
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДЕМОКРАТИЯ —  
ЭТО УЧАСТИЕ
Социологи отмечают: отношение 
россиян к государству изменилось. 
Кризис, ухудшение качества жиз-
ни, разгром пенсионной системы… 
Люди поняли: надеяться надо на 
себя, а не на «доброго царя».

В этом я вижу залог будущих де-
мократических преобразований. 
Не как в 1990-е —  тогда нам на го-
лову свалилась нежданная свобо-
да, и кое-кто воспользовался ею не 
во благо. Теперь нашу страну и го-
род ждет этап осознанной демокра-
тии —  снизу, по требованию людей. 
Ведь при настоящей власти наро-
да не получается нагло воровать 
и повышать налоги, ухудшая каче-
ство жизни налогоплательщиков.

Будь у нас настоящая власть, ото-
брали бы пенсии? Повысили бы 
НДС? Ввели бы налог на самозаня-
тых? А Московская городская дума 
снижала бы расходы на здравоох-
ранение и  социальные вопросы, 
повышая отчисления на «благоу-
стройство», а по сути —  переклады-
вая деньги в карманы чиновников?

Демократия снизу  —  это орга-
низация жизни своего подъезда, 
двора, района и  города. Участие 
в общих собраниях собственников, 
в советах домов, помощь в работе 
местным депутатам. И, конечно, вы-
боры: поддержка кандидатов, ко-
торые близки нам, а не начальству.

Наступающий 2019-й —  для мос-
квичей важный год. В сентябре со-
стоятся выборы в городскую думу. 
Это возможность изменить свою 
собственную жизнь. Добиться спра-
ведливости —  ведь нынче чинов-
никам все, а нам с вами не остает-
ся ничего —  даже закона. Поэтому 
давайте встретим новый год с ве-
рой в  свои силы и  желанием ме-
нять мир вокруг себя. Счастливо-
го всем Нового года!

Юлия Галямина, 
главный редактор
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«ЧТОБЫ РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ, ПОЛНОМОЧИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДЕПУТАТА НЕДОСТАТОЧНО»
НА ВЫБОРАХ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
В 2017 Г. РОСТОКИНЦЫ ИЗБРАЛИ 
10 ДЕПУТАТОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ —  
ТРИ САМОВЫДВИЖЕНЦА. 
Что удалось сделать им за год работы? Об этом рассказывает Ольга 

Кравчук, независимый депутат муниципального 

собрания Ростокино.

Ольга, почему вы решили бал-
лотироваться в Совет? Ведь это 
сложное, даже неблагодарное 
занятие  —  полномочий мало, 
требований много, зарплату 
не платят.

— Можете вспомнить, чем за-
нимались депутаты прошлого со-
зыва в Ростокино? Вряд ли —  ни-
чем они в  действительности не 
занимались. Именно их бездей-
ствие натолкнуло меня на идею 
самой избраться в Совет депута-
тов. Я знала, что на их месте смо-
гу сделать больше.
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«ЧТОБЫ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, ПОЛНОМОЧИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДЕПУТАТА НЕДОСТАТОЧНО»

Я  живу на улице Эйзенштей-
на, которая входит в первый из-
бирательный округ района. Поэ-
тому и стала избираться именно 
здесь. Как говорится, дома и сте-
ны помогают. Тем более проблемы 
района и округа я знала неплохо. 
В предвыборной программе пред-
ложила варианты их решения. 
И жители мне поверили. Я заняла 
первое место по голосам в окру-
ге, хотя шла на выборы самовыд-
виженцем, без поддержки круп-
ной партии.

Конечно, помимо обществен-
ной нагрузки, у меня есть профес-
сия и работа. Я врач-офтальмолог, 
кандидат медицинских наук.

Кто работает с вами в Совете 
депутатов?

— В ростокинском муниципаль-
ном Совете семь представителей 
«Единой России» и  три независи-
мых депутата —  я, Вадим Марчен-
ко и  Константин Рогов. Мои не-
зависимые коллеги работают на 
оборонном предприятии. Втроем 
мы составили в Совете депутатскую 
группу. Вместе голосуем. Но, к со-
жалению, наших голосов не хватает, 
чтобы блокировать решения депу-
татов-единороссов.

Отмечу, что в Ростокине сменил-
ся весь состав депутатов. Из старо-
го созыва прошел лишь один —  ко-
нечно, член «партии власти».

Тяжело независимым депута-
там с единороссами?

— Непросто. Они постоянно на-
рушают закон, на заседаниях иг-
норируют мнение независимых 
депутатов и голосуют за решения, 
выгодные исполнительной власти, 
а  не жителям. Главная проблема 
района  —  отсутствие поликлини-
ки. Мои коллеги по Совету от «пар-
тии власти» в апреле вроде бы фор-
мально поддержали обращение 
к  мэру по этому вопросу. Но по-
считали свою миссию выполненной. 
А  независимые депутаты продол-
жают работать над тем, чтобы жи-
тели могли проходить обследова-
ния рядом с домом.

Давайте поподробнее. Так по-
явится поликлиника в  районе 
или нет?

— Я пишу о необходимости по-
ликлиники. Но исполнительная 
власть на все мои запросы отве-
чает отрицательно. Суть ответов 
сводится к тому, что жители рай-

она обследуются в поликлинике 
№ 75 на улице Касаткина и транс-
портная доступность из Ростоки-
на до нее обеспечена. И что, мол, 
свободных участков для строи-
тельства поликлиники в районе 
нет. Но это мнение мэрии, а не жи-
телей. А  жители постоянно под-
нимают вопрос о  поликлинике 
на заседаниях Совета депутатов.

В сентябре глава управы Росто-
кино Михаил Бурцев заявил, что 
город запланировал строительст-
во социальных объектов на улице 
Докукина, дом 10  —  на террито-
рии бывшего «Мехкомбината». Но 
нет никаких официальных доку-
ментов, гарантирующих, что здесь 
будет поликлиника.

Что будем делать? И дальше тре-
бовать строительства поликлини-
ки  —  и  на городском, и  на феде-
ральном уровне. Считаю, что можно 
добиться победы.

Еще одна районная пробле-
ма  —  сохранение монорельса. 
Получится?

— Пока не понятно. Но очевид-
но, что для жителей района он 
очень важен. Монорельс помога-
ет добираться до трех веток ме-
тро  —  Серпуховско-Тимирязев-
ской, Люблинско-Дмитровской, 
Калужско-Рижской  —  и  железно-
дорожной станции «Тимирязев-
ская», а  также до Дмитровского 
шоссе и Проспекта Мира.

