
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«РЕНОВАЦИЯ» 
РАЗДОРА
Законопроект «О  статусе столи-
цы Российской Федерации» бук-
вально взорвал и без того непро-
стую московскую жизнь. Афера, 
направленная на непрозрачный 
и  неподконтрольный гражда-
нам распил городского бюдже-
та, с кондачка не прошла. Многие 
москвичи выступили против, вый-
дя на многочисленные акции про-
теста. Самая крупная состоялась 
14 мая на проспекте Сахарова.

Законопроект отменяет сразу 
несколько статей Конституции: 
право на собственность, пра-
во на судебную защиту, право 
на благоприятную среду обита-
ния. Кроме того он создает меха-
низмы для коррупции и мухлежа 
с деньгами, выделенными на пе-
реселение людей. И поправками 
это не изменишь.

Но власти Москвы старательно 
пытаются запудрить людям моз-
ги, принимая подзаконные акты 
к  несуществующим законам, со-
ставляя юридически ничтожные 
списки домов под снос и прово-
дя противоречащее Жилищному 
и  Гражданскому кодексам голо-
сование, распространяя ложную 
информацию о программе, кото-
рой еще нет. Лишь с одной целью: 
посеять вражду между москви-
чами, чтобы под шумок принять 
такой выгодный им и такой опас-
ный для москвичей закон.

Но мы, граждане и  москвичи, 
должны быть сильнее и мудрее. 
Верить друг другу, а  не корруп-
ционерам. Митинг 14  мая пока-
зал: мы на стороне не только тех, 
кто живет в крепких кирпичных 
домах, но и тех, чьи условия жиз-
ни требуют улучшения. Мы за воз-
врат и  доработку проектов, на-
правленных на снос и расселение 
ветхих и аварийных домов. За то, 
чтобы ни собственников квартир, 
ни жителей таких домов чинов-
ники не держали за крепостных!

Соблюдение прав всех моск-
вичей –  вот наша с вами задача! 
Это общее дело должно нас объ-
единить, вопреки действиям чи-
новников, сеющих в  городе се-
мена войны.

Юлия Галямина,  
главный редактор
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ЕСЛИ «СОЗВЕЗДИЕ» ГАСЯТ…
Центр детского творчества «Созвездие» 

в Тропарево-Никулино скоро может прекратить 

свое существование. Бесплатные кружки 

и секции превращают в платные, педагогов 

увольняют. В этом году здание центра 

закрывают на ремонт. А вот вернутся ли детские 

кружки в стены «Созвездия» –  неясно.

«Созвездию» почти 50  лет. Это 
был дворец пионеров, и сейчас 
сюда ходят дети и внуки бывших 
воспитанников. 

Под одной крышей собраны 
всевозможные кружки и  секции, 
оборудованы спортзалы, танце-
вальные, балетные и музыкальные 

классы, костюмерные. Особенно 
удобно, когда детей несколько –  
их можно водить на разные заня-
тия в одном здании. Многие дети 
проводили здесь весь вечер, пе-
реходя из одного кружка в  дру-
гой. Бóльшая часть занятий была 
бесплатной.
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КАК СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЗЕМЛИ  
ПОД СВОИМ ДОМОМ И ВОКРУГ НЕГО
Большинство собственников жилья в Москве не задумывается о том, кому принадлежит земля, на 

которой стоит их дом. Да и кому она нужна, и так живем? Оказывается, нужна, и еще как. Если земля 

в собственности у жителей, то без их согласия через территорию дома нельзя протянуть очередную 

хорду, влепить во дворе платную стоянку, срыть гаражи, да и в вопросе реновации владение 

землей может стать аргументом. Жилищный кодекс гласит: владелец квартиры может оформить 

в собственность часть земли под домом и вокруг него.

БУМАЖКА НОМЕР ОДИН
Первым делом запрашиваем 
проект межевания квартала, 
в  котором находится дом, –  че-
рез портал Госуслуги или в Мос-
комархитектуре. Информацию 
о  земельных участках смотри-
те на сайтах atlas.mos.ru или 
kadastrmap.ru.

«Тут может быть четыре вариан-
та, –  говорит Елена Лепихова, юрист 
и жительница дома в Сокольниках, 
где жители оформляют землю в соб-
ственность. –  Первый: нет проекта 
межевания –  это совсем плохо. Вто-
рой: проект есть, но не нравится. 
Третий: есть проект, он вам нравит-
ся, и нужно только поставить уча-

сток на кадастр. Идеальный вари-
ант –  когда ваш земельный участок 
уже стоит на кадастре».

1. Если проекта нет, добивайтесь 
от Департамента городского иму-
щества (ДГИ) работ по межеванию –  
это его обязанность. 

2. Если проект вас не устраивает, 
необходимо договориться с жиль-

цами своего и соседних домов об 
изменениях, согласовать в ДГИ бу-
дущие границы и  отправить про-
ект межевания на корректировку. 

3. Проект, к которому нет претен-
зий, передается в руки кадастрово-
го инженера. Тот готовит межевой 
план, согласует границы с соседни-
ми участками и с ДГИ. Затем упол-

номоченный жильцами собствен-
ник со всем пакетом документов 
регистрирует общедолевое пра-
во на землю в том же ДГИ.

ВСЕМ ДОМОМ
Оформить собственность на свой 
участок земли под домом может 
любой владелец квартиры –  были 
бы деньги на оплату услуг специа-
листов. Но для корректировки про-
екта межевания придется провес-
ти общее собрание собственников. 
Как и при сборе денег для оплаты 
кадастрового инженера.

Организуя собрание, в соответст-
вии с законом уведомьте жильцов 
о его проведении. На нем обсудите 
полученные документы межевания, 
решите, как их лучше откорректи-
ровать. Проголосовать за решение 
касательно земли должны не менее 
66,7% собственников квартир. Затем 
надо грамотно оформить протокол.

ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ МОСКОВСКОЙ

ЖИВОЙ ГОРОД

А НАШ ДВОРНИК 
АНГЛИЙСКИЙ 
ПРЕПОДАВАЛ!
«У меня дети занимаются у Инес-
сы Владимировны английским 
языком, благодаря ей дочь сда-
ла пробный экзамен в школе на 
14 из 15 баллов. Народные танцы 

занимают призовые места на меж-
дународных конкурсах. А художе-
ственная школа!» –  говорит одна 
из мам, Екатерина.

