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НАШИ СЕТИ
ПРИТАЩИЛИ…
КОГО?
Российские чиновники и депутаты бросаются из крайности в крайность: то призывают ужесточить
контроль за соцсетями, то спешно
заводят в них блоги. Команда нынешнего мэра Москвы с особым
трепетом относится к компьютерным технологиям. Вспомним хотя
бы портал «Активный гражданин» – 
любимую игрушку Сергея Собянина. Или портал «Наш город». Или
то, как в 2014-м по инициативе московской мэрии префекты и главы
управ принялись учиться общению с горожанами в интернете: из
них планировалось сделать «экспертов, которым доверяет аудитория». Жаль, пока что интернет
никак не помог чиновникам стать
ближе к москвичам.
Но мэрия не сдается. После
успеха оппозиции на последних
муниципальных выборах в соцсети буквально повалили и чиновники, и рядовые районные депутаты-единороссы. Причем явно по
указке «сверху». Вроде бы ничего плохого в этом нет: открытость,
диалог с гражданами – это всегда
благо. Но инструмент трансляции
не так важен, как ее содержание.
Наверное, если в Facebook главе управы пожаловаться на гору
снега, ее скорее расчистят. А что
чиновник ответит разгневанным
горожанам, протестующим против строительства скоростной
трассы рядом с их домами? Как
отреагирует муниципальный депутат от «Единой России», которого избиратели просят проголосовать против введения новых
платных парковок? Согласится,
что проект, мягко говоря, не ахти?
Честно скажет: «Я человек подневольный»? Но за критику руководства запросто лишишься должности. Остается либо молчать, либо
клеймить несогласных по принципу «сам дурак и агент западных спецслужб», либо нагонять
сонмы «своих» комментаторов,
чтобы клеймили уже они.
Вот и заполняют чиновничьи
блоги безликие отчеты с собраний и поздравления ветеранов
с праздниками. Так что власти
в соцсетях – это не открытость,
а ее симуляция. И если бы только в соцсетях.
Ольга Малыш

ЭТО ВАШЕ
ЧЕРТОВО КОЛЕСО
КРУПНЕЙШЕЕ В ЕВРОПЕ, ОНО УГРОЖАЕТ
ЗДОРОВЬЮ МОСКВИЧЕЙ

Жители Останкина уже год выступают против нового парка аттракционов на ВДНХ и огромного
колеса обозрения прямо посреди плотной многоэтажной застройки
Концепцию «Парка будущего»
с аттракционами и 140-метровым
колесом обозрения еще в марте
прошлого года представили на
площадке проекта «Биржа торгов»
департамента Москвы по конкурентной политике. Но пригласили туда только представителей
делового сообщества и журналистов. Публичных слушаний по

проекту не проводилось. Притом
что его реализация напрямую затронет интересы людей, живущих
по соседству.
Колесо обозрения обещают открыть уже в этом году. Крупнейшее
в Европе, оно рассчитано на более
чем 1,5 млн посетителей в год. И все
бы хорошо, но давайте взглянем,
где оно встанет. И ужаснемся: окна
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жилых домов будут от него на расстоянии двадцати метров.
ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА
Участок под строительство колеса
расположен в южной части ВДНХ
неподалеку от павильона «Семена».
То есть вплотную подходит к жи-
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лым кварталам 2-й Останкинской
и Хованской улиц.
Тихие кварталы теперь превратятся в ад. Постоянные вибрация и шум
от крутящегося колеса– прямая угроза здоровью. Свет от аттракциона, который будет бить в окна по ночам, не даст нормально высыпаться.
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Ухудшится экология из-за постоянного скопления автомобилей.
И вот еще что: на этом месте находятся подземные источники. Когда на 2-й Останкинской производились обследования, из скважин
лилась вода, а на бурах была тина.
В свое время дом № 8 здесь даже
признали аварийным, обошлись
без сноса, но подвал пришлось забетонировать. А теперь в двадцати
метрах будет такая махина.
МЫ ЗАЕХАЛИ В ТУПИК
Строительство неизбежно парализует и транспортную инфраструктуру. Напомним, что ради застройки
закрыли три большие парковки на
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В конце 2017 г. предпринята
очередная попытка ослабить
охранный статус

ВДНХ.

На сайте Минкультуры
опубликовали А кт
государственной историко культурной экспертизы

ВДНХ. Горе - эксперты
рекомендовали увеличить
в три - пять раз разрешенную
высотность построек и в два
раза – п лотность застройки .

Комиссия по контролю
за реконструкцией ВДНХ 
направила по этому поводу
в городские департаменты ряд
писем с протестом .

1000 мест, которыми пользовались
гости выставки и жители района.
Машины не растворились в воздухе, а переехали во дворы. Для «Парка будущего» вроде бы планируется парковка, но платная. Значит,
никто свои машины из бесплатных
дворов не уберет.
Эта огромная многоуровневая
парковка разместится на однополосной тупиковой Хованской улице.
Да и подъехать к колесу обозрения
и парку аттракционов можно будет
только через узкие дворовые проезды и улицы, прилегающие к ВДНХ.
И что будет твориться на Хованской
и прилегающей к ней однополосной
1-й Останкинской, когда автовладельцы массово повезут семьи покататься на аттракционах и колесе?
И экология лучше не станет.
РАБОТА ИДЕТ
При поддержке Общественной палаты РФ образована Общественная комиссия по контролю за реконструкцией ВДНХ. Она направила около 30
писем в разные инстанции. Обратилась к заместителю мэра Москвы Наталье Сергуниной и генеральному
директору АО «ВДНХ» Екатерине
Проничевой, прося их – в соответствии с законом – провести публичные слушания по «Паркубудущего»
на ВДНХ. В конце сентября 2017 г. комиссия встретилась с Проничевой

и рассказала об опасности соседства колеса и жилых домов. В декабре
состоялась встреча с начальником
Управления градостроительного регулирования СВАО Екатериной Тарасовой. Комиссия рекомендовала увеличить рекреационную зону
вдоль проездов, отделяющих жилой микрорайон от развлекательных зон ВДНХ. Тогда же, в декабре,
уполномоченный представитель
администрации президента Иван
Калита пообещал взять проблему
под личный контроль, но, увы, очередная отписка. Комиссия встречалась с префектом СВАО Валерием
Виноградовым, обратилась к инвестору колеса обозрения ГК «Регионы» с просьбой рассмотреть другие
площадки для аттракциона. В конце
2017 г. было направлено обращение
к мэру Москвы Сергею Собянину.
В связи с тем, что жителям отказывают в организации митинга,
11 марта Совет депутатов нашего
района решил устроить праздник
с наказами к кандидатам в президенты об отмене строительства,
чтобы привлечь внимание СМИ
к проблеме.
Николай Александров,
председатель Общественной
комиссии по контролю
за реконструкцией ВДНХ,
муниципальный депутат
района Останкино

ЖИТЕЛИ ТРЕБУЮТ:
отменить решение
градостроительно - земельной
комиссии г.

Москвы от

29.06.2016 г. по вопросу
строительства колеса
обозрения в зоне охраны
объекта культурного
наследия

ВДНХ, в плотной

многоэтажной жилой
застройке ,
оставить без изменения
требования к осуществлению
деятельности
и градостроительным
регламентам в границах
территории

ВДНХ,

рассмотреть альтернативные ,
более логичные и удобные
площадки для размещения
колеса обозрения и высотного
парка аттракционов в

Москве .