А в департаменте транспорта ду-
мают совсем о другом. По их мнению, 
эксплуатация монорельса слишком 
дорого стоит, поэтому его планиру-

ют заменить на трамвай. Так, еже-
годные затраты на монорельс —  1 
млрд рублей. В то же время в 2017 г. 
420 млрд рублей израсходованы 
только на благоустройство. И это 
не считая проведения многочислен-
ных праздников. Поэтому я полагаю, 
что сумма в 1 млрд рублей не яв-
ляется критичной для Москвы и не 
может быть причиной закрытия мо-
норельса. Вкладываться в развитие 
и поддержание удобного общест-
венного транспорта —  обязанность 
городских властей.

За сохранение и развитие моно-
рельсовой дороги выступают жи-
тели и депутаты сразу пяти райо-
нов —  это Марфино, Останкино, 
Ростокино, Алексеевский, Бутыр-
ский и  Тимирязевский. Что мы 
сделали вместе с  коллегами из 
других районов? Отправили мно-
гочисленные обращения и депу-
татские запросы в органы испол-
нительной власти города Москвы, 
администрацию президента. Не-
давно был получен ответ от пра-
вительства Москвы о том, что на 
заседании Градостроительно-зе-
мельной комиссии принято реше-
ние о подготовке проекта рекон-
струкции монорельса, где в том 
числе будут рассмотрены вари-
анты сохранения его как вида 
транспорта.

А что с парком «Ростокинский 
акведук»? Его вроде бы собира-
лись благоустраивать.

— Действительно, прошлой 
зимой Дирекция капитального 
ремонта запланировала благоу-

стройство парка «Ростокинский 
акведук». На сайте госзакупок 
даже появился тендер на 470 млн 
рублей, который успела выиграть 
«Группа компаний «ЕКС». Однако 
в  документах к  контракту были 
явно завышены цены на работы, 
и  предложения были неодноз-
начные. Так, согласно контракту 
в парке предполагалось постро-
ить административные и  торго-
вые павильоны, будку охраны 
и  объект проката. Из-за этого 
парк пришлось бы полностью 
перерыть. Нужно ли это жителям? 
С  ними цели и  концепцию бла-
гоустройства никто не обсудил.

Именно поэтому я  обратилась 

в  организацию «Общественный 
контроль», занимающуюся контр-
олем госзакупок. Ее сотрудники 
проанализировали тендер, обна-
ружили нарушения, после чего 
обратились в ФАС и прокуратуру 
Москвы. В  ФАС согласились, что 
госконтракт прошел непрозрач-

но, и в апреле он был расторгнут. 
Хочу подчеркнуть, что я не против 
благоустройства, я «за». Но важно, 
как это делается и какой ценой.

Сейчас в Москве вновь расши-
ряется зона платной парковки. 
Чего ждать в Ростокине?

— Независимым депутатам удалось 
отбиться от создания платной пар-
ковки в районе, хотя глава управы 
Бурцев в августе всячески продав-
ливал ее появление. Нам очень по-
могли инициативные жители рай-
она  —  они собрали больше 400 
подписей и доказали, что район не 
нуждается в платных машиноместах. 
С нами согласились даже коллеги 
из правящей партии —  вместе мы 
единогласно «прокатили» введе-
ние платных парковок. Считаю это 
нашей общей победой в защите ин-
тересов избирателей.

Под конец  —  дежурный, но 
важный вопрос: какие планы?

— Вернуть поликлинику в рай-
он, сохранить и  развивать мо-
норельсовую дорогу, улучшить 
ситуацию с  общественным тран-
спортом —  в частности, сократить 
интервалы движения и  вводить 
новые маршруты. И конечно, я за-
думываюсь о предстоящих выбо-
рах в Мосгордуму, о выдвижении 
своей кандидатуры. Валерий Тели-
ченко, нынешний депутат от окру-
га, куда входит Ростокино, о  ну-
ждах жителей района вообще не 
вспоминает. А я, проработав год 
в Совете депутатов, понимаю: что-
бы решать проблемы ростокинцев, 
полномочий муниципального де-
путата недостаточно.

Записал Евгений Рожков

БОРЬБА

окончание. начало на странице 1

ОЛЬГА КРАВЧУК 

Связаться с муниципальным 
депутатом Ольгой Кравчук можно 
по электронной почте:  
olkravchuk@yandex.ru

Последние новости о жизни 
района читайте в группе 
«Ростокино» в FB: www.facebook.
com/groups/rostokino.msk

Пишите нам:  
roctokinoinfo@gmail.com

 

«Я не против 
благоустройства, 
Я «за». но важно, как 
это делаетсЯ и какой 
ценой».

 «за сохранение 
и развитие 
монорельсовой 
дороги выступают 
жители и депутаты 
сразу пЯти 
районов —  это 
марфино, останкино, 
ростокино, 
алексеевский, 
бутырский 
и тимирЯзевский.

«жители мне поверили —  Я получила свыше 700 
голосов, хотЯ шла на выборы самовыдвиженцем, 
без поддержки крупной партии».
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ДЕНИС ОЛЕШКЕВИЧ,
ДЕПУТАТ САВЕЛОВСКОГО 
РАЙОНА:

— На мой взгляд, «Ночлежка» вы-
брала неудачное место для прачеч-
ной. Ее планировали открыть вну-
три двора. И путь к ней пролегал 
мимо детского садика и  детской 
площадки. Поэтому местных жите-
лей можно понять: они восприня-

ли прачечную и ее будущих посети-
телей как угрозу для безопасности 
своих семей.

Сыграл роль и тот факт, что опыта 
работы такой прачечной в Москве 
нет, тем более успешного. Пред-
ставители «Ночлежки» апеллиру-
ют к опыту работающей уже мно-
го лет петербургской прачечной, 
но она все-таки находится не по-
среди жилого района.

Сама идея прачечной для без-
домных мне нравится. Но я  так-
же считаю, что подобные объекты 
должны находиться максимально 
близко к центру, на оживленных 
улицах, но никак не в центре жи-
лых районов. Подойдет помеще-
ние у центральной станции метро 
и вокзала. В таком месте, где жи-
тели не боятся бездомных, а без-
домные не опасаются агрессии 

жителей, и чтобы при этом за по-
рядком следили правоохранитель-
ные органы.

