
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НАШ ГОРОД –   
НАМ РЕШАТЬ
Осень 2017 г. преподнесла москви-
чам большой подарок. Впервые за 
много лет независимым кандидатам 
от соседского сообщества удалось 
опередить на выборах чиновни-
ков. Многие москвичи однознач-
но высказали свое недоверие тем, 
кто руководил муниципальными 
округами до сих пор. Однако но-
вые, независимые депутаты столк-
нулись с большой проблемой. Их 
попытки сделать управление в рай-
оне разумным и полезным для лю-
дей натыкаются на прочный барьер: 
отсутствие полноты полномочий.

Сегодня местное самоуправле-
ние во многом декоративно: у му-
ниципальных депутатов нет ни ре-
сурсов, ни правовых возможностей. 
Но даже вопреки этому депутаты 
могут делать и  делают много по-
лезного. Но очевидно, что систе-
му надо менять.

Депутаты подписывают откры-
тие и закрытие актов работ по бла-
гоустройству дворов –  но не улиц 
и скверов района. Почему? Поче-
му они только подписывают акты 
открытия и закрытия, а не участву-
ют в организация всего процесса? 
Почему большинство решений по 
нашей внутрирайонной жизни при-
нимают чужие дяди на Тверской, 13, 
а не депутаты, которые всегда на свя-
зи со своими избирателями?

Город забирает львиную долю 
наших с вами налогов. И распоря-
жается ими по своему усмотрению. 
Швыряет миллиарды на сомнитель-
ную реновацию, на подсветку улиц, 
круглогодичную перекладку плитки 
и «благоустройство» парков, часто 
разрушающее их. Делиться с мест-
ным самоуправлением чиновники 
не желают. Прекрасно при этом зная, 
что Россия подписала и ратифици-
ровала Европейскую хартию мест-
ного самоуправления, которой их 
поведение напрямую противоречит.

Независимые местные депута-
ты хотят вернуть город горожа-
нам, а понятию «самоуправление» –  
его истинный смысл. Сразу после 
выборов они собрались на Кон-
гресс независимых муниципальных 
депутатов Москвы  и  начали раз-
рабатывать новый законопроект 
о местном самоуправлении в Мо-
скве. В его основе принципы Хар-
тии и Конституции РФ: автономия 
местного самоуправления и  при-
ближенность управления к людям.

Ольга Малыш,  
главный редактор
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ЗАЧЕМ ЛОМАТЬ МОНОРЕЛЬС?
В майском номере мы уже писали, что над монорельсом нависла угроза ликвидации. Сейчас она 

превратилась в реальность. В конце ноября стало известно, что проект реконструкции монорельса 

подготовят в 2018 г. Пусть вас не обманывает слово «реконструкция»: предусматривается полный 

демонтаж монорельсовой дороги

Итак, реконструкция монорель-
са, о которой столичные чиновни-
ки говорили еще с весны, начнет-
ся в наступающем году. По плану 
чиновников это означает демон-
таж всего пути монорельса, переу-
стройство существующего трамвай-
ного полотна от Новомосковской 
улицы до проспекта Мира и строи-
тельство новых трамвайных путей.

Куда пойдут новые трамвайные 
пути, мы узнаем только летом 2018 г. 
Точно известно только то, что они 

не повторят траекторию движения 
монорельса.

Чиновники объясняют свои на-
мерения разными причинами. Мэр 
говорит о  падении пассажиропо-
тока. Представители департамен-
та транспорта настаивают на не-
рентабельности монорельса. Но 
очень похоже, что настоящая при-
чина демонтажа монорельса –  гря-
дущее строительство нового участ-

ка дороги, который должен связать 
Северо-Восточную хорду и улицу 
Академика Королева.

ВСЕ РАДИ МАШИН
Конкурс на разработку проекта 
новой дороги был опубликован 
в  сентябре 2017 г., то есть за ме-
сяц до заявления о  «реконструк-
ции» монорельса. И  буквально 
подписал монорельсу смертный 
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приговор. Новая дорога пройдет 
вдоль западной части монорель-
са и соединит улицу Милашенкова 
с Проектируемым проездом № 922, 
а далее –  через планируемую эста-
каду над железнодорожными путя-
ми –  с улицей Академика Короле-
ва. Путепровод над Октябрьской 
железной дорогой и трамвайные 
пути к метро «Тимирязевская» на 
ней не запланированы.

Руководитель департамента 
строительства Москвы Андрей 

Бочкарев заявил, что «строи-
тельство этого участка дороги 
позволит перераспределить 
транспортные потоки северной 
части города и снизить нагрузку 
на Дмитровское шоссе, обеспе-
чит выезд с улицы Большая Ака-
демическая и  Северо-Восточ-
ной хорды на улицу Академика 
Королева и далее на проспект 
Мира и Ярославское шоссе». По 
логике получается, что «транс-

портные потоки» с Дмитровско-
го шоссе вольются в пробки на 
улице Академика Королева, сде-
лав их еще длиннее.

А куда деваться пассажирам, ко-
торые привыкли передвигаться на 
монорельсе? Наверное, искать об-
ходные маршруты, плотнее закупо-
ривая пробки и пополняя толчею на 
общественном транспорте. А если 
кто маломобилен, пусть лучше во-
обще остается дома.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ 
ЖИТЕЛИ?
Развивать и строить монорельс. Его 
высота позволяет вести работы по 
устройству новых станций без про-
блем для автодороги. Один конец 
можно продлить в  сторону Тими-
рязевского района, до больницы 
№ 50. А  восточную часть –  протя-
нуть до метро «Ботанический сад».

Таким образом получится обшир-
ный транспортный коридор с воз-
можностью пересадки на несколько 
станций метро на трех разных ветках.

Еще один вариант: продление 
линии в сторону парка «Сокольни-
ки» с охватом вида на Ростокинский 
акведук. В этом случае монорельс 
превратится в  туристический ат-
тракцион и позволит перемещаться 
с ВДНХ в Сокольники, с мероприя-
тия на мероприятие.

КТО «ЗА»?
Жители четырех районов –  Бутыр-
ского, Марфина, Останкина и  Ро-
стокина –  уже собрали более 1800 
подписей за возврат к  обычному, 
не экскурсионному режиму рабо-
ты монорельсовой дороги. Муни-
ципальные депутаты районов обра-
щались к властям с требованиями 
сохранить монорельс. Да, у чинов-
ников иные планы на эту террито-
рию, и  они предпочитают не слу-
шать жителей. Тем не менее у нас 
еще есть шанс оставить себе мо-
норельсовую дорогу. И  нам нуж-
на ваша помощь.

Маргарита 
и Александр Волковы

 КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ПИШЕМ ПИСЬМА
ЖИТЕЛИ ОСТАНКИНА ПРОТИВ СОКРАЩЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА ДЕТСКИХ САДОВ

Жители района и активисты движения «Наше Останкино», в том числе 

действующие муниципальные депутаты, обратились с открытым 

письмом к руководителю департамента образования Москвы Исааку 

Калине. Они потребовали отказаться от планов по сокращению 

персонала в детских садах района

Поводом для написания письма 
стала информация в СМИ о сокра-
щении бюджета Москвы на обра-
зование и  жалобы родителей на 
предполагаемое сокращение пер-
сонала в некоторых детских садах 
Останкинского района.

В письме говорится: «Нагруз-
ка помощника воспитателя уве-
личится в два раза: если на дан-
ный момент за 8 часов рабочего 
времени одна нянечка выполняет 
объем работы, связанный с  ухо-
дом за одной группой, то в даль-

нейшем предполагается, что за то 
же время она должна управиться 
сразу с двумя группами». 

