
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НАШ ГОРОД –   
НАМ РЕШАТЬ
Осень 2017 г. преподнесла москви-
чам большой подарок. Впервые за 
много лет независимым кандидатам 
от соседского сообщества удалось 
опередить на выборах чиновни-
ков. Многие москвичи однознач-
но высказали свое недоверие тем, 
кто руководил муниципальными 
округами до сих пор. Однако но-
вые, независимые депутаты столк-
нулись с большой проблемой. Их 
попытки сделать управление в рай-
оне разумным и полезным для лю-
дей натыкаются на прочный барьер: 
отсутствие полноты полномочий.

Сегодня местное самоуправле-
ние во многом декоративно: у му-
ниципальных депутатов нет ни ре-
сурсов, ни правовых возможностей. 
Но даже вопреки этому депутаты 
могут делать и  делают много по-
лезного. Но очевидно, что систе-
му надо менять.

Депутаты подписывают откры-
тие и закрытие актов работ по бла-
гоустройству дворов –  но не улиц 
и  скверов района. Почему? Поче-
му они только подписывают акты 
открытия и закрытия, а не участву-
ют в организация всего процесса? 
Почему большинство решений по 
нашей внутрирайонной жизни при-
нимают чужие дяди на Тверской, 
13, а не депутаты, которые всегда 
на связи со своими избирателями?

Город забирает львиную долю 
наших с вами налогов. И распоря-
жается ими по своему усмотрению. 
Швыряет миллиарды на сомнитель-
ную реновацию, на подсветку улиц, 
круглогодичную перекладку плитки 
и «благоустройство» парков, часто 
разрушающее их. Делиться с мест-
ным самоуправлением чиновники 
не желают. Прекрасно при этом зная, 
что Россия подписала и ратифици-
ровала Европейскую хартию мест-
ного самоуправления, которой их 
поведение напрямую противоречит.

Независимые местные депута-
ты хотят вернуть город горожа-
нам, а понятию «самоуправление» –  
его истинный смысл. Сразу после 
выборов они собрались на Кон-
гресс независимых муниципальных 
депутатов Москвы  и  начали раз-
рабатывать новый законопроект 
о местном самоуправлении в Мо-
скве. В его основе принципы Хар-
тии и Конституции РФ: автономия 
местного самоуправления и  при-
ближенность управления к людям.

Ольга Малыш,  
главный редактор

ЖИВОЙ ГОРОД
№5 (5) НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2017

САМЫЕ СПОРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
СОБЯНИНА

СТРАНИЦА 3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
«РЕВОЛЮЦИЯ»  
В МОСКВЕ

СТРАНИЦА 5

К У Н Ц Е В О

продолжение на странице 2

ГОРОЖАНЕ 
ПРОТИВ ТПУ

СТРАНИЦА 6

МНОГОЭТАЖКИ 
ВМЕСТО СКВЕРА

СТРАНИЦА 6

ПОСЛЕ ЗАКОНА

ЖИТЕЛИ ХОТЯТ ОСТАНОВИТЬ  
НЕЗАКОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
ЭСТАКАДЫ РЯДОМ С ДОМАМИ
На Рублевском шоссе, прямо под окнами, 

возникла стройка. Особенность ситуации в том, 

что по проекту ее быть не должно

11 сентября на аллее Рублевского 
шоссе напротив домов № 79–89 
появилась строительная техника. 

Зашумел экскаватор, засуетились 
рабочие, потянулись грузовые ма-
шины. И вот уже зеленая зона, от-

деляющая жилые дома от  основ-
ной трассы, перекопана. По траве 
проложена бетонная дорога, вы-
рублены деревья и кусты.

Стройка стала для жителей пол-
ной неожиданностью. Они при-

нялись искать информацию в  ин-
тернете, написали обращения 
в  московские ведомства и  депар-
таменты. И  узнали, что под их ок-
нами подрядчик ООО  «Горизон» 
строит эстакаду.
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На  площадке тем временем вы-
рос бытовой городок для рабо-
чих. Появились траншеи и котло-
ван, вросли в землю сваи. Стройка 
уже подбирается к Ярцевской и Ис-
тринской улицам.

Жители тех самых близлежащих 
домов жалуются на  шум и  грязь. 
А еще полагают — и с ними можно 
согласиться,  — что эстакада «прев-
ратит жизнь в кошмар». Оживлен-
ная, чадящая, многополосная до-
рога — а  дома от  нее отделяют 
считаные метры. «Все выбросы от-
работанных газов автотранспорта 
будут в наших квартирах. Очевид-
но, что это приведет к  патологи-
ческим заболеваниям и  у  детей, 
и  у  взрослых»,  — уверена Елена, 
жительница дома № 79 по Рублев-
скому шоссе.

ЛОВКОСТЬ РУК И… 
ЭСТАКАДА
Весной 2017  г. департамент стро-
ительства объявил конкурс на вы-
полнение проектно-изыскательских 
работ по объекту «Реконструкция 
улиц Крылатская, Ярцевская, Бо-
женко, Кубинка с выходом на Мо-
жайское шоссе. Корректировка». 

Вот там, в  техническом задании 
тендера, и  указана разворотная 
эстакада, причем ее направление 
совпадает с нынешними работами 
на  аллее Рублевского шоссе. Это 
сведения с сайта Госзакупок. И это 
единственный официальный источ-
ник, где можно найти упоминание 
об эстакаде в наших краях.