Преподавателя английского 
Инессу Севастьянову благодарят 
многие. В  группе «Сохраним ЦДТ 
«Созвездие» в  социальной сети 
«ВКонтакте» пишут, что на ее бес-
платные уроки ходили около 70 ре-
бят, все без проблем сдавали ГИА 
и ЕГЭ. Недавно родители узнали, что 

кружок английского будет платным, 
а вести его будет другой педагог по 
другой программе. Самой Севас-
тьяновой в  апреле выдали уве-
домление об увольнении в связи 
с сокращением штата и предложи-
ли должность няни, дворника или 
рабочего по ремонту здания. Уве-

домления получили еще 13 препо-
давателей (приказ есть в распоря-
жении «Живого города»).

Не нашлось места в «Созвездии» 
и  руководителю ансамбля худо-
жественной гимнастики «Грация» 
Наталье Кунеш –  мастеру спорта 
СССР и  заслуженному работнику 
культуры РФ.

Из здания выселили знамени-
тый детский театр балета «Миниа-
тюры» во главе с художественным 

руково»дителем Ларисой Ратенко, 
заслуженной артисткой балета Рос-
сии. «Три года мой ребенок зани-
мался в студии балета, –  рассказы-
вает Ирина. –  Прекрасный педагог 
сумела «зажечь» ребенка любовью 
к классическому танцу. Мы платили 
по 2000 рублей в месяц. Но ей со-
здали невыносимые условия труда 
и вынудили уволиться. Мы пойдем 
за ней на другую площадку, где нет 
дотаций от государства, придется 
платить по 7500. Второй ребенок 
уже не сможет заниматься балетом».

СЛИТЬСЯ  
И ПРОГЛОТИТЬ
Родители и педагоги считают: про-
блемы у  «Созвездия» начались 
в 2015 г., когда его сделали частью 
Образовательного центра на про-
спекте Вернадского. После «ре-
структуризации» штат сотрудни-
ков сократился почти в  три раза. 
А в апреле 2017 г. родителей преду-
предили о предстоящем капремон-
те в здании. Часть кружков и кол-
лективов обещали расселить по 
садам и  школам, остальные «на 
время» закрыть, а их руководите-
лей –  уволить.

Родители опасаются, что в про-
цессе капремонта здание переобо-
рудуют под начальную школу обра-
зовательного центра. В последние 
годы набор в  его первые классы 
увеличился вдвое. Дети в  основ-

ное здание школы не помещаются, 
учатся в здании детсада. Защитни-
ки центра объясняют ситуацию под-
ушевым финансированием: обра-
зовательные заведения получают 
средства по количеству обучаю-
щихся детей, поэтому набирают 
и из соседних районов.

ПРИШЛИ ИНЫЕ 
ВРЕМЕНА
Это фактически подтвердилось на 
встрече с  родителями, проведен-
ной заместителем директора ГБОУ 
«Образовательный центр на проспек-
те Вернадского» Еленой Юрчиковой. 
«По окончании ремонта здесь в пер-
вой половине дня будет школа, во 
второй –  дополнительное образо-
вание», –  сказала она. (Видеозапись 
есть в распоряжении «Живого горо-
да».) Сокращение педагогов Юрчико-
ва объяснила так: «Увольнение –  это 
первый этап процедуры изменения 
трудовых отношений».

На встрече с и. о. директора ГБОУ 
Светланой Беспаловой родители 
спросили, почему шесть лет дети 
учили английский на бюджетной 
основе, а сейчас этого нет. «У нас 

был Советский Союз, а теперь нет!» –  
ответила она.

МЫ БОРЕМСЯ
Альтернативы «Созвездию» в рай-
оне нет, говорят его защитни-
ки. Родители воспитанников со-
брали более тысячи подписей 
за сохранение центра. Собирают 
подписи под обращением к пре-
зиденту. Написали множество об-
ращений в самые разные инстан-
ции, побывали на «круглом столе» 
в  Общественной палате. Хотели 
провести пикет у «Созвездия», но 
префектура Западного округа от-
казала. Тогда родители вышли на 
одиночные пикеты. Они не теря-
ют надежду.

Александра Груздева

НОВОСТИ РАЙОНА

БОРЬБА

окончание.  
начало на странице 1ЕСЛИ «СОЗВЕЗДИЕ» ГАСЯТ…

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Финляндия стабильно 
занимает в мировых рейтингах 
первые места по уровню 
подготовки школьников. ее 
система образования –  одна 
из лучших в мире. при этом 
образование в Финляндии 
бесплатно на всех уровнях. 
на этапе дошкольного 
и обязательного школьного 
образования государство 
берет на себя расходы даже на 
еду, транспорт и учебники. за 
дополнительное образование 
родителям платить тоже не 
приходится.

КАК ПОМОЧЬ ЗАЩИТНИКАМ «СОЗВЕЗДИЯ» ИЛИ УЗНАТЬ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:

группа «тропарево-никулино соседи» в Facebook: www.Facebook.com/groups/tropnik

страницы инициативной группы «за созвездие» во «вконтакте»: vk.com/za _ sozvezdie и vk.com/

Александра Груздева



3

ПОЛИТИКА НАЧИНАЕТСЯ…
ЗДЕСЬ ВАМ РАССКАЖУТ, КАК БЫТЬ ДЕПУТАТОМ
Театр начинается с вешалки, а самая большая политика –  с родного двора и района. 10 сентября мы 

будем выбирать самых близких к нам депутатов. Тех, кто будет защищать наше право на чистые улицы, 

бесплатные парковки и квадратные метры жилья. В Москве пройдут выборы в муниципальные советы.

Среди независимых кандидатов, ко-
торые намерены сейчас баллотиро-
ваться в муниципальные депутаты, 
много выпускников Школы местно-
го самоуправления (ШМС). Это не-
зависимый внепартийный проект. 
Его задача –  готовить районных ак-
тивистов к участию в муниципаль-
ных выборах.

«Чаще всего к нам приходят люди 
старше 30  лет, –  рассказывает со-
организатор ШМС Наталия Шав-
шукова. –  Успевшие создать семью, 
добиться успехов в профессиональ-
ной сфере, а теперь решившие, что 
у них есть время и силы для реше-
ния общественных вопросов».