Такой подход неизбежно при-
ведет к уходу из дошкольных уч-
реждений специалистов-москви-
чей с  заменой их на мигрантов, 
как это произошло в столичном 
ЖКХ. «На наш взгляд, любое со-
кращение работников в детских 
садах приведет к ухудшению ка-
чества ухода за детьми, воспи-
тательного и  образовательного 
процесса. Считаем, что без убе-

дительных аргументов в  пользу 
этого эксперимента, реоргани-
зацию проводить нельзя. 

Потому что это очень ответст-
венная и чувствительная сфера», –  
резюмирует один из авторов пись-
ма, житель района, заслуженный 
тренер РСФСР Олег Сулакадзе.

Останкинцы просят Калину от-
казаться от планов по сокраще-
нию числа работников детских 
дошкольных учреждений в Остан-
кинском районе.

n

 СРЕДА ОБИТАНИЯ

оКонЧание. 
наЧало на странице 1В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

контакты инициативной груППы «наШе останкино». 
груППа в Facebook: Facebook.com/groups/nasheostankino. 
форум: nash-raion.ru. e-mail: nashe@mYostankino.ru. 
телефоны: 8 (916) 161-2217. 
сайт: mYostankino.ru 

ПОЧЕМУ 
МОНОРЕЛЬС ВАЖЕН?

 ● Это кратчайший путь из 
района ВДНХ в Бутырский 
и Тимирязевский, из СВАО в САО.

 ● Монорельс –  единственная 
возможность легко 
перебраться через обширную 
железнодорожную 
и промышленную зоны.

 ● Монорельс –  бесшумный, 
безопасный и экологичный вид 
транспорта.

 ● Монорельс –  гордость столицы, 
ее достижение в транспортном 
строительстве.

 ● Монорельс позволяет 
пассажирам посещать 
социальные объекты в разных 
районах города.

«транспортные потоКи» с дмитровсКого 
шоссе вольются в пробКи на улице аКадемиКа 
Королева, сделав иХ еЩе длиннее

ПОДПИШИТЕ ПЕТИЦИЮ 
ЗА СОХРАНЕНИЕ 
МОНОРЕЛЬСОВОЙ 
ДОРОГИ: 
change.org/p/деПартамент-
трансПорта-Петиция-за-
сохранение-и-модернизацию-
московского-монорельса. 
чем больШе голосов окажется 
Под Петицией, тем больШе 
Шансов, что чиновники 
изменят свои Планы.
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МОСКВА ИЗНУТРИ

ПОБЕДА ИЛИ СМЕРТЬ?
ПЯТЬ МЭРСКИХ ЗВЕЗД  
СЕРГЕЯ СОБЯНИНА

Семь лет назад после дымной летней жары 

у Москвы сменился мэр. С каждым днем все 

громче ропот недовольных. Мы выбрали 

«пятерку» проектов мэрии, вызвавших больше 

всего негатива у горожан

1. ПЛИТОЧНАЯ ЛИХОРАДКА
В 2011 г. мэр распорядился приве-
сти тротуары в  порядок. И  поне-
слось: ямы, загородки, пыль, шта-
беля плитки, движение в  объезд 
и в обход… Словно началась обще-

городская игра с полосой препят-
ствий. Слишком часто плитка при-
ходит в  негодность за  несколько 
месяцев. Москвичи зло шутят о за-
мене летней плитки на зимнюю. Не-
давно заместитель мэра Петр Би-

рюков заявил, что благо устройство 
улиц в Москве «не закончится ни-
когда». Москвичи взвыли.

2. ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ
Начинали с центра, но в конце 2015 г. 
стали расширять зону все дальше. 
Неудивительно, что жители добро-
го десятка районов организовали 
«антипарковочный» сбор подписей, 
а по Москве прокатилась серия ми-
тингов. Видимо, власти рассчиты-
вали, что «безлошадные» москвичи 
их поддержат, – но наплевательст-
во на обычных жителей возмутило 
всех. Ставить машины негде: парко-
маты вырастают у поликлиник, ма-
газинов, школ, под окнами квартир. 
Тормозят движение зеленые «кро-
кодилы» – платформы, вывозящие 
машины на штрафстоянки. Въезды 
во дворы перегораживают шлагба-
умы, чтобы не парковались чужа-
ки, ведь и своим не хватает места. 
А то мало нам было в Москве заборов.

Однако есть плюс: горожане уз-
нали, кто такие муниципальные де-
путаты. Именно их действия отби-
ли некоторые районы от платных 
парковок.

3. «РЕНОВАЦИЯ»
Появившийся весной законопроект 
о массовой ликвидации пятиэтажек 
выглядел пугающе: допускается пе-
реселение в соседний район, квар-
тира дается без выбора, выселение 
невозможно оспорить в суде, пра-
во собственности на старую квар-
тиру передается невесть какому 
фонду, и  нигде не  сказано, когда 
и  как будет получено право соб-

ственности на новую… Москвичи 
разделились. С одной стороны – те, 
кто устал жить в разваливающихся, 
неремонтируемых квартирах и до-
мах, кто надеялся на  увеличения 
жилплощади (чего, впрочем, про-
ект не обещает), кто не имеет сил 
и смелости на то, чтобы самостоя-
тельно менять свою жизнь. С дру-
гой – хозяева качественных квар-
тир в добротных пятиэтажках, тоже 
оказавшихся на пути катка ренова-
ции. Протест против реновации со-
брал самый массовый за последние 
годы митинг по городской повестке: 
около 30 тыс. человек. Мэрия была 
вынуждена внести в закон поправ-
ки о дополнительных гарантиях для 
жителей сносимых домов.

Штаб защиты москвичей был со-
здан специально для помощи по-
страдавшим от реновации. Юристы 
штаба считают, что закон и с поправ-
ками остался антиконституцион-
ным: он позволяет лишить гражда-
нина собственности по  решению 
большинства соседей.

4. ПРАЗДНИКИ 
ЗА МИЛЛИАРДЫ
Москва превратилась в  место 
бесконечных праздников. Толь-

ко на  подсветку и  праздничную 
иллюминацию в столичном бюд-
жете уходящего года было зало-
жено 11 млрд. На  День города 
мэрия потратила 800  млн руб., 
из  них 360 пошли на  оформле-
ние. Не будем оценивать эстети-
ческую сторону. Но  все эти раз-
влечения и украшения выглядят 
как пир во время чумы на фоне 
чудовищной экономии в здраво-
охранении, образовании, других 
социальных областях.

5. ЛИКВИДАЦИЯ ЛАРЬКОВ
Со  столичных улиц постепенно 
исчезли киоски – фастфуд, ово-
щи-фрукты, бакалея и хлеб, мел-
кий ремонт и изготовление клю-
чей. А 9 февраля 2016 г. случилась 
«ночь длинных ковшей»: под по-
кровом темноты бульдозеры 
сровняли с  землей около сотни 
торговых павильонов. Большинст-
во из них были легальными. Вой-
на с ларьками продолжается. Ре-
зультат: раньше многое покупали 
за пару минут по пути домой, а те-
перь приходится стоять в очере-
ди в супермаркете.

