классом 
– Надежды Николаевны Румянцевой, кото-
рая училась в той же начальной школе 1 на 
Красноармейской улице. 

Татьяна Румянцева (Малахова) из Омска 
тоже очень гордилась тем, что стала пионер-
кой: «пальто не застёгивала первое время, 
чтобы все видели галстук». Виктор Неприме-
ров из Актюбинска прислал три необыкно-
венно трогательных видеофильма разных 
времён о приёме в пионеры. Это было в 1988 
году: пионервожатые так же завязывали им 
пионерские галстуки, прикрепляли значок, а 
после торжества, уже на «продлёнке», когда 
драчуны опять затеяли возню, учительница 
сказала укоризненно: вы же теперь пионеры! 

Мажорным аккордом прозвучит высказы-
вание моего друга-москвича. Саша Рябцев 
вспоминает о пионерских годах с восторгом: 
«Это сказочная пора перехода от детства к 
юности. Я с нетерпением ждал, когда меня 
примут в пионеры: подтянул учёбу и поведе-
ние. На пионеров смотрел, как на людей с бо-
лее высокими моральными качествами. 
Приём в пионеры открывал замечательные 
перспективы: жечь прекрасные костры, хо-
дить в походы, участвовать в разнообразных 
кружках, а главное -– влиться в организа-
цию, где царит взаимопомощь, есть много 
интересных общих дел, мероприятий, где че-
ловеческие отношения основаны на высоких 
моральных принципах, на взаимоуважении и 
дружеской поддержке. И, главное, воспита-
ние любви к Родине, к природе.  

Мы ходили в походы, музеи, выставки, 
кино, на катки; обсуждали разные злобо-
дневные темы. Было много интересных и по-
лезных пионерских изданий: «Пионерская 
правда», «Юный техник», «Юный натуралист». 
По радио была передача «Пионерская 
зорька». Проводили игры «Зарница». 

Много полезного и нужного дала пионе-
рия. Она дала направление, зарядила энер-
гией, воспитала духовную силу на всю жизнь. 
И я уверен, что в других формах она вновь 
возродится».  

Нина Котова

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО 
 

К 100-летию пионерии
Каким открытием оказалась для меня тема пионерского детства!

С одной стороны, тре-
вогу бьют неврологи и 
психиатры. В апреле 
58% терапевтов, невро-
логов и психиатров в 
крупных городах России 
отметили рост количе-
ства совершеннолетних 
пациентов, которые жа-
луются на хотя бы одно 
из проявлений симпто-
мов, связанных с тре-
вожностью (ухудшение 
памяти, внимания, по-
теря концентрации, 
снижение работоспо-
собности). 

С другой стороны, 
министр здравоохране-
ния России Михаил Му-
рашко отметил неожи-
данный рост алкоголи-
зации.  

Да, вроде бы потребление 
алкоголя в стране за последние 
10 лет сократилось более чем 
на 40%. Но при этом Мурашко 
отметил, что в 2021 году 
этот процесс остановился. А уж 
если к словам министра доба-
вить, что в России в 2021 
году спрос на крепкие спиртные 
напитки в больших емкостях 
в России вырос на 60% 
по сравнению с показателями 
2020 года, то тренд понятен. И 
при этом ещё объем нелегаль-
ного оборота крепкой алкоголь-

ной продукции в России в про-
шлом году составил более чет-
верти от общего количества 
спиртного на рынке.  

О чем это говорит «инжене-
рам человеческих душ»? Невро-
тизация общества набирает 
обороты. Тревожность среди 
россиян растёт высокими тем-
пами, и похоже, что в ближай-
шее время динамика не изме-
нится. В политической сфере та-
кое положение, с одной сто-
роны, ведет к отстраненности 
людей от процессов, деполити-
зации, а с другой – к радикали-
зации и агрессии. Все мифы о 
том, что люди не интересуются 
политикой оттого, что все хо-
рошо работает, что люди всему 
доверяют, – это лишь успокаи-
вающее оправдание. На самом 
деле это не так. Политическая 
идентификация, участие в поли-
тике является естественной по-
требностью каждого человека. 
По мнению экспертов, как пси-
хологические проблемы людей 
вызывают отсутствие интереса 
к политике, так и наоборот – от-

сутствие такого интереса при-
водит к моральному нездоро-
вью общества. Тут двусторонняя 
корреляция. Точно так же отно-
шение к власти связано с де-
прессивностью, тревожностью 
и т. п. Чем хуже люди относятся 
к власти, тем хуже их психологи-
ческое состояние. И заоблач-
ные рейтинги власти на фоне 
растущей общественной невро-
тизации никого не должны об-
манывать.  

Здесь много хрестоматийных 
историй. И никто не знает, как 
вдруг может перещелкнуться 
тумблер общественных на-
строений с плюса на минус. По-
этому политадминистраторам 
со Старой площади безо всяких 
отговорок и отсылок на «слож-
ную ситуацию» пора заняться 
как минимум такими «про-
стыми» вещами: реальным еди-
нением нации, прекратить уже 
делить системные партии на 
своих и чужих и всех и вся 
утрамбовывать под «Единую 
Россию»; сделать несколько 
мощных информационных зал-

пов с положительной повесткой 
и порадовать граждан реаль-
ным снижением цен, например. 
Впоследствии сделать такие 
«залпы» регулярными – чтобы 
уравновесить и побороть нега-
тив; добавить гражданам но-
стальгически прекрасных и при-
ятных праздников, которые не-
заслуженно вычеркнули в по-
следние годы. 19 мая пионерия 
будет отмечать 100-летний юби-
лей – чем не праздник? Тем бо-
лее что все так или иначе пио-
нерами были. 

И заранее хочется отбросить 
отговорки типа «на праздники 
народ ещё увеличит потребле-
ние алкоголя» – это бездоказа-
тельно! И при вас же президент 
сказал: «Нравится, не нра-
вится… а делать надо!»  

И самое главное: без созида-
тельной повестки и проекта уси-
ливающуюся невротизацию и 
маргинализацию широких 
слоев российского общества не 
побороть. 

Сергей Обухов,  
депутат Госдумы

Про алкоголь, тревожность и  
невротизацию российского общества 