Однако упомянутая «реконструк-
ция улиц Крылатская, Ярцевская, 
Боженко, Кубинка с выходом на Мо-
жайское шоссе» — это часть проек-
та строительства Северо-Западной 
хорды, по которому давно прошли 
общественные слушания: после них, 
в марте 2013 г., правительство Мо-
сквы утвердило проект постановле-
нием № 138-ПП. И никакой эстакады 
на Рублевском шоссе в проекте нет. 
В районе домов № 91–89 должны 
были строить не эстакаду, а разво-
ротный тоннель. Более того: нынеш-
нее строительство вышло далеко 
за пределы проекта.

Жители написали в Мосгорстрой-
надзор. 3  ноября пришел ответ: 
«Проведена выездная проверка, 
в  ходе которой установлено, что 
производятся работы по строитель-
ству разворотной эстакады вместо 
предусмотренного проектом тон-
неля». (Документ имеется в распо-
ряжении редакции. — Ред.)

На  одно из  собраний в  управе 
Кунцева в октябре пришел разра-
ботчик проектной документации 
Северо-Западной хорды. Он объяс-
нил изменения в проекте «просьба-
ми жителей», а также стремлением 
сохранить двустороннее движение 
по  дублерам и  автозаправочную 
станцию BP. Законность действий 
комментировать не  стал. (Аудио-
запись имеется в  распоряжении 
редакции. — Ред.)

Так что получается? Заказчик са-
мовольно внес в проект планиров-
ки изменения, вышел за его терри-
торию, хотя по закону не имел на это 

права. Градостроительные кодексы 
РФ и Москвы гласят: границы про-
екта планировки разрешается ме-
нять только на основе публичных 
слушаний и после подписания но-
вого постановления правительства 
Москвы. А заменить тоннель эста-
кадой можно только по  результа-
там госэкспертизы, в  рамках ко-
торой проводятся общественные 
обсуждения по  оценке воздейст-
вия на  окружающую среду. Ниче-
го этого нет.

ОСТАНОВИТЬ МОНСТРА
Мосгорстройнадзор в ответ на жа-
лобу жителей пообещал наложить 
на  заказчика ГУП «Мосэкострой» 
административный штраф за  вы-
явленные нарушения. В  конце 
сентября Объединение админис-
тративно-технических инспекций 
Москвы тоже отозвалось на заявле-
ние жителей и пообещало привлечь 
ООО «Горизонт» к административ-
ной ответственности (за  отсутст-
вие ордера на проведение земля-
ных работ). Это означало штраф 
от  700  тыс. до  1  млн руб. Однако 
строители пока продолжают свою 
работу.

Раз проект изменили без слу-
шаний, жителям остается толь-
ко гадать, какая судьба ждет тер-
риторию вокруг их домов. Борис 
Николаевич, житель дома № 83, 
корп. 4 по Рублевке, рассказыва-

ет: «Мои окна выходят на  строй-
ку. Мы вынуждены жить в экстре-
мальных условиях, и я возмущен, 
что никто не считается с мнением 
жителей. Я считаю себя активным 
гражданином, но не могу добить-
ся никакой информации по стро-
ительству: что будет и где? Говорят, 
что закроется подземный пере-
ход через Рублевское шоссе. Мало 
того, что под окном зелень унич-
тожают, так еще и до парка Фили 
будет не дойти».

Сегодня жители домов, постра-
давших от стройки, объединяются, 
массово пишут заявления в проку-
ратуру, в различные департаменты 
и ведомства Москвы. Они требуют 
остановить незаконное строитель-
ство, привести территорию в поря-
док и восстановить зеленые наса-
ждения. Горожан уже поддержал 
новоизбранный Совет депутатов 
района Кунцево.

КАК ПОМОЧЬ?
Можно присоединиться к  иници-
ативной группе, а также написать 
обращение с просьбой остановить 
незаконное строительство к мэру 
Москвы, в  префектуру ЗАО, Кун-
цевскую межрайонную прокура-
туру или к депутатам Мосгордумы. 
По вопросу составления писем об-
ращаться к инициативной группе.

Мария Байнова,  
E-mail: mbainova@gmail.com

РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

окончание. начало на странице 1

ПОСЛЕ ЗАКОНА

КОНТАКТЫ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ:
E-mail: info.rublEvka79@yandEx.ru

За последними новостями можно следить в районной группе 
в facEbook: www.facEbook.com/groups/kuncEvo/



3

МОСКВА ИЗНУТРИ

ПОБЕДА ИЛИ СМЕРТЬ?
ПЯТЬ МЭРСКИХ ЗВЕЗД  
СЕРГЕЯ СОБЯНИНА

Семь лет назад после дымной летней жары 

у Москвы сменился мэр. С каждым днем все 

громче ропот недовольных. Мы выбрали 

«пятерку» проектов мэрии, вызвавших больше 

всего негатива у горожан

1. ПЛИТОЧНАЯ ЛИХОРАДКА
В 2011 г. мэр распорядился приве-
сти тротуары в  порядок. И  поне-
слось: ямы, загородки, пыль, шта-
беля плитки, движение в  объезд 
и в обход… Словно началась обще-

городская игра с полосой препят-
ствий. Слишком часто плитка при-
ходит в  негодность за  несколько 
месяцев. Москвичи зло шутят о за-
мене летней плитки на зимнюю. Не-
давно заместитель мэра Петр Би-

рюков заявил, что благо устройство 
улиц в Москве «не закончится ни-
когда». Москвичи взвыли.

2. ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ
Начинали с центра, но в конце 2015 г. 
стали расширять зону все дальше. 
Неудивительно, что жители добро-
го десятка районов организовали 
«антипарковочный» сбор подписей, 
а по Москве прокатилась серия ми-
тингов. Видимо, власти рассчиты-
вали, что «безлошадные» москвичи 
их поддержат, — но наплевательст-
во на обычных жителей возмутило 
всех. Ставить машины негде: парко-
маты вырастают у поликлиник, ма-
газинов, школ, под окнами квартир. 
Тормозят движение зеленые «кро-
кодилы» — платформы, вывозящие 
машины на штрафстоянки. Въезды 
во дворы перегораживают шлагба-
умы, чтобы не парковались чужа-
ки, ведь и своим не хватает места. 
А то мало нам было в Москве заборов.

Однако есть плюс: горожане уз-
нали, кто такие муниципальные де-
путаты. Именно их действия отби-
ли некоторые районы от платных 
парковок.

3. «РЕНОВАЦИЯ»
Появившийся весной законопроект 
о массовой ликвидации пятиэтажек 
выглядел пугающе: допускается пе-
реселение в соседний район, квар-
тира дается без выбора, выселение 
невозможно оспорить в суде, пра-
во собственности на старую кварти-
ру передается невесть какому фон-
ду, и нигде не сказано, когда и как 
будет получено право собствен-

ности на новую… Москвичи раз-
делились. С одной стороны — те, 
кто устал жить в разваливающихся, 
неремонтируемых квартирах и до-
мах, кто надеялся на увеличения 
жилплощади (чего, впрочем, про-
ект не обещает), кто не имеет сил 
и смелости на то, чтобы самостоя-
тельно менять свою жизнь. С дру-
гой — хозяева качественных квар-
тир в добротных пятиэтажках, тоже 
оказавшихся на пути катка ренова-
ции. Протест против реновации со-
брал самый массовый за последние 
годы митинг по городской повестке: 
около 30 тыс. человек. Мэрия была 
вынуждена внести в закон поправ-
ки о дополнительных гарантиях для 
жителей сносимых домов.

Штаб защиты москвичей был со-
здан специально для помощи по-
страдавшим от реновации. Юристы 
штаба считают, что закон и с поправ-
ками остался антиконституцион-
ным: он позволяет лишить гражда-
нина собственности по  решению 
большинства соседей.

4. ПРАЗДНИКИ 
ЗА МИЛЛИАРДЫ
Москва превратилась в  место 
бесконечных праздников. Толь-

ко на  подсветку и  праздничную 
иллюминацию в столичном бюд-
жете уходящего года было зало-
жено 11 млрд. На  День города 
мэрия потратила 800  млн руб., 
из  них 360 пошли на  оформле-
ние. Не будем оценивать эстети-
ческую сторону. Но  все эти раз-
влечения и украшения выглядят 
как пир во время чумы на фоне 
чудовищной экономии в здраво-
охранении, образовании, других 
социальных областях.

5. ЛИКВИДАЦИЯ ЛАРЬКОВ
Со  столичных улиц постепен-
но исчезли киоски — фастфуд, 
овощи-фрукты, бакалея и  хлеб, 
мелкий ремонт и  изготовление 
ключей. А 9 февраля 2016 г. слу-
чилась «ночь длинных ковшей»: 
под покровом темноты бульдозе-
ры сровняли с землей около сот-
ни торговых павильонов. Боль-
шинство из них были легальными. 
Война с ларьками продолжается. 
Результат: раньше многое поку-
пали за  пару минут по  пути до-
мой, а теперь приходится стоять 
в очереди в супермаркете.

Ульяна Иванова

ПЕРЕСОЛ
В ЭТОМ СЕЗОНЕ МОСКОВСКИЕ 
ВЛАСТИ ПОТРАТЯТ НА ХИМИКАТЫ 
ПОЧТИ 5 МЛРД РУБ.
Верная примета того, что в Москве наступила зима, — уже давно 

не дворник с лопатой, а хруст реагентов под ногами. Коммунальные 

службы используют их без всякого контроля, с большим переизбытком

Каждый год экологи, в том числе 
из «Гринписа», констатируют мно-
гократное превышение норм рас-
хода реагентов. Химикаты попадают 
на кожу, в легкие, в воду, остаются 
в почве. У москвичей начинается 
массовая аллергическая реакция 
на реагенты. Кашель и слезящиеся 
глаза — ее характерные симптомы.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?
Никогда не гулять по россыпям ре-
агента с малышом, а по приходе до-

мой закапать в нос солевой рас-
твор (половина чайной ложки соли 
на стакан воды). Взрослым это тоже 
не повредит. Собакам лучше купить 
специальные сапожки или как ми-
нимум после прогулки тщательно 
промыть лапы и живот с шампунем.

СКОЛЬКО МОЖНО?
Во дворах и внутридворовых про-
ездах химические реагенты мож-
но сыпать лишь после объявления 
«чрезвычайной гололедной ситу-

ации». В  остальное время разре-
шена только пескосолевая смесь. 
Суммарно реагентами может быть 
посыпано не более 30% всей дво-
ровой территории. Допустимая до-
зировка — в среднем около 100 г 
(6–8 ст. ложек) на квадратный метр. 
Запрещено засыпать реагентами 
землю, детские площадки, свали-
вать снеговые кучи с  реагентами 
на газоны. В парках и скверах раз-
решено использовать только пе-
сок и щебень.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
Об  избыточном или неправиль-
ном применении реагентов сооб-
щите в  свою управляющую ком-
панию, в департамент ЖКХ 8 (495) 
539 -5353 или департамент приро-
допользования и  охраны окру-
жающей среды 8(495)777-7777 
(Едина справочная правитель-
ства Москвы).  

