
КОЛОНКА УЧРЕДИТЕЛЯ

МОСКОВСКИЕ 
ФИЛЬТРОВАННЫЕ
В сентябре в  Москве состоятся 
выборы мэра. Сказать, что они 
судьбоносные, –  ничего не ска-
зать. Хотят ли горожане продол-
жения той же политики? Или им 
все равно?

Увы, чаще бывает второе. На вы-
боры мэра приходят около трети 
избирателей. Да и  те не высказы-
ваются ни о достижениях, ни о про-
валах властей.

Сегодня в руках мэра сосредото-
чена огромная власть. Городская 
дума практически устранилась от 
управления, а местным советам пе-
репадают лишь крохи полномочий 
с мэрского стола.

В мэрии решают, впихнуть ли 
вам под окна точечную застрой-
ку, –  и  впихивают. Уничтожить ли 
старинный дом –  и  уничтожают. 
Объединить ли школы в мегаком-
плекс –  и объединяют.

Ваше мнение никого не интере-
сует. Публичные слушания или не 
проводятся, или на них не пуска-
ют тех, кто будет возражать. Мак-
симум, что вам позволено, –  прого-
лосовать в интернете за название 
станции метро.

Единственный способ сказать 
«нет» –  это пойти на выборы и сде-
лать отметку в бюллетене. Но сна-
чала надо добиться, чтобы в него 
попали настоящие кандидаты. 
Дело в том, что власти придума-
ли муниципальный фильтр. Что-
бы стать кандидатом в мэры, нуж-
но разрешение депутатов из ста 
с  лишним муниципальных сове-
тов. На прошлогодних выборах 
мы постарались стать вашими 
депутатами. Но в  большинстве 
районов власть в  муниципали-
тетах сохранила «Единая Россия». 
Значит, выдвинуться в  кандида-
ты на выборы мэра смогут лишь 
те, чьей конкуренции не боится 
Сергей Собянин.

Если только мы не заставим влас-
ти зарегистрировать всех. Это мож-
но сделать активным гражданским 
давлением.

Как его оказать? Найдите канди-
дата, регистрации которого вы хо-
тите добиться. И помогите ему уже 
сейчас, даже когда он еще не заре-
гистрирован: поговорите со своим 
депутатом, напишите в правитель-
ство Москвы с требованием заре-
гистрировать всех кандидатов, по-
могите кандидату деньгами или 
станьте волонтером. Выборы долж-
ны быть с выбором!

Юлия Галямина
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Жители района Проспект Вернадского говорят, 
что их обманули. Когда им обещали метро, 
то ничего не сообщили о строительстве 
оборотного тупика. Теперь прямо посреди 
густонаселенного квартала намерены выкопать 
огромную яму глубиной 20 м и длиной 400 м. 
А что будет мешать –  срубить. Рыть планируют 
в непосредственной близости от жилых домов, 
стоящих в овраге на насыпных фундаментах

На Удальцовских прудах еще растут 
деревья –  их в 1970-х сажали ново-
селы, здесь поют птицы, здесь вы-
ращивают потомство утки. И даже 

рыба водится. Но есть стройком-
плекс Москвы, который, кажется, 
поставил себе целью уничтожить 
все, что нам дорого. 

МЕТРО 
ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ?
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На улице Удальцова, в самом не-
удобном и  узком месте, вот-вот 
начнут строить оборотный ту-
пик так называемого Третьего пе-
ресадочного контура метро. Жи-
тели говорят, что они не против 
метро, но место для тупика вы-
брано крайне неудачное, и  его 
строительство надо перенести 
в другое место.

КАК ТАЙНОЕ СТАЛО ЯВНЫМ
Постановлением правительства 
Москвы от 7 октября 2014 г. был 
утвержден проект юго-западно-
го участка Третьего пересадоч-
ного контура. По нему примерно 
годом ранее прошли публичные 
слушания в  управе района Про-
спект Вернадского. На слушани-

ях жителям ничего не рассказа-
ли о строительстве разворотного 
тупика. Подробности появились 
только в 2017 г.

Стало ясно, что по улице Удаль-
цова от проспекта Вернадско-
го и практически до Ленинского 
протянется огромный котлован 
глубиной в 20 м. Он пройдет ря-
дом с жилыми домами –  ровно там, 
где сейчас густая зеленая аллея, 
так называемый Удальцовский 
бульвар. Деревья вырубят –  а как 
иначе? Сколько? Минимум пять-
сот, а может, и девятьсот, есть та-
кая цифра.

ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ
Строительство грозит местным 
жителям еще одной проблемой: 

они рискуют на длительное время 
оказаться отрезанными от мира. 
Дело в том, что с одной стороны 
они закрыты прудами –  оттуда 
пройти трудно, а подъехать про-
сто невозможно. Если с противо-
положной стороны появится яма, 
доступ жителей к городской ин-
фраструктуре будет практически 
перекрыт. На одной стороне ямы –  
жилые дома, три детсада, шко-
ла, библиотека, почта, взрослая 
и детская районные стоматологии, 
МФЦ… А на другой –  вся осталь-
ная Москва. Дома лишатся парко-
вок. Дороги не найдут ни пожар-
ная машина, ни скорая помощь.

Конечно, хуже всех придется 
пожилым и маломобильным лю-
дям, молодым семьям с  малень-

кими детьми. В районе будущей 
стройки живет много ветеранов 
войны, труда, артистов, ученых. 
Они не заслужили такого отно-
шения, уверены жители.

Говорит местная жительница, 
старший научный сотрудник Ис-
следовательского центра «Ин-
форматика и  управление» РАН 
Елизавета Шмалько: «Я многодет-
ная мать, живу в доме № 6. Стар-
шей дочери у  меня восемь лет, 
и  я  вожу ее в  школу на другой 
стороне улицы –  на Удальцова, 21. 
Второму ребенку шесть лет, и он 

ходит в детсад на нашей стороне. 
Третий –  еще грудничок. Детей ве-
зде развести, забрать, снова от-
вести на занятия –  музыкальная 
школа, танцы, футбол. С  коля-
ской в  условиях перекопанной 
улицы сделать это будет невоз-
можно. Котлован на два года пе-
речеркнет все наши старания! 
Наш район был лучшим в Москве, 
а стройки превращают жизнь жи-
телей в ад».

А ВОТ ЭТО ПОПРОБУЙТЕ…
Жители квартала прекрасно по-
нимают важность строительства 
метро. Но они хотят минимизи-
ровать ущерб для жилых домов, 
для этой части города. Их едино-
гласно поддерживает Совет де-
путатов района. В конце апреля 
муниципальные депутаты напра-

вили в АО «Мосинжпроект» и Мо-
скомархитектуру запрос, в кото-
ром рекомендовали проложить 
тоннели в промзоне, максималь-
но далеко от жилых домов, а так-
же применить закрытый способ 
строительства.

Сами жители написали множе-
ство обращений –  в  управу рай-
она, в префектуру ЗАО, в мэрию. 
Собрали около 2 тыс. подписей. 
Были встречи с префектом и про-
ектировщиками. Но пока все сво-
дится к  отпискам и  пустым об-
ещаниям.