На меня сотрудники благотвори-
тельного фонда «Ночлежка» про-
извели приятное впечатление. По-
лагаю, в поиске места должен был 
принять участие город —  ведь в Пе-
тербурге фонд активно сотрудни-
чает с администрацией. В Москве 
«Ночлежка» трижды обращалась 
в разные департаменты с просьбой 
о выделении помещения. Получи-
ла ответы, что в столице два центра 
для помощи бездомным, которые 
суммарно обслуживают 1300 че-
ловек в год. Это при том, что в Мо-
скве бездомных  —  около 100  ты-
сяч. Получается, город старается 
не замечать их проблем и  не то-
ропится помогать.

n

ГОРОДСКОЙ КОНФЛИКТ

ЧИСТЫЕ И НЕМЫТЫЕ
ДВА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДА —  ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
«НОЧЛЕЖКА» И МОСКОВСКИЙ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
ПЛАНИРОВАЛИ ОТКРЫТЬ В САВЕЛОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРАЧЕЧНУЮ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
Однако в октябре они отказались от этого проекта, столкнувшись с упорным протестом местных жителей. Конфликт раскалил 

социальные сети и, можно сказать, всколыхнул всю Москву. С нами своими мнениями поделились трое: муниципальный 

депутат, а также противник и защитник прачечной.

КАК ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ?
ознакомитьсЯ с петицией павла бухтийчука можно здесь: change.
org/p/москва-для-всех-в-столице-должно-найтись-место-для-
ночлежки-которая-помогает-бездомным. на данный момент ее 
подписали почти 18 тысЯч человек.
 

ПАВЕЛ БУХТИЙЧУК,
МОСКВИЧ: 
Разместил петицию с требованием 
к мэрии предоставить «Ночлежке» 
новое помещение для прачечной. 
Ее подписали 17 тысяч человек.

— Резко негативная реакция мос-
квичей на создание прачечной для 
бездомных —  для меня неприятный 
сюрприз. Особенно огорчили угро-
зы и ругательства в адрес органи-
заторов из «Ночлежки».

Конечно, я не могу судить жите-
лей Савеловского района —  в кон-
це концов, я живу в Бабушкинском. 
Но мне кажется, их опасения насчет 
посетителей прачечной преувели-
чены. Те же самые больные туберку-
лезом ходят с нами по улицам, ездят 
в метро, касаются поручней в ма-
газинах и на эскалаторах —  и ни-
какой массовой эпидемии тубер-
кулеза. Противники апеллируют 
к СанПинам, но никакие СанПины 
не запрещают бомжам жить вме-
сте с нами в Москве и посещать те 
же общественные места.

Понятно, что бóльшая часть без-
домных не пошла бы в такую пра-
чечную, но пришли бы те, кто хочет 
выглядеть как нормальные члены 
общества. Отказывая им в этом, мы 
не даем им шанса вырваться с ули-
цы, где многие оказались по воле 
случая.

Я не против, чтобы такая прачеч-
ная открылась в моем районе, хотя, 
конечно, я не могу отвечать за всех 
его жителей.

Петицию я создал, чтобы устро-
ить определенную перекличку 
с единомышленниками, ведь их 
голоса очень слабо звучали в кон-
фликте жителей и  «Ночлежки». 
С другой стороны, я считаю, что 
мэрии вполне по силам найти по-
мещение, которое бы устроило 
всех —  жителей, благотворителей, 
малоимущих людей и бездомных. 
В  Москве делают велодорожки, 
создают парки, кивают на Евро-
пу. Однако в  европейских мега-
полисах не забывают о  неиму-
щих горожанах. Сейчас, после 
скандала, вряд ли кто-то из част-
ных лиц (в Савеловском районе 
«Ночлежка» сняла частное поме-
щение. —  Прим. ред.) решится по-
селить прачечную у себя, поэтому 
вся надежда на город. Почему бы 
ему не помочь «Ночлежке», проде-
монстрировать культурный под-
ход не только в сфере создания 
инфраструктуры?

n

СЕРГЕЙ ФАТЮШКИН, 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА:

— Почему я  против прачечной 
для бездомных? Это элементар-
ный здравый смысл, правила ги-
гиены. Нельзя тащить источник 
заразы в  жилой район. По стати-
стике, от 5 до 13% бомжей в Рос-
сии больны открытой формой ту-
беркулеза, у  многих из них вши, 
гепатиты В и С.

Организаторы прачечной рас-
считали, что стираться здесь бу-
дут 40–50 человек в  день. Они 

планировали привлечь в  район 
бомжей со всей Москвы через «са-
рафанное радио», рекламу в ме-
тро, дружественные организа-
ции. Опыт других центров работы 
с бомжами говорит, что их клиен-
ты остаются в  том районе, куда 
их пригласили. И это не «чистые 
бездомные», как лукавят органи-
заторы «прачечной», а классиче-
ские бомжи с  сильным «амбрэ». 
Вообще отмечу, что со стороны 
«благотворителей» было очень 
много лукавства, поэтому ника-
ких доверительных отношений 
с ними у жителей не сложилось.

Теперь о  том, что не так юри-
дически. Во-первых, СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200–03 устанавливает 
санитарно-защитную зону 100 ме-
тров для любой прачечной. Орга-
низаторы не согласовали с Роспо-
требназором ее сокращение. И он 
бы им такого согласования не дал. 
Рядом с тем помещением находятся 
два детсада, два колледжа, несколь-

ко жилых домов  —  ближайший 
в  15 метрах. Во-вторых, в  Прави-
лах землепользования и  застрой-
ки этот участок по классификатору 
относится к  п.  4.9 (предпринима-
тельство), а для прачечной он дол-
жен быть 3.3 (организация бытовых 
услуг). В-третьих, нет разрешений 
пожарной инспекции, коммуналь-
ных служб, БТИ на перепланиров-
ку. То есть строить собрались, но 
не подумали согласовать —  с Рос-
потребнадзором, СЭС, «Мосводо-
каналом» и «Мосэнерго».

Кроме того, при обработке оде-
жды лиц без определенного места 
жительства пользуются не стираль-
ными машинами, а  автоклавами, 
обеспечивающими полную дезин-
фекцию. В благотворительной пра-
чечной полная дезинфекция не 
предусматривалась. Напротив: на 
тех же машинах предполагалось 
стирать вещи, идущие на благот-
ворительность, секонд-хенд.

n

Петровско-Разумовский пр-д, д. 13/3.  
Здесь планировалось разместить прачечную для бездомных

РАЙОН РОСТОКИНО
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ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

ПЛАТИТЬ НЕ НАДО 
ПАРКОВАТЬСЯ

КАКОВА СИТУАЦИЯ 
С ПАРКОВКАМИ В НАШЕМ РАЙОНЕ?
С 15 декабря на нескольких улицах центральной части города и возле 

Москва-Сити поменялись правила оплаты парковки в дневное время. 

Нововведение действует с 15 декабря. Оплатить парковочное место теперь 

необходимо не более чем через 5 минут после парковки, а покинуть его —  

через те же 5 минут после окончания оплаченного времени. К тому же 

и в воскресенье парковка на этих улицах останется платной.