Ульяна Иванова

ПЕРЕСОЛ
В ЭТОМ СЕЗОНЕ МОСКОВСКИЕ 
ВЛАСТИ ПОТРАТЯТ НА ХИМИКАТЫ 
ПОЧТИ 5 МЛРД РУБ.
Верная примета того, что в Москве наступила зима, – уже давно 

не дворник с лопатой, а хруст реагентов под ногами. Коммунальные 

службы используют их без всякого контроля, с большим переизбытком

Каждый год экологи, в том числе 
из «Гринписа», констатируют мно-
гократное превышение норм рас-
хода реагентов. Химикаты попадают 
на кожу, в легкие, в воду, остаются 
в почве. У москвичей начинается 
массовая аллергическая реакция 
на реагенты. Кашель и слезящиеся 
глаза – ее характерные симптомы.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?
Никогда не гулять по россыпям ре-
агента с малышом, а по приходе до-

мой закапать в нос солевой рас-
твор (половина чайной ложки соли 
на стакан воды). Взрослым это тоже 
не повредит. Собакам лучше купить 
специальные сапожки или как ми-
нимум после прогулки тщательно 
промыть лапы и живот с шампунем.

СКОЛЬКО МОЖНО?
Во дворах и внутридворовых про-
ездах химические реагенты мож-
но сыпать лишь после объявления 
«чрезвычайной гололедной ситу-

ации». В  остальное время разре-
шена только пескосолевая смесь. 
Суммарно реагентами может быть 
посыпано не более 30% всей дво-
ровой территории. Допустимая до-
зировка – в  среднем около 100 г 
(6–8 ст. ложек) на квадратный метр. 
Запрещено засыпать реагентами 
землю, детские площадки, свали-
вать снеговые кучи с  реагентами 
на газоны. В парках и скверах раз-
решено использовать только пе-
сок и щебень.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
Об  избыточном или неправиль-
ном применении реагентов сооб-
щите в  свою управляющую ком-
панию, в департамент ЖКХ 8 (495) 
539 -5353 или департамент приро-
допользования и  охраны окру-
жающей среды 8(495)777-7777 
(Едина справочная правитель-
ства Москвы).  

Жалобу с  фотографией мож-
но оставить на  портале «Наш 
город».

ЗАКОН  
НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ!

1. Правила использования реа-
гентов есть в распоряжении ДЖК-
ХиБ Москвы от 28.09.2011 N05–14–
650/1 «Об утверждении Технологии 
зимней уборки».

2. Постановление правительст-
ва Москвы ПП-743 «Об утвержде-
нии Правил создания, содержа-
ния и охраны зеленых насаждений 
и  природных сообществ города 
Москвы».  n

новость о замене плитКи в парКе «зарядье» 
появилась спустя 1,5 месяца после его 
отКрытия. парК уже до того обошелся мосКве 
в 14 млрд руб., что сравнимо с четырьмя 
годовыми бюджетами города владимира

НАШЕ ОСТАНКИНО
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ДА,НАМ БОЛЬШЕ 
ВСЕХ НАДО

В РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ ИЗБРАЛИСЬ НЕЗАВИСИМЫЕ 
ОТ МЭРИИ ЖИТЕЛИ
В сентябре в Москве прошли муниципальные выборы: каждый район выбирал своих депутатов. Явка в среднем была 

невысокой, но по накалу предвыборная кампания стала настоящей битвой за Москву. Мэрия ее фактически проиграла. 

Длительный депрессивный период в московском местном самоуправлении, когда все единолично решала «Единая Россия», 

закончился. Во многие муниципальные собрания попали новые, независимые кандидаты из местных жителей

НИЗКАЯ ЯВКА – 
ПОДАРОК ДЛЯ ВЛАСТИ
Было сделано все, чтобы горожане 
про муниципальные выборы про-
сто не  знали. Ни  предвыборной 
рекламы на билбордах и останов-
ках, ни новостей в столичных СМИ. 
Дворники тут же срывали не только 
листовки с агитацией за независи-
мых кандидатов, но и просто призы-
вы приходить на выборы. Накануне 
дня голосования непросто было вы-
яснить, где находится избиратель-
ный участок: информация на подъ-
ездах так и не появилась. А кое-где 
объявления расклеили, но с непра-
вильными адресами. За  четыре 
дня до  выборов глава Централь-
ной избирательной комиссии Элла 

Памфилова проснулась и обвини-
ла московский избирком в провале 
информирования. Но было поздно.

Газета «Ведомости» выяснила: ре-
шение об информационной блока-
де выборов принимала лично ви-
це-мэр Москвы Анастасия Ракова. 
Так проще провести в  мунсобра-
ния своих кандидатов.

При низкой явке на «малые выбо-
ры» властям довольно просто по-
лучить нужные результаты: голосу-
ют бюджетники, члены ветеранских 
и инвалидных организаций. С ними-
то активно проводились встречи. 
Во многих районах тактика срабо-
тала: голосовать пришли по указке, 
за провластных. Но оказалось нема-
ло районов, где и жители показали, 
что им не все равно, и независимые 
кандидаты провели активную кам-
панию. Там явка превысила 20% 
и удалось подвинуть провластных.

НАРУШЕНИЯ 
И ФАЛЬСИФИКАЦИИ
10 сентября в Единый день голосо-
вания выборы проходили по всей 
России. Москва стала лидером 
по  числу жалоб на  нарушения 
и фальсификации: 523. Во многих 
районах было сорвано досрочное 
голосование: вопреки закону чле-
ны избирательных комиссий тре-
бовали от пришедших предъявить 
доказательства отъезда из  Мо-
сквы – и  даже исчезали с  рабо-
чего места, прихватив печать. 

За  два дня до  выборов произо-
шел громкий скандал: в  интер-
нете появился ролик, на котором 
замглавы управы Ново-Передел-
кина Светлана Антонова обсужда-
ла с представителями участковых 
избиркомов готовящиеся подта-
совки. История получила распро-
странение. Мэру пришлось прер-
вать молчание и  уволить главу 
управы Ново-Переделкина и его 
заместителя. На  выборах в  Гага-
ринском районе в списках изби-
рателей обнаружились жители 
уже снесенных домов. А  в  Тими-
рязевском районе Территори-
альная избирательная комиссия 
просто пересчитала бюллетени 
за закрытыми дверями, в отсутст-

вии наблюдателей. И заявила, что 
якобы произошла ошибка и кан-
дидат от «Единой России» Марина 
Москвина набрала на 28 голосов 
больше. Так независимую коман-
ду лишили большинства в  муни-
ципальном собрании. Сыграло 
свою роль масштабное надом-
ное голосование: рассказывали, 
как социальные работники нака-
нуне и во время выборов помога-
ли пожилым людям сделать «пра-
вильный выбор» в пользу «Единой 
России». И даже прилагали к бюл-
летеням листовки и буклеты с аги-
тацией за единороссов.

ТЕМА НОМЕРА

РАЙОНЫ, В КОТОРЫХ 
У «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
НЕТ БОЛЬШИНСТВА:
академический, 
алексеевский, арбат, 
аэроПорт, басманный, 
богородское, гагаринский, 
дорогомилово, зюзино, 
измайлово, коньково, 
красносельский, кунцево, 
ломоносовский, марьина 
роща, мещанский, 
останкинский, 
Преображенское, 
Пресненский, раменки, 
сокол, тверской, троПарево-
никулино, филевский Парк, 
хамовники, хороШевский, 
черемуШки, якиманка.

ИТОГИ ВЫБОРОВ
(КОЛИЧЕСТВО МАНДАТОВ)

ЕДИНАЯ РОСС
ИЯ

1154

176
ЯБЛОКО

108
САМОВЫДВИЖЕНЦЫ

43
КПРФ

4
ЛДПРЛДПР

2
ПАРНАС

СПРАВЕДЛИВАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯРОССИЯ

10

0% У «ЕДИНОЙ РОССИИ»:
останкинский, 
академический, гагаринский, 
хамовники, троПарево-
никулино, раменки, куркино, 
дорогомилово.

