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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Утомило бесконечное перекладывание бордюров? Приводит
в бешенство уничтожение зелени и строительство небоскребов?
Может быть, вы даже написали об
этом лично мэру. Но ничего не меняется. Потому что нашему градоначальнику гораздо ближе собственные коррупционные интересы
и «благополучие» партнеров. А знаете что? В нашем городе есть орган, который обязан сдерживать
и контролировать исполнительные власти. Это Московская городская дума. Только она фактически
не работает.
Именно депутатам Мосгордумы
положено решать, на что тратить
огромный московский бюджет –
на перекладывание плитки или
посадку деревьев, на машины для
чиновников или строительство новых поликлиник, на праздничные
фонарики или на поддержку приемных детей. Нынешний состав
Думы – почти сплошь члены «Единой России» – выбирает плитку, чиновников и фонарики. И бездействие. И никакого контроля.
Но, как говорится, есть и хорошие новости. 8 сентября состоятся
новые выборы в МГД. Давайте выберем туда не оловянных солдатиков, а ответственных политиков.
Благо, такие появились. Многие из
них стали муниципальными депутатами и за два года работы доказали, что даже без серьезных полномочий можно отстаивать свои
идеи, помогать людям.
Теперь надо, чтобы новых кандидатов зарегистрировали. На их
пути нынешние любители погулять
по нашему буфету бюджету с пользой для себя расставили заградительные барьеры и ловушки. Новым политикам придется собрать
около шести тысяч подписей для
регистрации. Не отказывайтесь.
Давая им шанс, вы уже выбираете детей, поликлиники и деревья.
Это и ваш шанс – выбрать лучшее
будущее для Москвы.
Юлия Галямина,
главный редактор

НАШ ОБЩИЙ
НОВЫЙ ГОД

ЖАЛЬ, ЕСЛИ ВАС НЕ БЫЛО С НАМИ

жители района
готовятся вместе
встретить весну
соседской

масленицей

и организовать
рок-концерт.

Объединяться можно не только для борьбы, но и для праздника. Например,
для «соседской елки», которую 5 января провели жители 47-го и 48-го
кварталов Кунцева. Тех самых, что прославились на всю Москву отважным
и упорным противостоянием компании ПИК, вознамерившейся застроить
район многоэтажками, а коренных жителей отселить.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ
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МОЙ ДОМ И
МОЯ КРЕПОСТЬ
ЭТА СТРОЙКА НРАВИТСЯ ВСЕМ
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В первое воскресенье января во
дворе одного из домов на Полоцкой улице состоялся новогодний
праздник с детским спектаклем:
Волк разрушил избушку Зайца, пожелав построить в лесу большие
дома и дороги. Дед Мороз сделал
Волка добрым, а затем все – Волк,
Дед Мороз, Снегурочка и Заяц –
вместе с детьми построили дом
лучше прежнего. Но это не все! Детей и взрослых угощали сахарной
ватой и попкорном, поили чаем
из самовара. Были мастер-классы
и танцы под новогоднюю музыку.
Вы спросите, кто придумал и сделал этот праздник? Жители – всё
сами и на свои средства. Интересный факт: бюджет составил около
50 тысяч рублей. (При случае сравните с районными праздниками, которые организуют городские власти.)
Так кому конкретно сказать спасибо? Муниципальному депутату и жителю квартала Вадиму Сокуренко:
он согласовал праздник с властями, и Владу Виноградову, который
угощал сладкой ватой и попкорном, а потом поил гостей чаем из

столетнего самовара на сосновых
щепках. Его жене Анне Виноградовой, которая нарисовала макет афиши и отвечала за спортивные игры
для детей. Наталье Марчук и Инге
Бычковой: они писали сценарий,
устроили представление с участием Деда Мороза. Мила Волкова расклеивала афиши и вообще в основном взяла на себя оповещение. Но
замечательный ролик для приглашения через интернет – это работа
Дмитрия Веникова. А мастер-класс
по поделкам провели сестры Анна
и Катя Арчаковы и их мама Ирина.
Настоящий московский двор –
тот, где у жителей общие беды и радости. Где вас угощают имбирным
печеньем, которое только что испекли. Где муниципальный депутат делает для всей округи сладкую вату, а мама с дочками учат
своих маленьких соседей делать
новогодние свечки. Где зимой залит каток, на котором хватит места
и фигуристам, и любителям хоккея.
Где солнце, простор, родные окна
и тополиная аллея.
Мария Байнова
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В 48-м квартале Кунцева, на улице Ивана Франко у дома 20, уже
несколько недель растет крепость изо льда и снега.
Ее строят жители 47-го и 48-го кварталов.
Вы не можете не помнить, как
в ноябре 2018 г. отряды полиции
и ЧОП зачистили сквер возле дома
20 от местных жителей, которые
протестовали против строительства стартового дома ПИКа. Застройщик собрался воткнуть 26-этажную
башню в скверик, прямо под окна
трех ближайших домов, создав для
них реальную угрозу. Тогда полицейские уничтожили палаточный
лагерь защитников сквера, самых
активных упаковали в автозак, а потом их еще осудили по административным статьям.
Но результат был: стройка заморожена. А в начале года в том
же дворе появилась другая: ледяная крепость.
«Мы задумали ее как символ
борьбы против строительной мафии, правящей нашим городом, –
объясняет Иван Рожков, житель
дома 22. – То, что происходит в Кунцеве, происходит и по всей Москве».
Он рассказывает, как в интересах
строительных олигархов сносятся
жилые кварталы и памятники архитектуры, вырубаются парки и скверы, дворы отдаются под точечную
застройку. «Противостоять строительному произволу можно, только объединив множество людей, –
уверен Иван. – После уничтожения
палаточного лагеря мы стали думать, как собрать людей, недовольных происходящим в городе. И нашли способ: свою стройку». Идея
сработала – впервые за несколько
лет из жителей Кунцева собрался