На публичных слушаниях 
в  управе района 10  мая 2018 г. 
всем стало понятно, что любой 
способ строительства на участ-
ке вблизи жилых домов обернет-
ся коллапсом для жителей этого 
квартала и  для района в  целом. 
«За 3,5 часа жители не получили 
от специалистов ни одного кон-
кретного ответа, –  рассказывает 
муниципальный депутат района 
Елена Филина. –  Единственное, 
что стало ясно, –  проектировщи-
кам неудобно, не хочется или 
не разрешено менять планы по 
настойчивой и мотивированной 
просьбе граждан. Но для этого 
и существуют публичные слуша-
ния, чтобы учитывать наше мне-
ние. Будет ли услышан глас наро-
да? Время покажет».

Владимир Кирянин

МЕТРО ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ?
БОРЬБА

окончание. начало на странице 1

ПРИДУМАЙТЕ СЕБЕ ДВОР!
Дорогие соседи! 

Предлагаем вам 

принять участие 

в районном конкурсе 

«Мой уютный дворик». 
Выходите во двор, смотрите вокруг 
и придумывайте, как благоустроить 
территорию вокруг дома. 

Постарайтесь успеть до праздно-
вания Дня города в сентябре, тог-
да вы сможете представить свои 
предложения. Три самых интерес-
ных проекта ГБУ «Жилищник» об-
ещает реализовать весной 2019 г. 
под вашим авторским надзором. 

Предварительно обсудить планы 
можно по телефону: 8 (916) 642-3150.

Ваш муниципальный депутат 
Елена Евгеньевна Филина

Устоим? Несмотря Ни На что, Не опУскайте 
рУки! когда приходят разрУшать ваш дом –  Не 
сдавайтесь! только так москвичи отвечали 
На любые попытки их сломить! Не идите На 
компромиссы! и тогда мы без стыда сможем 
взгляНУть в глаза москвичам бУдУщего!

Все это превратится в яму

СОСЕДИ
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

РЕНОВАЦИЯ С МИНУСОМ
Заселения и впечатления
Дома на 5-й Парковой улице в Из-
майлове и дом на Карамышевской 
набережной в Мневниках стали пер-
выми, куда заселились по программе 
реновации. Довольных мало.

В 2018 г. участникам реновации 
предоставят дома, построенные 
для другого: программы «Жилище». 
Она была предназначена для рас-
селения ветхого и аварийного жи-
лья, у квартир минимальная жилая 
площадь и примитивный ремонт. Но 
власти решили, что «Жилище» по-
дождет. Готовые метры «перекину-
ли» в программу реновации. Плохо 
сделали всем: люди из аварийных 
домов остались где жили, а собст-
венники, согласившиеся на рено-
вацию, получили квартиры, весьма 
далекие от ожиданий. Посмотрим, 
в чем проблема?

Собянин обещал ремонт ком-
форт-класса. В  реальности это –  
«эконом-минус». В  доме на 5-й 
Парковой, построенном для жи-
телей «измайловских бараков», но 
отданном «на реновацию», деше-
вая сантехника, дешевые пластико-
вые окна. Ламинат на полу заявля-
ли как качественную альтернативу 
линолеуму, но это материал того же 
класса. Елена Васильева, главный 
архитектор сервиса по ремонту 
«Сделано», комментирует: «Ремонт 
класса «эконом» или «эконом-ми-
нус». Ни о каком дизайне говорить 
нельзя. Переселенцам придется все 
переделывать за свой счет».

Еще хуже дом 60 на Карамышев-
ской набережной, куда переехали 
люди с проспекта Маршала Жукова. 
Ванная и туалет не отделаны, сте-
ны выгнутые, на них плесень и гри-
бок, кафеля нет, трубы старые, двер-
ные косяки со щелями, сантехника 
и плиты –  из самых дешевых.

Во дворе –  одна детская площад-
ка. Возле домов, предоставляе-
мых по реновации, должны быть 
детские площадки трех типов. Во 
дворах –  спортплощадки с  трена-
жерами, четыре вида деревьев, 
видеонаблюдение. В домах на 5-й 
Парковой и на Карамышевской на-
бережной – по одной стандартной 
детской площадке.

Вместо трех вариантов квартир 
на выбор предлагают максимум две. 
Как распределяли квартиры меж-
ду жильцами? По какому принципу 
предлагали варианты? Непонятно. 

Переселенцы не получают заранее 
график-схемы будущих квартир 
с указанием размера. На переезд 
из старых жилищ дается пять дней.

Жильцам хрущевки с проспекта 
Маршала Жукова предложили квар-
тиры только в  разваливающемся 
доме. Тем, кто отказался от перее-
зда, на прежнем месте отключают 
свет и воду, отрезали от интерне-
та и ТВ-антенны.

Вместо малоэтажной застрой-
ки –  башни и высотки. Участников 
реновации заселяют в дома по 18–
20 этажей. Хотя заммэра Марат Хус-
нуллин уверял, что 2/3 домов будут 
не выше 14 этажей. Было обещано, 
что строить будут по проектам, по-
бедившим на специальном архитек-
турном конкурсе. Не тут-то было. 
В Гольянове конкурс провели, но 
строить стали четыре 25-этажных 
башни, которые ранее были ча-
стью программы «Жилище». Они 
не имеют ничего общего с  побе-
дившим проектом.

Вместо равнозначной квартиры –  
квартиры с  меньшей жилой пло-
щадью. Власти Москвы тихонечко 
издали постановление № 219-ПП, 
скорректировавшее закон о рено-
вации. Год назад они торжествен-
но провозгласили, что жилая пло-
щадь будет та же, а общая больше. 
То есть в целом по метражу вы обя-
зательно выиграете, дорогие моск-
вичи. А по новому постановлению 
фонд реновации может предостав-
лять квартиры с жилой площадью 
меньше, чем прежняя. Зато общая 
будет больше. Вроде бы это дела-
ется лишь при согласии собствен-
ника и денежной компенсации за 
утраченный метраж. Но мы все до-
гадываемся, как можно получить 
это согласие. Вот, что говорит Али-
са Образцова, юрист, муниципаль-
ный депутат Академического райо-
на: «Жителей хрущевок отправили 
в некачественное муниципальное 
жилье, от которого под шумок ре-
новации избавляется стройком-
плекс Москвы. Части переселенцев 
не смогли обеспечить равнознач-
ную жилую площадь, а  выселять 
людей как-то надо. Чтобы «закон-
но» это сделать, и  выпустили по-
становление».

А вы думали, кого-то заботит ваше 
благополучие?

n

ДЕТИ ЛЕТОМ
ПРОБЛЕМА  
МОСКОВСКИХ КАНИКУЛ
В последние годы бесплатный летний отдых для детей стал практически 

недоступен. Куда податься школьникам и сколько это будет стоить 

родителям?

ГОРОД ОТПРАВЛЯЕТ  
ЗА ГОРОД
На сайте mos.ru онлайн-бронирова-
ние путевок в летние лагеря нача-
лось примерно за полгода –  в конце 
февраля. Направления: Белоруссия, 
Крым, Краснодарский край, Мос-
ковская область и  средняя поло-
са России.