Бóльшая часть слушателей Шко-
лы лично столкнулась с  пробле-
мами экологии, ЖКХ, с  произво-
лом властей. Они сами решили 
заменить нерадивых представи-
телей власти.

КОГДА УЧАТ?
Занятия в  Школе местного само-
управления проводятся пример-
но раз в месяц. Начинаются в пят-

ницу вечером, а  заканчиваются 
вечером в  воскресенье –  для ра-
ботающих людей удобно. Обуче-
ние в школе бесплатное, слушате-
ли только скидываются на аренду 
зала, где проходят лекции.

Пятница, первый день занятий 
в школе. Начинаем со знакомства: 
каждый должен рассказать о себе 
и о том, почему он здесь.

«Я пришла, потому что власти 
Москвы вообще никак не счита-
ются с  нашим мнением. Потому 
что во всем городе творится пол-
ный строительный беспредел», –  
говорит слушательница из пер-
вого ряда.

«Нет, подождите! Мы ведь гово-
рим о вас, а не о московских вла-
стях, почему лично вы записались 
к  нам?» –  переспрашивает соор-
ганизатор Школы Юлия Галямина.

Оказывается, многим рассказать 
о себе без подготовки гораздо труд-
нее, чем рассуждать о городских 
и  политических проблемах. Поэ-

тому среди прочего в школе учат 
искусству самопрезентации.

ЧЕМУ ЕЩЕ УЧАТ?
В первом блоке занятий –  рассказ 
о полномочиях муниципальных де-
путатов, об их повседневной работе, 
о способах продвижения граждан-
ских проектов, мировом опыте. Сре-
ди лекторов –  психологи, действу-
ющие мундепы, политтехнологи, 
юристы, журналисты.

Второй блок посвящен участию 
в выборах: что ждет кандидатов при 
выдвижении и регистрации, как ве-
сти избирательную кампанию, как 

сформировать штаб и агитировать. 
Одно из заданий: слушатели полу-
чают агитматериалы российских по-
литиков и анализируют их. Вот так: 
«Митрохин в своей листовке как буд-
то говорит избирателям: я все за вас 
сделаю, не беспокойтесь». Или: «На 
фото за спиной Навального –  много-
этажки, типичный спальный район. 
Он хочет показать: я простой чело-
век, один из вас!» Или: «У коммуни-
стов листовки скучные, молодежь 
точно не привлекут. Наверное, и нет 
такой задачи». Обнаруживается, что 
единственный буклет с внятным объ-
яснением, что делать, принадлежит… 
«Единой России». В зале хохот.

ДЛЯ ЧЕГО УЧАТ?
На сентябрьских муниципальных вы-
борах около сотни выпускников ШМС 
намерены попробовать свои силы. 
«Столкнувшись с проблемами райо-
на, я поняла, что знаний, полученных 
мной в вузах, мало, –  рассказывает во 
время обязательного чаепития Вик-
тория Токарева, выпускница ШМС из 
Ломоносовского района. –  Понадоби-
лась новая информация, связанная 
с самоуправлением, с законодатель-
ством Москвы. За этим я и отправи-
лась в ШМС. В Школе получила много 
полезной информации, познакоми-
лась с инициативными людьми из 
своего района. Теперь мы идем на 
выборы командой».

Во многом это и есть цель Школы, 
отмечает Наталия Шавшукова. По-
высить уровень политической куль-
туры в стране, чтобы политические 
силы не формировались в приказ-
ном порядке «сверху», а вырастали 
из настоящей активности на мест-
ном уровне.

Александр Морсин

Вы имеете на руках протокол со-
брания и голосования, а также доку-
менты, полученные после коррек-
тировки или работы кадастрового 
инженера? Можно идти в управле-
ние Росреестра по Москве –  офор-
млять право собственности.

Москва передает оформленный 
участок жителям бесплатно. Налог 
за него отменили в 2015 году.

ЦЕНА
По словам Елены, стоимость рабо-
ты частного кадастрового инжене-
ра в Москве варьируется от 60 до 90 
тыс. рублей. А корректировку про-
екта межевания проводят специа-
лизированные организации, име-
ющие государственную лицензию. 
Она зависит от площади земель-
ного участка и обойдется собствен-
никам в 250 тыс. рублей и больше.

«Мы материальную ответствен-
ность поделили между квартира-

ми. Фиксированную сумму платит 
каждая квартира вне зависимо-
сти от жилплощади и  количест-
ва жильцов в  ней, –  так быстрее 
и проще собрать деньги», –  гово-
рит Елена.

ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ
«Процесс может занять от не-
скольких месяцев до несколь-
ких лет. Все зависит от качества 
проекта межевания и уровня ак-
тивности собственников в  кон-

кретном доме. Если они не будут 
ходить и долбиться везде, тратя 
на это немалое количество лич-
ного времени, то ничего не по-
лучится», –  рассказывает Павел 
Степура, эксперт по ЖКХ.

Наши собеседники уверены: 
игра стоит свеч. В  любой судеб-
ной тяжбе у тебя есть железобетон-
ный аргумент. В первую очередь 
это защитит жителей от уплотни-
тельной застройки. А если землю 
решат изъять для государственных 
нужд, то можно рассчитывать на 
дополнительную денежную ком-
пенсацию.

Евгений Рожков

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЧТО МОГУТ 
СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЛИ:

 ● сдавать участок в аренду 
и получать прибыль;

 ● самостоятельно 
благоустраивать 
территорию –  поставить 
на ней гараж, ларек или 
голубятню;

 ● запретить строительство 
на своей земле;

 ● требовать компенсации 
за землю, если она 
понадобилась для 
государственных нужд.

«горячая линия» 
департамента 
земельных ресурсов 
москвы: 
8 (495) 959-1913.
справочный телеФон 
управления росреестра 
по москве: 
8 (495) 957-6957.

большая часть 
слушателей шКолы 
лично столКнулась 
с проблемами 
ЭКологии, жКх, 
с произволом властей. 
они сами решили 
заменить нерадивых 
представителей власти.

по вопросам участия в шмс 
пишите на mundepscHool@gmail.com 
или звоните по телеФону: 8 (968) 972-3677. 
сайт: mundepscHool.ru 
страница в Fb: www.Facebook.com/mundepscHool/

ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ МОСКОВСКОЙ

РАЙОН ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО
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ОТСИДЕТЬСЯ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Несогласие с законом о «реновации» мобилизовало тысячи москвичей 

на борьбу не только за свои квартиры, но и за кварталы, районы, Москву 

в целом. Те, кто никогда ни в чем не участвовал, сегодня объединяются 

с соседями, выходят на митинги и наконец изучают законы.