дружный коллектив, способный решать практические задачи.
ПОД ВЕСЕЛЫМ
КУНЦЕВСКИМ ФЛАГОМ
Стены крепости возводят из кирпичей, но не глиняных, а ледяных.
Их делают так: снег укладывают
в форму, заливают водой и утрамбовывают. Ледяные кирпичи на
морозе моментально схватываются, и стены получаются прочными,
как у настоящей твердыни. Проект
предполагает, что высота крепости
достигнет трех метров, у нее будут
четыре башни с бойницами, причем
на одной будет реять флаг Кунцева.
Снаружи крепость освещают два
факела, внутри уже отлита ледяная
пушка с ядрами, нацеленная на забор ПИКа.
НУ И КТО ЗДЕСЬ
ЗАМОРОЖЕННЫЙ?
Так куда исчез застройщик? После
событий 18–19 ноября как сквозь
землю провалился. На территории,
отданной под стройплощадку, не ведется никаких работ, в строительной бытовке скучают два охранника: сторожат забор.
Была встреча с представителями префекта, на которой местные
жители узнали, что скандал, вызванный полицейской зачисткой,

возымел действие: стройку решили заморозить до расселения ближайших домов. Жителям уж предложили квартиры в ЖК «Крылатский»
в 100 метрах от МКАД. И почему-то
переезжать туда из обжитого района никто не хочет.
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЕДОВЫХ
СТРОИТЕЛЕЙ
А в это время почти вплотную к забору замороженной стройки ведется народное строительство. Каменщиками работают жители 47-го,
48-го и других кунцевских кварталов. Недавно народные строители
подали заявку на участие в районном конкурсе ледяных и снежных
скульптур.
В выходные крепость – центр
притяжения для всей семьи: взрослые приходят с детьми. И даже
приезжают гости из других районов – хотят хоть один кирпич положить в крепостную стену. Общий
труд сплачивает. Люди понимают:
мы – неравнодушные, мы – вместе.
«Мы верим, что строительство
нашего кунцевского кремля положит начало объединению здоровых сил общества и изгнанию
банды коррупционеров, захвативших власть в городе», – резюмирует Иван Рожков.
Ульяна Миронова

последние ноВости о событиях В районе читайте В соцсети
«фейсбук » – группа «борьба за 47–48 к унцеВо»: www.
facebook .com/gRoUps/1529555497123574/?Ref = bookmaRks

РАЙОН КУНЦЕВО
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СОБИРАТЬ
И ВЫВОЗИТЬ СНЕГ
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СВЕРХ МЕРЫ

Но жители считают, что тротуары и дороги
чистятся плохо. Как заставить работать
сотрудников «Жилищника»? Ответ: жаловаться!
Однако жалоба может оказаться
преждевременной или не по делу.
Так что давайте сначала выясним,
как и когда в Москве полагается
убирать снег. В Комплексе городского хозяйства столицы нам объяснили, что есть разные нормативы уборки на дорогах, во дворах
и в общественных местах.
С проезжей части снег собирают
на обочины в сугробы. Они не должны быть выше одного метра и шире
полутора. Сугробы запрещено делать на пересечениях улиц, ближе
чем в пяти метрах от пешеходного перехода и на расстоянии 20 м
от посадочных площадок общественного транспорта, на тротуарах.
Чистить от снега тротуары и площадки перед жилыми домами во
время снегопада положено каждые три часа. В остальное время снег и наледь во дворе убирают раз в сутки.
В течение суток сугробы необходимо убрать около крупных универмагов, рынков, театров, школ, поликлиник. А также у станций метро,
на остановках общественного транспорта, на пешеходных переходах.

А ТЕПЕРЬ ЖАЛУЕМСЯ!
Куда обратиться, если убрано плохо или не вовремя, а также если все
засыпали реагентами?
● В свою управляющую компанию
(«Жилищник Хорошевского
района»: 8 (495) 940–0883),
ТСЖ, к собственнику или
балансодержателю участка или
здания.
Адрес и телефон УК указаны на
квитанции за коммунальные
услуги. Они есть и на портале
«Дома Москвы» (dom.mos.ru);
●

на портал «Наш город»
(gorod.mos.ru).
Прикрепите к своему
сообщению фотографию
и краткое описание проблемы.
Нарушения должны устранить
в течение восьми рабочих дней;

●

на горячую линию Объединения
административно-технических
инспекций (ОАТИ):
8 (499) 264 9681, mos.ru/oati;

●

в единую справочную службу
правительства Москвы –
8 (495) 777–7777
или на портал
mos.ru/feedback/individual.
n
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НУЖНО ЛИ «СОЛИТЬ» УЛИЦЫ

Для нынешней зимы город закупил 324 тыс. тонн жидких и твердых
реагентов. И уже третий месяц поливает и посыпает всем этим улицы
столицы. Страдают газоны, обувь, техника, не говоря о домашних
животных и аллергиках. «Наш Север» разбирался, кому выгодны такие
закупки и как с этим бороться.
«Ступить некуда! Везде жижа, грязь!
Чиновники в своих поместьях небось по чистому снегу ходят!» – примерно так реагируют пользователи
соцсетей на московскую зиму. Возмущаются расходами: в этом году
Москва поставила рекорд, потратив
на реагенты больше 6 млрд рублей.
Интересно, что распоряжение
правительства Москвы «Об утверждении технологии зимней уборки с применением противогололедных реагентов» гласит: на сезон их
достаточно 185–200 тыс. тонн. А закупили, напомним, 324 тыс. тонн, то
есть почти вдвое больше.
Кстати, тот же документ рекомендует для дворов, тротуаров
и внутриквартальных проездов
40–50 тыс. тонн реагентов на сезон.
Однако снова цифра вдвое больше:
заготовили 102 тыс. тонн.
Петр Шкуматов, координатор общественного движения «Синие ведерки», поясняет: использование
повышенного количества реагентов упрощает уборку, но при этом
нарушается технология. «Сами по
себе реагенты, если их применять
дозированно, не опасны и не создают грязи, – говорит он. – Но коммунальщики, вместо того чтобы сначала убрать снег, а потом посыпать
дороги реагентами, просто растапливают его огромным количеством соли». Следствием этого и является слякоть.
Ученые, правда, считают, что использование реагентов вовсе не
безвредно для человека и природы.
Так, один из главных компонентов
смеси реагентов – хлорид кальция –
способствует развитию аллергии.
Это данные НИИ экологии чело-

века и гигиены окружающей среды им. Сытина. А в статье сотрудников геологического факультета
МГУ за 2009 г. утверждалось, что
реагенты загрязняют почву, уничтожают растения и разъедают подземные коммуникации.