Увы, детские путевки за счет го-
родского бюджета получают толь-
ко семьи, относящиеся к льготным 
категориям.

Примерно 100 тыс. детей уедут 
в лагерь за счет правительства Мо-
сквы. Это лишь полпроцента от об-
щего числа несовершеннолетних 
москвичей.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Еще четыре года назад было реше-
ние проблемы: дневные школьные 
лагеря для всех работали почти при 
каждом учебном заведении.

Но с  2015 г. детский летний от-
дых отдали в ведение департамен-
та культуры –  вместо департамента 
образования. Новое «начальство» 
практически сразу позакрывало 
пришкольные лагеря, решив, что 
бесплатными они будут только для 
льготников.

Возмущенные родители созда-
ли петицию на сайте Change.org. 
Решение раскритиковали в Обще-

ственной палате. Тогда чиновники 
сделали шаг назад и ввели проект 
«Московская смена». Но на базе 
других департаментов –  соцзащи-
ты, спорта и туризма и все того же 
образования.

НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ?
Нынешним летом в  рамках «Мос-
ковской смены» планируется от-
крыть примерно по одному при-
школьному лагерю на район, на 
100 детей каждый. На базе спорт-
школ и  соцучреждений тоже бу-
дут лагеря, но их меньше –  115 на 
всю Москву.

«В лагерь в основном попадают, 
конечно, учащиеся школы, на базе 
которой его открыли. Но что такое 
сто мест на район? –  пожимает пле-

чами Елена Смирнова, работающая 
в одной из московских школ.

Принять участие в «Московской 
смене» могут дети от 7 до 14  лет. 
Часы работы –  с 7:00 до 19:00. В про-
грамме мастер-классы, спортив-
ные занятия, лекции и экскурсии. 
Гарантируют трехразовое питание.

Карту-справочник с  указанием 
центров ищите на сайтах mos.ru 
и gorod.mosgortur.ru.

МНОГОВАТО БУДЕТ!
У «Московской смены» есть плат-
ная альтернатива на любой вкус. 
Но цены! Двухнедельная творче-
ская лаборатория в  Культурном 
центре ЗИЛ –  24 тыс. руб. Двенад-
цать дней в лагере Московского зо-
опарка с питанием –  20 тыс. Недель-
ная смена в детском театре «Домик 
Фанни Белл» –  17 тыс.

Цены на лагеря в Подмосковье 
начинаются примерно от 30 тыс. 
за две недели. 20 дней в  черно-
морском «Орленке» стоят около 
50 тыс. руб. Путевка в «Артек» –  80 
тыс. руб. за три недели, причем пе-
релет не включен.

Ульяна Иванова

ЗАПРЕТОВ  
ВСЕ БОЛЬШЕ
Когда в 2016 г. в Карелии 
в лагере погибли 14 детей, 
госдума ужесточила 
требования К безопасности. 

лагеря обязаны теперь 
ежегодно получать санитарно-
эпидемиологичесКие 
заКлючения, иметь 
лицензированный медКабинет. 

в старшие вожатые не берут 
без профильного образования. 
перед турпоходом полагается 
уведомлять уполномоченные 
органы о месте и сроКах. 

детсКие путевКи нельзя 
заКупать по тендеру, 
где выигрывает тот, Кто 
предложит дешевле. 

а роспотребнадзор запретил 
вывозить шКольниКов 
в поисКовые эКспедиции: 
он считает палатКи 
непригодными для ночевоК.

ДОКУМЕНТЫ  
ДЛЯ ЗАПИСИ 
В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ:
●● заявление о зачислении, 

●● паспорт родителя, 

●● свидетельство о рождении 
ребенка, 

●● полис медицинского 
страхования, 

●● медсправка формы 079/у, 

●● справка об отсутствии контактов 
с инфекционными больными.

с 2015 г. детский 
летНий отдых 
отдали в ведеНие 
департамеНта 
кУльтУры –  вместо 
департамеНта 
образоваНия. Новое 
«Начальство» 
практически сразУ 
позакрывало 
пришкольНые 
лагеря, решив, что 
бесплатНыми оНи 
бУдУт только для 
льготНиков

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
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ТЕМА НОМЕРА

НЕТ РЕБЯТАМ-ДЕМОКРАТАМ?
ВЫБОРЫ МЭРА: ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР И КОМУ ОН НУЖЕН
Чтобы стать кандидатом в мэры столицы, нужно пройти через 

муниципальный фильтр. Это значит собрать подписи муниципальных 

депутатов, что они не против твоего выдвижения. Вроде бы для того 

чтобы кандидатами не становились совсем одиозные личности. Но на деле 

отфильтровываются кандидаты, невыгодные мэрии

Муниципальный фильтр ввели 
в  2012 г. сначала в  закон о  выбо-
рах губернаторов. Предложил это 
бывший мэр Самары Дмитрий Аза-
ров: мол, в губернаторские кресла 
рвутся «и экстремисты, и  сепара-
тисты, и  бандиты, и  просто про-
ходимцы».

Поскольку у Москвы особый ста-
тус города федерального значения, 
у  нас тоже есть муниципальный 
фильтр. Нужно получить согласие 
хоть одного муниципального депу-
тата в большей части районов Мо-
сквы. То есть 110 подписей на 146 
районов. Сейчас это практически 
непроходимый барьер для неугод-
ных: на муниципальных выборах 
прошлой осенью «Единая Россия» 
взяла более трех четвертей от об-
щего числа мандатов.

ЗАВИСИМОСТЬ  
ОТ НЕЗАВИСИМЫХ
На прошлых мэрских выборах, 
в  2013 г., Алексей Навальный 
столкнулся с  проблемой сбора 
подписей. Тогда тоже большин-
ство депутатов в  советах были 
единороссами и  не собирались 
соглашаться на выдвижение оп-
позиционного кандидата. Однако 
тогдашний и. о. мэра Сергей Со-
бянин «попросил» их, и  депута-
ты-единороссы собрали для На-
вального необходимые подписи. 

В этом году людей с  демокра-
тическими взглядами в  советах 
депутатов Москвы больше, чем 
в 2013-м, но все равно слишком 
мало, чтобы своими силами выд-
винуть оппозиционного кандида-
та. Только в 62 районах Москвы 

есть хотя бы по одному незави-
симому депутату.

Впрочем, и кандидаты от парла-
ментских партий не смогут пройти 
фильтр своими силами: в  мунсо-
браниях суммарно всего 57 депу-
татов от КПРФ, «Справедливой Рос-
сии» и ЛДПР.

ПАПА МОЖЕТ!
Без труда соберет подписи депу-
татов только тот, кого выдвинет 
«Единая Россия»: у нее хотя бы по 
одному депутату есть в 138 из 146 
районов Москвы. На то, что едино-
россы поделятся подписями с дру-
гими кандидатами, надежды мало.