Против закона не только те, кто 
любит свои зеленые дворы и креп-
кие дома, но и многие из тех, чьи 
пятиэтажки дышат на ладан. По-
тому что законопроект нарушает 
права всех нас. Его еще нет в пра-
вовом поле, но власти Москвы уже 
выпустили к нему законы и подза-
конные акты, опубликовали спи-
сок домов «первой волны сноса», 
а по нему спешно запустили голо-
сование. По сути, эти действия не 
имеют никакой юридической силы. 
Даже прокуратура Москвы указа-
ла, что они противоречат действу-
ющим федеральным законам и не 
могут быть реализованы.

КОСНЕТСЯ 
КАЖДОГО
Закон, уже принятый в  первом 
чтении, позволяет мэрии целы-
ми кварталами сносить и аварий-
ные, и добротные кирпичные дома, 
и «сталинки», и даже девятиэтажки. 
То, что он допускает, не может не пу-
гать: переезд в соседний район, не-
допущение судебной защиты своей 
недвижимости, жилье, построен-
ное с  нарушением норм, отсутст-
вие выбора квартиры.

Опубликованные сегодня списки 
домов –  только первый этап мас-
штабных планов мэрии. По како-

му принципу власти города вклю-
чают дома в план реновации, точно 
не известно. Поэтому под вторую 
волну сноса могут попасть, напри-
мер, девятиэтажки на улице 26 Ба-
кинских Комиссаров. Согласно Ген-
плану 2010  г., там уже есть «зона 
реорганизации».

Город –  единый организм. И Тро-
парево-Никулино в любом случае 
ощутит последствия сноса в сосед-
них районах. В Очакове только на 
Озерной улице планируют разру-
шить 52 пятиэтажки. Значит, на их 
месте появятся многоэтажные дома, 
резко увеличится население, то 
есть ухудшится транспортная си-
туация, возрастет нагрузка на дет-
ские сады, школы, поликлиники –  
и нашего района тоже. Да и любая 
«точечная» застройка в  Тропаре-
во-Никулине теперь как бы стано-
вится благим делом –  мол, это жи-
лье для переселенцев.

Вопрос: что делать собственни-
кам?

СЛЕДИТЬ ЗА РУКАМИ
Практически в каждом районе Мо-
сквы появились свои инициативные 
группы, несогласные с насильствен-

ным выселением. Только общая груп-
па в Facebook «Москвичи против 
сноса» насчитывает около 25 тыс. 
человек. Среди прочего там обсу-
ждают косвенные признаки того, 
что домом заинтересовались «ре-
новаторы». Один из них –  резкое 
уменьшение кадастровой стоимо-
сти земли под домом. Появился пра-
возащитный проект «Штаб защиты 
москвичей», который оказывает го-
рожанам юридическую поддержку.

Стоит отслеживать сбор сведе-
ний о желаниях граждан, чтобы не 
допустить фальсификаций. Ведь не 
случайно опрос о сносе мэрия де-
лает через портал «Активный гра-
жданин», который в народе не зря 
прозвали «фиктивным».

Опасайтесь поквартирного 
«опроса» по поводу «расселения 
пятиэтажек». Часто таким обра-
зом мошенники собирают персо-
нальные данные горожан. Не сто-
ит никому сообщать номер своего 
СНИЛС, ведь с его помощью можно 
авторизоваться на портале госуслуг.

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ 
И ДЕЙСТВУЙТЕ
Главное –  действовать, а  универ-
сального способа нет. Ищите еди-
номышленников, информируйте 
жителей о сути закона, ходите на 
встречи с чиновниками, требуйте 
поддержки муниципальных депута-
тов, проводите пикеты у префектур 
и управ. Важно громко и неустан-
но заявлять: мы есть, и мы против.

ПРИГОДИТСЯ:
●● взять в управляющей 
организации документ об износе 
дома с подписью и печатью;

●● начать оформление 
земли вокруг и под домом 
в собственность;

●● оформить запрет на проведение 
сделок с недвижимостью без 
личного уведомления жильцов;

●● организовать «снизу» 
действующий совет дома 
(об этом мы писали в прошлом 
номере).

Выступайте против законопроек-
та, а не за поправки к нему.

Надо вернуться к реализации 
программы «Жилище», которую, 
по сути, свернул Сергей Собя-
нин. К  программам по расселе-
нию коммуналок и  предостав-
лению жилья очередникам. Они 
предполагали нормальные, за-
конные и понятные условия для 
переселенцев.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИМЕР
Глава управы района Хамовни-
ки признал, что район исключи-
ли из программы реновации из-
за активного протеста жителей. 
Не позволяйте считать вас се-
рой массой, которую можно без 
шума выселить просто потому, 
что мэрии и  застройщикам так 
захотелось.

Александр Гагарин, 
Варвара Данелян

ТЕМА НОМЕРА

штаб заЩиты москвичей подал более 5500 жалоб в прокуратуру на 
незаконность постановления правительства москвы о непрозрачном 
голосовании в мФц и на «активном гражданине».

вы можете присоединить свою жалобу. 
e-mail: mossHtab2017@gmail.com, 
страница в Facebook: www.Facebook.com/sHzmos/

голосовании в мФц и на «активном гражданине».

против заКона 
не тольКо те, Кто 
любит свои зеленые 
дворы и КрепКие дома, 
но и многие из тех, 
чьи пятиЭтажКи дышат 
на ладан. потому что 
заКонопроеКт нарушает 
права всех нас.

сайт «за наш дом»: ZANASHDOM.RU, 
группа в FACEBOOK «мосКвичи против сноса»: 
WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/605672769637972/

Александр Гагарин
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

СЕМЬЯ И ШКОЛА, XXI ВЕК
НЕОБХОДИМО ЛИ ОТДАВАТЬ РЕБЕНКА УЧИТЕЛЯМ?
Родители в нашем городе все чаще выбирают для детей семейное образование. Причины разные: недоверие к существующей 

системе, отсутствие индивидуального подхода, погоня за оценками, конфликты со сверстниками. Все же пока немногие 

отваживаются учить детей дома. А педагоги и эксперты утверждают: результат того стоит.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА
Есть множество видов семейного об-
разования. Можно самим заниматься 
с детьми, а можно нанять репетито-
ров. Иногда несколько семей объе-
диняют силы и организуют общую 
домашнюю школу. Есть частные се-
мейные школы, открывающие две-
ри для всех желающих. Общее этих 
заведений отражено в названии: от-
ветственность за образование и вос-
питание детей лежит на родителях, 
а не на чиновниках. Они активно уча-
ствуют в процессе обучения, в боль-
шинстве случаев сами его организуют, 
обустраивают место для занятий, про-
думывают программу и мероприятия.