ЧТО МОЖЕТ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ?

 ● Согласовывать: а) адресный 
перечень дворов для 
благоустройства, б) планы 
благоустройства парков 
и скверов, в) размещение 
киосков, сезонных кафе, 
гаражей, храмов, ярмарок 
выходного дня, детских 
площадок, стоянок, г) 
установку во дворах 
шлагбаумов, д) выдачу ГПЗУ 
на строительство нежилых 
объектов площадью менее 
1,5 тыс. м2;

 ● контролировать капремонт: 
согласовывать очередность 
домов, подписывать акты 
открытия и приемки работ;

 ● выражать недоверие главе 
управы;

 ● писать запросы в органы 
власти, на которые те обязаны 
отвечать в течение месяца, 
и получать много важной 
информации;

 ● заслушивать отчеты глав управ, 
главных врачей поликлиник, 
директоров школ и т. д.;

 ● утверждать районный бюджет;

 ● инициировать местные опросы 
и референдумы;

 ● представлять интересы 
избирателей в исполнительных 
органах власти на городском 
уровне;

 ● проявлять законодательную 
инициативу.

теперь мосКовсКим властям придется учиться 
договариваться с горожанами

ЖИВОЙ ГОРОД
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НАША ПОБЕДА
На муниципальные выборы в Мо-
скве выдвинулись более тысячи 
независимых кандидатов из мест-
ных жителей. Они шли от  пар-
тий – в основном «Яблока» и КПРФ – 
и как самовыдвиженцы. Результат: 
впервые за  десять лет в  Москве 
появились районы без депутатов 
от «Единой России», а в 28 район-
ных собраниях единороссы поте-
ряли большинство.

Примечательно, что в  Гагарин-
ском районе, где голосовал пре-
зидент Владимир Путин, независи-

мые кандидаты получили в Совете 
депутатов все 12 мест.

Больше всего за оппозицию го-
лосовали в районах Северо-Запа-
да, Запада, Центра и Юго-Запада – 
это так называемый «протестный 
пояс» Москвы с  более зажиточ-
ным и образованным населением. 
Но  общий исход выборов тради-
ционно решили «рабочие» райо-
ны с низкой активностью и недове-
рием к выборам. Они поддержали 
«партию власти».

По  Москве «Единая Россия» со-
хранила гегемонию. Но  прежней 

легкой жизни у мэрии больше не бу-
дет. Московским властям придет-
ся учиться договариваться с горо-
жанами.

БОЙ ПОСЛЕ БОЯ
Там, где единороссы и  независи-
мые кандидаты разделили ман-
даты примерно поровну, борьба 
за  лидерство продолжается. Те-
перь у мэрии задача: провести «сво-
их» людей в главы муниципальных 
округов. Единороссы парализуют 
работу муниципальных советов. 
Мундеп Константин Янкаускас пи-
шет в  своем Facebook, что в  рай-
оне Зюзино бывший глава муни-
ципального округа, член «Единой 
России» Валентин Щербаков пытал-
ся участвовать в  заседании, а  по-
лучив отказ, старался его сорвать. 
Депутат из Черемушек Юлия Щер-
бакова сообщает: когда депутаты 
не  позволили председательство-
вать на заседании бывшей главе му-

ниципального образования, мень-
шинство – представители «Единой 
России» – устроили демарш. Сайт 
«Открытая Россия» рассказал, что 
независимым мундепам из Филев-
ского парка и вовсе угрожали, тре-
буя проголосовать за провластно-
го председателя Совета.

БОЛЬШОЙ ПОЛИТИК 
ИЗ НАШЕГО ПОДЪЕЗДА
В районе Тропарево-Никулино де-
путатов только выбрали – а они уже 
вовсю помогают жителям отбивать-
ся от строительства высоток на ме-
сте обещанного детсада. Новые на-
родные избранники успели понять, 
что они нужны каждый день. Если 
проблемы с капремонтом, не хва-
тает фонарей или наземных пе-
реходов, не убирают двор, нужна 
ярмарка выходного дня, жители 
идут к районным депутатам. Пол-
номочий у мундепа не так много, 
но кое-что он может. Заранее полу-
чить важную информацию и вовре-
мя отреагировать на нее, да и за-
просы его к  властям имеют куда 
больший вес, чем письма жителей. 
И чем больше в районе независи-
мых депутатов, тем выше шансы за-
щитить его от точечной застройки, 
вырубки парков, сноса памятни-
ков архитектуры. Но  верно, пол-
номочий могло  бы быть больше. 
Сразу после избрания независи-
мые мундепы заговорили о  ре-
форме местного самоуправления 
в Москве. 1 октября собрался Кон-

гресс независимых депутатов, вы-
ступивший за то, чтобы столичным 
муниципалитетам были возвраще-
ны реальные полномочия и право 
распоряжаться бюджетом. Москва 
не сможет нормально жить и раз-
виваться, пока власть не будет де-
централизована, уверены мунде-
пы. Но над этим придется работать 
не один год.

Петр Свиридов

ПРИХОДИТЕ 

В ШКОЛУ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ!

По итогам выборов 

в москве 47 выПускников 

и эксПертов Школы местного 

самоуПравления стали 

мунициПальными деПутатами. 

Шмс – независимый 

внеПартийный Проект, 

который дает активным людям 

необходимые знания и навыки 

для работы в органах местного 

самоуПравления и участия 

в местных выборах. занятия 

Проходят в удобное время 

По выходным. контакты: 

сайт mundepschool.ru, e-mail: 

mundepschool@gmail.com, 

телефон 8 (968) 972 -3677.

ДЕПУТАТЫ – КАК С НИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ?
к деПутату можно Прийти на Прием. расПисание узнавайте на сайте 
ваШего мунициПального округа или Позвонив По указанному там 
телефону. Познакомиться можно на заседаниях мунициПального 
собрания. жители москвы имеют Право на них Присутствовать, 
Причем в любом районе города независимо от места регистрации. 
с активными деПутатами, как Правило, можно связаться через 
соцсети Facebook или «вконтакте». хороШие деПутаты дают 
жителям свой мобильный телефон, чтобы всегда быть на связи.

примечательно, 
что в гагаринсКом 
районе, где голосовал 
президент владимир 
путин, независимым 
Кандидатам удалось 
получить в совете 
депутатов все 12 мест

НАШЕ ОСТАНКИНО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТАКИЕ РАЗНЫЕ
Все 12 мест в Совете депутатов заняли районные активисты

На прошедших муниципальных вы-
борах жители района поддержали 
кандидатов из инициативной груп-
пы «Наше Останкино». У  партии 
«Единая Россия» шансов не было

Молодые и  в  возрасте, кто-то 
в  строгом костюме, кто-то в  сви-
тере –  11 мужчин и одна женщина. 
Останкинские депутаты занимают 
места за широким столом в одном 
из залов управы.

«Вы такие разные, что вас объ-
единило?» «Ликсутов!» –  отвечают 
сразу несколько голосов. Фами-
лия главы столичного департамен-
та транспорта для многих означает 
главное: парковочный беспредел. 
Беспрекословное голосование за 
платные парковки прошлым созы-
вом депутатов для активных жите-
лей района означало: власть надо 
брать в свои руки.