Глава московского отделения 
«Единой России» Андрей Метель-
ский в  прошлом декабре заявил: 
«Одной из ваших задач в  насту-
пающем году является сохране-
ние монополии на муниципальный 
фильтр. Ни одного голоса наших 
муниципальных депутатов не ля-
жет в  копилку «либералам-бело-
ленточникам», когда придет пора 
работать с муниципальным филь-
тром на предстоящих в  будущем 
году выборах мэра Москвы». Он на-
звал и имена тех, кто подписей «не 
дождется». Это в том числе бывший 
депутат Госдумы Дмитрий Гудков 
и  глава Совета депутатов Красно-
сельского района Илья Яшин. Оба 
они уже заявили о своем намере-
нии баллотироваться.

Роберт Музилев

ВЫБОРЫ: ДАЧНЫЕ, ДОЛГИЕ… 
ЧЕСТНЫЕ?
СОБЯНИН ПРЕДЛОЖИЛ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС МОСКВЫ

Голосовать за мэра нам положено 9 сентября 2018 г. Перед самым началом кампании столичный 

градоначальник Сергей Собянин предложил несколько скорректировать порядок выборов. Мосгордума 

привычно послушалась. Эксперты считают: нововведения сделают фальсификации удобнее

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
1. Работа избирательных 

участков будет продлена до 
22:00. (Раньше было до 20:00.) 
Решение объясняется тем, что 
это повысит явку. В самом 
деле, сегодня многие просто 
не успевают вернуться в город: 
и выходной потерять жалко, 
и даже если твердо намерен 
голосовать, есть риск застрять 
в пробке.

2. Москвичи смогут отдать свой 
голос за мэра, находясь за 
городом. Собянин объясняет 
это так: «По закону выборы 
мэра Москвы пройдут 
9 сентября 2018 г. –  в самое 
«дачное» воскресенье осени. 
Встречаясь с пенсионерами, да 
и с другими людьми, я часто 
слышал жалобы на то, что 
в день голосования они 

вынуждены либо менять планы 
на отдых, либо игнорировать 
свой гражданский долг».

Поэтому на выборах мэра будет 
применена технология «Мобиль-
ный избиратель». Москвич в МФЦ 
или на портале госуслуг прикре-
пляется к  любому избирательно-
му участку в столице или области, 
где его имя вносят в дополнитель-
ный список.

18 марта этого года примерно по 
такой же «мобильной» схеме про-
ходило голосование за президента. 
Как писали СМИ, было зафиксиро-
вано минимум четыре случая, ког-
да именно новая система позволи-
ла избирателям проголосовать не 
один раз. Полагают, что их могло 
быть намного больше.

Сейчас власти договариваются 
о  том, чтобы организовать участ-
ки в  Московской области. Вице-

мэр Москвы Анастасия Ракова за-
явила, что и в других областях, где 
много столичных дачников, могут 
появиться от 100 до 500 участков. 
Места для них выберут, проанали-
зировав данные об использовании 
карт проезда «Тройка» и  мобиль-
ных телефонов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Депутат Мосгордумы от КПРФ Еле-
на Шувалова написала письмо главе 
столичного избиркома Валентину 
Горбунову, где резко раскритико-
вала законопроект. Она считает, что 
вынос участков за пределы Москвы 
«лишает возможности контроля ре-
зультатов голосования и открывает 
простор для произвола». Для учета 
интересов дачников можно просто 
перенести выборы на другой срок.

С ней согласна Елена Барко-
ва, координатор движения в  за-

щиту прав избирателей «Голос». 
«Многим, правда, удобнее голосо-
вать в Подмосковье, не срываясь 
ради выборов в Москву. Однако 
это создает легкую возможность 
для фальсификаций. Новые УИКи 
будут разбросаны по всему Под-
московью, что сильно затрудняет 
их доступность для наблюдателей. 
По существующему законодатель-
ству посмотреть списки избира-
телей наблюдатель может, а ско-
пировать и сверить со списками 
на других участках –  нет. Так что 
проверить, не голосует ли изби-
ратель второй раз, практически 
невозможно».

ПЕРЕНЕСУТ? ВРЯД ЛИ
Целый месяц –  треть –  предвы-
борной кампании приходится на 
Чемпионат мира по футболу, что 
явно отвлечет внимание избира-

теля. Это резко снижает шансы 
всех кандидатов, кроме действу-
ющего мэра. Да и к тому, что вы-
боры проходят в  последние вы-
ходные деньки дачного сезона, 
у  многих претензии. «Самое не-
удачное время,» –  так охаракте-
ризовала дату выборов предсе-
датель ЦИК Элла Памфилова. И на 
майском заседании ЦИК предло-
жила перенести единый день го-
лосования на конец октября. Ре-
ально ли это?

Скорее нет. Решение принимает 
Госдума, она против. Дату –  второе 
воскресенье сентября –  она утвер-
дила еще в 2012 г. по инициативе 
ЛДПР. С тех пор и власти регионов, 
и отдельные депутаты от «оппози-
ционных» парламентских партий 
не раз предлагали перенос для уве-
личения явки за счет вернувшихся 
дачников и  отпускников. На этот 
раз глава думской фракции «Еди-
ной России» Сергей Неверов уже 
заявил, что выборы «нужно оста-
вить в сентябре».

Лев Савинков

в мУНиципальНых 
собраНиях москвы 
работают  
от 10 до 15 
депУтатов 
в зависимости  
от райоНа

МНЕНИЕ 
ПОЛИТОЛОГА 

ПОЛИТОЛОГ 
АЛЕКСАНДР 
КЫНЕВ ГОВОРИТ: 
«За все годы работы фильтра не 
было ни одного кандидата на 
пост главы региона, который 
бы не использовал подписи от 
«Единой России». Так же и в Мо-
скве любому кандидату придется 
обращаться за помощью к «пар-
тии власти». Единороссы помо-
гут пройти фильтр кандидатам 
от парламентских партий. Что 
касается независимых канди-
датов и  самовыдвиженцев, то 
они должны иметь или набрать 
большой политический вес, что-
бы власти не смогли отмахнуть-
ся от их регистрации без скан-
дала, как в случае с Навальным. 
«Послушных» кандидатов заре-
гистрируют, но выборы от этого 
конкурентными не станут».

ЖИВОЙ ГОРОД
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ВЫБОРЫ В ЛИЦАХ
КТО БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ 
В МЭРЫ МОСКВЫ?
Ждем горячего лета: приближается не только Чемпионат мира по футболу, 

но и предвыборная кампания мэра столицы. О желании побороться за этот 

пост заявили несколько российских политиков

Официально предвыборная кампа-
ния стартует в  день, когда публи-
куется решение о назначении вы-
боров. Согласно закону, кампания 
начнется не ранее чем за 100 дней 
и не позднее чем за 90 дней до дня 
голосования, который приходит-
ся в нынешнем году на 9 сентября. 
Таким образом, в  первую декаду 
июня кандидаты начнут сбор под-
писей и документов для регистра-
ции в ЦИК –  на это им дается месяц.

ОТ ВЛАСТИ
Действующий мэр Сергей Собя-
нин 26  мая официально объявил, 
что намерен снова баллотировать-
ся на пост московского мэра. «Мы 
развернули программы, огромные 
проекты. Они настолько масштаб-
ны, настолько огромны и настоль-
ко трудны, что требуют того, чтобы 
мы вместе это продолжали», –  зая-
вил мэр. Среди этих проектов мэр 
назвал недостроенные станции ме-
тро и новые школы.