бюджету Москвы. Однако Гильфанов был оправдан: правительство города не пожелало признать
себя потерпевшей стороной. СМИ
связывали УЗПМ с бывшим министром природных ресурсов и экологии Юрием Трутневым.

CUI PRODEST?
Самое время тут задать вопрос,
ставший классическим еще в Древнем Риме: cui prodest? Кому выгодно?
Разумеется, городским властям.
И мы пока не про коррупцию. Ведь
реагенты справляются-таки со снегом. А грязь на улицах, испорченная обувь, раны на собачьих лапах,
уничтоженная природа и техника, заложенные носы и першение
в горле у горожан – это все второстепенно. Для властей, не для нас.
А теперь о другой выгоде: суммы
контрактов на поставки реагентов
в столицу растут. С 2011 г. поставщик один: Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ).
В 2013-м в борьбу за московские
тендеры включились было другие
поставщики, но проиграли. После
чего пожаловались в ФАС – мол,
технологические требования для
аукциона составлены так, чтобы не
победил никто «с улицы». ФАС потребовала от мэрии устранить нарушения антимонопольного законодательства. Однако воз и ныне там:
на тендеры по поставке реагентов
претендует только УЗПМ.
Один из владельцев УЗПМ, Рустам Гильфанов, в 2014 г. обвинялся
в мошенничестве: якобы он завысил стоимость реагентов и причинил более 2,5 млрд руб. ущерба

ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ
Этой зимой независимые муниципальные депутаты сразу нескольких районов Москвы – это
Измайлово, Таганка, Тимирязевский, Красносельский, Дорогомилово – озаботились тем, чтобы
ограничить использование реагентов во дворах. Они предложили советам депутатов потребовать от исполнительных органов
власти отказа от реагенты во дворах и замены их песком и гранитной крошкой. В тех советах, где
единороссы в большинстве, предложение было либо воспринято
в штыки, либо проигнорировано. В Красносельском районе Совет состоит из независимых депутатов, здесь обращение приняли
и передали в правительство Москвы, в ГБУ «Жилищник» и департамент ЖКХиБ.
«Призываем отказаться от реагентов в пользу гранитной крошки,–
говорит Илья Мищенко, депутат
Красносельского района. – Требуем, чтобы департамент ЖКХ в дальнейшем закупал реагенты без учета
распространения их на территории
нашего района». А пока, продолжает Илья, необходимо добиться,
чтобы «Жилищник» соблюдал регламент уборки и не допускал загрязнения газонов.
Евгений Рожков
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БЮДЖЕТ

НАС НЕ СПРОСИЛИ

ТАК ВОТ ТЫ КАКОЙ, БЮДЖЕТ НА ЭТОТ ГОД

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о столичном бюджете на 2019 г. за месяц до его наступления. Расходы будут на
уровне 2,66 трлн руб. и на 276 млрд превысят доходы. Мэрию не смущают ни сложная экономическая ситуация в стране, ни
почти 10% дефицита бюджета. Давайте посмотрим, на что в нынешнем году потратят наши с вами деньги.
ТРАНСПОРТ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
На развитие транспортной системы Москва традиционно выделяет
самую значительную долю бюджета – 6
 08 млрд руб. Из них почти 200
млрд руб. – на строительство метро, планируется открыть 14 новых
станций. Остальные деньги пойдут
на обновление существующей инфраструктуры, строительство хорд
и Московских центральных диаметров (МЦД). Для создания МЦД
реконструируют платформу «Каланчевская» на площади трех вокзалов в Москве – это 20 млрд руб.
Еще 4 млрд руб. заберет организация маршрута речного трамвая от
Мневников до Киевского вокзала.

С ГЛАЗ ДОЛОЙ
В очередной раз и вопреки закону
бюджет Москвы на наступивший год
принят без публичных слушаний. По
словам Елены Шуваловой, депутата
Мосгордумы от КПРФ, участие москвичей в экспертном обсуждении
документа «скорее вредно».
Этого мало: детали утвержденного бюджета скрыты от публики.
Можно узнать, какие суммы и на какие цели выделены ведомствам, но
на что конкретно будут тратиться
деньги, остается тайной.
«Как расходовать бюджет, решают без учета мнения жителей, –
говорит Юлия Галямина, муниципальный депутат Тимирязевского
района. – Хотя половину доходов
города составляет налог, собираемый с москвичей. Это недемократично: за миллионы москвичей все
решает группа чиновников». А Мосгордума, продолжает Юлия, покорно одобряет документ, разработанный в мэрии. Не вносит поправок,
не приглашает к обсуждению бюджета ни москвичей, ни экспертов, ни
муниципальных депутатов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Сергей Собянин нас уже предупредил, что благоустройство столицы –
плитка, лавочки, бордюры – не закончится никогда. Вот и в 2019 г. на
это выделены 244 млрд рублей –
на 12,4% больше, чем в прошлом.
К слову, статья расходов на благоустройство – одна из самых быстрорастущих в столичном бюджете.
«СОЦИАЛКА»
На социальную сферу выделено больше половины бюджета –
1,3 трлн руб. (в 2018 г.– 1,2 трлн). Это
расходы на образование, медицину и социальные выплаты (доплаты
к пенсиям, льготы на проезд и лекарственное обеспечение). Мэр не
устает подчеркивать, что бюджет
столицы «социально ориентирован». А на самом деле расходы на
медицину регулярно сокращаются: с 2014 г. на 8%. В нынешнем году
они снизятся относительно прошлого года на 4 млрд руб.
НАСТУПЛЕНИЕ
МОСКОВСКОГО МУСОРА
Вместо обещанной системы
сортировки и переработки
отходов продолжится
строительство мусорных
полигонов .