ГОРОД —  МАШИНАМ
Вопрос с  московскими парковка-
ми уже много лет вызывает оже-
сточенные споры. Немало горо-
жан разделяют мнение властей, 
что въезд в центр города должен 
быть платным и  стоить дорого  —  
как, например, в  Лондоне, Пари-
же или Нью-Йорке. Они считают: 
за комфорт нужно платить. Им воз-
ражают автовладельцы: мол, маши-
на  —  не роскошь, а  средство пе-
редвижения, а  у  автомобилистов, 
предпочитающих личный транс-
порт, есть права.

Городские власти долгое время 
заявляли, что территория платных 
парковок не выйдет за пределы Са-
дового кольца. Потом пообещали 
ограничиться Третьим транспорт-
ным кольцом. Организацию плат-
ных городских парковок в Москве 
регулирует постановление прави-
тельства Москвы № 289-ПП. Оно 
принято 17 мая 2013 г. и с тех пор 
постоянно изменяется и дополня-
ется. Теперь зоны платных парко-
вок появились практически во всех 
районах столицы.

ГОРОД —  ЛЮДЯМ?
Зоны платных парковок распро-
странились более всего на участки, 
которые непосредственно примы-
кают к транспортным магистралям 
и станциям метро. В этом году в не-
скольких спальных районах мест-
ные власти пожелали увеличить 
количество улиц с платными пар-
ковками. Аргументов несколько.

Один из них —  то, что часть до-
ходов от парковок поступает в ку-
цый районный бюджет, то есть 
идет непосредственно на пользу 
району. Это плюс —  но хотелось 
бы знать, какую долю получает 
район и  каким постановлением 
это регламентируется. У властей 
ответа нет.

Другой аргумент —  улучшение 
транспортной ситуации в  городе. 
У  наших соседей из Бутырского 
и Останкинского районов зона плат-

ных парковок значительно больше, 
чем у  нас. Они провели монито-
ринги и опрос жителей —  и обна-
ружили, что значительная часть 
платных парковочных мест оста-
ется невостребованной. Как след-
ствие, неэффективно используются 
бюджетные средства, выделенные 
на обслуживание таких парковок. 
И транспортная ситуация на этих 
участках не улучшилась.

Советы муниципальных депута-
тов этих районов отправили обра-
щения мэру Москвы Сергею Собя-
нину и руководителю департамента 
транспорта и  развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Мо-
сквы Максиму Ликсутову.

НИКАКИХ ГАРАНТИЙ
Расширение зон платных парко-
вок создает социальную напря-
женность. Приезжающие ищут бес-
платные места во дворах, вынуждая 
местных жителей ставить шлагба-
умы. Это муторное дело: нужно 
провести общее собрания собст-
венников, согласовать с  муници-
пальными депутатами, вложить 
кровные деньги. И  еще одна «ра-
дость»: если земельный участок 
под домом не оформлен в общедо-
левую собственность, нет никаких 
гарантий, что шлагбаумы не придет-
ся убирать по суду —  несмотря на 
решение собственников и все со-
гласования.

Да еще и  не во всех дворах их 
можно установить. Многие земель-
ные участки обременены так назы-
ваемыми сервитутами проезда —  
то есть по ним по закону проходит 
путь к школам, детским садам и по-
ликлиникам.

И даже если вы прошли все этапы, 
конфликтов и недовольства не из-
бежать. Оказывается, например, что 
установку шлагбаума оплатили боль-
ше автовладельцев, чем есть мест 
во дворе. Или что бесплатная ре-
зидентная парковка действительна 
только с 20:00 до 08:00, а за кругло-
суточную нужно платить 3000 руб. 
в год. И что невозможно припарко-
вать машину у школы, чтобы отвести 

ребенка, и что приходится нарезать 
круги у поликлиники, чтобы найти 
место для парковки поближе к поли-
клинике —  ведь заболевшему род-
ственнику тяжело ходить.

Не нужно быть семи пядей во лбу, 
чтобы предсказать: по мере «вгрыза-
ния» платной парковки в наши райо-
ны проблем будет все больше. А от-
ветов как не было, так и нет. И не 
получается верить, что они появятся.

Юлия Тарасенко,  
жительница района

ЧТО МОГУТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДЕПУТАТЫ?

по решению комиссии 

по развитию совета 

муниципальных депутатов 

ростокино вводить платные 

парковки у платформы «яуза» 

и во 2-м сельскохозяйственном 

проезде признано 

нецелесообразным.

благодарим за сбор 

подписей против платных 

парковок активных жителей 

с улиц с. Эйзенштейна, 

сельскохозяйственной, д. 14, 

корп. 1 и д. 22, корп. 1, 

докукина, с пр-та мира, д. 129, 

пр-да кадомцева. было собрано 

свыше 500 подписей горожан.

а также спасибо 

муниципальным депутатам 

районов бутырский 

и останкинский.

более подробную информацию 
об изменениях правил парковки 
можно найти на портале  
www.parking.mos.ru.

НОВОСТИ РАЙОНА

ИСТОРИЯ ОДНОГО ОКНА
Пенсионерке и старожилу района Ростокино 

Евгении Петровне Тихомировой специалисты 

«Жилищника» бесплатно заменили окно 

в квартире.

Евгения Петровна Тихомирова, 
коренная москвичка, живет одна 
в  двухкомнатной квартире в  1-м 
Сельскохозяйственном проезде. 
Всю жизнь она проработала препо-
давателем техникума и уже давно 
на пенсии —  нашей соседке 86 лет. 
Сил самостоятельно ремонтиро-
вать квартиру нет, а пенсии, даже 
с московскими надбавками, на это 
не хватает.

«Я обратилась к муниципальному 
депутату Ольге Кравчук, —  расска-
зывает Евгения Петровна. —  Поде-
лилась своими проблемами. Ольга 
пришла ко мне в квартиру и поре-
комендовала заменить окно. Навер-
ное, самое больное место в моей 
квартире».

Два окна из трех хозяйка успела 
поменять, еще когда подрабатыва-
ла к пенсии, а до последнего, как 
говорится, «руки не дошли».

«И  шпингалеты выпали, и  дере-
во рамы сгнило, и краска облупи-
лась. Дуло из него, и  выглядело 
оно страшно», —  рассказывает Ев-
гения Петровна.

Ольга Кравчук составила обра-
щение в «Жилищник» —  попросила 
поменять ветерану труда и инвали-
ду окно бесплатно или по снижен-
ной цене. Директор ростокинского 

«Жилищника» Юрий Пантюхов со-
гласился. Рабочие произвели заме-
ры и поставили Евгении Петровне 
новое пластиковое окно.

«Результатом я довольна. Я с чи-
стым окном и  в  теплой квартире. 
Благодарю руководство нашего 
«Жилищника» и нашего депутата», —  
говорит Евгения Петровна.