«Хотя, конечно, не только парков-
ки. У нас не очень хорошо работа-

ет «Жилищник», уничтожают моно-
рельс, точечно застраивают район. 
Целый комплекс проблем, которы-
ми надо заниматься. Для этого наша 
команда и пошла на выборы», –  рас-
сказывает Михаил Кезин, один из 
депутатов нового созыва.

Другой депутат, Николай Алек-
сандров добавляет, что на ВДНХ 
среди плотной жилой застройки 
хотят построить колесо обозре-
ния. Причем на расстоянии всего 
около 100 метров от жилого дома. 
«Также из-за того, что 2-я Остан-
кинская прилегает к ВДНХ, все по-
сетители оставляют свои машины 
на этой и соседних улицах, парали-
зуя движения», –  продолжает Алек-
сандров, который вместе с другими 
жителями активно с этим борется.

ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ
Предвыборная кампания оказа-
лось тяжелой, говорит еще один но-
вый мундеп, Павел Кириков. «Мно-
гие из нашей команды не ожидали, 
что кандидатам придется столь ин-
тенсивно заниматься агитацией, хо-
дить от двери к двери, разносить 
листовки и  газеты, А  еще и  суды 
с  конкурентами. Я  за один месяц 

успел побывать в  суде в  качест-
ве истца, свидетеля и ответчика».

Депутаты рассказывают, что кон-
куренты из другого лагеря в ходе 
кампании вовсю пользовались ад-
минресурсом и не гнушались «чер-
ным» пиаром.

Например, удалось поймать с по-
личным дворника, который ходил 
по пятам за независимыми канди-
датами и срывал листовки с офици-
альных щитов. Он признался, что 
ему велели в «Жилищнике». «Другие 
якобы волонтеры клеили листовку, 
копирующую нашу, где кандидаты 
из «Нашего Останкина» были заме-
нены на кандидатов-спойлеров», –  
добавляет Кезин.

Также по всему району появи-
лись листовки, написанные якобы 
от лица независимых кандидатов. 
В  них говорилось, что активисты 
«Нашего Останкина» выступают 
«против: тирании Путина, Крыма 
в составе России и гонений на геев». 
Конкуренты, видимо, рассчитывали 
таким нелепым способом дискре-
дитировать кандидатов от жителей.

«Личное впечатление? После та-
кой агрессивной кампании требует-
ся санаторно-курортное лечение», –  

то ли шутит, то ли всерьез говорит 
Михаил Степанов, еще один мундеп.

НЕ ПОДНИМАЯ ГОЛОВЫ
«Нам нужно погасить тот кредит до-
верия, который нам выдали на вы-
борах жители района», –  объясняет 
депутат Сергей Семенов. Он гово-
рит, что депутатскую работу мож-
но разделить на два основных на-
правления: решение проблем, из-за 
которых активисты решили изби-
раться, и контроль за капитальным 
ремонтом в  районе. И  продолжа-
ет: «Если раньше мы писали пись-
ма в инстанции как жители района, 
то сегодня обращаемся в  органы 
власти как представители местно-
го самоуправления, выражая волю 
избирателей».

А в чем отличие нынешнего Со-
вета депутатов от старого? Остан-
кинцы говорят: в их любви к рай-
ону. А также в том, что вся работа 
муниципального собрания откры-
та и подотчетна избирателям. «Ни-
каких тайн, никаких кулуарных 
заседаний. Любой житель райо-
на может прийти на наше заседа-
ние, задать любые вопросы и убе-
диться в нашей независимости от 
чиновников и  бизнеса», –  поды-
тоживает Михаил Кезин. Поэто-
му с первого дня все заседания 
Совета записываются, а  на офи-
циальном сайте появился раз-
дел «Протоколы заседаний», ко-
торого раньше не было.

Евгений Рожков

информацию о работе совета 

деПутатов останкинского 

района можно найти на сайте 

мунициПального округа:  

www.mo-ostankino.ru
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 БОРЬБА

РЕПЕТИЦИЯ 
РЕНОВАЦИИ
ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ ГОДОВИКОВА 
СОПРОТИВЛЯЮТСЯ ПЕРЕЕЗДУ 
В ДРУГОЙ РАЙОН

Жителей сносимых пятиэтажек на улице Годовикова переселяют 

в Отрадное, в микрорайон по соседству с мусоросортировочной станцией 

и промзоной. В домах под снос остались три десятка жильцов,  

и они не собираются покидать Останкинский район

Хрущевки по ул. Годовикова, д. 10, 
корп. 1 и 2 подлежали сносу еще 
по старой «лужковской програм-
ме» расселения.  Жителей обеща-
ли переселить в новый дом по со-
седству. На этапе строительства его 
адрес был ул. Годовикова, вл. 8, по-
сле ввода в эксплуатацию поменял-
ся на Большая Марьинская, д. 11.

И вот в  последний момент пе-
реселенцев отправляют в  даль-
ний неблагополучный микрорай-
он Отрадного, на улицу Березовая 
аллея. Рядом с  предлагаемым 
домом –  мусоросортировочная 
станция, снегоплавильный завод, 
стройка будущего участка Севе-
ро-Восточной хорды. До метро –  
два километра.

ОБЕЩАНИЕ И ЛОЖЬ
Возмущенные останкинцы обра-
щаются в  департамент городско-
го имущества (ДГИ). В  начале ок-
тября 2016 г. им приходит ответ 
от замглавы департамента Ивана 
Щербакова. Тот заверяет, что отсе-
лять жителей дома № 10 планиру-
ют в новостройку по адресу Годови-
кова, вл. 8. Параллельно с жителей 
берут письменный отказ от перее-
зда на Березовую аллею. А на деле 
Щербаков подписывает директиву 
о выселении их в Отрадное, а в слу-
чае несогласия –  выдворении че-
рез суд. В ноябре прошлого года 
останкинцам начинают приходить 
повестки в суд.

Вот, что пишет в обращении к му-
ниципальным депутатам житель дома 
№ 10, кв.1 Юрий Соколов: «Коренных 
москвичей и тех, кто купил эти квар-
тиры, исключительно руководствуясь 
удобным местонахождением, судят 
как преступников только за то, что 
они не хотят уезжать из насиженно-
го места. Многие прожили здесь всю 
жизнь, но в угоду чиновникам, поло-
жившим глаз на дом, построенный 
специально для переселения из пя-
тиэтажек за бюджетные деньги, ко-
ренные жители должны переезжать 
в другой район».

ПРАВОСУДИЕ  
ПО-МОСКОВСКИ
Останкинский районный суд встал на 
сторону мэрии, которая апеллирует 
к закону Москвы № 21 «Об обеспече-
нии прав граждан при переселении». 
Согласно ему, жилье может быть пре-
доставлено как в районе прожива-
ния, так и в соседних районах.

Сегодня 95% жильцов уже име-
ют на руках решения о принуди-
тельном выселении. Среди них –  
ветераны Великой Отечественной 
войны и инвалиды. «Есть, конечно, 
пожилые люди, которые соглаша-
ются переезжать в другой район. 
Пенсионеров можно понять: их за-
тюкали, запугали судами, им надо-
ело жить на чемоданах, вот и съез-
жают. Я тоже пенсионер, но я хочу 
справедливости», –  говорит Соко-
лов. Суды идут, а многие останкин-

цы пытаются обжаловать решения 
в Мосгорсуде и Верховном суде. Со-
колов продолжает: «Надежд на по-
ложительное решение практически 
нет. Во всех решениях суда красной 
нитью проходит утверждение, что 
законодательство Москвы не нару-
шено, жителям Останкино предло-
жен район Отрадное, а по существу-
ющему законодательству это и есть 
район проживания, и ни слова о ра-
нее взятых обязательствах».