ЧЕМ ПОМОЧЬ?
Подпишите коллективное
письмо против колеса
обозрения и аттракционов
рядом с жилой застройкой :
myostankino.ru/podpisat-pismo/

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

СТОЙ! ДЕНЬГИ ДАВАЙ!

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ НАСТУПАЮТ НА НАШ РАЙОН
В минувшем 2017 г. в Останкине, на Калибровской улице и Мурманском
проезде, ввели платные парковки. Тогдашние кандидаты, а теперь
действующие муниципальные депутаты, как могли, пытались этому
помешать. Они отправили в мэрию Москвы обращение с подписями 195
жителей улицы и проезда

Жители высказались против. Однако власти письмо проигнорировали. При этом мэрия не стеснялась
заверять москвичей, что их мнение учтено, а транспортная ситуация неизбежно улучшится.
ГОРОД ПЛАТНЫХ
ПАРКОВОК
И случилось вполне предсказуемое:
появление платной парковки в районе привело к тому, что автомобили
заполонили дворы, а уличные парковочные места опустели. Кандида-

ты, едва став депутатами, послали
несколько обращений, требуя отменить уже введенную платную
парковку на Мурманском проезде
и Калибровской улице. Чиновники
снова ответили отписками – разве
что более объемными. Причем в мэрии не дают никаких гарантий, что
платных парковок не станет больше.
И есть основания подозревать, что
власти не успокоятся, пока не будут
брать плату с машин повсеместно.
В своем районе жители круглосуточно смогут парковаться за 3

тыс. руб. в год, а в остальных – от
40 руб. в час.

альная позиция мундепов по вопросу платных парковок.

НЕСПРОШЕНАЯ ПАРКОВКА
Осенью 2017-го возле ограждения
Телецентра «Останкино» поставили несогласованный и заклеенный
знак «Зона платной парковки». По
всем останкинским адресам введение платных парковок начиналось с появления таких знаков.
Окрестные жители забеспокоились. Но в конце 2017 г. департамент транспорта ответил на их
обращение, что вводить платную
парковку у Телецентра не планируют. А знак продолжает стоять.
Притом, что в честность чиновников мы верить уже перестали. Но
прежде к местным депутатам обращались за согласованием введения платных парковок – хотя бы
формально. А теперь, возможно,
будут действовать за их спиной.
Ведь хорошо известна принципи-

ПАРКОВКА С ПОДКУПОМ
К сожалению, многие жители соглашаются с платными парковками.
В основном из-за «благ», обещанных
мэрией. Это, например, резидентские разрешения, дающие право
бесплатно парковаться в пределах
района проживания автовладельца. Или компенсации за установку
шлагбаумов. Еще горожан просто
подкупают: обещают за счет средств
от платных парковок благоустроить
дворы района. Но вот этому точно не
надо верить: нет прямой связи между благоустройством и полученными от платных парковок деньгами.
Благоустройство, согласно Постановлению № 849-ПП, оплачивается за счет средств финансового стимулирования управ районов. А они
направляются по государственной
программе «Жилище». Деньги от

платных парковок идут в консолидированный бюджет Москвы, то есть
в «общий котел». С таким же успехом можно объявить, что и пенсии
выплачиваются за счет средств, собранных с платных парковок.
СДАВАТЬСЯ РАНО
Что делать, спросите вы. Не опускать руки и активнее участвовать
в общественной жизни района.
Не чиновники, а жители должны
решать, каким они хотят видеть
место своего обитания. Муниципальные депутаты Останкина не
сдаются. Вместе с независимыми
депутатами других районов они
заняты разработкой закона, который расширит возможности местного самоуправления. Это касается
также введения и отмены платных
парковок.
Павел Кириков,
муниципальный депутат
нашего района

НАШЕ ОСТАНКИНО
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БУДУЩЕЕ МОСКВИЧА

БЛАГОРАССТРОЙСТВО
В ПАРКЕ
В конце декабря мэрия отчиталась, что посетителей в парках столицы стало больше почти
в пять раз: 46 млн в 2017 г. против 10 млн в 2010-м. Получается, москвичи ногами голосуют за
благоустройство? Но как расценивать череду громких скандалов, неизменно сопровождающих
в последние годы изменения городских рекреационных зон? Какие претензии у москвичей?

На вопросы нашего
корреспондента
отвечает
ЕВГЕНИЙ СОСЕДОВ,
зампред Центрального
совета Всероссийского
общества охраны
памятников истории:

В свое время огромный успех имела реконструкция Парка Горького.
И с тех пор мэрия везде пытается
его повторить, автоматически перенося единые стандарты благоустройства на совершенно разные
территории, будь то историческая
усадьба или природный парк. Мнением жителей она при этом привычно не интересуется.
ЗДЕСЬ БЫЛА ПОЛЯНА
Природно-исторический парк
«Кузьминки-Люблино» – е динственный лесопарк в экологически
неблагополучном Юго-Восточном
округе Москвы. Активное благоустройство здесь началось несколько лет назад и продолжается по сей
день. Местная жительница Татьяна
Губина рассказывает: «Десять лет
назад парк был, правда, очень за-

ПЕТР ИВАНОВ,
социолог города,
директор фонда

«Городские проекты»:

«К сожалению, в департаменте
ЖКХ и благоустройства, который
и занимается благоустройством
парков, не понимают, как ухаживать за остатками городской флоры, не разбираются в том, как
строительство влияет на экосистему города, и просто штампуют однотипные проекты, которые
позволяют упростить управление.
По районным паркам экспертов
вообще не привлекают, для них
просто масштабируют стандартный проект – «аналог Парка Горького». Вдобавок не будем забывать, что однотипные проекты
рассчитаны на одних и тех же поставщиков оборудования и подрядчиков. Есть ли здесь коррупция? Сложно сказать, не исследуя
каждый отдельный случай, но преференции для некоторых компаний явно присутствуют».

Фото из Facebook группы «Оборона Воронцовского парка»
пущенным, под каждым кустом валялись мешки с мусором, повсюду
сидели шашлычники, и никто не
убирал за собой. Когда тут начали наводить порядок и появились
урны для раздельного сбора мусора, мы сначала обрадовались. Но
сейчас уже перебор. От парка скоро
ничего не останется, везде асфальт,
кафе, какие-то постройки». Татьяна
показывает на огромную заасфальтированную аллею в центре парка:
«Здесь была красивая зеленая поляна, летом мы с внучкой валялись
на травке. А теперь в жаркую погоду все раскаляется, и нет ни одной
живой души. Для кого это делали?»
А верх абсурда – замена в парке естественной зелени на искусственные газоны.
В декабре 2017 г. жители Юговостока обратились в прокуратуру Москвы по поводу «Кузьминок». В заявлении написали, что
работы наносят ущерб уникаль-

По данным московских экологических
активистов , на природной карте М осквы – 
77 «горячих точек»
ной биосистеме парка и содержат признаки нецелевого расходования более 100 млн рублей
из бюджета.
УСАДЬБА БЕЗ СКАЛОДРОМА
Воронцовский парк – уникальный
памятник садово-паркового искусства и архитектуры. В минувшем
году его едва не превратили в зону
развлечений. Проект предусматривал скалодром, волейбольную
площадку, футбольное поле, каток,
велотрассу с препятствиями, торговые палатки, рекламные конструкции, велопарковки, мост-кольцо,
водопровод и канализацию. Очевидно, что это все изуродовало бы

СКОЛЬКО СТОЯТ МОСКОВСКИЕ ПАРКИ?
Только в 2017 г. на создание и благоустройство столичных парков
было выделено 50 млрд рублей . Э то почти в 1,5 раза больше , чем
бюджет городов - миллионников Новосибирска и Е катеринбурга ,
в 7 раз больше бюджета Рязани . Д аже траты на программу «Моя
улица », из - за которой минувшим летом перекопали весь центр,
оказались ниже .