Сергей Васильев

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
КРАВЧУК  
принимает жителей ростокина 
каждый понедельник  
с 19:00 до 20:00  
по адресу:  
ул. с. Эйзенштейна, 6  
(помещение совета ветеранов).
тел.: 8 (916) 523–1974.
www.rostokino.info/rumain311

Стоянка возле платформы «Яуза»,  
которую планировали сделать платной
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ВЫБОРЫ

НА ПОДСТУПАХ
В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
СЕНТЯБРЯ 2019 Г. В СТОЛИЦЕ 
БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА 
ДЕПУТАТОВ МОСГОРДУМЫ 

Неофициально предвыборная кампания 

уже стартовала: независимые московские 

политики заявили, что не исключают своего 

участия и требуют отмены барьеров, которые 

ограничивают конкуренцию на выборах.

В  московских выборах участву-
ют 45  территориальных округов. 
Однако демократическая оппози-
ция может всерьез конкурировать 
с парламентскими партиями толь-
ко в центре, на севере и юго-запа-
де столицы: здесь за нее традици-
онно голосуют активно.

О своих намерениях стать канди-
датами заявили: экс-глава москов-
ского отделения партии «Яблоко» 
Сергей Митрохин, бывший депу-
тат Госдумы Дмитрий Гудков, гла-
вы муниципальных округов Елена 
Русакова (Гагаринский), Андрей 
Морев (Якиманка). Не исключа-
ют своего участия муниципальные 
депутаты Юлия Галямина (Тимиря-
зевский) и  Константин Янкаускас 

(Зюзино), главы муниципальных 
округов Илья Яшин (Красносель-
ский) и Яков Якубович (Тверской).

Одного желания мало, и в этом 
проблема. Если ты не выдвинут от 
парламентской партии, тебе для 
регистрации в  качестве кандида-
та необходимо собрать подписи 3% 
избирателей округа, то есть при-
мерно пять тысяч. Для этого нуж-
ны серьезные средства и штат во-
лонтеров. Сроки сбора кратчайшие, 
критерии проверки могут быть —  
и бывали —  крайне жесткими и не-
справедливыми.

Интересно, что для победы на по-
следующих выборах обычно хвата-
ет 10–15 тыс. голосов —  всего в 2–3 
раза больше, чем подписей.

ПОЛПРОЦЕНТА ДОСТАТОЧНО!
Этот барьер для демократических 
кандидатов практически непре-
одолим. Ситуацию необходимо 
менять. В октябре 2018 г. прошел 
III Конгресс муниципальных депу-
татов, и его участники сформиро-
вали требования к Центральной 
избирательной комиссии (ЦИК): 
снизить подписной барьер для 
всех с 3% до 0,5%, регистрировать 
муниципальных депутатов без 
сбора подписей, наравне с  кан-
дидатами парламентских партий. 
ЦИК обещал в  ноябре обсудить 
предложения в  администрации 
президента (АП).

Политолог Дмитрий Нестеров 
комментирует: «Скорее вероятны 
декоративные поправки. То есть 
могут слегка снизить процент не-
обходимых подписей. Это облег-
чит финансовую и организацион-
ную нагрузку для независимых 
кандидатов». При этом все рав-
но фильтр останется в руках ре-
гиональной администрации, счи-

тает эксперт. И если произвольно 
забраковать нужное количество 
подписей, что уже случалось, то 
кандидата с 0,5% можно не заре-
гистрировать так же, как и  кан-
дидата с 3%.

ПОРА ДЕЛИТЬ!
А  если мэрия позволит зареги-
стрироваться оппозиционным 
кандидатам? Им придется делить 
между собой те избирательные 
округа, где традиционно голосу-
ют за демократов. Тут тоже не все 
просто: перспективных участков 
не хватит. Так, уже известно, что 
в избирательном округе № 44 (За-
москворечье, Таганский, Якиман-
ка) собираются баллотироваться 
два качественных кандидата: дей-
ствующий депутат Мосгордумы 
от КПРФ Елена Шувалова и  гла-
ва Якиманки Морев, возможно 
участие и  главы Тверского рай-
она Якубовича.

Профессор Высшей школы эко-
номики, социолог Григорий Юдин 

полагает, что если демократы 
смогут договориться и  не ста-
нут толкаться в  округах локтя-
ми, у  них есть неплохие шансы 
на успех. Для этого нужно дока-
зать тем избирателям, которые 
не верят в выборы, что возмож-
на победа и  изменение раскла-
да в городской политике. «Явка 
наверняка будет низкой, —  го-
ворит Юдин. —  От семи до деся-
ти тысяч дополнительных изби-
рателей хватит».

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
Официально избирательная кампа-
ния обычно стартует за три месяца 
до единого дня голосования. Зна-
чит, в начале июня начнется сбор 
подписей  —  и  продлится месяц. 
К этому времени независимые по-
литики должны распределить окру-
га и добиться от ЦИК равноправия 
с представителями парламентских 
партий. Удачи!

Евгений Рожков

ПОЛИТИКА 

ПАРТИЯ БЕЗДЕЙСТВИЯ
До окончания деятельности нынешнего, VI созыва Мосгордумы осталось меньше года. В городском парламенте 

большинство составляют единороссы. Они практически безропотно принимают законопроекты, предложенные мэрией. Орган 

законодательной власти —  всего лишь довесок власти исполнительной, а не защитник интересов москвичей.

Обычному горожанину неоткуда 
узнать о деятельности городского 
парламента, если специально не ин-
тересоваться: Мосгордума в инфор-
мационном пространстве незамет-
на. Напомним общие вещи: сейчас 
на Страстном бульваре,15 заседа-
ет 28 депутатов от «Единой России», 
4 депутатов от КПРФ, 1 депутат от 
партии «Родина» и еще один —  от 
ЛДПР. Плюс 10 мест заняли само-
выдвиженцы из депутатской груп-
пы «Моя Москва», избранные при 
поддержке все той же ЕР. Предста-
вителям демократических партий 
и по-настоящему независимым кан-
дидатам в  нынешний состав Мос-
гордумы прорваться не удалось.

Большинство московских депута-
тов —  чиновники со стажем. Есть за-
служенные работники культуры, ме-
дицины и образования, спортсмены, 
высокопоставленные менеджеры из 
строительных компаний ПИК, СУ-155, 
Группы компаний «Пионер», а также 
певица Надежда Бабкина и внук гла-
вы КПРФ Леонид Зюганов.

НЕ В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ
Алгоритм работы Мосгордумы не-
затейлив: правительство Москвы 
или федеральные министерства 
спускают ей законопроекты, а она 
принимает все без разбору. Чего 

еще ждать от органа, в котором нет 
реальной оппозиции?