В ближайшие

три года из бюджета города
выделят

10,5 млрд руб . на

создание огромного полигона

«Шиес» в А рхангельской
области .

Сюда буду т ежегодно

свозить по

500 тыс . тонн

московского мусора .

А ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ИЗ СВОЕГО КОШЕЛЬКА
Выросшие расходы на
содержание чиновников
можно отчасти объяснить
тендером , который

Мосгордума разместила
в ноябре

Расходы на столичную надбавку
к пенсии в прошлом году увеличились – с 113,5 млрд до 140,4 млрд но
с этого года вплоть до 2021 г. расти не
будут. То есть индексации в ближайшие три года не ждите. А вот зарплату
столичным бюджетникам в 2019 году
проиндексируют – на 4,9% при ожидающейся инфляции 5,5%.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Статья расходов «Общегосударственные вопросы» – э то о содержании московских чиновников – в 2019-м выросла с 223,3 млрд руб. до 252,5 млрд.
Причем бoльшая ее часть скрыта в подразделе «Другие общегосударственные вопросы» – 180 млрд в 2019м. Интересно, что два года назад на

подраздел отводилось всего 60 млрд
руб. Это расходы, связанные с закупками и снабжением, с эксплуатацией
автопарков и зданий, принадлежащих органам власти или занимаемых
ими, с управлением госсобственностью, например акциями предприятий, статистическими исследованиями. Почему аппетиты чиновников за
два года выросли втрое? В бюджете
это не объясняется. И не в бюджете
не объясняется.
ЭКОЛОГИЯ
О грустном. На экологию выделена смехотворная сумма: 8 (восемь)
млрд руб. Расходы в сравнении
с прошедшим годом урезаны почти на 20%. Это при том, что о плохой экологии в Москве постоянно

говорят как жители, так и эксперты. В рейтингах самых загазованных городов страны Москва стабильно занимает 2-е место после
Норильска, а в аналогичных мировых рейтингах прочно зависла во
второй десятке, в окружении африканских городов. Она в два раза
«грязнее» Нью-Йорка. Что неудивительно: там на экологию тратят
порядка $1,5 млрд. Руководитель
лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Академии наук РФ
Борис Ревич приводит цифры: отравленный воздух становится причиной смерти пяти-семи тысяч москвичей ежегодно. Но московские
власти это проблемой не считают.
Роберт Музилев

2018 г. За 222 млн

руб . депу таты намерены
арендовать на год
автомобилей и
машин .

48 элитных

12 других

Что интересно,

в сумму контракта входит
оплата парковки и … будущих
штрафов за неправильную
парковку.
декабре

Вспомним , что

2018 г. депу таты

Мосгордумы увеличили штраф
за неправильную парковку
в Москве до

5 тыс . руб .
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ЕСТЬ
ВОПРОСЫ
К МЭРИИ

ЖИТЬ СТАЛО
ДОРОЖЕ.
И НЕ ВЕСЕЛЕЕ

Как оценивать расходы Москвы,
запланированные на 2019-й? Это много денег
или мало? Отвечает генеральный директор
издательского дома «Бюджет» Марк Цуциев.
На благоустройство в 2019 г. потратят 244 млрд руб. Соответствует ли эта сумма аналогичным
тратам других мировых мегаполисов?
Москве нужно масштабное благоустройство. А вот должно ли оно
столько стоить – вопрос.
Сравнений мировых мегаполисов по этому пункту не встречал,
но полагаю, что они в любом случае не показательны. Условия везде разные. Если Москва тратит
больше всех, это еще не означает,
что траты чрезмерны. Но использование самых дорогих материалов и частая замена покрытия вызывают вопросы. Не везде уместна
дорогая плитка, не все подземные
переходы нужно одевать в мрамор.
Расходы Москвы на здравоохранение сократятся на 4 млрд
руб. То есть на 2%. Это серьезное падение?
Падение не особо серьезное,
да и бюджет изначально большой.
Важнее эффективность преобразований в здравоохранении. Пока мы
видим, что оптимизация московского здравоохранения вызывает вопросы и недовольство. Это должно быть «звоночком» для мэрии.

Почему расходы на «общегосударственные вопросы» в 2019 г.
так выросли?
Насколько я понимаю, эти расходы выросли не в 2019-м, а еще
раньше – в бюджете на 2018 г.
Сложно сказать, почему, – материалы бюджета в этой части недостаточно прозрачны, особенно
в подразделе «другие общегосударственные расходы», а он вырос
особенно заметно. Обычно по разделу общегосударственных проходят закупки, обеспечивающие
деятельность органов власти, но
скачок с 70 до 223 млрд руб. сложно объяснить.
Почему не проводят общественные слушания по проекту
бюджета?
Власти стремятся превратить любые общественные слушания в формальность. Неожиданности им не
нужны. Так что идеальный вариант – ч
 тобы слушаний вообще не
было, хотя Бюджетный кодекс РФ
их предусматривает. Строго говоря, отсутствие публичных слушаний можно считать основанием
для признания закона о бюджете
не действующим.
n

С ЯНВАРЯ В МОСКВЕ ПОДОРОЖАЛ
ПРОЕЗД НА ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ, ВЫРОСЛИ ШТРАФЫ
ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ПАРКОВКУ.
УВЕЛИЧАТСЯ ТАРИФЫ НА
КАПРЕМОНТ И КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ. КАК И НА СКОЛЬКО?
КОММУНАЛКА
Тарифы за услуги ЖКХ вырастут
в столице больше, чем в любом
другом российском регионе, –
суммарно на 6,5%. За год они повысятся дважды: с 1 января – на
1,7%, а с 1 июля – еще на 4,8%.
В большинстве регионов подорожание коммунальных услуг будет незначительным – н
 е более
2% за год.
КАПРЕМОНТ
Правительство Москвы повысило размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов на 7%. Теперь москвичи платят
18,19 руб. с квадратного метра жилой собственности.