Жалобу с  фотографией мож-
но оставить на  портале «Наш 
город».

ЗАКОН  
НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ!

1. Правила использования реа-
гентов есть в распоряжении ДЖК-
ХиБ Москвы от 28.09.2011 N05–14–
650/1 «Об утверждении Технологии 
зимней уборки».

2. Постановление правительст-
ва Москвы ПП-743 «Об утвержде-
нии Правил создания, содержа-
ния и охраны зеленых насаждений 
и  природных сообществ города 
Москвы».  n

Новость о замеНе плитки в парке «зарядье» 
появилась спустя 1,5 месяца после его 
открытия. парк уже до того обошелся москве 
в 14 млрд руб., что сравНимо с четырьмя 
годовыми бюджетами города владимира

РАЙОН КУНЦЕВО
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ДА,НАМ БОЛЬШЕ 
ВСЕХ НАДО

В РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ ИЗБРАЛИСЬ НЕЗАВИСИМЫЕ 
ОТ МЭРИИ ЖИТЕЛИ
В сентябре в Москве прошли муниципальные выборы: каждый район выбирал своих депутатов. Явка в среднем была 

невысокой, но по накалу предвыборная кампания стала настоящей битвой за Москву. Мэрия ее фактически проиграла. 

Длительный депрессивный период в московском местном самоуправлении, когда все единолично решала «Единая Россия», 

закончился. Во многие муниципальные собрания попали новые, независимые кандидаты из местных жителей

НИЗКАЯ ЯВКА — 
ПОДАРОК ДЛЯ ВЛАСТИ
Было сделано все, чтобы горожане 
про муниципальные выборы про-
сто не  знали. Ни  предвыборной 
рекламы на билбордах и останов-
ках, ни новостей в столичных СМИ. 
Дворники тут же срывали не только 
листовки с агитацией за независи-
мых кандидатов, но и просто призы-
вы приходить на выборы. Накануне 
дня голосования непросто было вы-
яснить, где находится избиратель-
ный участок: информация на подъ-
ездах так и не появилась. А кое-где 
объявления расклеили, но с непра-
вильными адресами. За  четыре 
дня до  выборов глава Централь-
ной избирательной комиссии Элла 

Памфилова проснулась и обвини-
ла московский избирком в провале 
информирования. Но было поздно.

Газета «Ведомости» выяснила: ре-
шение об информационной блока-
де выборов принимала лично ви-
це-мэр Москвы Анастасия Ракова. 
Так проще провести в  мунсобра-
ния своих кандидатов.

При низкой явке на «малые выбо-
ры» властям довольно просто по-
лучить нужные результаты: голосу-
ют бюджетники, члены ветеранских 
и инвалидных организаций. С ними-
то активно проводились встречи. 
Во многих районах тактика срабо-
тала: голосовать пришли по указке, 
за провластных. Но оказалось нема-
ло районов, где и жители показали, 
что им не все равно, и независимые 
кандидаты провели активную кам-
панию. Там явка превысила 20% 
и удалось подвинуть провластных.

НАРУШЕНИЯ 
И ФАЛЬСИФИКАЦИИ
10 сентября в Единый день голосо-
вания выборы проходили по всей 
России. Москва стала лидером 
по  числу жалоб на  нарушения 
и фальсификации: 523. Во многих 
районах было сорвано досрочное 
голосование: вопреки закону чле-
ны избирательных комиссий тре-
бовали от пришедших предъявить 
доказательства отъезда из  Мо-
сквы — и  даже исчезали с  рабо-
чего места, прихватив печать. 

За  два дня до  выборов произо-
шел громкий скандал: в  интер-
нете появился ролик, на котором 
замглавы управы Ново-Передел-
кина Светлана Антонова обсужда-
ла с представителями участковых 
избиркомов готовящиеся подта-
совки. История получила распро-
странение. Мэру пришлось прер-
вать молчание и  уволить главу 
управы Ново-Переделкина и его 
заместителя. На  выборах в  Гага-
ринском районе в списках изби-
рателей обнаружились жители 
уже снесенных домов. А  в  Тими-
рязевском районе Территори-
альная избирательная комиссия 
просто пересчитала бюллетени 
за закрытыми дверями, в отсутст-

вии наблюдателей. И заявила, что 
якобы произошла ошибка и кан-
дидат от «Единой России» Марина 
Москвина набрала на 28 голосов 
больше. Так независимую коман-
ду лишили большинства в  муни-
ципальном собрании. Сыграло 
свою роль масштабное надом-
ное голосование: рассказывали, 
как социальные работники нака-
нуне и во время выборов помога-
ли пожилым людям сделать «пра-
вильный выбор» в пользу «Единой 
России». И даже прилагали к бюл-
летеням листовки и буклеты с аги-
тацией за единороссов.