исторический облик парка до неузнаваемости – как, впрочем, территории многих других московских
усадеб. Но жители четырех районов Москвы объединились в движение «Оборона Воронцовского
парка» и его отстояли. 23 ноября
2017 г. контракт на разработку проектно-сметной документации комплексного благоустройства и озеленения территории Воронцовского
парка был расторгнут.
КАК ОТСТОЯЛИ
ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК
Важна оперативность, говорят активисты. Они нашли конкурс на разработку проекта благоустройства
Воронцовского парка уже через несколько дней после его появления
на сайте госзакупок. Для привлечения сторонников распространяли информацию о благоустройстве по районным группам, создали
в Facebook группу «Оборона Воронцовского парка». В ней выкладывали шаблоны обращений в органы
власти. На Change.org была опубликована петиция за сохранение
парка, ее подписали 15 тыс. человек. «Текст петиции мы постарались
сделать максимально конструктивным»,– поясняет Ольга Сидельникова, один из координаторов протеста.
Она полагает, что на руку защитникам сыграли грядущие в марте президентские выборы. Из-за них власти показывают, что прислушиваются
к голосу народа.
Евгений Рожков

Нарушают ли власти своим
благоустройством закон?
Безусловно. По закону на территории объектов культурного наследия возможна лишь реставрация.
Вообще ничего нового нельзя?
Очень бережно. Вмешательство
возможно, только если проект согласован с органами охраны памятников. Будь то прокладка дорожнотропиночной сети или постройка
павильонов. И проект должны разрабатывать специалисты по охране
культурного наследия, а не укладчики асфальта. Но сейчас эти требования игнорируются. Власти делают вид, что в исторических парках
можно делать все, что и в любых
других. Так же игнорируется закон
об особо охраняемых природных
территориях.
Чем, с вашей точки зрения,
плох шаблон? Ведь Парк
Горького оказался удобным
и приобрел популярность.
Единообразное благоустройство уничтожает историю города, его уникальный облик. Парки, а особенно исторические, – это
практически единственное, что дошло из прошлого в первозданном
виде, без перестроек и масштабных изменений.

УСПЕЙТЕ ЗАЩИТИТЬ.
СОВЕТЫ АКТИВИСТОВ
С ледите за планами властей .
Мониторьте сайты управ
и префектур, старайтесь
отслеживать тендеры на сайте
госзакупок .

Создайте и поддерживайте
свой канал информирования
жителей района . Э то может
быть газета , сайт, группы
в соцсетях .
Не обойтись без хорошего
организатора и четкого плана
действий .

Важно собрать

команду и распределить
обязанности : одни
составляют петицию , другие
распространяют информацию ,
третьи составляют шаблоны
обращений к власти .

ЖИВОЙ ГОРОД
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МОСКВА ИЗНУТРИ

ДРУГОЙ МОСКВЫ У НАС НЕТ

КАП, КАП,
КАПАЕТ
ЧТО НАМ МЕШАЕТ СДЕЛАТЬ ЭТОТ ГОРОД СВОИМ? РЕМОНТ
ТРАНЖИРИМ
Новогодние праздники позади.
В этом году Москва выложила на
них 1,4 млрд рублей. Чересчур, повашему? Не только вы так думаете.
Так, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин потребовал проверить некоторые сметы. Например,
узнать подробности о приобретении елки для Парка Горького – 
она обошлась в 12 млн. Оказалось,
правда, что эти деньги «выручены
от предпринимательской деятельности» парка. Его дело, на что тратить. Но остальной город? Только
гирлянды и праздничное оформление улиц стоили 850 млн, а шесть
простеньких световых коробов

с общим названием «Сельдь под
шубой» – 47 млн.
ЗАТЯГИВАЕМ ПОЯСА
По данным Мосгорстата с 2010 г.
по 2016-й число библиотек в столице сократилось на 175 – с 458 до
283, число больничных организаций – с 232 до 207 (больничных коек
стало на 27 тыс. меньше, то есть на
30% в пересчете на число проживающих). Число амбулаторий разного типа – с 1337 до 939, врачей – 
с 89,7 тыс. до 68,6.
В этом контексте особенно разумными видятся претензии горожан
к праздничному убранству. Но власти принимают решения без учета
пожеланий собственно москвичей.
Разве что предложат выбрать цвет,
в который покрасят стены во всех
оставшихся поликлиниках.
ЕВРОПА ВАМ НЕ ТУТ
А что на Западе? Там иначе. Горожане сами выбирают, на какие проекты городу тратить деньги. Отреставрировать фасады на рыночной
площади? Построить спортивный
городок? А может, в самом деле купить елку, как же без праздника?

ЭТО НАШ ДОМ
Такое участие рядовых горожан
в жизни города называется партиципаторным (от англ. participate – 
принимать участие), или инициативным бюджетированием. При
нем городские траты определяют не власти, а непосредственно
сами горожане. Это сейчас работает в Польше, Латинской Америке, США и даже Китае. Жители сами
могут прийти и определить, на что
в каждом конкретном случае в первую очередь должны быть потрачены городские деньги.
В нашей стране были эксперименты по внедрению похожих правил, но дальше пилотных проектов

дело не пошло. Эксперты убеждены: именно такая система уберегла
бы Москву от множественных конфликтов, ставших в последние годы
ее визитной карточкой.
ПУСТЫРЬ ИЛИ АГОРА
РАЙОННОГО МАСШТАБА?
Один из таких экспертов – социолог города, преподаватель МВШСЭН Петр Иванов. Он рассказывает: «Французский социолог Лоран
Тевено исследовал так называемое «общее благо» и выяснил,
что если у людей появляется пространство для личной инициативы,
они в первую очередь стремятся
обустраивать именно публичные,
общие пространства». Да, это то
самое «благоустройство», которым москвичи не первый год попрекают власти. Но совсем иного толка.
«Зачастую планы по благоустройству у городских властей и жителей
не совпадают, – продолжает Петр. – 
В Тропарево-Никулино у нас было
поле, где ежегодно на Новый год
собирался весь район, но власти
считали его просто грязным пустырем. И это системное явление,

властям часто не дано понять, чем
живут люди».

столицы, популярный федеральный политик Илья Яшин.

КАК ВЫГЛЯДИТ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Сама процедура партиципаторного бюджетирования немного напоминает наши публичные слушания.
Каждый горожанин, которому это
интересно, идет на общее собрание. И там, если хочет, предлагает
свой проект. Дальше проходит дискуссия, общим голосованием самые удачные проекты принимаются в работу, из числа участников
назначается гражданская комиссия, ее задача – составить подробный проект.