Елена Шувалова, депутат от КПРФ 
и  практически единственный за-
щитник наших интересов в  МГД, 
свидетельствует: «Подавляющее 
большинство законопроектов вно-
сится правительством Москвы, а не 
инициируется депутатами. «Единая 
Россия» послушно их одобряет и ра-

ботает, таким образом, не в интере-
сах избирателей, а на благо строи-
тельно-транспортной олигархии».

Так, городской закон о реновации 
мосгордумские единороссы одо-
брили практически без поправок. 

К федеральному закону о пенсион-
ной реформе прислали поправки 
многие региональные парламен-
ты  —  а  московские единороссы 
даже не почесались. А бюджет? «Он 
становится менее социально ориен-
тированным, —  рассказывает Еле-
на Шувалова, —  здравоохранение 
и  образование уплотняют. Расхо-
ды на транспорт и строительство 

растут. Из-за этого предлагаемый 
мэрией бюджет Москвы в 2019 г. —  
с дыркой дефицита на 300 милли-
ардов рублей».

ИГРА В ЗАКОНЫ
А какие законопроекты депутаты 
нынешней Мосгордумы придумали 
сами? О запрете на курение элек-
тронных сигарет в общественных 
местах, об увеличении штрафов за 
зацепинг —  поездку снаружи дви-
жущегося поезда, о штрафах за шум 
во время ремонтных работ, о  за-
прете на продажу слабоалкоголь-
ных коктейлей. Одобрили установ-
ку памятника Владимиру Великому. 
А когда КПРФ инициировала запрет 
вырубать деревья при строитель-
стве, то думские единороссы по-
считали проект «неубедительным» 
и отклонили. Пусть рубят, не жалко.

ПОЛНОМОЧИЙ 
ДОСТАТОЧНО, РАБОТЫ НЕТ
Вывод: нынешняя Мосгордума не 
выполняет свою роль в  структу-

ре власти  —  а  именно не являет-
ся законодательным противове-
сом исполнительной системе, не 
корректирует действия чиновни-
ков в  соответствии с  интересами 
избирателей.

По мнению Юлии Галяминой, 
муниципального депутата Ти-
мирязевского района, пробле-
мы с точечной застройкой, плат-
ными парковками, капремонтом 
можно отрегулировать закона-
ми. Увы, сейчас их регулируют 
чиновники, а  они не подкон-
трольны москвичам. «В Москве 
сильный перекос в  сторону ис-
полнительной власти, мэрии, —  
считает Юлия Галямина. —  Но 
именно законодательная власть, 
Мосгордума, должна задавать 
темп развитию города на годы 
вперед. И издавать те законы, ко-
торые нужны гражданам. У пар-
ламента для этого есть и полно-
мочия, и возможности».

Александра Хачикян

ВЫБОР МЕНЬШИНСТВА 
нынешний созыв мосгодумы избран 
в сентЯбре 2014 г. те выборы москва 
практически проигнорировала: 45 депутатов 
избирали лишь 21% москвичей.

РАЙОН РОСТОКИНО
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 ТРАНСПОРТ

ЭЛЕКТРОБУСЫ —  
 ПЛЮС ИЛИ МИНУС?
С НАЧАЛА СЕНТЯБРЯ ПО МАРШРУТУ № 73 ОТ ВДНХ 
В БИБИРЕВО КУРСИРУЮТ СЕМЬ ЭЛЕКТРОБУСОВ

Новая техника 

призвана заменить 

троллейбусы, но 

пока не справляется. 

Так, нашему 

корреспонденту не 

удалось доехать до 

конечной остановки 

маршрута.

Прокатиться на электробусе не так 
просто: к концу октября их на ли-
нии только семь из обещанных мэ-
рией двадцати. Поэтому ждать при-
ходится долго —  часто по 15 минут, 
пропуская троллейбусы того же 
маршрута и номера. Бонусом будет 
то, что проезд на эксперименталь-
ном транспорте пока бесплатный.

ТОТ ЖЕ ТРОЛЛЕЙБУС, 
ТОЛЬКО АВТОБУС
К  остановке подъезжает маши-
на с огромными буквами на боку: 
«Это электробус». Электронная па-
нель высвечивает названия остано-
вок, салон копирует внутренности 
привычного автобуса марки ЛИАЗ. 
Тридцать сидячих мест, а всего элек-
тробус вмещает 80 человек. В сало-

не —  USB-розетки, вмонтированные 
в поручни, места возле них сразу 
занимают школьники с телефонами.

Электробус трогается с места зна-
чительно мягче, чем троллейбус: нет 
характерного рывка. Во время дви-
жения он негромко шумит и рез-
во обгоняет другой общественный 
транспорт. На остановках из динами-
ков разносится: «Будьте осторожны 
при выходе из электробуса».

— Как вам новая техника?  —  
спрашиваю пожилого мужчину на 
соседнем сиденье.

— Не знаю, —  пожимает он пле-
чами он. —  Тот же троллейбус, толь-
ко автобус.

В районе остановки «Улица Илим-
ская» водитель через динамики буд-
нично сообщает, что машина по 

техническим причинам дальше не 
поедет. Две пожилые женщины воз-
мущены и требуют везти их до метро. 
Но приходится выходить. А электро-
бус окончательно замирает в правом 
ряду —  видимо, будет ждать буксира.

ПЛАНЫ —  ГРОМАДЬЕ
Мэр Москвы Сергей Собянин при 
торжественном запуске нового 
транспорта тоже не доехал до пун-
кта назначения. Но не смутился, 
а  назвал казусы с  электробусами 
«детскими болезнями». По его сло-
вам, эксплуатация выявит пробле-
мы, а поставщик, согласно контрак-
ту, их устранит. Поставщиков двое: 
ГАЗ и КАМАЗ дают по 100 электро-
бусов. Однако их продукция ездит 
по маршруту № 73 уже третий ме-
сяц, а пассажиры все еще не увере-
ны, что доедут до своей остановки.

В  уходящем году Московский 
департамент транспорта запустит 
электробусы еще на пяти город-
ских маршрутах, проходящих че-
рез 22 района столицы. Так, они 
выйдут на маршруты автобуса Т2, 
троллейбусов 83, 42, 36 и 76. Год 
не кончился, но уже очень похо-
же, что адекватной заменой эф-
фективному и  привычному мос-
ковскому «рогатику» они не стали, 
а «детские болезни» грозят пере-
расти в хронические.

Варвара Данелян

ЭЛЕКТРОБУСЫ: 
ПРОГРЕСС ИЛИ 
ПОКАЗУХА?

Электробусы различаются спосо-
бами зарядки аккумулятора: одни 
делают это в депо, другие —  на ко-
нечных или промежуточных оста-
новках, третьи  —  в  движении от 
контактной сети. Каждый вариант 
имеет свои преимущества и не-
достатки.