РАЙОНЫ, В КОТОРЫХ 
У «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
НЕТ БОЛЬШИНСТВА:
академический, 
алексеевский, арбат, 
аэропорт, басманный, 
богородское, гагаринский, 
дорогомилово, ЗюЗино, 
иЗмайлово, коньково, 
красносельский, кунцево, 
ломоносовский, марьина 
роща, мещанский, 
останкинский, 
преображенское, 
пресненский, раменки, 
сокол, тверской, тропарево-
никулино, филевский парк, 
хамовники, хороШевский, 
черемуШки, якиманка.

ИТОГИ ВЫБОРОВ
(КОЛИЧЕСТВО МАНДАТОВ)

ЕДИНАЯ РОСС
ИЯ

1154

176
ЯБЛОКО

108
САМОВЫДВИЖЕНЦЫ

43
КПРФ

4
ЛДПРЛДПР

2
ПАРНАС

СПРАВЕДЛИВАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯРОССИЯ

10

0% У «ЕДИНОЙ РОССИИ»:
останкинский, 
академический, гагаринский, 
хамовники, тропарево-
никулино, раменки, куркино, 
дорогомилово.

ЧТО МОЖЕТ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ?

 ● Согласовывать: а) адресный 
перечень дворов для 
благоустройства, б) планы 
благоустройства парков 
и скверов, в) размещение 
киосков, сезонных кафе, 
гаражей, храмов, ярмарок 
выходного дня, детских 
площадок, стоянок, г) 
установку во дворах 
шлагбаумов, д) выдачу ГПЗУ 
на строительство нежилых 
объектов площадью менее 
1,5 тыс. м2;

 ● контролировать капремонт: 
согласовывать очередность 
домов, подписывать акты 
открытия и приемки работ;

 ● выражать недоверие главе 
управы;

 ● писать запросы в органы 
власти, на которые те обязаны 
отвечать в течение месяца, 
и получать много важной 
информации;

 ● заслушивать отчеты глав управ, 
главных врачей поликлиник, 
директоров школ и т. д.;

 ● утверждать районный бюджет;

 ● инициировать местные опросы 
и референдумы;

 ● представлять интересы 
избирателей в исполнительных 
органах власти на городском 
уровне;

 ● проявлять законодательную 
инициативу.

теперь московским властям придется учиться 
договариваться с горожаНами

ЖИВОЙ ГОРОД

БУДУЩЕЕ МОСКВИЧА
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НАША ПОБЕДА
На муниципальные выборы в Мо-
скве выдвинулись более тысячи 
независимых кандидатов из мест-
ных жителей. Они шли от  пар-
тий — в  основном «Яблока» 
и КПРФ — и как самовыдвиженцы. 
Результат: впервые за  десять лет 
в Москве появились районы без де-
путатов от «Единой России», а в 28 
районных собраниях единороссы 
потеряли большинство.

Примечательно, что в  Гагарин-
ском районе, где голосовал пре-
зидент Владимир Путин, независи-

мые кандидаты получили в Совете 
депутатов все 12 мест.

Больше всего за оппозицию го-
лосовали в районах Северо-Запа-
да, Запада, Центра и Юго-Запада — 
это так называемый «протестный 
пояс» Москвы с  более зажиточ-
ным и образованным населением. 
Но  общий исход выборов тради-
ционно решили «рабочие» райо-
ны и Новая Москва с низкой актив-
ностью и недоверием к выборам. 
Они поддержали «партию власти».

По  Москве «Единая Россия» со-
хранила гегемонию. Но  прежней 

легкой жизни у мэрии больше не бу-
дет. Московским властям придет-
ся учиться договариваться с горо-
жанами.

БОЙ ПОСЛЕ БОЯ
Там, где единороссы и  независи-
мые кандидаты разделили ман-
даты примерно поровну, борьба 
за  лидерство продолжается. Те-
перь у мэрии задача: провести «сво-
их» людей в главы муниципальных 
округов. Единороссы парализуют 
работу муниципальных советов. 
Мундеп Константин Янкаускас пи-
шет в  своем Facebook, что в  рай-
оне Зюзино бывший глава муни-
ципального округа, член «Единой 
России» Валентин Щербаков пытал-
ся участвовать в  заседании, а  по-
лучив отказ, старался его сорвать. 
Депутат из Черемушек Юлия Щер-
бакова сообщает: когда депутаты 
не  позволили председательство-
вать на заседании бывшей главе му-

ниципального образования, мень-
шинство — представители «Единой 
России» — устроили демарш. Сайт 
«Открытая Россия» рассказал, что 
независимым мундепам из Филев-
ского парка и вовсе угрожали, тре-
буя проголосовать за провластно-
го председателя Совета.

БОЛЬШОЙ ПОЛИТИК 
ИЗ НАШЕГО ПОДЪЕЗДА
В районе Тропарево-Никулино де-
путатов только выбрали — а  они 
уже вовсю помогают жителям от-
биваться от  строительства высо-
ток на  месте обещанного детса-
да. Новые народные избранники 
успели понять, что они нужны каж-
дый день. Если проблемы с капре-
монтом, не  хватает фонарей или 
наземных переходов, не убирают 
двор, нужна ярмарка выходного 
дня, жители идут к  районным де-
путатам. Полномочий у  мундепа 
не так много, но кое-что он может. 
Заранее получить важную инфор-
мацию и  вовремя отреагировать 
на нее, да и запросы его к властям 
имеют куда больший вес, чем пись-
ма жителей. И чем больше в районе 
независимых депутатов, тем выше 
шансы защитить его от  точечной 
застройки, вырубки парков, сноса 
памятников архитектуры. Но верно, 
полномочий могло бы быть боль-
ше. Сразу после избрания незави-
симые мундепы заговорили о  ре-
форме местного самоуправления 
в Москве. 1 октября собрался Кон-

гресс независимых депутатов, вы-
ступивший за то, чтобы столичным 
муниципалитетам были возвраще-
ны реальные полномочия и право 
распоряжаться бюджетом. Москва 
не сможет нормально жить и раз-
виваться, пока власть не будет де-
централизована, уверены мунде-
пы. Но над этим придется работать 
не один год.