ТОЛЬКО ТАК ПОБЕДИМ
Сегодня Конгресс независимых муниципальных депутатов Москвы
предлагает передать муниципальным собраниям полномочия, которые закреплены за городской властью и сейчас находятся в ведении
районных управ. Вместе с частью
налогов, разумеется. Яшин объясняет: «Мы хотим, чтобы управы
стали исполнительными органами не при мэрии, а при Совете депутатов. Чтобы мы сами могли назначать и увольнять главу управы
и определять ее бюджет».

РАСПРЕДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
Бюджет Москвы как субъекта Федерации пополняется за счет целого ряда федеральных налогов.
Забудьте о стереотипах, что, мол,
«Россия кормит столицу»: главные
тут – налоги не с нефтяных компаний, а с самих москвичей. И в первую очередь это налог на доходы
физических лиц – 42% от всех доходов города (в 2018 г.).
Из этого «общего котла» муниципальные бюджеты получают гроши:
лишь 0,6% от собираемого на их территории НДФЛ. По российскому законодательству о местном самоуправлении сумма могла быть в десятки раз
больше: от 5 до 15% в зависимости
от статуса муниципального образования. Но столица управляется собственным законом об организации
местного самоуправления, принятым
при Лужкове в 2002 г. Под предлогом
«единства городской бюджетной системы города и хозяйства» практически все забирает город.
«В Красносельском районе годовой бюджет равняется 14 млн
рублей на весь муниципальный
округ», – сообщает глава Совета депутатов Красносельского района

Эксперты убеждены: перейти
к партиципаторному бюджетированию в Москве можно было бы
уже сейчас. Закон это позволяет.
Муниципальное собрание может
делегировать долю муниципального бюджета комиссии, которую из себя изберут сами жители. Но муниципальные бюджеты
стремятся к нулю. Огромные московские деньги – у высших городских властей, и делиться ими они
не собираются. Значит, нас ждет
дальнейшая оптимизация бюджета за счет нашего здоровья и образования – и пир во время чумы
на городских улицах. И световые
короба, по цене столичной квартиры каждый.
Конгресс независимых муниципальных депутатов подготовил проект нового закона о местном самоуправлении. Но крайне маловероятно,
что его примут раньше 2019 г., то есть
до очередных выборов в Мосгордуму. Нынешний состав городской
думы лоялен мэру и из-за этого, скорее всего, инициативу не пропустит.
Впрочем, мэра мы выбираем в этом
году. Есть о чем задуматься.
Дмитрий Ребров

Проводим
общее собрание
собственников
Нередки случаи, когда дом после
некачественного капремонта накрывает волна коммунальных аварий. Но должного качества добиться
можно, если собственники квартир
будут активными. А вот если пустить
капремонт на самотек, то состояние
дома может и ухудшиться.
В районе Останкино на 2018–
2020 гг. запланирован капремонт
25 домов, плюс остатки от 2017 г.,
плюс замена лифтов в восьми домах. Готовиться к капремонту лучше заранее. До 1 марта необходимо
провести общее собрание собственников (ОСС) домам со сроком
ремонта в 2018 г. У домов со сроком в 2019–2020 гг. в запасе есть
пара месяцев для собрания, но затягивать не стоит.
ЗАДАЧИ ОСС
1. Определить необходимые виды
работ. Фонд капитального ремонта предложит расширенный список,
однако выбирать вам. Например,
если крыша нормальная и прослужит еще лет пять, то трогать ее не
стоит. Но если регулярно случаются протечки, то надо добиваться ремонта кровли, даже если она
не запланирована.
2. Избрать из своих рядов уполномоченного по контролю и приемке работ. Хорошо бы это был
специалист, разбирающийся в строительстве. Обязательное качество – 
стойкость, чтобы не поддался на
уговоры подрядчика. Уполномоченный будет подписывать акты
приемки работ. И пока не подпишет, подрядчик не получит деньги
за работу. Целесообразно собрать
инициативную группу жителей (скажем, по одному от подъезда) и договориться, что уполномоченный
ничего не подпишет, пока большинство группы не будет «за».
3. Продумать процесс работ. Например, при замене стояков (труб,
проходящих в квартирах с этажа
на этаж) крайне важно, чтобы все
жильцы допустили рабочих в свои
квартиры. Оговорите это при проведении ОСС. Если доступа не будет,
перенесите срок работ на следующую трехлетку: частичная замена
стояков ведет к авариям.
Проведение ОСС необходимо,
если вы хотите влиять на свой капремонт. Поинтересуйтесь опытом
соседей из других домов. И обязательно свяжитесь с муниципальным депутатом, который курирует капремонт в вашем доме.
Сергей Семенов,
муниципальный депутат
нашего района
SSemenov@MO-Ostankino.ru
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ

СЕКРЕТНЫЙ
ГЛАС НАРОДА

«ЗЛОЙ СОСЕД»
ИДЕТ ПО СЛЕДУ
Этот сайт появится в феврале. Он поможет
любому горожанину выявить коррупционную
составляющую в благоустройстве любого двора,
парка или улицы. «Стать героем своего района
и примером для соседей теперь просто, как
никогда!» – заверяют создатели сайта
Эта подробная и простая инструкция для поиска коррупции
при благоустройстве создана антикоррупционной организацией «Трансперенси Интернешнл».
В работе принимали участие студенты НИУ ВШЭ и МГУ им. Ломоносова – экономисты, юристы, госуправленцы и политологи.
Вот раздел сайта, который называется «Как выглядит коррупция». Здесь на примере плитки,
скамеек и ограждений подробно
рассказывается, когда стоит подозревать махинации. Плитку часто без необходимости перекладывают? Недавно установленная

Фото с публичных слушаний в Кунцеве

лавочка не выглядит новой? Пора
насторожиться.
Следующий этап – поиск на сайте госзакупок. Через этот сайт
проходят все проекты благоустройства. «Злой сосед» объясняет, как и что искать, какие нарушения и признаки коррупции
могут быть в документах.
Коррупция обнаружена – ч то
дальше? Обращаться в Генеральную прокуратуру, в ее московский «филиал», в ФАС и в приемную президента. «Злой сосед»
выложил шаблоны документов,
в которых нужно описать вскрытый факт коррупции.
n

Публичные слушания станут виртуальными. Де-факто это их отмена
В конце декабря Госдума приняла
закон, который позволяет мэрии
Москвы отказаться от публичных
слушаний по градостроительным
проектам. Вместо них теперь можно
проводить интернет-опросы. И их
результаты засекретить.

стоящих жителей не пускали в зал.
Но именно публичные слушания помогали гражданам привлечь внимание к проблеме и самоорганизоваться. Порой горожанам удавалось
вызвать резонанс и отстоять свои
интересы.

Именно публичные слушания помогали
самоорганизоваться и привлекали внимание
к проблеме
У чиновников и застройщиков,
считай, праздник: отныне не нужно личного общения с гражданами.
Строй и благоустраивай, как душа
пожелает. Старый вариант остался, но на выбор: хочешь – объяви
его, а хочешь – общественные обсуждения в интернете. Такие поправки в Градостроительный кодекс 30 декабря 2017 г. утвердил
президент. В действие они вступят 1 июля.