ТРАНСПОРТ
С 2 января московский департамент транспорта повысил проезд
в общественном транспорте.
Так, проезд по карте «Тройка»
в метро и на наземном транспорте вырос на 2 рубля и составил
38 руб. за поездку.
Проезд по тарифу «90 минут»
по карте «Тройка» стоит 59 руб. –
на три рубля больше, чем в 2018 г.
За билет «Единый» на 60 поездок мы будем платить 1900 вместо 1765 руб.
Безлимитный билет на тридцать дней подорожает с 2075 до
2170 руб.
Стоимость годового проездного
составит 19 500 руб. – б
 ыло 18 900.

МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ
В ДЕКАБРЕ 2018 Г. В ИНТЕРНЕТЕ БЫЛ АНОНИМНО ОПУБЛИКОВАН ОТЧЕТ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МОСКВЫ, ПОСВЯЩЕННЫЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

По нему получалось, что в столице не хватает врачей и медсестер. 15 января 2019 г. департамент
здравоохранения возразил: кадров хватает. Аудиторы признали, что ошиблись. Мы разобрались
в вопросе. Итог: врачей действительно не хватает.
кратилась доля врачей, имеющих
АУДИТОРЫ СДАЛИ НАЗАД
квалификационную категорию.
Вот цифра из отчета аудиторов
Далее департамент здравоохраКонтрольно-счетной палаты (КСП):
с 2014 по 2017 г. численность вра- нения заявил, что на 10 тысяч житечей в Москве снизилась с 47 200
лей Москвы приходится более 50
человек до 44 100, а медсестер – врачей – т о есть значительно больс 88 700 до 72 300. Врачей оказалось
ше, чем предусматривает стандарт.
меньше, чем положено по государ- Мол, в 2017 г. в столице вели прием
ственным гарантиям бесплатного
64 500 врачей. И в КСП сообщили,
оказания медицинской помощи, – что просто забыли посчитать спеа именно 35,3 вместо 36,9 на 10 ты- циалистов в федеральных и ведомсяч горожан. С 46,5% до 37,8% со- ственных медучреждениях.

НЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЯ
Александр Севарский, президент
общественной организации «Лига
пациентов», говорит, что неверны
именно подсчеты департамента:
«Ведомственные и федеральные
учреждения никакого отношения
к департаменту здравоохранения
Москвы не имеют. Обычному москвичу к врачам ведомственной
клиники не записаться, а в федеральных клиниках лечатся все рос-

сияне. Да и быстрый рост количества частных клиник сам по себе
говорит, что либо к бесплатным
врачам не попасть, либо ждать
приема этих специалистов слишком долго».
Закон «Об обязательном медицинском страховании» позволяет
не только пациентам прикрепляться к поликлиникам, но и поликлиникам отказывать по причине
«отсутствия свободных мест». Ве-

ПАРКОВКА
С 15 декабря в Москве заработали
новые тарифы платной парковки. На
отдельных улицах в центре ее стоимость выросла почти вдвое (с 200 до
380 руб. в час в районе Тверской, Арбата, на Петровке, Неглинной, в Романовом переулке, около Патриарших прудов). Бесплатную стоянку по
воскресеньям отменили везде. Кроме того, если раньше на то, чтобы
оплатить парковку через приложение или терминал, давали 15 бесплатных минут, то теперь надо уложиться
за пять. А тем, кто не успеет, с 15 января 2019 г. придется платить за нарушение правил парковки 5000 руб.
То есть Мосгордума увеличила штраф
вдвое относительно 2018 г.
n

домственные учреждения пользуются этим: они готовы принимать
страждущих, но за деньги.
ПЕССИМИЗМ
ОПТИМИЗАЦИИ
Эксперты, которых мы опросили,
сходятся в том, что основная причина нехватки врачей – п
 ресловутая городская программа оптимизации здравоохранения.
«Тысячи врачей сократили, чудовищно возросла нагрузка на оставшихся, – констатирует Семен Гальперин, президент общественной
организации «Лига защиты врачей». – Плюс в Москве идет замещение: все чаще работают врачи
из ближайших регионов – вахтовым методом, врачи из стран Средней Азии, причем не самой высокой квалификации. Это работа на
износ, поэтому профессионалы
уходят в частную медицину. Туда
же власть вытесняет и москвичейпациентов».
Евгений Рожков
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ОПАСНЫЕ
И НЕУДОБНЫЕ

ТАК МОЖНО В ДВУХ СЛОВАХ
ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ КВАРТИРЫ
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Какие дома застройщик готовит для обитателей 47-го и 48-го кварталов
Кунцева? Подробно об особенностях планировки рассказывает Ольга
Жарикова, главный архитектор Института «ГипроЖилДорСтрой»
и жительница района.

Фото: Антон Машанов
Ольга, в прошлом номере нашей
газеты вы уже поведали о недостатках планировки стартового дома по адресу улица Ивана
Франко, дом 20, корпус 1, куда
компания ПИК жаждет переселить жителей 47-го и 48-го кварталов. Давайте поговорим подробнее.
У меня уже 40 лет стажа работы, а в Москве по моим проектам
построены десятки жилых домов.
Честно скажу, впервые вижу такую
неграмотную планировку. То, что собирается построить ПИК для переселенцев, никуда не годится. Нару-

шены многие пункты действующих
строительных правил.
В частности, дом спроектирован
так, что ширина помещений квартир
меньше, чем утверждено нормативами. Согласно СП54.13330.2016 жилая комната-гостиная должна быть
шириной 3,2 м, спальня – 2,4 м, передняя – 1,4 м. В стартовом доме
ПИКа ширина гостиной варьируется от квартиры к квартире – 2
 ,7 м,
2,9 м, 3,0 м, 3,1 м. Ширина передней
так же – г де 0,98 м, а где 0,92 м или
1,2 м. Это не позволит нормально
внести и установить мебель, неудобно будет входить в квартиру.