По данным газеты «Ведомости», 
Собянин пойдет на выборы как са-
мовыдвиженец, потому что рейтинг 
мэра в Москве выше рейтинга пар-
тии. В 2013 г. он шел в том же ста-
тусе. В  «Единой России» уже поо-
бещали ему помогать, в том числе 
пройти муниципальный фильтр.

Предвыборная программа его 
пока не опубликована, но можно 
предположить, что москвичей бу-
дут соблазнять продолжением ны-
нешней политики мэра. Спорные 
мегапроекты –  реновацию и «Мою 
улицу» –  сворачивать тоже никто 
не собирается. Но наверняка мос-

квичей поманят новым пряником: 
предвыборная программа не мо-
жет быть совсем без сюрпризов.

ОТ ОСТАЛЬНЫХ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ
Пока лишь КПРФ назвала своего 
кандидата. Им стал бывший депу-
тат Госдумы и московского парла-
мента Владимир Кумин. По мнению 
политолога Александра Пожалова, 
решение связано с тем, что он спон-
сор компартии. ЛДПР и «Справед-
ливая Россия» на момент сдачи но-
мера имен еще не объявили.

ОТ НЕСИСТЕМНОЙ 
ОППОЗИЦИИ
В этом году соперничать с Собяни-
ным готовы сразу несколько извест-
ных политиков-демократов: Илья 
Яшин, Дмитрий Гудков и кандидат 
от «Яблока», имя которого на мо-
мент выпуска номера еще не было 
известно (конференция по выдви-
жению состоится 9 июня).

Илья Яшин известен в  Москве 
как соратник Алексея Навального 
и  глава Совета депутатов Красно-
сельского района. Дмитрий Гудков, 
бывший депутат Госдумы, оппо-
зиционер, помогал независимым 
кандидатам в  2017 г. избираться 
в  муниципальные советы депута-
тов. Глава московского отделения 
партии «Яблоко» Сергей Митрохин –  
борец против точечной застройки, 
участник прошлых выборов мэра 
столицы в 2013 г.

Пока из них лишь московский 
«яблочник» представил предвы-
борную программу, однако, судя 

по высказываниям, все трое имеют 
по многим конкретным вопросам 
схожие взгляды. Например, предла-
гают расширить полномочия мест-
ного самоуправления, практически 
отобранные нынешними властями, 
и  обещают борьбу с  коррупцией 
как в администрации, так и в ком-
мунальном хозяйстве.

Евгений Рожков

ТЕМА НОМЕРА

АЛЕКСАНДР 
ПОЖАЛОВ:
«У КАЖДОГО  
ИЗ КАНДИДАТОВ  
ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ  
СИЛ ЕСТЬ СВОИ  
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ»
Директор по исследованиям Института 

социально-экономических и политических 

исследований рассказал нашей газете 

о расстановке сил на предстоящих выборах мэра

Александр, чем будет 
отличаться предстоящая 
предвыборная кампания от 
предыдущей?

Главное отличие от кампании 
2013 г. в том, что демократическая 
оппозиция подошла к ним в разо-
бранном состоянии. Нет явного ли-
дера, каким в 2013 г. был Навальный. 
Хотя тогда участвовал Сергей Мит-
рохин, но именно вокруг Наваль-
ного объединилось большинство 
представителей либеральной ин-
теллигенции и независимых депу-
татов прошлого созыва. Тем более 
в обществе тогда был высок градус 
недовольства властью.

Как вы сегодня оцениваете 
уровень политической 
активности москвичей?

Заметно ниже, чем пять лет назад. 
Да и сторонники демократических 
сил сейчас деморализованы после 
президентских выборов, из-за лич-
ных конфликтов между лидерами 
оппозиции. У каждого из кандида-
тов от демократических сил есть 
свои плюсы, но и минусы, которые 
помешают им стать на этих выборах 
«новым Навальным». Как заставить 
большинство несогласных с влас-
тью поверить в то, что на эти выбо-
ры стоит прийти?

И все-таки как вы оцениваете 
шансы, например, Дмитрия 
Гудкова?

Гудков в  силу отсутствия ра-
дикального имиджа мог бы при-
влечь умеренно недовольных и не-
определившихся. Однако он слабо 
погружен в  реальные проблемы 
жизни москвичей в  районах. Он 
собирается вести мэрскую кампа-
нию не про проблемы города и го-
родского управления, а ради про-
движения общедемократических 
ценностей и критики политическо-
го курса. Вряд ли этого ждут мно-
гие местные депутаты и активисты.

А как насчет Яшина?
В отличие от Гудкова, Яшин бла-

годаря победе на выборах в Крас-
носельском районе начал актив-
но погружаться в коммунальную 
и социальную проблематику. Он 

воспринимается как «свой» для 
ряда сложившихся команд рай-
онных активистов и независимых 
депутатов. Однако для широкого 
избирателя он фигура достаточ-
но радикальная. Если в  общест-
ве нет всплеска протестных на-
строений, то такие политики на 
крупных выборах обычно полу-
чают голоса только протестно-
го ядра, но отталкивают тех, кто 
боится слишком резких перемен.

Каковы перспективы у 
Митрохина, если его выдвинет 
«Яблоко»?

Митрохин был бы отличным кан-
дидатом для районной оппозиции. 
Он погружен в городские конфлик-
ты, градостроительные и экологи-
ческие проблемы районов. В отли-
чие от Гудкова, последовательно 
работал с  протестными группа-
ми в  разных районах. Но все это 
перечеркивается тем, что Митро-
хин выглядит фигурой замылен-
ной, политиком прошлого, он не-
однократно участвовал в выборах 
и проигрывал.

Кого выберет власть в качестве 
оппонента? Ведь регистрация 
кандидатов возможна после 
прохождения муниципального 
фильтра, а этот процесс 
целиком зависит от «Единой 
России».

Опыт выборов в других регио-
нах показывает, что власть обычно 
помогает с подписями кандидатам 
парламентских партий, а  также 
тех, которые неплохо представ-
лены на муниципальном уровне. 
С этой точки зрения стоит ждать 
регистрации кандидатов КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой России», 
«Яблока» и, возможно, Партии ро-
ста. Что касается Яшина, то если 
он как самовыдвиженец соберет 
подписи избирателей, покажет, 
что именно он главный кандидат 
от независимых муниципальных 
депутатов в большом числе рай-
онов, то могут поддержать и его. 
А вот шансы Гудкова уменьшают-
ся, после разлада с «Яблоком» он 
утратил поддержку многих неза-
висимых депутатов.  n

КАК МОСКВИЧИ 
ОЦЕНИВАЮТ 
РАБОТУ МЭРА?
для победы на выборах 
Кандидату достаточно 
набрать больше 50% 
голосов избирателей. 
соцопрос «левада-Центра», 
проведенный прошлым летом, 
поКазал, что 44% мосКвичей 
одобряют деятельность 
мэра, 32% оценивают 
«средне» и 18% «плохо». 
но Количество недовольных 
мэром растет.