Татьяна Михайлова, муниципальный депутат Тимирязевского района, объясняет: «Только на слушаниях жители могли составить мнение
о градостроительном проекте, а после выступить против. Именно активный протест на слушаниях мог
заставить чиновников изменить
проект. Сейчас предлагают безобидные голосования в интернете.
А потом вместо детской площадки
построят небоскреб».

ЧТО БЫЛО?
До сей поры у нас был инструмент
влияния граждан на градостроительную и социальную политику – фактически единственный. Публичные слушания предполагают
прямой диалог между горожанами, представителями местных властей и застройщиками. Как правило,
только здесь мы можем критиковать
и задавать острые вопросы. Ведь на
пикеты и митинги тут же является
полиция и разгоняет.
Да, решения по итогам публичных слушаний носили только рекомендательный характер. Их часто
назначали в неудобное время, нагоняли наемную «массовку», а на-

ЧТО БУДЕТ?
Новый законопроект ставит крест
на публичных слушаниях. Если чиновники сами решают, встречатьКАК ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА
ЭТОТ ЗАКОН ДЕПУТАТЫ
ГОСДУМЫ?
«Е диная Россия»:
большинство

« за»

ЛДПР:
большинство

« за» 	

«Справедливая Россия»:
большинство

« за»

КПРФ:
не голосовали .

ся ли с рассерженными горожанами, с какой стати они захотят
это делать?
Общественные обсуждения будут проходить так: желающие на
специальном сайте ознакомятся
с проектом и оставят свои замечания и предложения. Сервисы госуслуг аутентифицируют участников
голосования. Если нет интернета,
голосовать можно в МФЦ.
ЧЕМ ПЛОХ НОВЫЙ ЗАКОН?
Результаты обсуждений будут засекречены от граждан по закону
«О персональных данных». Узнать,
кто был «за», кто «против», станет
невозможно. Протокол публичных
слушаний и обсуждений не будет
публиковаться и выдаваться гражданам. Участник слушаний сможет получить только выписку из
протокола с собственными предложениями.
Голосование в интернете дает
больше возможностей для фальсификаций. Например, любимый
проект московской мэрии «Активный гражданин» неоднократно обвиняли в накрутках.
Виртуальное голосование фактически вводит имущественный, возрастной и образовательный ценз: от
участия отсекаются пожилые люди.
«Власти не хотят слышать людей, – говорит муниципальный депутат Хамовников Александра Парушина. – Придется искать новые
формы протеста в рамках существующего закона. Кооперироваться с муниципальными депутатами,
создавать опросы, устраивать пикеты, обращаться в СМИ. Главное – 
не сидеть сложа руки».
Денис Субботин

ШКОЛА РАЙОННОЙ
АНТИКОРРУПЦИИ
10 февраля в 12:00 в Сахаровском центре открывается Школа районной антикоррупции.
Проект разработан Школой местного самоуправления
(ШМС), российским отделением
Transparency International и Сахаровским центром. Это курс
занятий, посвященных борьбе с коррупцией на местном
уровне – п ри благоустройстве, капремонте, строительстве жилых домов и социальных
объектов. Основные темы: коррупция в области госзакупок,
декларирование доходов чиновников, конфликт интересов.
Каждое занятие состоит из лекционной части и тренинга.

Первое занятие в Сахаровском
центре проведет Елена Панфилова, эксперт в сфере противодействия коррупции в России, основатель российского отделения
Transparency International, международной организации по борьбе с коррупцией. Организаторы
представят план работы Школы,
расписание и темы занятий.
Школа приглашает районных
активистов, муниципальных депутатов и каждого, кто хочет быть
уверенным, что его деньги идут
на благоустройство района, а не
в карман чиновникам.
Информацию о записи
можно найти на сайте ШМС:
mundepschool.ru.

ГОСЗАКУПКИ:
НЕПОЛНЫЙ СПИСОК ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ МОМЕНТОВ
1. Фирма- исполнитель мелкая , неизвестная , без офиса . Ее
учредитель – р одственник чиновника .
2. С лишком общие или чересчур конкретные требования
к закупаемым услугам или предметам .
3. Цена закупаемых элементов благоустройства намного выше
среднерыночной .
4. Орфографические ошибки в названии закупки , использование
латиницы – о тдельных букв в русских словах . Так предложение
маскируют, чтобы честный бизнесмен не узнал о нем
с помощью поисковых инструментов и не стал конкурентом

« ну жному » поставщику.

ЖИВОЙ ГОРОД
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ОТХОДЫ
БОЛЬШОГО
ГОРОДА
ЗАКОН ВВОДИТ
РАЗДЕЛЬНЫЙ
СБОР МУСОРА
Так и хочется воскликнуть: «Ну наконец-то!»
Известный еще с советских времен лозунг
«Отходы – в доходы» теперь будет претворен
в жизнь. Под самый Новый год принят закон
№ 503-ФЗ, закрепляющий на законодательном
уровне раздельный сбор мусора
Мусор – одна из главных проблем
мегаполиса. В любой стране, за
исключением самых отсталых, власти стараются ограничить использование полиэтиленовых пакетов,
организуют сбор пластиковых и стеклянных бутылок, стремятся рационально использовать отходы, вместо того чтобы их захоранивать или
сжигать. Картон, битое стекло или
пластик от бутылок можно пустить
на вторичную переработку, пищевые отходы использовать как топливо. За границей разноцветные
баки – каждый под свой вид мусора – давно стали привычным явлением. Благодаря новому закону
есть надежда, что со временем так
будет и в России.

АДРЕСА ПУНКТОВ
РСО В ОСТАНКИНЕ:
●●Ул. Цандера, д. 7;
●●Мурманский пр-д, д. 22;
●●Ул. Годовикова, д. 10–1;
●●1-я Останкинская ул., вл. 53

А КАК У НАС В РАЙОНЕ?
Мы не в самом начале пути, первые шаги сделаны. Несколько лет
назад в Москве – в том числе у нас
в районе – появились спецконтейнеры для сбора пластика. К сожалению, ими пока пользуются далеко не все. Маленький совет для
разделяющих: сжимайте бутылки,
прежде чем сунуть их в контейнер,
так мы сэкономим место.
В районе есть четыре стационарных пункта-павильона, куда через
технологические окна можно круглосуточно сдавать пластик, бумагу, стекло и металл.
На многих контейнерных площадках у домов появились сетчатые
контейнеры, в которые полагается
загружать сразу все вышеперечисленные твердые бытовые отходы. Минус: они часто переполнены, кроме того, отходы приходится
дополнительно сортировать. Плюс:

это все равно сортировка для переработки.
НАЧНИ С СЕБЯ!
Говорят, работа по введению раздельного сбора продлится от 10
до 15 лет. Ведь нужно создавать
инфраструктуру и долго работать
с населением. К сожалению, многие
наши соседи до сих пор могут бросить окурок или упаковку от мороженого мимо урны. Есть примеры,
когда бутылки, бумажки или пакеты
выбрасывают из окна. Такое случается в доме 103 на проспекте Мира.
А в 4-м подъезде дома 27 по 2-й
Новоостанкинской улице минувшим летом без объявления отключили воду без малого на сутки. Оказалось, кто-то из жильцов забил
канализацию, бросая в унитаз твердые бытовые отходы.
ВАЖНО ЛИ РАЗДЕЛЯТЬ?
Сегодня москвичи выбрасывают за
год восемь миллионов тонн бытовых отходов. 90% их гниют на мусорных полигонах в Подмосковье.
Они уже переполнены. Еще совсем
немного, буквально несколько лет,– 
и места для мусора не останется
совсем. Что делать? Есть только два
варианта: или сжигать, или сортировать. Мусоросжигательные заводы крайне опасны для экологии
и здоровья людей: в воздух попадает много крайне опасных веществ,
таких как диоксины и тяжелые металлы. Даже самые дорогие системы очистки не улавливают все
ядовитые соединения. Мусоросжигательный завод может появиться
в любом районе, в том числе нашем.
Тема раздельного сбора для районных депутатов – из числа приоритетных. Поэтому еще до принятия
закона Совет депутатов Останкина начал переговоры по этому поводу с одной из «зеленых» партий.
Мы надеемся на поддержку жителей района.
Павел Кириков,
муниципальный депутат
нашего района

НАШЕСТВИЕ

Сколько слов сказано о недопустимости переписывания отечественной
истории, о духовных скрепах, которые соединяют людей и превращают
их в народ. Для меня материальное выражение этих понятий – парк
«Останкино» и ВДНХ
И вот на глазах тысяч москвичей
«весомо, грубо, зримо» покорители московских бюджетов экскаваторами крушат эти самые
скрепы и переписывают материальную историю страны и ее столицы. Строительство так называемого Ландшафтного парка на ВДНХ,
140-метрового колеса обозрения
и Парка аттракционов – это ее масштабнейший разгром. И дело не
в моих эмоциях и переживаниях
о местах, которые я люблю и которые мне дороги. После увиденного
на днях на ВДНХ у меня невольно
возникает вопрос: мы вообще в цивилизованной стране живем? В ней
действуют Конституция и другие
законы?
ЗАКОН НЕ ГАРАНТИРУЕТ
Согласно распоряжению правительства РФ № 1190-р от 5 июля 1993 г.
объекты градостроительства и архитектуры на территории ВВЦ включены в список памятников истории
и культуры, подлежащих охране как
памятники государственного значения. На охрану были поставлены каскад прудов, Дубовая роща, Мичуринский сад, планировочная структура
ВВЦ, фонтаны, два десятка павильонов. Статус этих объектов допускает
лишь бережную реставрацию.
Кроме того, часть территории, где
ведется строительство Ландшафтного парка, – это еще и особо охраняемая природная территория
(ООПТ) – природно-исторического парка «Останкино». Строительство грубейшим образом нарушает
закон Москвы «Об особо охраняемых природных территориях». Но
мэрию это не останавливает.

Перерыта и исковеркана тяжелой техникой вся площадь строительства, верхний слой почвы не
снимался и перемешан с глиной,
рубятся деревья, расчленяется дорогами и тропинками лесной массив, готовятся опоры освещения
по всей площади ООПТ.
БЫЛО И СТАЛО
Кто бывал на ВДНХ, видел, какие
огрызки остались от Мичуринского сада и что делают сегодня с Дубовой рощей. Один из прудов превратили в металлическое корыто, не
имеющее отношения ни к памятнику отечественной истории и культуры, ни к ООПТ.
«Планировочная структура»
ВДНХ, то есть соотношение застроенных и открытых ландшафтных
участков, архитектурный ансамбль
выставки, тоже находится под охраной. Не может быть ни вырвана,
ни добавлена ни одна деталь. При
этом мэрия Москвы собирается
строить на территории выставки
140-метровое колесо обозрения
и так называемый Парк аттракционов, которые полностью исказят
исторический облик ВДНХ.
На мой взгляд, вместо памятника отечественной истории и культуры государственного значения
мы получим очередной новодел,
причем за очередные миллиарды
бюджетных рублей.
КАК В ЕВРОПЕ
Возможно, кому-то это и понравится. Ну как же, реализуются мечты
руководства Москвы о превращении уцелевших в столице островков
природы и объектов культурного

наследия в «истинные жемчужины» – «парки европейского уровня». И разрабатывали концепцию
уничтожения нашего природного
и историко-культурного наследия
европейские «мастера», которые не
знают ни нашу историю, ни нашу
культуру, ни наши законы.
А вот пример из жизни Европы,
без скреп и патриотической трескотни. Поле Ватерлоо в маленькой Бельгии, вроде бы «пустое место», которому более 200 лет, неоднократно
пытались лишить статуса объекта
культурного наследия. Но каждый
раз эти поползновения встречали
дружное противодействие со стороны европейских государств.
Ни столица государства, ни Евросоюз, ни НАТО, которое одно
способно перекроить границы
у половины мира, ничего не могут поделать с границами объекта
культурного наследия. А столичные
чиновники безнаказанно уничтожают памятники истории и культуры.
Чем не нашествие врага?
За Отчизну обидно, за скрепы
боязно.
Олег Сулакадзе,
Заслуженный тренер РСФСР,
почетный житель района
«Останкинский»
КОНТАКТЫ
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
«НАШЕ ОСТАНКИНО».
Группа в Facebook : Facebook .
com/groups/nasheostankino.
Форум : nash-raion.ru.
E-mail : nashe@myostankino.ru.
Телефон : 8 (916) 161‑2217.
С айт : myostankino.ru.

НАШЕ ОСТАНКИНО

7

СОСЕДИ

ОТЕЦ, СЫН, ВНУК…

Георгий Константинович Каракозов – лауреат Государственной премии, инженер, автор десятка патентов, почетный житель
района. Сын коммуниста и внук священнослужителя. Пенсионер и создатель домашнего музея
Греки, которых до революции проживало от Одессы до Батуми около 60 000, никогда не были крепостными, избежали коллективизации.
Советские лидеры считали их «пятой колонной», «слишком прозападными». После смерти Сталина
и развенчания культа вождя судимость отца уже не имела значения
и не мешала карьере».
Квартиру на Звездном бульваре
Георгию Константиновичу дали от
НИИ № 1уже при Хрущеве. В 1957 г.
Каракозов получил первый авторский патент на изобретение твердого ракетного топлива, а в 1973м – Государственную премию за
создание «специального летательного аппарата», как это называли
чиновники, а по факту – за разработку советской ракеты «воздухвоздух», до сих пор стоящей на вооружении.

История страны не сводится к датам великих сражений или именам вождей. Пусть даже их привычный список легко найти на форзаце
школьного учебника. Нет, история
рождается из миллионов жизней
самых обычных граждан. Не августейших особ, а частных лиц. Из переплетения их судеб – ведь каждый
живший на земле был чьим-то братом, мужем, отцом, соседом. И почему бы не сделать музей своей семьи – в отдельно взятой квартире?
«Хотелось сохранить память
о родственниках, о семье», – объясняют Каракозовы. Тут все «понастоящему». В гостиной – витрина
с фотографиями, наградами и грамотами. Тут же – «галерея» с портретами предков, среди которых
мещане, артисты, врачи, мастеракраснодеревщики и даже художники. Есть и положенная в каждом музее книга отзывов. И попасть сюда
на экскурсию может каждый. Правда, по предварительной записи.
Квартира все-таки жилая.
1900-е – 1938
Священник Стилиан Константинович Каракозов, 1868 года рождения, был понтийский – причерноморский – грек. Родился в Карской
области, теперь это территория Турции, бежал в начале ХХ века с семьей от резни в Российскую империю.
Служил «батюшкой» до последних
дней в Геленджике, тогда еще это
был не курорт, а крохотный греческий рыбачий поселок на морском
берегу. Его сын Константин был видный партийным деятелем, в 1920-х – 
секретарь Коммунистической партии Греции, его нелегально заслало
в страну российское большевистское правительство. Жил там подпольно, по возвращении в советскую Россию стал чиновником.