«Я чуть ли каждый день звоню ро-
дителям, и мы обсуждаем, что про-
исходит, как улучшить, что изменить, 
каковы дальнейшие планы», –  под-
тверждает создатель Центра семей-
ного обучения в Свиблове Ирина 
Животягина.

«НАРАВНЕ  
СО СТАНДАРТАМИ 
СИЛЬНЫХ ГИМНАЗИЙ»
Индивидуальный подход к каждо-
му ребенку, большой простор 
для фантазии, свобода, «нестан-
дартные» уроки –  вот что отличает 
от государственных школ семей-
ные. Такие как школа «Макарун» 
на Соколе.

Она не просто создана для де-
тей –  ее словно придумали сами 
дети. На уроке «Проект» они вопло-
щают в жизнь собственные планы 
и идеи, а не то, что рекомендуют 
взрослые. Второклассник Яромир 
проводит для ровесников уроки 
по игре «Майнкрафт», девятилет-
няя Василиса обдумывает сценарий 
будущего фильма. Оценки они ста-
вят себе сами –  в виде смайликов.

В кабинете английского на стене 
висят таблички с  именами и  раз-
нообразные картинки: «Я Тихон», 
«О  Тимофее». Это результат «пор-

третов по ассоциации». Сначала 
каждый представил себя, потом 
выразил мнение об одноклассни-
ках. В холле –  выставка живописи: 
планеты, цветы, желто-зеленый  
леопард. «Всего два занятия в худо-
жественной мастерской, а такие ра-
боты!» –  восклицает Лола Шурыгина, 
основатель школы, мама трех детей.

После уроков жизнь в этом учеб-
ном заведении не прекращается: 
стрекочут швейные машинки, стучат 
молотки, зудят пилы. «У нас очень 

много ручного труда, мы возроди-
ли традиции мастерских – работают 
столярная, кулинарная мастерские, 
кружок рукоделия и шитья», –  с гор-
достью рассказывает Лола.

В школе есть лаборатории физи-
ки, химии и даже компьютерного 
моделирования с  выстроенными 
на подоконнике 3D-принтерами. Ре-
бята показывают свои работы, сде-
ланные с помощью компьютерной 
программы: кольца «с бриллианта-
ми» у девочек, машинки и «танчи-
ки» у мальчиков.

Конечно, есть базовые уроки: 
математика, русский язык, чтение. 
На них программный материал 
тоже подается нестандартно. Так, 
изучая английский, школьники 
«путешествуют» по странам, а на 
уроке русского отправляют свою 
ракету в «Морфоленд» или в «Сло-
возначное созвездие».

«Макарунцы» пишут все обяза-
тельные контрольные и сдают экза-

мены для начальной школы. «Дети 
получают академические знания 
наравне со стандартами сильных 
гимназий города», –  говорит Лола.

ЛЕГКО НЕ БУДЕТ
Наталья Федорова, мама пятикласс-
ника Глеба, рассказывает: «Из шко-
лы мы сына забрали в  прошлом 
году, но нам самим с мужем, полу-
чается, пришлось в нее вернуться. 
В  целом мы пока не разочарова-
лись. Но вот с  английским беда –  

сын вообще ничего не запомина-
ет. Иногда хочется лезть на стену».

При выборе семейной формы 
обучения у  родителей нередко 
возникают трудности, отмечают 
эксперты. Какие именно?

Очень часто родители сначала 
забирают ребенка из школы, а по-
том начинают искать, чем бы ее за-
менить. И вот тут у них возникает 
страх, что они не смогут. Тогда они 
устраивают ребенку дома точно та-
кую же школу. Это и есть проблема. 
Некомфортную обстановку в обыч-
ной школе ученик может «перетер-
петь» и прийти домой, а вот из до-
машней школы уйти некуда.

Так что нельзя однозначно отве-
тить на вопрос, что лучше –  привыч-
ная нам школа или семейное обра-
зование. Нужно учитывать личные 
особенности ребенка, его отношения 
с родителями и множество других 
нюансов. Но подумать об этом стоит.

Андрей Нестеров

по закону за семейное 
обу чение полагается 
компенсация от школы. 
но в 2013 г., сразу пос ле 
выборов мэра, департамент 
образования москвы во 
главе с иса аком ка линой 
прекратил выплаты. 
чиновники объявили, 
что деньги из бюд жета 
выде ляются только на 
«школьный контингент». 
констит уционный суд вста л 
на сторону «семейников», 
но департамент игнорирует 
его решение и компенсации 
не платит.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ 
О СЕМЕЙНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ:
●● право на выбор семейной 
формы образования закреплено 
статьями 17 и 63 Федерального 
закона «Об образовании в РФ»;

●● официально дети числятся 
в государственных учебных 
заведениях как получающие 
домашнее образование. 
Несколько раз в год они 
проходят промежуточную 
аттестацию по всем предметам 
и получают документ о переводе 
в следующий класс;

●● перейти на семейное 
образование, а также вернуться 
в обычную школу может ученик 
любого класса в любой момент;

●● в России более 100 тыс. семей 
выбрали систему домашнего 
образования.

 

Конечно, есть базовые уроКи: математиКа, 
руссКий языК, чтение. на них программный 
материал тоже подается нестандартно. таК, 
изучая английсКий, шКольниКи «путешествуют» 
по странам, а на уроКе руссКого отправляют свою 
раКету в «морфоленд» или в «словозначное 
созвездие».

Организатор школы «Макарун» Лола Шурыгина

Школа «Макарун» Школа «Макарун»

РАЙОН ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО
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И ВСЕ ПРОСИЛ: 
ОГНЯ, ОГНЯ…
Освещение в нашем районе работает по 

принципу «где густо, а где пусто». То ради 

ненужных фонарей уничтожают зелень, то 

погружается во мрак детская площадка.