Помимо этого жителей лишили всех подсобных помещений
в квартире – к ладовых, гардеробных, встроенных шкафов, что
опять же не соответствует Строительным правилам по проекти-

Переселенцам предлагают жить в домах, где
они не будут в безопасности , в домах , которые
изначально некомфортны и неудобны .
рованию жилых многоквартирных зданий.
Это самая главная проблема?
Нет, пожалуй, главная ошибка
планировки – это соседство «мокрых» помещений одних квартир
и жилых комнат соседних. То есть

ЭТО НАШ ГОРОД
Принимайте участие в проекте, посвященном живой памяти района

Мы любим рассказывать о себе,
и часто одним из героев рассказа
становится наш город и наш район.
Каждая такая история – у никальна.
При том что «снаружи» город обычно выглядит обобщенно. Москва,
к примеру, – «нерезиновая», «бьет
с носка», это «Кремль-сталинские
высотки-Арбат-музеи-парки». Всё.
И только москвичи, влюбленные
в свой город, протестуют: она совсем другая! А потом говорят о других городах примерно в том же духе.
Куда девается частная, личная память – в оспоминания о своем районе, своем доме и семье? Она исключена из публичного образа места.
Но ведь она – не менее история,
чем то, что можно прочесть в кратком путеводителе.
Команда нашего проекта «Историческая память города» собирает устные рассказы москвичей о городе и районе, наносит точки на
карту, делает общедоступный портал устных рассказов о Москве:
pastandnow.ru. Мы записываем са-

мые разные тексты, причем от всех –
и старожилов, и приезжих. Среди
наших собеседников – молодые
люди и пенсионеры, бизнесмены
и бездомные. Мы не делаем различий. Важна каждая история, каждый голос.
Что мы хотим собрать:
● семейные истории москвичей,
воспоминания о жизни в столице
в разные годы;
●

личные рассказы
новых жителей Москвы,
открывающих ее для себя;

●

«районные», локальные тексты,
посвященные отдельным
объектам – памятникам, зданиям,
улицам. Московский ипподром,
дома художников и авиаторов,
Ленинградский проспект, улицы
Ямского Поля, Беговая, Скаковая,
Правды – мало ли в нашем
районе интересных мест;

тексты об особо комфортных или
опасных местах города;
● неофициальные названия
районов, улиц, домов – 
например, «дом-сороконожка»,

●

туалет, кухня или ванная одной
квартиры отделены межквартирной стеной от жилой комнаты соседней квартиры. Представьте себе,
вы и гости собрались за столом
и слышите, как у вас за стенкой

определяющие внутренние
границы районов, создающие
и отмечающие их репутацию;
●

легенды и предания о старинных
домах, заброшенных зданиях,
улицах, районах, известных
современниках и людях
прошлого;

●

и многое другое.

Мы уже организовали такую
встречу в Тимирязевском районе вместе с моим коллегой – ученым, депутатом Юлией Галяминой.
Никита Петров,
руководитель проекта
Если вы хотите рассказать про
свой район , принять участие
в нашем проекте , пишите
нам на адрес pastandnow.
msk@gmail .com или на
страницу в

«Фейсбуке»:

www. facebook .com/Москваисторическая - память города‑406250106497172/

кто-то воду в унитаз спускает. Не
думаю, что это кому-то понравится. К тому же такое расположение
запрещено строительными нормами, прописанными опять-таки
в СП54.13330.2016.
Вы еще отмечали, что в доме нарушены требования противопожарной безопасности.
Да, с этим действительно проблемы. Согласно нормам, каждая
квартира, расположенная на высоте более 15 м, обязательно должна
иметь аварийный выход помимо
эвакуационного. Аварийным считается выход на балкон, если есть
глухой простенок шириной не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии)
до оконного проема (остекленной
двери). Там при возгорании может
спрятаться человек, и его могут спасти пожарные.
Но в стартовом доме отсутствуют аварийные выходы на балкон
и лоджию людям негде прятаться от пожара – эти самые простенки составляют 30–60 см в ширину.
Опять же в 26-этажном доме всего
одна эвакуационная лестница. Если
суммарная площадь квартир на этаже более 500 м2, требуются две эвакуационные лестницы. А в данном
случае на этаже 562 м2.
Возможно, для данного проекта были разработаны специальные техусловия (СТУ пожарной
безопасности) проектирования.
Но хотелось бы на них посмотреть
и убедиться, что пожарная безопасность для 825 человек, проживающих в доме, обеспечена эвакуацией по одной лестнице. Причем
незадымляемой и поддержанной

подпором воздуха при пожаре, что
сомнительно.
А высота потолков? Соответствует нормам?
В информационном буклете про
высоту ничего нет, ее приходится высчитывать самостоятельно.
В 2-лестничных маршах по 18 ступеней, каждая высотой 150 мм. Получается 2700 мм. Отнимаем толщину
плиты (200 мм) и толщину типового
пола (80 мм), получается 2420 мм.
Однако минимальная нормативная высота потолка – 2
 ,5 м. То есть
квартиры – и по высоте недомерки, сюда даже некоторая мебель не
сможет встать.
Откуда же столько нарушений?
И как они могли пройти согласования?
Видимо, неопытный архитектор
проектировал. Или была изначальная установка компании ПИК максимально сэкономить на материалах
и работах в ущерб жителям. Иначе
это объяснить трудно.
СТУ для этого дома должны были
пройти согласование в Управлении пожарной охраны. Я не знаю,
как они защитили столько нарушений пожарной безопасности. Этот
проект должен был пройти и через фильтр Московской государственной экспертизы, где, я знаю,
работают профессионалы высокого класса. Однако они смотрели на
вопиющие нарушения сквозь пальцы. Могу лишь догадываться об их
мотивах. Тем не менее проект получил положительное заключение,
а ПИК – р
 азрешение на строительство. Нормы и законы попраны, переселенцам предлагают жить в домах,
где они не будут в безопасности,
в домах, которые изначально некомфортны и неудобны.
n

Нормативы, которые
были нарушены при
проектировании :

СП 31–107,
СП 54.13330,
СНиП 21–01–97*,
ФЗ- 123.
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

РЕНОВАЦИЯ КАК
ВРАГ ДЕМОГРАФИИ

ВЫ НАВЕРНЯКА ЗНАЕТЕ, ЧТО 9 ДЕКАБРЯ
2018 Г. СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ ПРОТИВ
ЗАСТРОЙКИ РАЙОНА
На нем говорили не только о рейдерском захвате земли, о том, как власти превышают полномочия
и как сохранить комфортную среду обитания горожан. В выступлениях затронута такая важная
тема, как влияние реновации на демографию. Вот что думает об этом социолог Полина Маслова,
проживающая в Кунцеве.
Кунцево – идеальный район Москвы, он максимально перспективен для репродукции населения.
Здесь уже существует то высокое
качество жизни, которое на словах желают воссоздать по всей Москве чиновники.