«Я ХОЧУ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
В двух домах еще живут люди, ко-
торые отказываются перебирать-
ся в Отрадное. Дома они обвесили 
баннерами и транспарантами, что-
бы обратить внимание чиновников 
и журналистов на свою беду. На од-
ном из балконов вывешен призыв, 
похожий на крик отчаяния: «Собянин, 
Хуснуллин, Виноградов, отдайте об-
ещанный дом на Годовикова, вл. 8!»

Жители обращались в правитель-
ство Москвы, в префектуру, Госдуму, 
администрацию президента, проку-
ратуру Москвы, Совет Федерации. 
Казалось, все тщетно. Помощь при-
шла от новоизбранный независи-
мых муниципальных депутатов. По 
поводу домов на Годовикова они 
направили обращение префекту. 
В  ответ префектура дала обеща-
ние приостановить судебное ис-
полнение и  оставшимся семьям 
предоставить квартиры в  новом 
доме по соседству. n

КАК СВЯЗАТЬСЯ 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ДЕПУТАТАМИ?
Встречи с жителями Останкина у всех муниципальных 
депутатов проходят в здании администрации района по 
адресу: ул. Академика Королева, д. 10, каб. 4, 8. 
Телефон для справок: 8 (495) 615‑6602. 
О намерении прийти на встречу всегда лучше 
договориться заранее.

Александров Николай 
Александрович, 3-й избир. 
округ: 4-й четверг месяца, с 18.00 
до 20.00.
Борисов Вячеслав Юрьевич, 3-й 
избир. округ: 2-й понедельник 
месяца, с 18.00 до 20.00.
Карпушин Виктор Викторович, 
3-й избир. округ: 3-й вторник 
месяца, с 19.00 до 21.00.
Кезин Михаил Сергеевич, 1-й 
избир. округ: 3-й четверг месяца, 
с 19.00 до 21.00.
Кириков Павел Дмитриевич, 
1-й избир. округ: 1-й понедельник 
месяца, с 19.00 до 21.00.
Кунаков Кирилл Олегович, 1-й 
избир. округ: 3-я среда месяца, 
с 19.00 до 21.00.

Рахилин Константин 
Валентинович, 2-й избир. округ: 
1-й четверг, с 19.00 до 20.00.
Семенов Сергей Леонидович, 
2-й избир. округ: 4-й четверг 
месяца, с 18.00 до 20.00.
Степанов Михаил 
Вячеславович, 2-й избир. округ: 
4-й четверг месяца, с 18.00 до 
20.00.
Федюнина Нина Николаевна, 
1-й избир. округ: 1-я среда 
месяца, с 19.00 до 21.00.
Цукасов Сергей Сергеевич, 3-й 
избир. округ: 1-я среда месяца, 
с 19.00 до 21.00.
Школьников Александр 
Наумович, 3-й избир. округ: 3-й 
четверг месяца, с 18.00 до 20.00.

 РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
гбу «московская служба Психологической службы населению»: 
сайт msph.ru, тел. 8 (499) 173-0909.
кризисная линия доверия для женщин, тел.: 8(800) 100-4994.
детский телефон доверия: 8 (800) 200-0122.

10 МИФОВ О ПСИХОЛОГАХ
Кто такой психолог и чем он занимается?  
Опровергнем самые известные заблуждения
«К психологу ходят без-
вольные люди, не спо-
собные сами решить 
свои проблемы».

То, что одному прине-
сет лишь неприятные 
эмоции, другому может 
серьезно повредить пси-
хику. Есть проблемы, с которыми не 
справиться самостоятельно. Нужно 
обратиться к специалистам.

«Как-то раньше обходились 
без психологов –  и ничего».

Научно-технический прогресс, Ин-
тернет и медиа расширили горизон-
ты, но психику сделали уязвимой.

«Психолог –  это зависимость».
Количество сеансов подбирает-

ся индивидуально и зависит от же-
лания и состояния клиента.

«Я расскажу все психологу, и он 
посоветует мне, как поступить».

Психолог –  не советчик. Он под-
водит клиента к осознанию его си-
туации и возможностей. Решение –  
только за клиентом.

«Мы общаемся с психологом 
по скайпу».

Настоящий специалист никогда 
не станет практиковать такую услу-
гу. Только личный контакт.

«Я приду к психологу, и он  
выпишет мне антидепрессанты».

Психологи –  не врачи. 
Они не имеют права на-
значать лекарства.

«Зачем мне психо-
лог? У  меня есть под-
руги».

Психолог не просто 
выслушает. Он поймет 

процессы, приводящие к той или 
иной ситуации.

«Абонемент в бассейн купить 
или к психологу пойти?».

Кошмары, страхи, общая неудов-
летворенность –  мы с этим привы-
кли жить, но не должны. Ни танцы, 
ни бассейн не излечат психотравму.

«Депрессии –  от безделья».
Депрессия –  это серьезное пси-

хическое расстройство. Она может 
перейти в хроническую форму, ко-
торая трудно поддается лечению.

«Все психологи –  сами психи».
Профессиональный практикую-

щий психолог сам должен посещать 
специалиста. Выбирая психолога, 
узнайте, посещает ли он в данный 
момент психотерапевта.

Ирина Янссен, аналитический 
психолог, специалист по 

эриксоновскому гипнозу, арт-
терапевт.  

Тел.: 8 (926) 420‑8044,  
Сайт www.leaveshead.com.
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 ИСТОРИЯ РАЙОНА

НАШ РИМСКИЙ 
СОСЕД
Эта точка на московской карте знакома всем жителям столичного севера. 

Здесь принято неспешно прогуливаться –  а на фоне таких европейских 

арок акведука получаются настоящие римские селфи

Среди людей, не интересующих-
ся историей, принято считать, что 
именно Петр I прочно связал Рос-
сию с  Западной Европой. Разуме-
ется, это не так. Задолго до Петра 
жители Московского царства про-
являли интерес к Западу. В столице 
строили итальянцы и немцы, в бо-
гатые дома везли европейские то-
вары, читали европейские книги 
и планировали реформы на евро-
пейский лад.

А вот при Петре пробудился мас-
совый интерес к путешествиям на 
Запад. В том числе к теплым водам 
Средиземного моря, к старым рим-
ским каменным постройкам –  акве-
дукам и дорогам, созданным пол-
торы тысячи лет назад. В пределы 
Отечества привозили чертежи и за-
рисовки удивительных древних со-
оружений. И довольно скоро, при 
Екатерине II, возник Ростокинский 
акведук. По нему мытищинские клю-
чи пришли за десятки верст и уто-
лили жажду 300-тысячного города. 
Вопрос о водопроводе возник по-
сле эпидемии чумы 1771 г. Это оз-
начало оздоровление городской 
среды, борьбу с  болезнями, до-
ступность свежей воды для каж-
дого горожанина.

В 1779 г. «матушка Екатерина» 
дала поручение: «Генерал-пору-
чику Бауэру произвесть в действо 
водяные работы для пользы пре-
стольного нашего города Москвы». 
Фридрих Вильгельм Бауэр, отличив-
шийся в  русско-турецких войнах, 
в мирное время переключился на 
обустройство гаваней и  водопро-
водов. Он, между прочим, автор во-

допровода в Царском Селе. В Мо-
скве Бауэр наметил 28 бассейнов 
для сбора воды, но до окончания 
работ не дожил. С  1783 г. строи-
тельство возглавил Иван Кондра-
тьевич Герард, добавивший еще 15 
бассейнов. А из Мытищ вода в бас-
сейны шла самотеком из-за пере-
пада высот. В  1804 г. водопровод 
торжественно открыли. Параметры 
его: 300 м в длину, 21 арка, каждая 
в высоту достигает семи метров.