СВЕТ В КОНЦЕ ПАРКА
Последние три года Парк Школь-
ников по вечерам тонул во тьме. 
В 2014 г. здесь установили фонари, 
но они почему-то гореть не стали. 
С приходом сумерек детские пло-
щадки, скейт-парк и велодорожки 
становились необитаемыми.

В апреле 2017 г. в парке опять за-
суетились рабочие –  начали монти-
ровать новые уличные светильники. 
«Зачем, если фонари уже есть?» –  по-
интересовались жители на встрече 
с главой управы. И наконец узнали, 
что те, первоначально установлен-
ные светильники эксплуатирующая 
организация отказалась принимать 
на баланс. «Опоры освещения, нако-
нец, передали на баланс ГУП «Мос-
свет» и он принял решение, что те 
опоры, которые установили, не со-
ответствуют техническим требова-
ниям.  И «Моссвет» теперь произ-
водит замену опор. Но свет будет», 

– заявил глава управы Андрей Об-
ухов. Даже интересно, ответил ли 
кто-то из должностных лиц за на-
прасные расходы.

К концу мая освещение в  ниж-
ней части парка заработало: отре-
монтировали кабельные линии, за-
менили торшеры. Заметим, что это 
все случилось благодаря жителям: 
они неустанно напоминали о пар-
ке в управе и  писали обращения 
в правительство Москвы.

ТАМ ТЕМНЫ ДВОРЫ 
И ЗАКОУЛКИ
А вот двор дома 6 по улице Акаде-
мика Анохина освещения в  этом 
году может не дождаться. Здесь 
еще в 2014 г. обустроили детскую 
и  спортивную площадки, но без 
освещения.

«Жители писали на портал «Наш 
город», в управу и Совет депутатов, 
приходили ответы, что освещение 
не предусмотрено проектом. Наш 
Совет депутатов отказался вклю-
чить установку освещения в  пла-
ны и  на этот год», –  рассказывает 
Евгения Гершберг.

На территории, прилегающей 
к дому 1, к. 1–3 на улице 26 Бакин-
ских Комиссаров, тоже давно нуж-
ны фонари. И опять-таки обраще-

ния в  управу и  в  префектуру, на 
портал «Наш город» проблему не 
решили. В октябре прошлого года 
жители написали письмо напрямую 
в мэрию, приложив все отписки от 
районных органов власти и 85 под-
писей жильцов трех домов. Теперь 
там стоит четыре фонаря, три из ко-
торых горят. «Но дорожки за дома-
ми по-прежнему темные, –  сообщи-
ла «Живому городу» жительница 
одного из домов Светлана Тима-
шук. –  Видимо, придется снова пи-
сать в мэрию».

СВЕТЛО, КАК ДНЕМ
А в  Парке Летчиков-испытателей 
обратная ситуация: прошлым ле-
том в  нем установили вторую ли-
нию освещения, которая дублиру-
ет первую. Теперь вечерами парк 
сияет, как новогодняя гирлянда 
в  два ряда. «Особенно впечатля-
ет на фоне соседних неосвещен-
ных дворов», –  отмечает Евгения 
Гершберг.

Оказалось, «Жилищник» устано-
вил дополнительные фонари, ос-
ваивая бюджет программы «Безо-
пасный город». В итоге никулинцы 
заплатили за «гирлянду» раститель-
ностью парка, которой не посчаст-
ливилось оказаться на пути тран-
шеи, прорытой для второй линии 
освещения. Между прочим, в нару-
шение Постановления правитель-
ства Москвы, согласно которому 
в парках запрещено прокладывать 
коммуникации открытым способом.

Александр Морсин

МАРИНА ЛУКЬЯНЕЦ, 
АКТИВИСТ 
ИНИЦИАТИВНОЙ 
ГРУППЫ ЗА СОХРАНЕНИЕ 
ПАРКА ЛЕТЧИКОВ-
ИСПЫТАТЕЛЕЙ:

Осенью будет утверждаться но-
вый план благоустройства района 
на 2018 г. Необходимо всем нашим 
соседям подавать заявки по суще-
ствующим проблемам, указать на 
все недоработки Совета муници-
пальных депутатов, ГБУ «Жилищ-
ник» и управы района при подборе 
подрядчиков и утверждении проек-
тов, касающихся района Тропаре-
во-Никулино. Пусть власти учиты-
вают насущные проблемы жителей. 
Ведь благоустройство –  это не толь-
ко освещение.    n

 РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

ГАРАЖИ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ…
Где обещали детский сад, намерены возвести 

жилые высотки

Жители района в тревоге: вот-вот 
может начаться строительство до-
мов на улице Академика Анохина, 
возле школы № 1329. Это написа-
но в  объявлениях, развешенных 
в микрорайоне. И застройщик уже 
приступил к строительству 6-этаж-
ного паркинга.

Конфликт жителей и ОАО «УЭЗ» 
(«Управление экспериментальной 
застройки») длится второй год. 
Подробно о  нем «Живой город» 
писал в февральском номере. Что 
на месте гаражного кооператива 
застройщик планирует возвести 
три высотных (20–24 этажа) жи-
лых дома примерно на 500 квар-
тир. Вместо двух детских садов, 
которые предполагались перво-
начальным проектом. Жители уз-
нали о грядущей стройке в марте 
2016  г. на публичных слушаниях 
и  теперь через суд добиваются, 
чтобы слушания признали недей-
ствительными из-за многочислен-
ных нарушений.

Но УЭЗ решил идти напролом.

МАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В марте застройщик приступил 
к  строительству шестиэтажного 
гаража у дома 12 по ул. Академи-
ка Анохина. Как заявили его пред-
ставители, гараж предназначен вза-
мен гаражей, сносимых у  школы. 
Это и  есть место под гигантскую 
стройку. Рабочие уничтожили боль-
шой сквер, спилили 127 деревьев. 
При этом неподалеку уже есть два 
паркинга, которые никому не нуж-
ны. Их даже не ввели в эксплуата-
цию. Один из паркингов строил все 
тот же УЭЗ.