Для больших городов с развитой 
троллейбусной сетью оптимальна 
подзарядка от контактной сети. Как 
у троллейбуса, с увеличенным авто-
номным ходом. Отличие в том, что 
электробус движется и одновремен-
но подзаряжает в контактной сети 
свой аккумулятор, который понадо-
бится на участках, где ее нет. Удобнее 
троллейбуса: ведь можно демонтиро-
вать контактную сеть в сложных уз-
лах, где многочисленные пересече-
ния проводов затрудняют движение. 
Можно также обеспечить электро-
транспортом районы, где троллей-
бусов никогда не было.

Появление машин этого типа под-
толкнуло мэрии некоторых горо-
дов —  например, Берлина и Пра-
ги  —  к  решению восстановить 
троллейбусные сети. Такие элек-
тробусы выпускают многие произ-
водители, в том числе российское 
ЗАО «Тролза» в г. Энгельсе Саратов-
ской области.

Москва пошла другим путем: за-
купила камазовские электробусы 
с зарядкой на конечных. Результат 
неутешителен. Возможно, день-
ги выбросили на ветер, вложив 
в сырую, неотработанную техно-
логию. Следовало бы максималь-
но эффективно использовать ин-
фраструктуру, которая уже есть: 
нашу крупнейшую в  мире трол-
лейбусную сеть.

Илья Шафранов,  
независимый эксперт  

по транспорту

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НЮАНС

переработка отслуживших 

аккумуляторов для 

Электробусов —  Это очень 

неЭкологично. большую 

часть батареи составляют 

высокотоксичные 

компоненты, в том числе 

литий, опасные соединения 

никеля, меди, алюминия, 

кобальта. сама переработка 

трудоемкая, дорогая, крайне 

Энергозатратная, считают 

Экологи.

«никто не анализировал, 

во сколько встанет 

утилизация аккумуляторов 

через 7–15 лет, —  говорят 

в «гринпис». —  один 

Электробус —  Это минимум 

полторы, а то и две тонны 

аккумуляторов. то есть 300 

Электробусов дадут 450 тонн 

высокотоксичных отходов».

ЖИВОЙ ГОРОД
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

РОСТОКИНСКИЙ АКВЕДУК —  ЧАСТЬ 
ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО ВОДОПРОВОДА
Акведук через Яузу —  символ нашего района, помещенный на его гербе. Он имеет статус памятника архитектуры 

федерального значения и, бесспорно, является уникальным сооружением для Москвы и Подмосковья.

УСТРОЙСТВО 
ВОДОПРОВОДА: 
САМОТЕКОМ ИЗ МЫТИЩ

Акведук был частью первого Мо-
сковского водопровода, постро-
енного в конце XVIII века по указу 
Екатерины II по проекту инженера 
Бауэра. Он доставлял в город воду 
из ключей, расположенных в бас-
сейне Яузы в Мытищах. Для его по-
стройки в 1779 году императрица 
выделила 1 100 000  рублей и  от-
дельным указом «повелела Главно-
командующему в Москве, чтобы он 
помогал Бауэру всеми возможными 
средствами и давал ежедневно по 
400 человек солдат для производ-
ства работ». Так написано в истори-
ческом очерке 1892 года. Мало кто 
знает, что в 1787 году императри-
ца осматривала построенную часть 
водопровода и пила чай на месте, 

где позднее будет построена Алек-
сеевская водокачка (чуть к  севе-
ру от нынешнего «Водоприбора»).

Работы неоднократно приоста-
навливали из-за трудностей с про-
кладкой водовода на глубине и из-за 
войны с Турцией, когда прекратил-
ся отпуск сумм, а солдаты были от-
командированы в действующую ар-
мию. Впоследствии недостроенный 
водопровод инспектировал уже сле-
дующий император, Павел, который 
отпустил на его достройку допол-
нительные 400 тысяч рублей. Его 
сын, Александр I, добавил еще бо-
лее 200 тысяч. При нем, в 1805 году, 
водопровод наконец был завершен.

Вода, собранная в Мытищинских 
ключевых бассейнах, шла в Москву 
самотеком по кирпичной галерее. 
Галерея была «шириною внутри 3 
фута, с вертикальными стенками 

вышиною также в 3 фута, и полу-
циркульным сводом, так что полная 
вышина галереи до ключа свода со-
ставляла 4,5 фута. По всей длине га-
лереи, на расстоянии 100 саженей 
друг от друга, сделаны для доступа 
в нее кирпичные колодцы, покры-
тые каменными крышками», —  сооб-
щает уже упомянутый исторический 
очерк. Наш акведук был частью этой 
галереи. Интересно, что дирекция 
водопровода подчинялась Мини-
стерству путей сообщения.

К сожалению, несмотря на боль-
шие затраты денег и сил, система 
оказалась несовершенной. Одной 
из проблем было проникновение 
в галерею воды из почвы, что окон-
чательно подтвердил аварийный 
случай. В 1823 году произошел об-
вал водопроводной галереи в Со-
кольничьей роще, «ил и земля на-

полнили этот обвал, прекратив 
приток Мытищинской воды в город; 
несмотря на это, в Москву притека-
ли по галерее те же 40 000 ведер». 
Стала очевидна необходимость ре-
конструкции.

ПОСТРОЙКА 
ВОДОПРОВОДНЫХ 
СТАНЦИЙ

Она была проведена с 1826 по 1835 
годы и обошлась в 725 000 рублей. 
Именно в этот период на водопро-
воде была построена первая насос-
ная станция в  Алексеевском, где 
поставили две паровые машины 
Уатта. Галерею от Мытищ до водо-
качки признали годной и  остави-
ли, а за Алексеевским проложили 
чугунный водовод. Он вел в резер-
вуар, установленный в Сухаревой 
башне, откуда вода расходилась по 
городским фонтанам.

До 1859  года проводить воду 
в  дома было запрещено. Запрет 
был так строг, что даже инжене-

ру генерал-майору Янишу, автору 
проекта реконструкции водопро-
вода, «отказано было в  проведе-
нии воды в принадлежавший ему 
дом у Сретенских ворот», —  сооб-
щает источник.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
В последствии водопровод рекон-
струировали еще дважды: в 1850-
е и в 1890-е годы. Это было вызва-
но ростом населения города, что 
требовало большей подачи воды, 
а также устройства сети канализа-
ции. Построили водонасосную стан-
цию в Мытищах, затем создали но-
вую систему водосборных колодцев, 
оснащенных в конце XIX века элек-
трическими насосами. В Алексеев-
ском в  1890-е годы рядом со ста-
рой водокачкой построили новую. 
Именно эта, новая Алексеевская 
водопроводная станция, сохрани-
лась до наших дней и, благодаря 
общим усилиям, получила статус 

памятника архитектуры, который 
спас ее от сноса. Значимым архи-
тектурным сооружением водопро-
вода были выстроенные тогда же 
Крестовские водонапорные баш-
ни. К сожалению, они были снесе-
ны в 1940 году при реконструкции 
Ярославского шоссе.