Сергей Собянин, фото  
с сайта archive.government.ru

Сергей Митрохин, Илья Яшин и Дмитрий Гудков  
на Конгрессе независимых муниципальных депутатов, 3 июня 2018 г.

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
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ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ?
Программа реновации, запущен-
ная весной 2017 г., приобретает 
конкретные очертания. Проспект 
Вернадского стал одним из первых 
районов, где началось переселение. 
Пока процесс идет медленно и не 
очень гладко. Многих не устроили 
предложенные квартиры.
Все построенные на данный мо-
мент дома в нашем районе долж-
ны быть заселены в  2018–2019 гг. 
Только пока непонятно, кем и  на 
каких условиях.

За смотровыми ордерами в апре-
ле отправились жители двух пятиэ-
тажек с проспекта Вернадского – 75 
и 77 домов. Оба дома проголо-

совали за включение в  програм-
му реновации. Переселиться им 
предлагают в расположенные пря-
мо напротив новостройки по ад-
ресу проспект Вернадского, д. 61, 
корп. 3 и д. 69.

По данным мэрии Москвы, на се-
годняшний день договоры мены 
подписали подписали 80 квартир, 
5 переехали. Однако известно, что 
много отказов: кого-то не устраи-
вает этаж, кого-то –  уменьшение 
жилой площади, а кто-то надеялся 
получить квартиру больше старой.

«Нам предложили квартиру 
в  69-м доме. Но мы всегда жили 
на пятом, последнем этаже, а нам 
дали на втором. Поэтому в первый 

же день мы пошли и написали, что 
хотим в этом же доме, но выше эта-
жом. Прошел месяц, но нам так и не 
предложили другой вариант», –  рас-
сказывает жительница дома № 75 
Елена. Она отмечает, что в целом 
планировка новой квартиры пло-
щадью 60 м2 понравилась. Но были 
и недостатки: в туалете сильно пах-
ло канализацией, а  на кухне под 
обоями заметили трещину.

ВЕРНИТЕ МЕТРЫ
Жители однокомнатных квартир на 
проспекте Вернадского к 1 мая смо-
тровые ордера почему-то не полу-
чили. А переселенцев с ордерами 
ждала неприятная неожиданность: 
жилая площадь нового жилья ока-
залась меньше прежней. Разница –  
до шести квадратных метров. При 
том что в федеральном законе о до-
полнительных гарантиях сказано: 
жилая площадь и количество ком-
нат должны быть как минимум та-
кие, как в  старой квартире. Дело 
в том, что это новое жилье строи-
лось не под реновацию, а на про-
дажу и для социальных нужд.

И получается, что люди выезжа-
ют из одинаковых квартир, а  по-
лучают очень разные. В будущем 
разница в  цене жилья может со-
ставить более 500 тыс. руб. Много 
говорят о непрозрачности проце-

дуры расселения: никто не видит, 
по какому принципу распределя-
ются квартиры.

Возмущает и  настораживает 
спешка при переселении. Снача-
ла требовали освободить старую 
квартиру в течение пяти дней по-
сле подписания договора. Под дав-
лением переселенцев, правда, сро-
ки увеличили до 15 дней.

Возможно, скоро очередь дойдет 
до переселения жителей домов 49 
и 51 на улице Удальцова, которых 
второй год терзают строительством 
метро. Очевидно, они поедут в до-
ма-высотки 54, 56, 58 на проспек-
те Вернадского. И похоже, площа-
ди квартир будут еще меньше, чем 
в доме 61, корп. 3 и доме 69.

МИЛЛИОНЕРЫ ИЗ 
«ХРУЩОБ»
Пионером в  реновации стало Се-
верное Измайлово. Но процесс 
переселения не отработан, мало-
предсказуем и крайне затянут. За 
четыре месяца, на момент написа-
ния статьи, было переселено всего 
30% квартир.

Правда, недавно дело сдвинулось 
с  мертвой точки. Начали предла-
гать другие варианты в той же но-
востройке: некоторые обитатели 
«двушек» решили докупить пло-
щадь до «трешки». Но это подхо-

дит лишь тем, у кого есть деньги. 
Ведь ипотеку под докупку в рено-
вации не дают.

По словам жителей, одна ком-
ната в  новом доме на проспекте 
Вернадского обойдется пример-
но в 3,5–4 млн руб.

Татьяна Котова

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ДОМОФОН. ОСТОРОЖНО: АФЕРА!
В Москве происходит передел рынка обслуживания домофонов. Я, просто житель пятиэтажки по 

улице Удальцова, и не подумал бы, что эта тема коснется меня. Напрасно

ТАКОЕ ВНЕЗАПНОЕ 
СОБРАНИЕ
В ноябре 2017 г. в нашем доме по-
явились объявления: будет внео-
чередное собрание собственни-
ков помещений нашего дома (ОСС). 
Надо обсудить вопрос о замене ком-
пании, обслуживающей домофоны. 
Среди предложенных организаций –  
фирма ООО «Город77». О ней в ин-
тернете множество негативных от-
зывов и обвинений в захвате рынка. 
Инициатором собрания в объявле-
ниях была указана наша управля-
ющая компания ГБУ «Жилищник 
района Проспект Вернадского».  
Закономерный вопрос: чем и кому 
помешала компания, обслуживаю-
щая домофоны более 20 лет? Сре-
ди жителей своего дома я не нашел 
недовольных и  обратился напря-

мую в «Жилищник». Там мне отве-
тили, в том числе и письменно, что 
не имеют к собранию отношения.

ЯКОБЫ ПО ЗАКОНУ
В назначенный день и час я пришел 
на место проведения собрания. Не 
увидел ни одного соседа. Но с де-
кабря 2017 г. весь наш дом в строке 
«Запирающие устройства» в квитан-
ции ЖКХ обнаружил компанию «Го-
род77», которая якобы была закон-
но выбрана собственниками на том 
самом несостоявшемся собрании. 
За месяц жулики сфальсифициро-
вали подписи жильцов дома, под-
делали протокол, передали в «Жи-
лищник», получили подтверждение 
из Мосжилинспекции ЗАО, а затем 
передали документы в  МФЦ для 
смены реквизитов.

Я постоянно веду переписку с го-
сорганами. Говорю по опыту: такая 
афера невозможна без поддержки 
должностных лиц. А в интернете вы 
найдете сообщения, что подобное 
происходит во всех районах Мо-
сквы. В  домах, которые управля-
ются «Жилищником».

ЖИЛЬЦЫ ПРОТИВ 
ЖУЛИКОВ
Мне удалось лично поговорить с ру-
ководителем «Жилищника» райо-
на Проспект Вернадского и  полу-
чить копию протокола собрания. 
Мы с  соседями сделали запросы 
в Мосжилинспекцию ЗАО Москвы 
и районную МФЦ. Из первой при-
шла отписка, что протокол принят, 
договор от дома подписан ГБУ «Жи-
лищник района Проспект Вернад-

ского». Для отмены решения пред-
ложили провести внеочередное 
ОСС или обратиться в суд.