НАКОПИ И КУПИ
По всему микрорайону, на до-
мах и  гаражах, появились ли-
стовки о том, что земля под гара-
жами принадлежит Управлению 
экспериментальной застройки. 
Они гласят: «В этом месте в бли-
жайшее время начнется строи-
тельство. К  сожалению, гаражи 
придется снести». Владельцам 
в объявлениях обещана компен-

сация и предложено со скидкой 
купить машиноместа в строящем-
ся паркинге.

Место в  новом паркинге будет 
стоить около 600 тыс. рублей, а об-
ещанная застройщиком компенса-
ция не покрывает и трети суммы. 
Жители поговорили с  юристами, 
те советуют не передавать персо-
нальные данные представителям 
застройщика и  не вступать в  пе-
реговоры.

КТО ПОВЕРИТ 
СОЛГАВШЕМУ?
Местные жители возмущены. Райо-
ну нужны новые социальные объек-
ты, а не жилье. Поликлиника и так 
перегружена, в школьных классах 
сидят по 37 человек. Застройщик 
обещает построить блок началь-
ных классов, когда будут готовы 
дома. Но кто же ему поверит? Ведь 
УЭЗ 10 лет назад сулил построить 
на месте нынешних гаражей под 
снос два детских садика.

Тропарево борется против «то-
чечной» застройки. С 2016 г. в раз-
ные инстанции передано около 
25 000 подписей и индивидуальных 
обращений против строительства. 
Прошли три больших митинга, на 
них жители подписали обращения 
против застройки и противоправ-
ных действий застройщика.

Пока реакции нет, но мы ее до-
бьемся! В такой же ситуации под 
давлением жителей было отмене-
но строительство высотного жилого 
комплекса в Северном Измайлове.

Евгения Гершберг,
Татьяна Черникова

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПРОБЛЕМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ?
НА ОТСУТСТВИЕ ФОНАРЕЙ:  
управа района тропарево-никулино: ленинский проспект, 150.  
тел.: 8 (495) 438-0101, uprava.trop-nik@zao.mos.ru

совет депутатов: ул. академика анохина, 12.  
тел.: 8 (499) 792-2204, 8 (499) 792-2205.
НА НЕРАБОТАЮЩИЕ ФОНАРИ:  
горячая линия «моссвета»: 8 (495) 587-8760.
портал «наш город»: gorod.mos

ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА

Около 15  лет назад земля, на ко-
торой запланировано строитель-
ство, была отдана в  аренду ОАО 
«УЭЗ» для постройки микрорайо-
на. Тогда же компания начала воз-
водить школу и пять треугольных 
домов на Никулинской улице. По 
проекту и  согласно постановле-
нию правительства Москвы 1998 г., 
застройщик обязался построить 
на участке два детских сада. Од-
нако в  2013  г. Градостроительно-
земельная комиссия, возглавля-
емая мэром Сергеем Собяниным, 
изменила назначение земельно-
го участка на «жилую застройку». 
А в 2015-м одобрила проект пла-
нировки территории, предусма-
тривающий снос плоскостных гара-
жей, строительство трех 25-этажных 
домов, дороги и паркинга. Для бу-
дущей стройки изменены грани-
цы природного комплекса «Парк 
Школьников». В 2016 г. по проекту 
межевания и проекту планировки 
территории состоялись публичные 
слушания. Сегодня жители микро-
района через суд добиваются при-
знания их недействительными из-
за многочисленных нарушений. n

если вы хотите помочь местным жителям в борьбе против 
тотальной застройки района, вступайте в группу района 
в Facebook «тропарево-никулино соседи».  
cайт: troparevo-nikulino.com

Евгения Гершберг Татьяна Черникова
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

«МЕТЕЛИЦА»  
НА ЮГО-ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Экспедиционно-спортивный полярный центр «Метелица» был основан 

спортсменками легендарной женской лыжной команды. Сегодня он 

занимается психологической и физической реабилитацией детей-

инвалидов с помощью скалолазания. О успехах центра рассказывает 

президент организации Светлана Самара.

«Метелица» начиналась 50 лет назад 
как женская полярная научно-ис-
следовательская лыжная команда. 
Нами покорены тысячи километров 
дорог. За спиной у команды –  три 
сверхмарафонских лыжных пере-
хода и  сложнейшие арктические 
экспедиции, которые научили де-
вушек жить и  работать в  экстре-
мальных условиях и восстанавли-
ваться после сильных перегрузок. 
Сегодня накопленный опыт нашей 
команды поставлен на службу де-
тям-инвалидам.

СКАЛОЛАЗАНИЕ  
БЕЗ ГРАНИЦ
«Метелица» потратила много сил 
и  времени, чтобы понять, как по-
мочь инвалидам, используя наш 
опыт и умения. Мы обратили вни-
мание на то, что регулярные трени-
ровки по скалолазанию уменьшают 
тяжесть всех клинических прояв-
лений ДЦП. Постепенно у  коман-
ды появилась собственная методи-
ка реабилитации –  восстановления 
детей-инвалидов с ДЦП и абилита-
ции –  приспособления их к бытовым 
условиям. По ней в нашем спортив-
ном центре третий год занимают-
ся не только дети, но и взрослые.

Появились результаты. Только 
в этом году сразу три юных подо-
печных «Метелицы» перешли из 
специализированных школ в обыч-

ные. Один из мальчишек остался 
учиться в  общеобразовательной 
школе, при том что речь шла о пе-
реводе в  коррекционную. Благо-
даря работе тренеров и педагогов 
команды он еще и наладил отноше-
ния в классе, с педагогами, в семье.

МЫ –  СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Еще у нашей команды есть трудная, 
совершенно экстремальная про-
грамма работы, которая так и  на-
зывается: SOS. В «Метелицу» часто 
поступают обращения из регио-
нов, в которых просят помочь в си-
туациях совершенно диких право-
вых тупиков. Например, в прошлом 
году пришло письмо из Псковской 
области: нет суточной электроэн-
цефалограммы, поэтому грудному 
ребенку нельзя поставить точный 
диагноз и назначить лечение. Это-
го малыша с эпилепсией «Метели-
ца» очень сложным путем смогла 
привезти в Москву на обследова-
ние и  лечение. Сегодня ребенок 
уже больше полугода живет без 
приступов и учится ходить.