Фото: www.facebook.com/groups/1529555497123574/
До 2015 г. власти не уставали рассказывать о постоянном росте рождаемости и прочих положительных тенденциях. Потом тему стали
обходить, а к 2017-му свели на нет.
Почему? Да потому что это наконец стало серьезной проблемой.
Причем о том, что она возникнет,
было известно заранее.
В СТРАНЕ
С 2017-го в России началась вторая
волна планируемого, неизбежного и затяжного демографического
кризиса. Одна из его причин – демографическая яма 1990-х. Данные
Росстата говорят о практически неизбежной убыли населения России
вплоть до 2035 г. И самое неприятное: если ситуацию не выправить
стимулирующими мерами, то изменится возрастной состав населения,
общая численность молодой трудоспособной его части будет постоянно падать, так что содержать
государство в итоге станет фактически некому.
Уже в 2017 г. мы вернулись к показателю 2007-го. Рождаемость упала на 11%. Глава Минэкономразвития считает демографическую
ситуацию в России одной из тяже-

В условиях демографического кризиса власти
заведомо ухудшают финансовые условия семей
и вынуждают их делать выбор между качеством
жизни и рождением ребенка .

лейших в мире. Он говорит: «Каждый следующий год мы будем терять по 800 тысяч трудоспособного
населения». И так 20 лет.
В ГОРОДЕ
А теперь давайте посмотрим, что
делает правительство Москвы. Без
малого два года назад стартовала
программа реновации. Правильно
ли это? Вот вроде бы в некоторых
районах ближайшего Подмосковья последние 15 лет развивалось
градостроительство – там и рождаемость растет. Но нет, сходство ложное, оно не имеет никакого
отношения к реновации и прочим
программам. Жилье в тех районах
коммерческое – то есть люди, купив его, были готовы к этому финансово и переехали по собственной
воле. Реальное улучшение жилищных условий, благополучие дало

плоды. Можно ли ждать такого же
демографического результата от
вынужденных переселенцев, не
готовых к переезду ни морально,
ни материально? Нет!
В РАЙОНЕ
Муниципальная статистика в Москве ведется безобразно. Все, что
может найти простой житель на
просторах официальных баз Росстата, – плотность населения по
округам. А ведь округа эти по перспективам рождаемости совершенно разные. Мне понадобилась не
одна неделя кропотливого поиска
в газетах, соцопросах, негосударственных исследованиях, чтобы выудить хоть какую-то достоверную
информацию. Так где должны жить
горожане, чтобы им было комфортно – р
 астить детей, поддерживать
их здоровье?

ЛЮДИ В ПРЕДЛАГАЕМЫХ
УСЛОВИЯХ
Женщины по всей Москве, чьи дома
попали под программу реновации, будут испытывать постоянный стресс. Условия их жизни как
жилищные, так и финансовые, заведомо ухудшатся, о стабильной, спокойной жизни можно будет только
мечтать. Угадайте, что они выберут – р
 ожать детей или не рожать?
И это во время демографического кризиса.
Стоимость среднего ремонта
в двухкомнатной квартире с применением методик шумоизоляции
в среднем оценивается в два миллиона рублей. Молодая семья из
двух человек с суммарным доходом около 100 тысяч в месяц осилит это в среднем за семь лет. Примерно те же два миллиона рублей
стоит в Москве вырастить ребенка от рождения до семи лет – и это
если медицина и образовательные
учреждения бесплатные.
Получается, что в условиях демографического кризиса власти
заведомо ухудшают финансовые
условия семей и вынуждают их делать выбор между качеством жизни и рождением ребенка.
Именно поэтому жители Кунцева
и многих других районов Москвы
не хотят уезжать из своих квартир.
Это проявление естественного инстинкта самосохранения и выживания их семей.
ЛИЧНОЕ
Я узнала о предполагаемом сносе
своего дома весной 2018-го. Через
месяц попала на публичные, проводимые ПИКом слушания. Массовка, проплаченная застройщиком,
выражала «всеобщее одобрение».
Примерно тогда же ко мне пришло
осознание абсурдности и фарса всего, что происходит с нашими многострадальными кварталами. На

ЗАО МОСКВЫ
И РАЙОН КУНЦЕВО:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЛАГОПОЛУЧИЯ
●

Близость к центру – выше
среднего,

●

транспортное обеспечение – 
выше среднего,

●

общая экологическая
обстановка, озеленение – выше
среднего,

●

уровень загрязнений – ниже
среднего,

●

чистота и мягкость воды – выше
среднего,

●

продолжительность жизни – 
выше среднего.

●

Процент детей в общей
демографии округа – средний
и выше среднего,

●

рождаемость – средняя,

●

количество пенсионеров – 
среднее, как и в большей части
Москвы.

●

Плотность населения – ниже
среднего,

●

загрузка детских садов,
поликлиник и госучреждений – 
ниже среднего,

●

количество парковочных мест – 
выше среднего,

●

уровень дохода населения – 
средний.