В январе 2018 г. мы создали 
инициативную группу и провели 
общее собрание собственников 
на котором приняли решение от-
казаться от услуг «Города77». Был 
кворум, все сделали «по уму» и по 
закону. Оригинал протокола от-
несли на хранение в «Жилищник» 
с наказом передать в Мосжилин-
спекцию для регистрации и  ар-
хивного хранения. Прошло че-
тыре месяца. Все это время нам 
приходят счета на оплату услуг 
«Города77». Мосжилинспекция 
не реагирует.

Подобный обман рассчитан на 
то, что большинство граждан со-
циально пассивны, а у активных 
не хватает сил, нервов и  време-
ни, чтобы противостоять коррум-
пированным чиновникам. У  нас 
хватит!

Боритесь! Всем удачи!
С уважением, Федор Сидоров

НОВЫЕ СОСЕДИ

ордера на просмотр Квартир 

в нашем районе предлагают 

жителям и из других оКругов. 

на проспеКт вернадсКого 

переедут те, Кто отКазался от 

Квартир в печально известном 

доме 60 на КарамышевсКой 

набережной. напомним, что 

дом построен с нарушениями 

техничесКих нормативов: 

двери в нем вылетали 

из КосяКов, сантехниКа 

шаталась, а стены были 

в трещинах и дырах.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ФАЛЬШИВКОЙ?
если вы нашли на сайте dom.
mos.ru поддельный протоКол 
по своему дому, подавайте 
заявление в районный отдел 
полиции и в генпроКуратуру. 
за это по ч. 1 ст. 327 уК 
рф виновниКам («подделКа 
доКументов») может грозить 
до двух лет лишения свободы. 
сроК давности по статье –  
два года. если протоКол 
использовали для других 
неправомерных действий, 
сроК давности увеличивается 
до шести лет. заявление лучше 
подавать лично в письменном 
виде с подписями соседей.

БУДНИ  
И РАЗОЧАРОВАНИЯ 
РЕНОВАЦИИ
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ДУХ И ЛИЦО
ПАРК 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ:  
СОСЕДИ РАССКАЗЫВАЮТ
Воспоминаниями с «Живым городом» поделились старожилы районов  

Раменки и Проспект Вернадского

Карина Кондрашова: «Выход из 
метро в парк казался воплощени-
ем мечты о прекрасном будущем».

Белый-белый парк тридцать лет 
назад. Зима –  физкультура, лыжи. 
Два урока. Девочки гадают, кто из 
мальчиков чьи лыжи сегодня поне-
сет. Обязательная программа –  по 
лыжне. Произвольная –  по дорож-

кам, коньковым ходом. Тогда все до-
рожки были снежными и утоптан-
ными –  никакого песка или, страшно 
сказать, реагентов. В качестве по-
ощрения физрук разрешал катать-
ся с горки над прудом. С этой зимы 
с  нее не покатаешься –  бетонная 
лестница и расчищенный асфальт 
поперек склона. А  сына я  успела 
там поставить на лыжи.

Лето –  зеленый простор парка 
и легкий, прозрачный, какой-то кос-
мический северный вестибюль ме-
тро «Проспект Вернадского». В на-
чале двухтысячных на него надели 
грубую конструкцию «Обувь-сити». 
Но в детстве выход из метро в парк 
был как воплощение мечты о пре-
красном будущем. Город –  един-
ство достижений науки и техники 
(метро) и здоровых условий жизни 
и отдыха (парк). Парк казался бес-

конечным. Одна лужайка перете-
кала в другую, за лиственницами 
открывались рябины, все каких-то 
диковинных сортов, за ними кле-
ны, сосны… И в каждой группе де-
ревьев свое настроение, свои тра-
вы и цветы.

Самое праздничное воспомина-
ние –  пятнадцать лет назад –  целая 

поляна роскошных красных тюльпа-
нов на центральной площади парка. 
Потом клумбу сменили «Ладошки». 
Сейчас их многие хотят вернуть. Но 
я бы предпочла тюльпаны.

Екатерина Киверенко: «В  пар-
ке жили выдры и зайцы»

Ой, огороды вдоль речки. Я жила 
на той стороне Мичуринского про-
спекта, на Винницкой. Школьника-
ми мы бегали сюда, через проспект, 
и, чего уж скрывать, паслись на этих 
огородах. Ягоды в нашем «меню» 
были, картошку копали и тут же 
пекли, кое-где на огородах были 
цветы, и нашим мамам перепада-
ли букетики. А когда я училась в 9-м 
классе, мы переехали в только что 
построенный 25-й дом, в 3-й кор-
пус с видом на парк. Это было вол-
шебно! Не просто парк, это был лес! 
Помню, мы с папой с балкона обо-

зреваем эту чудесную перспективу, 
а по противоположному берегу реч-
ки бежит заяц! На прогулке с соба-
кой мы обнаружили в речке выдр. 
Это была просто сказка. Парк –  вол-
шебный, красивый, уютный. И всем 
хватало места –  и мамам с детьми, 
и взрослым с собаками, и спортив-
ным гражданам, и старикам.

Ирина Сенцова: «Наша семья по-
садила около 20 деревьев».

В 2010–2011 гг. привели в чело-
веческий вид часть малого парка. 
Там не было дорожек, их сделали 
жители дома по Мичуринскому про-
спекту, д. 39, на свои средства. Вы-
везли строительный мусор, убра-
ли стаю диких собак –  причем всех 
пристроили, некоторых пришлось 
отвозить в область, там их ждали 
хозяева. Своими руками посади-
ли целые аллеи, на деревья веша-

ли таблички с именами, кто сажал, 
некоторым давали имена своих 
детей, которые помогали. От на-
шей семьи растет около 20 дере-
вьев, мы их оплатили и посадили. 
Ходим, ухаживаем. После посадки 
были дежурства по поливу.

Аллею высадил магазин «Белый 
Кролик». Деревянный мостик, сое-
диняющий две части парка, постро-
ен руками и на средства жителей, 
в позапрошлом году его ремонти-
ровали, опять на средства жите-
лей Раменок.

* * *
В 2017 г. в парк пришла реконструк-
ция. И это оказалось крайне тяже-
ло и для жителей, и для парка. За 
последний год он сильно изме-
нился. Печально, что утрачивается 
дух парка, самое ценное, что в нем 

есть, –  живая природа. Слово «био-
ценоз» незнакомо благоустроите-
лям от департамента капитально-
го ремонта. Но в городе парк –  это 
еще и история людей, семей. Та, че-
рез которую у человека формиру-
ется понятие «родина». На месте 
сложившегося природного парка 
возникает ЦПКиО районного мас-
штаба, благоустроенный как армей-
ский плац. Без своего лица.

Но хорошо, что традиции живы. 
Этой весной нашими руками тоже 
высажено несколько деревьев.

n

ИСТОРИЯ РАЙОНА

парК 50-летия оКтября 
был заложен в 1967 г. уже 
построили станцию метро 
«проспеКт вернадсКого», 
пятиэтажКи обжили и воКруг 
посадили деревья. но 
между улицей удальцова 
и речКой раменКой осталось 
огромное поле –  бывшие 
выгоны деревень раменКи 
и ниКольсКое.
через пустырь тянулось 
боровсКое шоссе. в начале 
1970-х топоним «боровсКое 
шоссе» исчез с Карт мосКвы. 
в парКе сохранился его 
КусочеК –  это липовая аллея.