На Ростокинском акведуке кир-
пичный водовод заменили чугун-
ным в  1850-е годы. В  1890-е сам 
акведук капитально отремонтиро-
вали, так как «по длине мост имел 
значительную просадку, устои мо-
ста были повреждены, и  по всей 
длине требовалось исправление 
облицовки из мячковского камня, 
выветрившейся и  обвалившейся 
во многих местах». Далее в  отче-
те говорится, что незначительная 
глубина заложения устоев моста 
и  растрескавшиеся фундаменты 
«потребовали ремонта и  подвод-
ки новых оснований. С этой целью 
была спущена плотина и подведены 
бетонные фундаменты». В верхней 

части акведука, непосредственно 
над трубой водовода, сделали де-
ревянное покрытие, все простран-
ство между существующими с обеих 
сторон акведука парапетами покры-
ли двухскатной железной крышей. 
Заново были отделаны и портики 
на концах акведука. А вместо дере-
вянной сторожки выстроен камен-
ный домик. Домик имел жилое по-
мещение для сторожа и кухню, под 
полом подвал; его строительство 
обошлось в 2058 рублей 24 копей-
ки. Можно порадоваться, что сто-
рожка сохранилась до наших дней.

В истории Московского водопро-
вода и его значимой части в Росто-
кино еще много интересного. Мы 
продолжим рассказ в следующих 
выпусках.

Ирина Трубецкая, 
зампредседателя 

Мособлотделения ВООПИК, 
координатор движения 

«Архнадзор»

Акведук  —   
чертеж,  

разрезы  
из альбома  

1837 года

Чертеж 
сторожки 

из Атласа к 
«Описанию 

сооружений 
нового 

московского 
водопровода», 

1905 год

Единственная историческая фотография  
Ростокинского акведука, которая известна, XIX век
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ХОРОШИЕ ЛЮДИ

ВЫХОД ИЗ ТИХОЙ ТЕМНОТЫ
Благотворительный фонд «Со-единение» с 2014 г. помогает слепоглухим 

людям по всей России жить обычной жизнью: получать образование, 

заниматься физкультурой, ездить на экскурсии, ходить в магазины 

и поликлиники. И даже играть в театре.

Москвич Михаил Ильиных ослеп 
в год своего совершеннолетия. Чуть 
позже зрение вернулось, но спустя 
двадцать пять лет пропало навсегда. 
А слух есть, но продолжает падать. 
Михаил ведет активный образ жиз-
ни: работает в керамической мас-
терской фонда, занимается танцами, 
катается на горных лыжах. По ули-
цам города передвигается вместе 
с верным другом —  собакой-про-
водником Кейси.

Михаил —  один из двухсот жи-
телей Москвы, страдающих од-
новременным нарушением слуха 
и зрения. В фонде «Со-единение» 
считают, что в реальности таких 
людей намного больше. Просто 
не все готовы принять или осоз-
нать проблему. Нередко потеря 
слуха и зрения сопровождается 
другими тяжелыми заболевани-
ями, например ДЦП.  Еще чаще 

после 60  лет встречается стар-
ческая слепоглухота.

Далеко не все представляют, как 
живут слепоглухие, как взаимодей-
ствуют с родными и окружающим 
миром. Дмитрий Поликанов, прези-
дент фонда «Со-единение», говорит: 
«Люди слышат «слепоглухой» и сра-
зу представляют себе тотальника —  
человека, который вообще ничего 
не видит и не слышит. Но у многих 
есть чуть-чуть остаточного зрения 
или слух компенсирован слуховым 
аппаратом. И за это можно уцепить-
ся, чтобы вернуть человека к обыч-
ной жизни, дать ему возможность 
трудиться, учиться».

ТЕАТР И ТИХИЙ ДОМ
Фонд «Со-единение» развивает 
в Москве и регионах инфраструк-
турные проекты. Так, в столице на 
базе Центра социального обслужи-

вания «Якиманка» он организовал 
социальный клуб, где слепоглухие 
проводят викторины и праздники, 
получают консультации юристов 
и органов соцзащиты, ездят на экс-
курсии. В районе Ясенево работает 
ресурсный центр Фонда для слепо-
глухих детей и взрослых. Дети туда 
ходят как в обычную школу, а те, что 
выбрали надомное обучение, при-
езжают на консультации, посещают 
занятия в мастерских —  столярной 
и керамической —  и класс адаптив-
ной физкультуры. В мастерских за-
нимаются и взрослые.

В  Новой Москве работает про-
ект сопровождаемого проживания 
«Тихий дом». Там обычной жизнью 
живут восемь слепоглухих людей. 
Кто-то из них пришел из интерна-
та, кто-то остался в  одиночестве 
и нуждался в помощи.

«В «Тихом доме» они сами прини-
мают решения, сами готовят, уби-
рают, сами ходят в магазин, то есть 
сохраняют человеческое достоин-
ство и самостоятельность», —  объ-
ясняет Поликанов.

В  Москве работает еще и  ин-
клюзивная театральная школа. 
Ее спектакли с  успехом идут на 
площадках московских театров, 
в  регионах и  за рубежом. Если 
вы хотите посетить спектакли, где 
главных героев играют слепоглу-
хие люди, то вам на сайт театра 
«Инклюзион»  —  inclusioncenter.
ru, в раздел «Афиша».

Читатели, приходите помогать!
Фонд «Со-единение» ведет де-

ятельность на пожертвования от 
юридических и  физических лиц. 

Здесь пригодится любая сумма от 
читателей. Можно пожертвовать 
100  руб. —  и  удастся купить мате-
риалы для керамической мастер-
ской, а можно 1000 —  и это будет 
час сопровождения и  свободной 
жизни для слепоглухого человека.

Одна из главных проблем слепо-
глухих —  дефицит общения. Важно 
все, что позволяет им выйти из изо-
ляции, вырваться из четырех стен 

квартиры, расширить горизонты. 
Поэтому в фонде будут особенно 
рады, если вы подарите слепоглу-
хим время и внимание. Можно, на-
пример, прийти в досуговый центр 
и прочитать слепоглухим лекцию 
о своем интересном хобби или запи-
саться на лето волонтером в инклю-
зивный детский лагерь в Ясеневе.

Егор Филатов

стать волонтером или помочь деньгами фонду «со-единение» 
можно на сайте организации so-eDinenie.org.
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