данный момент легенда такова, что
«гипотетический», со слов Верховного суда, снос 37 домов будет проведен в рамках программы реконструкции. Той самой, которая был
при Юрии Лужкове. При том что она
завершена и предполагала расселение всего лишь двух-пяти зданий,
пришедших в негодность.
В нашем доме общее собрание
собственников (ОСС) пока не проводилось. Организовать его необходимо уже в ближайшее время. А остальные дома убедительно
проголосовали против реновации.
Я бы рискнула назвать эти данные
объективным мнением большинства – ч
 то бы ни говорили федеральные СМИ, строительные монополисты и прочие заинтересованные
лица. Даже те, кто хотел бы переехать, разъехаться, поменять этаж,
уже понимают, что реновация – э то
кот в мешке, ухудшение жилищнофинансовых условий и унижение
достоинства.
Власти ломают мой дом, навязывают увеличение квартплаты и колоссальные траты на ремонт, устраивают под окнами строительную
помойку, заставляют жить в постоянном стрессе. Рожденные сейчас
дети от бесконечного шума не будут спать сутками, начнут постоянно болеть, а я ничем не смогу
им помочь.
В условиях демографического
кризиса создавать условия, препятствующие деторождению, – это
тяжелое преступление. И последствия его придется разгребать новым поколениям.
n

ЖИВОЙ ГОРОД
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ХОРОШИЕ ЛЮДИ

СВОЯ СЕМЬЯ

ДЕТСКИЙ ДОМ ДОЛЖЕН
СТАТЬ ТОЛЬКО ВРЕМЕННЫМ
ПРИСТАНИЩЕМ

Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» занят
разными делами – от помощи кровной семье ребенка до поддержки
приемных семей и организации лечения и обучения детей в детских домах.
За 11 лет его стараниями больше 5000 сирот нашли новую семью, а 730
родных семей сохранили своих 1500 детей.

В 2004 году москвичка Елена Альшанская оказалась в подмосковной
больнице с маленькой дочерью.
В соседней палате были заперты 20
детей. Они плакали, кричали – но
никто не торопился их успокаивать.
Для них не было ни памперсов, ни
пеленок – лежали на голой клеенке.
Дети, от которых отказались родители, и те, которых забрали из семей органы опеки. Им предстояло
месяцы провести в больнице – перед тем как попасть в дом ребенка.
Выписавшись, Елена бросилась
собирать для этих детей вещи. Вокруг нее стали объединяться волонтеры. Сначала привозили малышам
памперсы и питание, затем начали
оплачивать для них нянь. А потом
добились, чтобы правительство Московской области финансировало
содержание сирот в больницах. Тогда «отказниками» в России не занимался буквально никто, они отчаянно нуждались в помощи. Как сами
дети, так и их родители – и приемные, и кровные. Надо было делать
что-то еще.
«В 2007 году движение преобразовалось в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь
детям-сиротам», а Елена стала его
руководителем, – говорит Оксана
Маркечко, руководитель прессслужбы фонда. – Теперь у нас полторы тысячи волонтеров и больше
30 сотрудников».

блемы. Начинать помогать надо на
этапе, когда изъятие ребенка из семьи или отказ от него еще впереди. Вовремя оказанная психологическая или материальная помощь
даст возможность оставить детей
в родной семье. Это почти всегда
лучшее решение.
Но если все же ребенок оказался в больнице или детском доме?
Волонтеры и сотрудники фонда
не оставят в одиночестве: оплатят няню, обеспечат вещами, будут навещать и помогать в учебе.
А тем временем искать ему новых
папу и маму. Например, распространять в интернете информа-

цию, делать каждому ребенку анкету, которая представляет его как
личность. И консультировать тех,
кто только готовится стать приемными родителями.
Приход ребенка в новую семью –
сильный стресс и для него, и для
его теперешних взрослых. Поэтому в момент усыновления/удочерения помощь не прекращается.
Семья остается на связи с фондом
и всегда может рассчитывать на
внимание.
Еще одна важная программа фонда называется «На стороне ребенка». Она связана с изменением
законодательства о социальном
сиротстве. В 2015 году по всей России началась реформа детских домов. В фонде ее считают революционной и гордятся, что приложили
к ней руку. Идея в том, чтобы детский дом стал местом временного пребывания ребенка. Система

ХОТИТЕ ПОМОЧЬ?
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
В фонде мне не раз говорили: «Помощь другим – это не сверхспособности. Это может делать каждый
в меру своих сил». Во-первых, любой благотворительной организации всегда нужны деньги, ведь она
существует на частные пожертвования. Фонд – не исключение. Мож-

но оформить регулярный платеж
или дать денег одноразово. Большие переводы – хорошо, но даже
из самых малых можно собрать
необходимые суммы. А еще фонд
с радостью примет помощь руками и делами – ведь с этого он начинался и так продолжается. На его
сайте есть рубрика «Волонтерские
вакансии», где каждый найдет вид
помощи детям по собственным силам и возможностям. Вакансий и работы хватит на всех.
Евгений Рожков
КАК ПОМОЧЬ ФОНДУ
«Волонтеры В помощь детям сиротам», узнаВайте на сайте
организации OTKAZNIKI . RU .

СДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!
Газета «ЖИВОЙ ГОРОД» –
даёт вам независимую информацию о районе.

Вы – не только читатели, но и члены команды.
Газету пишут, распространяют и финансируют
сами жители района.
Чтобы собрать деньги на новый номер, нам
с вами надо собрать 39 тысяч рублей.
Сделать пожертвования можно в интернете:
http://nash-sever.info/support/

ЗАЧЕМ НУЖЕН ФОНД
Почти у всех нынешних обитателей
детдомов и домов ребенка, в отличие от военных сирот, живы родители. Такое сиротство называется
социальным, и у Фонда комплексный подход к решению этой про-
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опеки должна работать над возвращением «отказника» в родную семью или искать новых родителей.
Реформа коснется детских домов
по всей России. Их предполагается устроить по семейному типу:
в палате не больше восьми детей,
причем разного возраста, у них постоянный воспитатель, все учатся
в обычной школе.

ДЕЛАЙТЕ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ С НАМИ!
ГАЗЕТА «ЖИВОЙ ГОРОД»
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