Виды будущего парка, 1971 г., фото с сайта pastvu.com
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СТЕНА ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
Детям не должно быть страшно и скучно. Так постановили создатели 

и волонтеры проекта «Веселый коридор» –  и с тех пор в безликих 

коридорах детских больниц Москвы появляются яркие рисунки: джунгли, 

Чудо-юдо Рыба-кит, Муми-тролль…

НАЧАЛОСЬ ШЕСТЬ ЛЕТ 
НАЗАД
В 2012 г. попечительский совет Мо-
розовской больницы предложил ху-
дожникам разрисовать больничные 
коридоры. Художники призвали всех 
желающих поучаствовать. Откликну-
лись 15 человек. В новогодние празд-
ники 2013 г. они раскрашивали стены 
больницы. И захотели продолжать.

Так появился социальный арт-
проект «Веселый коридор». Его ав-

торы обратилась в  департамент 
здравоохранения Москвы –  и сразу 
несколько столичных больниц по-
желали себе «веселые коридоры».

«Чаще всего приходят руководи-
тели отделений. Им нужно простран-
ство живое, доброе, помогающее 
лечить», –  говорит Елена Филимоно-
ва, один из координаторов проекта.

Сейчас рисунки появились на 
стенах без малого 20 отделений 
столичных больниц. На роспись 

отделения уходит минимум пол-
года: работа идет только в празд-
ники и выходные.

РАСКРАСКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
И ОТВЕТСТВЕННЫХ
Дарья Чечель в будни работает ор-
ганизатором мероприятий. А  вы-
ходные проводит в Центре детской 
неврологии в Новых Черемушках. 
Координирует работу и рисует на 
стенах китов и море.

«Все сюжеты рисунков мы согла-
совываем с руководством больни-
цы и с детскими психологами. По-
том на стене делается эскиз, на 
каждой его части есть цифра –  но-
мер краски, которую надо нанести. 
Получается такая большая раскра-
ска», –  поясняет Дарья.

Волонтеров проекту хватает. Есть 
даже очередь. «Участвуют и  вра-
чи, которые работают в  больни-
це, –  говорит Елена Филимонова. –  
Приходили бывшие пациенты, они 
позитивно и эмоционально оцени-
ли преображение знакомых стен –  
и это особенно приятно».

ХОТИТЕ ПОМОЧЬ?
Елена рассказывает: «С этого года 
проект вошел в состав Союза волон-
терских организаций и движений, 

мы создаем свой сайт, на котором 
будет инструмент для перечисле-
ния пожертвований, и  одновре-
менно открываем сбор на planeta.
ru. Хочется надеяться, что это акти-
визирует приток средств».

Дело в  том, что проект «Весе-
лый коридор» –  некоммерческий. 
Зарплату никому платить не надо, 
но краски и кисточки больница не 
оплачивает. Баночка краски с коле-
ровкой стоит почти 1000 рублей. На 
одно отделение уходит не меньше 
50 баночек. Нужны фартуки и пер-
чатки, пленка, чтобы защитить полы 
от краски. Плюс карандаши, марке-
ры, стремянки. Это покупается на 
средства организаторов. И жертво-
вателей. То есть вас.

Роберт Музилев

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

реКвизиты для помощи 
проеКту «веселый Коридор» 
ищите в группе Facebook: 
www.Facebook.com/groups/
Funkoridor
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ПРОСТО РАЗДЕЛЯЙ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! ЕСЛИ ВЫ 
ЗАДУМЫВАЕТЕСЬ ОБ ЭКОЛОГИИ СВОЕГО МЕСТА 
ПРОЖИВАНИЯ, ТО СЛОВОСОЧЕТАНИЕ «РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР ОТХОДОВ» ДЛЯ ВАС НАВЕРНЯКА НЕ ПУСТОЙ ЗВУК
Мусор –  одна из главных проблем 
мегаполиса. В  любой стране, за 
исключением самых отсталых, влас-
ти стремятся ограничить исполь-
зование полиэтиленовых пакетов, 

организуют сбор пластиковых и сте-
клянных бутылок, переходят от 
складирования, захоронения или 
сжигания мусора к его рациональ-
ному использованию. Одни отхо-

ды –  картон, битое стекло или пла-
стик от бутылок –  можно пустить на 
вторичную переработку. Другие – 
пищевые – использовать для воз-
вращения в природу и улучшения 

экологии. А можно не пускать и не 
использовать. Так, из восьми мил-
лионов тонн бытовых отходов, ко-
торые москвичи выбрасывают за 
год, 90% гниют на мусорных по-
лигонах в  Подмосковье. Нам гро-
зит мусорный коллапс. Его мог бы 
остановить раздельный сбор отхо-
дов (РСО). К счастью, он становит-
ся все более популярным.

Оператор вывоза мусора по За-
падному округу –  ООО «МКМ-Логи-
стика». Именно его большие белые 
мусоровозы каждое утро заезжают 

в наши дворы. Оно же отвечает за 
мобильные пункты РСО.

В рамках контракта «МКМ-Логи-
стика» должно организовать рабо-
ту стационарных пунктов приема 
вторсырья, по одному на 12 тыс. 
жителей. На заседании Совета де-
путатов 4 апреля было согласовано 
выделение средств на оборудова-
ние трех первых в районе пунктов. 
Есть надежда, что скоро мы сможем 
ими воспользоваться!

Елена Филина
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ПУНКТЫ ПРИЕМА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ В РАЙОНЕ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
Адрес Время работы Что можно сдать Вид работы

Ленинский проспект, д. 94а
Каждый четверг  
07:00–10:00

Пластик, стекло, металл Мобильный

Ул. Удальцова, д. 3, корп. 2
Каждый четверг  
07:00–10:00

Пластик, стекло, металл Мобильный

Ул. Коштоянца, д. 5
Каждый четверг 
07:00–10:00

Пластик, стекло, металл Мобильный

Ул. Коштоянца, д. 35
Каждый четверг 
07:00–10:00

Пластик, стекло, металл Мобильный

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ ПРИНИМАЮТСЯ
«ВкусВилл»  
(проспект Вернадского, д. 39)

Время работы 
магазина

Батарейки Стационарный

Диспетчерские службы района  8:00–21:00 Ртутьсодержащие лампы Стационарный
Сухую бумагу, картон, книги, газеты всегда можно оставить под крышей стационарного пункта сбора 
мусора. Все это с удовольствием отдадут в хорошие руки наши дворники.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

АДРЕСА БУДУЩИХ 
СТАЦИОНАРНЫХ ПУНКТОВ 
РСО В РАЙОНЕ ПРОСПЕКТ 
ВЕРНАДСКОГО:
●● проспект Вернадского, д. 38А,

●● ул. Лобачевского, д. 8,

●● ул. Удальцова, д. 3 корп. 6.

вы можете вырезать 
и повесить это объявление 
у себя в подъезде