кое было не принято. Когда папу
арестовывали, я выбежал на шум
в прихожую. Он, помню, улыбнулся и попросил мать: «Уведите Юру».
Чтобы я не видел и не знал, что
с ним произошло».
Однако такое не забывается.
А тем, кто, может, и попытался бы
забыть, советская власть напоминала.
«Войну я пережил в Москве. Школы стояли пустые, учителя давали
частные уроки в неотапливаемых
классах, называлось это «экстерны»,
ученики сами скидывались им на
«зарплату». Поступил в вернувшийся из эвакуации Авиационный институт. В анкете указал: «отец с нами
не жил», но на пятом курсе, перед
тем как направить на практику, руководство вуза запросило архивы,
и правда вскрылась. На практику
меня как сына врага народа брать
Сын с отцом не виделся лет десять. Один – «поп», реакционный
элемент, другой – атеист, строитель светлого будущего. В 1938 г.
расстреляли обоих. Сперва отца – 
в Краснодаре, за веру, через пару
месяцев – сына, в Москве, как «неразоружившегося троцкиста». Так
их судьбы снова сошлись.
1938–1940-е
Каракозов демонстрирует добротные тома: «О своих предках я написал две книги, тут и архивные документы, и иллюстрации, вся наша
история. Двое из троих братьев
моего отца, все коммунисты, попали под маховик сталинских репрессий. Первый получил десять
лет колымских лагерей, второй – 
два года, третий избежал ареста,
пойдя в 1941-м на фронт, и погиб
под Москвой. В советское время об этом молчали, помнить та-

никуда не хотели, пока ректор не
послал меня с запиской к своему
другу по фамилии Куинджи – главному инженеру 45-го авиационного завода, теперь это НПО «Салют».
При распределении – опять проблемы. Как такого неблагонадежного брать в авиацию? Комиссия посмотрела анкету и отправила меня
в НИИ № 1 Сельхозмашиностроения. Подальше от гостайны. Но по
иронии судьбы оказалось, что это
конструкторское бюро занимается
не тракторами, а ракетами. Комиссия не могла этого знать, подразделение было секретное, а название
такое сделали для маскировки».
1950-е – СЕРЕДИНА 1980-х
«В 1950-х отца реабилитировали.
Позже выяснилось, что репрессии против советских греков в конце 30-х носили массовый характер.

КОНЕЦ 1980-х – НАШИ ДНИ
1989 г. внук репрессированных
даже пытался баллотироваться
в Верховный совет СССР. «Это были
единственные свободные выборы
в истории нашей страны», – вздыхает руководитель, а в каком-то смысле и главный экспонат семейного музея.
«Программа у меня была либеральная. Все, что делал потом Гайдар, он делал правильно. В стране
же дефицит был страшный. Анекдот даже рассказывали: покупает
человек тройной одеколон, просит дать ему с не рваной этикеткой. Продавец удивляется: «Да какая разница?» – «Ну вам никакой,
а мне на стол ставить!»
Впрочем, с тех пор во власть Каракозов не стремился. Да и возраст
был уже не тот: остановился на «музейном деле».
Дмитрий Ребров

ЖИВОЙ ГОРОД

8
НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ

ВОКЗАЛ, АНГАР, ПАТРУЛЬ…

«а нгар спасения» при слу жбе
поМощи «Милосердие »
приниМает Вещи и другие

КАК В МОСКВЕ ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

пожертВоВания (пн - Вс ,

Три раза в неделю – во вторник, четверг и пятницу, ближе к семи часам
вечера, – группа из девяти взрослых
мужчин и женщин разносит по привокзальным помещениям нехитрый
ужин. Гречневая каша в пластиковых одноразовых боксах, лаваш, горячий чай – набор предназначается бездомным, тем, кто ночует на
вокзале, а вернее, возле вокзала.
«В честь чемпионата по футболу их
гоняют, порой приходится искать»,–
говорит Яна Матерсон, одна из девяти. Благо, где искать, известно. На
лавочках, не доходя перрона, у железнодорожной эстакады, у станции «Каланчевка». Большинство
на улице не первый день. Девять
«кормильцев» – это не благотворительный фонд, не добровольческая организация, тут нет членства,
банковского счета для пожертвований, ответственного за фандрайзинг.
Каждый отвечает сам за себя. Чтобы вступить в их ряды, еще недавно было необходимо и достаточно

позВониВ по телефону :

Фото из Facebook группы «Ангар спасения»

доехать до «Ашана», приобрести
там пластиковые боксики, гречку
и тушенку. Сварить еду дома, разложить по боксикам и прийти на
вокзал, в «закрепленное» за тобой
время. А последние пару лет часть
ужинов жертвует хозяйка одного
из привокзальных кафе.
Группа «Люди вокзалов» кормит
бездомных на Ярославском, Ленинградском и Казанском более десяти
лет. Яна присоединилась пример-

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ». ВызоВ на Место : 8 (499) 357-0180.

но пять лет назад. За смену в полчаса удается раздать от 80 до 100
порций, в нуждающихся недостатка нет. В былые годы раздавали и по
150. Многие ночуют (а зимой, как
правило, замерзают) тут же, другие в ночлежках, подъездах или как
придется. Костяк волонтеров – прихожане двух близлежащих храмов,
впрочем, принимают в свои ряды
и нецерковных. Ограничений нет.
У меня было желание помогать,
как-то я решила попробовать. Приходилось слышать, что бездомные
сами виноваты, что не нужно их жа-

ПОЛИЦИЯ

с

леть. Но это, в первую очередь люди,
которым нужна помощь. Они не хорошие и не плохие – разные. Кого-то обманули работодатели, домой уехать
не смог, вот и остался, кто-то потерял
деньги и документы, кто-то пьет…
Таким тоже помогаете?
Да, мы не делаем разницы. Даже
если он «сам виноват», он все равно
замерз, он все равно голоден. И он
тоже человек. Как вы и я.
А прохожие не осуждают?
И такое бывает. Часто говорят:
«Что вы тут бомжей разводите».
Но мы не разводим. Мы делимся
с этими несчастными людьми. Не
просто едой. Им тоже очень важно почувствовать чью-то, хотя бы
и такую, заботу и любовь.
Отвечаете им что-то?
Нет. Зачем? Если я вижу, что меня
не поймут, не ввязываюсь в дискуссии.
А с кем-то успели подружиться?
Все-таки пять лет ходите.
Нет. Но были бродяги, которых
удалось вытащить с улицы, помочь
вернуться к нормальной жизни. Не
я, но мои товарищи.

10.00 до 18.00, приВозить

Можно круглосу точно ,

8 (926) 158-0758. получить
«а нгаре» Может
любой челоВек , оказаВшийся
поМощь В

В кризисной ситуации без
крыши над голоВой .