Вокруг были только небольшие 
населенные пункты, и когда путе-

шественник видел на горизонте 
каменный мост, это означало: Мо-
сква близко. В народе сооружение 
прозвали Миллионным мостом –  на 
строительство ушло более милли-
она, деньги по тем временам ог-
ромные до непредставимости. Но 
акведук того стоил «Он с виду ле-
гок, как перо… и весьма прочен», –  
отмечала Екатерина II.

Карамзин восхищался: «Я увидел 
недалеко от дороги прекрасный во-
довод… Вот один из монументов 
Екатерининской благодетельности! 
Москва вообще не имеет хорошей 
воды, едва ли двадцатая часть жите-
лей пользуется Трёхгорною и Пре-
ображенскою, за которою надобно 
посылать далеко. Екатерина хотела, 

чтобы всякий бедный человек на-
ходил близ своего дому колодезь 
светлой, здоровой воды, и поручи-
ла привести ее трубами из ключей 
мытищинских».

Надо заметить, что с задачей до-
ставки воды акведук тогда справ-
лялся не идеально. После десятков 
километров пути вода становилась 
грязной, ключевые источники сме-
шивались с  грунтовыми водами, 
а потери жидкости из-за несовер-
шенства конструкции достигали 
40%. Но в  1830–1850-е гг. прове-

ли реконструкция Мытищинско-
го водопровода, затем акведук от-
ремонтировали в  1902 г. Именно 
Мытищи обеспечивали большую 
часть потребностей города в воде 
до 1937 г. Но в  том году был вве-
ден в эксплуатацию канал «Москва –  
Волга», и  ростокинский акведук 
утратил свое значение.

Сейчас парк вокруг него приве-
ден в порядок, набережные Яузы 
стали точкой притяжения. Акведук, 
вообще-то, устройство утилитар-
ное: подает воду и подает, не отвле-
каясь на шум текущих мимо столе-
тий. Тем и ценен: в эпохи больших 
перемен важно иметь на расстоя-
нии прогулки что-то вечное.

Павел Гнилорыбов

КАК ЗАСТАВИТЬ 
«ЖИЛИЩНИК» 
РАБОТАТЬ?
Каждый месяц мы платим управляющей 

компании –  государственному «Жилищнику» –  за 

«содержание и текущий ремонт». Столичный 

тариф –  27 руб. за 1 м2 площади квартиры. 

Умножьте эту цифру на жилую площадь 

вашего дома. Жильцы только одной 12‑этажки 

перечисляют в «Жилищник» 1,1 млн руб. год. 

Куда и на что идут наши деньги?

На эти средства «Жилищник» вы-
полняет уборку, техобслуживание 
и  другие обязательные работы. 
Оценить их стоимость достаточ-
но просто. Площадь лестниц, ко-
торые надо подметать или мыть, 
известна. Периодичность убор-
ки и тарифы за единицу измере-
ния устанавливает город. Пере-
множаем и получаем стоимость 
конкретного вида работ.

После подсчетов, я  выяснил, 
что расходы на содержание об-
щего имущества нашего дома со-
ставляют примерно 800 тыс. руб. 
в год. Однако с дома на эти нуж-
ды собирают порядка 1,1 млн руб. 
Вычитаем первую сумму из вто-
рой и остается 300 тыс. руб., ко-
торые должны идти на текущий 
ремонт в доме. Но у нашего «Жи-
лищника», видимо, другие планы 
на эти деньги, так как он не в со-
стоянии отчитаться за их расходо-
вание, начиная с 2014 г. Я уверен, 
что наш дом мог бы выглядеть го-
раздо лучше, если бы управляю-
щая компания тратила деньги по 
назначению.

Согласно многим рекоменда-
циях (например, от Минстроя), на 
текущий ремонт ежегодно необ-
ходимо тратить 30% собранных 
с жильцов средств. Очевидно, что 
во время капитального ремонта 
рабочие не будут менять входные 
двери в подъезде или напольную 
плитку, поэтому их замена долж-

на входить в объем текущего ре-
монта. Нет смысла ждать ее пол-
ного и  окончательного износа, 
надо вести планомерную и  по-
степенную замену.

Основная наша задача –  это до-
казать «Жилищнику», что день-
ги, собранные с жителей, –  это не 
личные средства компании. Это 
деньги жителей, временно нахо-
дящиеся у «Жилищника». Как это 
сделать? Добиваться отчетности 

по тратам за год и требовать вы-
полнения обязательств по теку-
щему ремонту. Конечно, имея на 
руках факты и  цифры, описан-
ные выше.

Если сами жители увидят ре-
альный итог своего неравноду-
шия –  отремонтированный «Жи-
лищником» пол или современные 
светильники в подъезде, –  то у них 
изменится отношение к дому, они 
уже не позволят рисовать на сте-
нах в подъезде. Или задумаются: 
а зачем днем на лестницах горит 
свет, может, лучше на эти деньги 
заменить плитку? Жителям не при-
дется ждать, когда поставят пан-
дус: деньги есть –  ставьте прямо 
сейчас. Но пока у  жителей есть 
только одно право –  платить…

Тема ЖКХ сложная, поле дея-
тельности огромное, на кону се-
рьезные деньги, поэтому при-
глашаю неравнодушных жителей 
к сотрудничеству и обсуждению 
важной для каждого темы –  вза-
имодействие с  «Жилищником». 
Со своей стороны готов пред-
ставить возможный пошаговый 
план действий.

Сергей Семенов, 
муниципальный депутат 

нашего района

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

КАК ПРОВЕРИТЬ 
ПЛОЩАДЬ 
ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ?
для этого необходимо 
заказать выПиски из 
единого государственного 
реестра недвижимости 
(егрн) на дом и на 
все жилые и нежилые 
Помещения в нем. 
и вычесть Площадь жилых 
и нежилых Помещений из 
Площади дома.

до 1937 г., Когда был введен в ЭКсплуатацию 
Канал «мосКва –  волга», именно мытиЩи 
обеспечивали большую часть потребностей 
города в воде

КАК УЗНАТЬ 

НОРМАТИВЫ 

УБОРКИ В ДОМЕ?

Периодичность уборки 

можно узнать на 

сайте: dom-i-dVor.inFo/

rules/528 _ 326.
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делайте газету с нами! 
наШа газета ПриглаШает к сотрудничеству активных москвичей. 
мы Предлагаем вам стать наШими народными корресПондентами. 
вы заметили злоуПотребления районных и городских чиновников? 
не дают Проехать ямы во дворах или на дороге? меШает Пройти 
грязь? Присылайте ваШу информацию и мобильные фото. звоните, 
если вам нужна юридическая консультация! 
у нас работает общественная Приемная. 
если вы держите эту газету в руках – значит, вам ее Принесли 
соседи. мы не Пользуемся услугами Платных расПространителей, 
нам Помогают друзья. станьте одним из них, Помогите 
расПространить газеты По району.  
наШа газета делается на энтузиазме. но без средств на Печать не 
обойтись. вы можете Поддержать независимую Прессу наПрямую, 
Перечислив Пожертвование, 
а можете заказать у нас рекламу 
или дать частное обЪявление. 
Подробности По телефону или e-mail. 
контакты редакции: gaZeta@nash-seVer.inFo 
8 (925) 441-1930.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
на Последней странице газеты вы можете разместить благодарность 
своему ПреПодавателю, доктору, Поздравить с днем рождения маму 
или Признаться в любви девуШке. в наШей стране ПостеПенно 
возрождается былая традиция сообщать о дне свадьбы на страницах 
местных газет. кстати, это очень ПоПулярно во многих странах 
(всПомните свадьбу Шарлотты и гарри из сериала «секс в больШом 
городе»). вы тоже можете сделать Приятный сюрПриз своим близким! 
мы готовы оПубликовать ваШе обЪявление о работе, аренде, 
Продаже, услугах и многом другом.
если вы ПредПриниматель, вы можете заказать у нас рекламу своего 
ПредПриятия, магазина, услуг. гарантированно ее увидят люди, 
которые живут  в нужном вам районе, а не все Подряд.
информацию о стоимости и другие Подробности  
можно узнать По телефону: 8 (903) 688-7610.