Петр Свиридов

ПРИХОДИТЕ 

В ШКОЛУ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ!

по итогам выборов 

в москве 47 выпускников 

и экспертов Школы местного 

самоуправления стали 

муниципальными депутатами. 

Шмс — неЗависимый 

внепартийный проект, 

который дает активным людям 

необходимые Знания и навыки 

для работы в органах местного 

самоуправления и участия 

в местных выборах. Занятия 

проходят в удобное время 

по выходным. контакты: 

сайт mundEpschool.ru, E-mail: 

mundEpschool@gmail.com, 

телефон 8 (968) 972 -3677.

ДЕПУТАТЫ — КАК С НИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ?
к депутату можно прийти на прием. расписание уЗнавайте на сайте 
ваШего муниципального округа или поЗвонив по укаЗанному там 
телефону. поЗнакомиться можно на Заседаниях муниципального 
собрания. жители москвы имеют право на них присутствовать, 
причем в любом районе города неЗависимо от места регистрации. 
с активными депутатами, как правило, можно свяЗаться череЗ 
соцсети facEbook или «вконтакте». хороШие депутаты дают 
жителям свой мобильный телефон, чтобы всегда быть на свяЗи.

примечательНо, 
что в гагариНском 
райоНе, где голосовал 
президеНт владимир 
путиН, Независимым 
каНдидатам удалось 
получить в совете 
депутатов все 12 мест

РАЙОН КУНЦЕВО

ПОБЕДА И ЧТО ДАЛЬШЕ
АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ КУНЦЕВА 
ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШИНСТВО 
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА
В этом году в муниципальных выборах 

приняли участие многие наши соседи — 

обычные горожане, решившие менять жизнь 

вокруг себя. На 10 мест в Совете депутатов 

Кунцева претендовали 52 зарегистрированных 

кандидата. Шестеро независимых победили

Независимым агитировать приходи-
лось вдвое больше: им противостоя-
ли административный ресурс, кото-
рый был у провластных кандидатов, 
и «заговор молчания» СМИ и москов-
ских властей вокруг муниципальных 
выборов. Каждый день после рабо-
ты независимые кандидаты обходи-
ли дворы и подъезды, проводили 
встречи с избирателями, печатали 
за собственные деньги газеты и ли-
стовки. И жители им поверили.

СМОТРИ В ОБА
Еще одна составляющая успеха 
на  выборах — хорошо организо-
ванное наблюдение в день голосо-

вания 10 сентября. В наблюдатели 
пошли все активные жители рай-
она. Не  обошлось без скандалов 
в процессе подсчета голосов, дав-
ления со стороны членов комиссий 
и недружественных наблюдателей. 
Некоторые результаты пришлось 
пересчитывать. И  удалось спасти 
много голосов в поддержку неза-
висимых кандидатов.

РАБОТА НЕ ЖДЕТ
По  итогам выборов независи-
мые кандидаты получили шесть 

из десяти мест в Совете депутатов 
района Кунцево. И сразу взялись 
за проблемы района. Назначены 
и работают ответственные по ка-
премонту, формируются рабочие 
комиссии, согласуются шлагбау-
мы и торговые объекты. Эксперты 
из числа активистов района вне-
сли свои предложения по  стро-
ительным проектам в  Кунцеве. 
Пока старый глава муниципаль-
ного округа Василий Кудряшов 
был в  отпуске, Совет депутатов 
принял важные решения против 
сомнительных строек. Кудряшов 
и лояльные ему депутаты блоки-
руют выбор нового председате-
ля, а некоторые вопросы снима-
ют с голосования. Независимые 
мундепы, которых в  собрании 
большинство, выразили Кудря-
шову недоверие.

Надежда Хашимова

РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

КАК СВЯЗАТЬСЯ 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ДЕПУТАТАМИ?

Алексей Алексеевич Алексеев
Alexeev@kuntsevo.org
8(925) 209-5217

Евгений Николаевич Барков
Barkov@kuntsevo.org

Татьяна Владимировна
Крашакова
Krashakova@kuntsevo.org
Тел.: 8 (903)159-1849

Вадим Александрович
Сокуренко
Sokurenko@kuntsevo.org
Тел.: 8 (915)333-9713

Всеволод Владимирович
Тюркин
Tyurkin@kuntsevo.org
8 (926)111-9570

Денис Игоревич Шендерович
denis.shenderovich@gmail.com

Депутаты ведут прием жителей 
раз в месяц. 

Раз в месяц проходят очередные 
заседания Совета, почти каждую 
неделю – внеочередные. 
Жители имеют право на них 
присутствовать. 

Уточнить дату и время приема 
депутатов, а также заседаний 
можно по телефону 8 (499)141-
2916 или на сайте Совета 
kuntsevo.org. 

Адрес: Рублевское шоссе, 79.

РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ПО СТРОЙКАМ:
1. приЗнать нецелесообраЗной 
высотную жилую Застройку 
в мякининской пойме: она 
вопреки Закону планируется 
в Зоне санитарной охраны 
источников водоснабжения 
и угрожает экологии. депутаты 
обратились в окружную 
градостроительную комиссию 
с предложением отклонить 
проект и намерены выяснить, 
как участок был передан 
в частное польЗование под 
Застройку;

2. отправить на доработку 
проект тпу «молодежная», 
так как в нем содержатся 
противоречия, «не 
способствующие эффективному 
раЗвитию территории вблиЗи 
станции метро «молодежная» 
(подробнее читайте на стр.1–2);

3. потребовать перенесения 
слуШаний по реконструкции 
открытого участка филевской 
линии и предоставления 
на них документации в полном 
объеме. (окружная комиссия 
отменила слуШания под 
давлением депутатов. )

сайт совета депутатов: kuntsEvo.org, 
группа совета в facEbook: www.facEbook.com/groups/kuntsEvo.org/
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ДОМИНАНТА, УБИВАЮЩАЯ СКВЕР
ВМЕСТО ЗЕЛЕНИ БУДУТ ДОМА
Детские площадки, деревья, чистый воздух — или дорога и многоэтажки 

окна в окна? У жителей улицы Академика Павлова ответ есть.  

Но их не спросили

На сайте Группы компаний «ПИК» 
можно посмотреть трехмерную 
визуализацию проекта ЖК «Ака-
демик Павлов». Застройщик со-
общает, что четыре огромных 
многосекционных корпуса вы-
сотой от 6 до 28 этажей станут 
«одной из  знаковых доминант 
района». Здесь будут двор-парк 
и  детские площадки. Но  что-
бы это построить, надо уничто-
жить сквер, необходимый все-
му району.

ЗОНА УНИЧТОЖЕНИЯ
Сейчас 12-этажные дома № 42–50, 
расположенные на  другой сторо-
не проезда, от  стройки отделяет 
большой сквер с тремя детскими 
площадками. Старожилы расска-
зывают, как сами сажали эти дере-
вья, как ставили здесь соседские 
спектакли. Но зеленый остров по-
пал в зону строительства.

Леонид Проценко с  Ярцевской 
улицы, подобно многим жителям 
района, по выходным гуляет в скве-

ре с  маленькими детьми. «Рядом 
с  нашими домами почти нет нор-
мальных детских площадок, а эти — 
около 40-х домов на  Академика 
Павлова — наши любимые. Они так 
удачно расположены среди дере-
вьев», — говорит он.

На месте снесенных пятиэтажек 
должны появиться в основном 6-, 
8-этажные секции, а на месте при-
домовых территорий — прямо на 
детских площадках в сквере — со-
бираются возводить 22- х и 28-этаж-
ные секции новостроек. Практиче-
ски под окнами домов, которые еще 
летом утопали в зелени, будет про-
ходить полноценная дорога.

БЕЗ ПРАВА
С 2000-х гг. председатели ЖСК до-
мов 44–50 пытались оформить зе-
мельные участки перед домами 
в  общедолевую собственность, 
но им под разными предлогами 
отказывали. В  2005  г. без прове-
дения публичных слушаний был 
утвержден проект планировки 
7-го квартала района Кунцево. 
В  2014  г. на  его основе сделали 
проект межевания. Тут слушания 
были, председатели ЖСК предъя-
вили планы земельных участков 

и  технические паспорта домов-
ладений. Права жителей проиг-
норировали, в 2016 г. проект ме-
жевания был утвержден.

По нему у домов отрезали сквер 
с площадками и часть поляны меж-
ду сквером и магазином, отдав их го-
товым к сносу пятиэтажкам на дру-
гой стороне проезда. После сноса 
землю получил «ПИК». В конце июня 
2017 г. Мосгорстройнадзор выдал 
ему разрешение на строительство.

ТОВАРИЩ, СКВЕРЬ!
Жители написали десятки об-
ращений в  столичные ведомст-

ва и  департаменты, требуя от-
менить результаты межевания. 
Искали встречи с  представите-
лями «ПИКа», чтобы попробовать 
договориться, но безуспешно. Вы-
ходили на  митинги и  народные 
сходы, встречались с  депутатом 
Госдумы Владимиром Черныше-
вым и председателем московско-
го отделения «Яблока» Сергеем 
Митрохиным. Митрохин написал 
письмо мэру Собянину.

Сдаваться наши соседи пока 
не собираются. Отступать некуда, 
позади — свой дом.

Мария Иванова

 БОРЬБА

УЗЕЛ НА ПЛОЩАДИ

Проект транспортно-пересадочного узла у метро «Молодежная» жители 

не одобряют

По  плану властей это будет трех-
этажный торговый центр у метро 
с парковкой для посетителей и го-
стиницей. Его предполагают воз-
вести между торговым центром 
«Трамплин» и кинотеатром «Брест».

«Трамплин» и палатка «Джинсы 
из  Турции» сохранят свое место, 
зато остановки передвинут на 100 
метров дальше от выхода из метро. 
Проезжую часть расширят, и оста-
нется единственный путь к останов-
кам: через узкий коридор «Трампли-
на» и новые торговые площади ТПУ. 
Неясно, какая судьба ждет киноте-
атр «Брест»: реконструируют его 
или снесут. 19 октября прошли пу-
бличные слушания по проекту пла-

нировки ТПУ. Проект вызвал у жите-
лей массу вопросов и возражений.