ТРОПАРЕВСКАЯ 
ПРОПИСКА
«Метелица» уже 34 года работает 
в скромном помещении на улице 
Академика Анохина, 42, к. 2, при-
нимает детей из Тропарева-Нику-
лина, Раменок, Очакова-Матвеев-
ского и  других районов Москвы. 
В  ландшафтном заказнике «Тро-
паревский» мы ежегодно прово-
дим соревнования «Лыжня «Ме-
телицы» памяти первого капитана 
команды Валентины Кузнецовой, 
которая была жительницей на-
шего района. В  общем, «Метели-

ца» имеет постоянную тропарев-
скую прописку.

В этом году «Метелица» сдела-
ла огромный, трудный шаг к тому, 
чтобы расшириться до реабилита-
ционного центра. Это сложный, но 
необходимый путь. Ведь из-за не-
хватки места запись на занятия по 
скалолазанию на текущий год уже 
невозможна, лишь в августе осво-
бодится одно место. «Метелица» 
нашла новое помещение для цен-
тра –  в Калужской области. В нашем 
же юго-западом направлении: как 
шутят члены команды, «чтобы от 
Тропарева никуда не сворачивать». 
Силами «Метелицы», ее подопеч-
ных и  их семей мы начали благо-
устройство будущего Центра ре-
абилитации.

МЫ С ВАМИ ВСЕГДА
Буквально на все катастрофиче-
ски не хватает средств, но просто 
поразительно, как все нам помо-
гают. Вокруг будущего Центра уже 
сплотилось множество волонтеров, 
это очень разные люди: фотогра-
фы, врачи, экологи, педагоги. Сре-
ди них и здоровые благополучные 
люди, и инвалиды. Пожалуй, самый 
главный успех, самое большое наше 
достижение –  что самым естествен-
ным образом, не по заказу, а сама 
по себе, сложилась по-настояще-
му инклюзивная среда.

Переезд под Калугу не означает, 
что «Метелица» уходит с улицы Ано-
хина. Работа с детьми-инвалидами 
продолжится и  на старом месте. 
Всегда и бесплатно. И это дело, для 
которого не бывает лишних средств, 
лишних рук и лишних сердец.

Светлана Самара

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТЫ 
«МЕТЕЛИЦЫ», приходите по адресу:  
улица академика анохина, 42, к. 2.  
можно позвонить по телеФону 8 (916) 517-2947, 
написать на inFo@metelitsa-team.ru  
или перечислить деньги.
реквизиты банка:
р/с 40703810238000004544
в пао сбербанк
к/с 3010181040000000000225
в гу банка россии по цФо
бик 044525225
получатель мпэсцм.

Светлана Самара
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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.
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ТЫ ИМ ЗНАКОМ? 
Я ИМ СОСЕД!
Комфортная жизнь в районе напрямую зависит от хороших 

взаимоотношений. В нашем районе есть люди, которые делают все, 

чтобы жители лучше узнавали друг друга, объединялись и для решения 

проблем, и для общих радостей. Как подружиться с теми, кто живет рядом, 

рассказывает Кристина Свайкина.

Не бывает хорошего дома без хо-
роших соседей. И это не просто те, 
у  кого можно одолжить соли, по-
просить присмотреть за цветами 
или котом. Это фактически дело-
вые партнеры. Ведь в  многоквар-
тирном доме есть общее имуще-
ство: лестничные площадки, лифты, 
земля. Только объединившись, соб-
ственники могут им эффективно 

управлять: контролировать ремонт, 
по своему вкусу организовать во 
дворе площадку и даже зарабаты-
вать, сдавая в аренду нежилые по-
мещения. Именно поэтому с сосе-
дями надо хоть иногда встречаться 
просто так!

ВСТРЕЧА: КУДА ПОЙТИ?
Хорошо, если во время такой сосед-
ской встречи вы будете занимать-
ся общим делом, веселым и полез-
ным. Подойдут настольные игры, 

мастер-классы, публичные лекции 
с чаепитием. Местом может стать, 
например, районная библиотека. 
Или кофейня, досуговый центр, дет-
ский клуб. Если договориться с вла-
дельцами заведений о «соседской» 
скидке, такие встречи можно де-
лать регулярными. Открытые обще-
дворовые мероприятия тоже нуж-
ны. Они вовлекают новых людей.

КАК СООБЩИТЬ
Знакомство приятнее начинать 
с  хороших новостей. Очень важ-
но донести до соседей информа-
цию о дружеской встрече. Можно 
распространить ее через социаль-
ные службы. Обязательно напи-
шите в группу района в Facebook. 
Повесьте объявления на инфор-
мационных щитах и  в  подъездах. 
А  если увидите объявление о  ме-
роприятии для жителей района, не 
поленитесь –  заберите с собой и по-

весьте в подъезде. Не стоит недо-
оценивать и «сарафанное радио»: 
сами расскажите соседям.

НАШ ОПЫТ
28 мая уже во второй раз во дво-
ре домов 2 и 4 на улице Академи-
ка Анохина мы отмечали «День со-
седей». Летали воздушные змеи 
и  планеры. Участники разрисова-
ли красками тротуар, превратив 
его в поле для дворовых игр. Дети 
и взрослые прыгали в резиночку, 
играли в городки.

Чуть в стороне у макета Спасской 
башни соседи делились друг с дру-
гом хорошими, но поднадоевшими 
им вещами. «Барахолки» у нас при-
жились и проводятся уже в шестой 
раз. Следующая пройдет в  июне, 
дату назначим по погоде.

На праздник стоит приглашать 
районные клубы, студии, разный 
мелкий бизнес. Они охотно помо-
гают –  ведь это отличный повод 
рассказать о  себе. Кто-то покры-
вает часть расходов, кто-то пригла-
шает аниматоров и находит пони 
для детей. Местный магазин на-
стольных игр дал для нашего празд-
ника игры и  головоломки. Клуб 
«Геккон» собирал с  детьми авиа-
модели. Школа «Перотти» и  дет-
ский клуб «Уголок» устроили мас-
тер-классы для детей.   n

информаЦию о всех предстояЩих 
добрососедсКих мероприятиях нашего района 
можно найти в группе района в FACEBOOK 
«тропарево-ниКулино соседи». если вы 
организуете встречу, обязательно туда 
напишите.

в детсКом Клубе «двор» с оКтября по май по 
четвергам за настольными играми собирались 
взрослые. на лето игротеКа переедет в шКолу 
исКусств «перотти» на улиЦе ниКулинсКая, 
6, К. 3. прийти поиграть можно по четвергам 
с 19 до 21 часов.