БАБУШКИ КАК ЛЕКАРСТВО
ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕСКИНА – ОСНОВАТЕЛЬ И ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ», КОТОРЫЙ УЖЕ БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ 
ПОМОГАЕТ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ И ИНВАЛИДАМ ПО ВСЕЙ РОССИИ

– Лиза, как и когда все 
началось?

– Когда я, первокурсница филфа-
ка МГУ, отправилась в Псковскую 
область собирать фольклор. При-
шла в дом престарелых. И услыша-
ла от стариков про их жизнь и оди-
ночество. Спустя год вернулась 
с волонтерами – мы вместе песни 
пели и  как могли развлекали ба-
бушек. Со временем сформирова-
лась команда, появилась структу-
ра, сам фонд. Сейчас редко удается 
побыть той девчонкой с  баяном 
из  2007  года, но  каждая поездка 
к бабушкам для меня – лекарство 
от выгорания.

– Кому и чем помогаете?
– Пожилым людям и инвалидам, 

живущим в больницах и домах пре-
старелых. Особенно лежачим. Не за-
бываем про одиноких пенсионе-
ров, живущих в квартирах. Помощь 
в основном материально-техниче-
ская: чиним дома, покупаем меди-

каменты, одежду, подгузники, опла-
чиваем лечение.

– В Европе в домах 
престарелых часто нет 
отделений для лежачих. 
А у нас?

– В среднем 30 лежачих на одну 
нянечку в доме престарелых. Но ча-
сто лежат от отсутствия внимания, 
надо просто помочь встать. Не по-
менять подгузник, а довести до кре-
сла-туалета. А  там – до  обычного 
туалета. И это будет уже другое ка-

чество жизни. Мы хотим улучшить 
качество жизни стариков.

– Получается?
– Запрос на достойную старость 

в  России формируется медленно. 
Мы публикуем в соцсетях счастли-
вую историю про бабушку из дома 
престарелых – и  сразу получа-
ем комментарии в  в  стиле «дети 
должны забрать старушку к себе». 
Но ведь пожилой человек – не объ-
ект, который достаточно переме-
стить, у  него множество потреб-
ностей и желаний.

– Что меняется в системе 
ухода за пожилыми?

– В июле мы, представители об-
щественных организаций и фон-
дов, встречались с президентом. 
Говорили о построении системы 
долговременного ухода за пожи-
лыми. Президент одобрил. Скоро 
в  нескольких регионах появят-
ся пилотные проекты. С  годами 

стало проще работать с государ-
ством, сейчас мы напрямую до-
говариваемся с  региональными 
министерствами об  общих про-
ектах или точечной помощи до-
мам престарелых.

– Как наши читатели могут 
помочь?

– Открыткой на день рождения, 
весточка с «большой земли» для 
стариков – праздник. Собрать по-
дарок на  Новый год. Приносите 
подгузники для взрослых, впиты-
вающие пеленки, моющие и  чи-
стящие средства, постельное бе-
лье, товары для творчества. Все 
пойдет в дело.

Беседовал Евгений Рожков

НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ

более Подробно о фонде 
«старость в радость» читайте 
на сайте starikam.org. 
e-mail: inFo@starikam.org. 
телефон: 8(499) 394- 4883.

СБОР НОВОГОДНИХ 
ПОДАРКОВ ДЛЯ ДОМОВ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ ПРОЙДЕТ 
ПРИМЕРНО С 20 НОЯБРЯ 
ПО 22 ДЕКАБРЯ. 
Пункты сбора будут 
Практически в каждом 
районе. адреса оПубликуют 
на сайте фонда.
в Подарок стоит Положить:
красочный календарь 
на 2018 год,
то-то сладкое (не твердое),
небольШое Полотенце,
ночнуШку или футболку,
мягкие таПочки с задником 
от 38-го размера,
мягкую игруШку,
открытку с ваШими добрыми 
Пожеланиями.

Постоянный склад фонда 
«старость в радость» для 
малогабаритных вещей: 
смоленская набережная, 
5/11, ПодЪезд 1, код 55. 
визит Предварительно 
согласуйте По телефону: 
8(903) 299 -3966.
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МЕЧТА О МАРСЕ
В Останкине есть улица Цандера

Она находится между улицей Ака-
демика Королева и Звездным буль-
варом и  получила свое название 
в 1964 г. в честь советского учено-
го и изобретателя, одного из пио-
неров ракетной техники Фридри-
ха Цандера

Имена первых покорителей кос-
моса исчезают из нашей памяти. 
Большинству уже трудно вспом-
нить хоть кого-то, кроме первых 

космонавтов и  Сергея Королева. 
Но полет в космос готовили десят-
ки ученых. И большинство осталось 
на втором плане.

Один из них –  Фридрих Цан-
дер, родившийся в 1887 г. в Риге. 
«Заразившийся» еще в  детстве 
от отца интересом к астрономии 
и путешествиям к другим плане-
там, Цандер мечтал побывать на 
Марсе и до конца жизни лелеял 
эту мечту. Современники счита-
ли его чудаком, но своей рабо-
той он доказал, что мечты рано 
или поздно становятся реально-
стью. Именно он стал создателем 
и  руководителем ГИРД –  группы 
по изучению реактивного движе-
ния, запустившей в 1933 г. вместе 
с Королевым первую в России ра-
кету на жидком топливе «ГИРД-X». 
Она взлетела на высоту в  396  м. 
Цандер внес огромный теорети-
ческий вклад в разработку ракет 
и  их двигателей. Многие его на-
работки впоследствии исполь-
зованы в  мировом ракетострое-
нии. К сожалению, Цандер в 1933 г. 

скончался от тифа, так и не увидев 
результатов своих трудов.

ДОЧЬ УЧЕНОГО
У Фридриха Артуровича были сын 
Меркурий и  дочь Астра, которая 
родилась в 1925 г. и до сих пор жи-
вет в Москве. На прошлых майских 
праздниках я вместе с активистами 
благотворительного фонда помо-
щи пожилым «Старость в радость» 
посетила пансионат для ветеранов 
труда, где неожиданно встретилась 
с дочерью великого ученого! Астра 
Фридриховна Цандер –  позитивная, 
интересная и общительная. У нее 
в  гостях за интересной беседой 
можно провести много времени, но 
мы едва успевали поздравить всех, 
поэтому общение было недолгим. 
Это был чудесный и трогательный 
день: мы дарили ветеранам цветы 
и открытки, читали стихи, пели пес-
ни под сопровождение аккордео-
ниста, слушали их истории, и ког-
да они плакали от эмоций, я сама 
не могла сдержать слез…

Елена Холамова

 СОСЕДИ О СОСЕДЯХ
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