а дрес : ул .
николояМская , Во дВоре д . 55
(Метро «Марсксистская»,
«п лощадь и льича»).
А если кто-то из них обманывает?
Мы не можем это отследить, но
если вы из-за подозрительности
не дадите одному действительно
нуждающемуся и просто пройдете мимо, решив, что он «не настоящий», будет намного хуже.
Мы даем ужины всем, кто просит о помощи.
А можно узнать ноу-хау? Как вы
умудряетесь раздавать горячую
кашу, если большую часть ее готовите дома?
У нас есть термосумка, летом
она охлаждает, а зимой не дает охладиться. В принципе каждый может заниматься тем же, чем и мы.
Дмитрий Ребров

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

КАК СВЯЗАТЬСЯ С УЧАСТКОВЫМ?

Возрождается былая традиция сообщать о дне сВадьбы на страницах
Местных газет.

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ
ПОЛИЦИИ № 71:
ул. Королева, 8, корп. 2.
Тел: 8 (495) 616-9112.

– прокуратура.

Участковый

Участковый Александр

Денис Андреевич Зиберг.

Участковый
Юрий Гагикович Енгибарян.
Тел.: 8 (999) 010-5645:
– 1-я Останкинская ул., 13–19;
– Хованская ул., 3–15;
– Сельскохозяйственная ул., 35;
– ЖК «Грин Парк»,
– «Ботанический парк»,
– «Владыкинское кладбище».

– 1-я Останкинская ул., 14–28;

Участковый
Денис Вадимович Нечаев.
Тел: 8 (999) 010-5636:
– 1-я Останкинская ул., 21–29;
– Хованская ул., 2–6, 24–26;
– 2-я Останкинская ул., 1, 2–6.
Участковый Андрей
Васильевич Барданов.
Тел: 8 (999) 010-5640:
– 1-я Останкинская ул., 33–41;
– 5-й Останкинский пер., 11;
– 2-я Останкинская ул., 8–10;
– Останкинский районный суд,

Александрович Хотенцев.
Тел: 8 (999) 010-5643:
– ул. Ак. Королева, 2–6;
– ул. С. Эйзенштейна, 1;
– просп. Мира, 111–123;
– ул. Ак. Королева, 8–12;
– 1-я Останкинская ул., 7;
– Новомосковская ул., 1;
– Останкинский сквер, пруд.
УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ
ПОЛИЦИИ № 72:
Звездный б-р, 30, к. 1.
Тел.: 8 (495) 615-5069.
Участковый
Петр Александрович Белов.
Тел.: 8 (968) 784-7738:
– ул. Цандера, 5; 2-я
Новоостанкинская ул., 13–27;
– 3-я Новоостанкинская ул., 2–6;
– Аргуновская ул., 3, к. 1, стр. 1;
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8–12.

Тел:. 8 (999) 010-5635:
– Звездный б-р, 18–44;
– Аргуновская ул., 2–6;
– 2-я Новоостанкинская ул., 2–14;
– ул. Цандера, 1–3;
– Мурманский пр-д, 16–24;
– Шереметьевская ул., 83–85;
– Новомосковская ул., 1–13;
– Прудовой пр-д, 10;
– просп. Дубовой рощи, 7.
УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ
ПОЛИЦИИ № 73:
ул. Цандера, 7.
Тел.: 8 (495) 602-2145.
Участковый Андрей
Александрович Денисов.
Тел.: 8 (999) 010-5638:
– ул. Цандера, 7–11;
– 3-я Новоостанкинская ул., 15–23.
Участковый Алексей
Николаевич Борисенко.
Тел.: 8 (999) 010-5637:
– ул. Ак. Королева, 5–11.
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кстати, это очень популярно Во Многих странах
(ВспоМните сВадьбу шарлотты и гарри из сериала «секс В большоМ
Тел.: 8(999) 010-5644:
Участковый
Сергей
городе»). Вы тоже Можете сделать приятный сюрприз сВоиМ близкиМ!
Викторович
Ушаков.
–
пр-д Ольминского,
1–7;,
о работе , аренде
Мы готоВы опубликоВать Ваше объяВление
Тел.: 8 (999)
010-5641:
продаже
, услугах
и МногоМ другоМ . – просп. Мира, 99–103;
сли Вы предприниМатель
, Вы Можете
у нас
– еАргуновская
ул., 14–18; ул. Ак.
– заказать
ул. Бочкова,
4–8;реклаМу сВоего
предприятия
, Магазина , услуг. гарантироВанно ее уВидят люди ,
Королева, 12–19;
– БЦ «Гипромез»;
жиВу т В ну жноМ ВаМ районе , а не Все подряд .
– которые
просп. Дубовой
рощи, 25;
– поликлиника № 3.
инфорМацию о стоиМости и другие подробности
– Останкинская телебашня, НТВ,
Можно узнать по телефону : 8 (926) 057-1969.
Телецентр.
УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ

ПОЛИЦИИ № 75:
делайте газету
с наМи!
УЧАСТКОВЫЙ
ПУНКТ
ул. Годовикова, 2.
наша газета№
приглашает
к сотрудничестВу актиВных МоскВичей .
ПОЛИЦИИ
74:
Тел.: 8 (495) 687-1920.
ы предлагаеМ ВаМ стать нашиМи народныМи корреспондентаМи .
М
пр-д
Ольминского, 3.
и городских
чиноВникоВ?
Вы заМетили злоупотребления районных
Участковый
Руслан
Тел.: 8(495) 682-2033.
на дороге? МИзмайлов.
ешает пройти
не дают проехать яМы Во дВорах илиХайдарович
Участковый
Александр
грязь? присылайте
Вашу инфорМацию и Мобильные фото . з Воните ,
Тел.: 8 (999) 010-5642:
Михайлович
Чернов.
если ВаМ ну жна
юридическая консультация!
– ул. Бочкова, 3–11;
нас8работает
общестВенная приеМная .
уТел.:
(999) 010-5639:
– просп. Мира, 95–97;
сли Вы держите
эту газету В руках – значит, ВаМ ее принесли
– еЗвездный
б-р, 2–16;
ул. Годовикова,
8–18;
. Мы не
пользуеМся услугаМи –платных
распространителей
,
– соседи
ул. Цандера
4–14;
–
Б.
Марьинская
ул.,
8–23;
наМ поМогают друзья . с таньте одниМ
из
них
,
поМогите
– ул. Кондратюка, 1–9, 2–14;
распространить газеты по району. – Мурманский пр-д, 6–14;
– ул. Ак. Королева, 1–3; 3A
о без средстВ на печать не
наша газета делается на энтузиазМе–. нЗвездный
б-р, 21–31.
– просп. Мира, 109;
обойтись . Вы Можете поддержать незаВисиМую прессу напряМую ,
– перечислиВ
Звездный б-р,
1–19;
Участковый
пожертВоВание ,
– апр-д
Ольминского,
Алан Федорович Багаев.
Можете
заказать у6–10;
нас реклаМу
– или
просп.
Мира,
105; объяВление .
дать
частное
Тел.: 8 (968) 784-7739:
одробности
по№
телефону
или e - mail–. просп. Мира, 81–93;
– ппожарная
часть
69.
контакты редакции : gaZeta@nash-seVer
– Б..inFo
Марьинская ул., 2–6;
Участковый Андрей
8 (925) 441-1930.
Анатольевич Грищенков.
– гимназия № 1518.
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