НЕ МЕСТО ДЛЯ 
ПЕШЕХОДОВ
Елена выходила из метро на «Моло-
дежной», когда мы подошли к ней и по-
просили с нами поговорить. Вот ее 
мнение: «Тридцать лет назад площадь 
у метро была просторной и удоб-
ной для жителей. А сегодня Ярцев-
ская уже похожа то ли на Нью-Йорк, 
то ли на Шанхай, а возле метро — хаос 
и неустроенность». ТЦ «Трамплин» 
с тех пор, как его открыли в 2003 году, 
сильно оброс пристройками. Чтобы 
попасть на остановку пригородных 
автобусов, людям приходится лави-

ровать между торговыми палатка-
ми и машинами. «Мы думали, снесут 
«Трамплин». А вместо этого предлага-
ют еще один торговый центр».

Если посмотреть действующие 
правила землепользования и  за-
стройки, то место, на котором стоит 
«Трамплин», относится к участкам, 
где можно строить «магазины с тор-
говой площадью до 5 тыс. м2». Но 
по данным публичной кадастровой 
карты площадь «Трамплина» боль-
ше разрешенной на 68%: 8,4 тыс. м2. 
Управа много лет закрывает глаза 
на нарушение закона.

Местный активист и  эксперт 
по транспорту Андрей Подрубаев 
уверен: проект не решает проблем 

прилегающей к метро территории. 
«Нужен прямой и широкий проход 
к остановкам по тротуарам, выезд 
для автобусов с разворотной пло-
щадки, легальная стоянка для такси, 
чтобы они не мешали проезду авто-
бусов и машин. В проекте об этом 
ни слова!»

ЛОМАТЬ НЕЛЬЗЯ 
СТРОИТЬ
Историк и житель района Алексей 
Соболев предлагает отреставриро-
вать кинотеатр «Брест» и создать 
в нем краеведческий музей. «Патри-
отизм начинается с родного гнезда. 
Наш район — наследник города Кун-
цево, располагавшегося на террито-
рии современных районов Кунцево, 
Можайский, Фили-Давыдково. Сей-
час на территории старого Кунцева 
живет 400 тыс. человек. Старожилы 
с радостью поделятся воспомина-
ниями и фотографиями из прошло-
го. Школьникам и краеведам будут 
интересны экскурсии и мастер-клас-
сы в музее, а конференц-зал «Брес-
та» отлично подойдет для заседа-
ний Совета депутатов, публичных 
слушаний, встреч с главой управы, 
больших школьных мероприятий».

ТПУ, ПРИЕХАЛИ!
Активисты организовали сбор под-
писей против непродуманного про-

екта ТПУ. Их требования: снести 
строения, мешающие проходу, рас-
ширить тротуары, не увеличивать 
время пробега автобусов и рассто-
яние от метро до остановок, сохра-
нить наземные переходы на  Яр-
цевской улице, отреставрировать 
кинотеатр «Брест» и  площадь пе-
ред ним.

Муниципальные депутаты ре-
комендовали отклонить проект 
и  отправить его на  доработку из-
за противоречий в документации. 
Они также обратились в  надзор-
ные органы с  требованием про-
верить законность превышения 
собственниками «Трамплина» раз-
решенной площади.

Ирина Денгили

КАК НЕ ПРОСПАТЬ 
СТРОЙКУ ПОД ОКНАМИ
все строительные проекты 
проходят публичные 
слуШания. участвуйте 
в них, предупреждайте 
соседей, помогайте собирать 
отЗывы. информацию 
о слуШаниях читайте сайте 
управы кунцева, а также 
в группе жителей района 
в facEbook: www.facEbook.com/
groups/kuncEvo/ и на сайте 
ZakuncEvo.org.

ЧЕМ ПОМОЧЬ?
Защитники сквера — в основном интеллигентные люди, среди них 
много пожилых. и сегодня им очень нужна любая поддержка. 
контакты инициативной группы жителей: 
E-mail: kuntsEvo _ 7kv@mail.ru,
группа в facEbok: www.facEbook.com/groups/kuncEvo

ЗДЕСЬ Я ВЫРАСТИЛА ДОЧКУ И ВНУЧКУ
ГОВОРИТ ВАЛЕНТИНА 
СЕРОВА, ВНУЧКА ИЗВЕСТНОГО 
ХУДОЖНИКА:
Я здесь живу с первого дня, то есть 
уже 50 лет. Когда мы только пере-
ехали, сквера еще не  было. Мы 
сами с соседями сажали вишню, 
рябину, жасмин. Привозили с дач 
сирень. Много лет я сажала вдоль 
асфальта космеи. Мы так радо-
вались, что у  нас перед домом 
есть место для прогулок с деть-
ми! Свою дочку я практически вос-
питала на этой площадке, так же, 
как и внучку.

Ребята из  наших домов, кото-
рые вместе гуляли здесь в детст-
ве, дружат до сих пор. Мои зять 
и  дочка познакомились как раз 
на  площадке перед домом. Она 
была в пятом, он — в шестом клас-
се. Влюбились друг в друга и вме-
сте уже почти 30  лет. Подрост-
ки и  тогда и  сейчас собираются 
на детских площадках, поют пес-
ни под гитару. Мы только сейчас 
осознали, что жили как в  раю. 
Кому пришло в  голову все это 
взять и  уничтожить? Где  же бу-
дут расти наши дети?  n

Автор фото Леонид Проценко
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ИСТОРИЯ РАЙОНА

БЕЛОРУССКИЙ КОЛОРИТ

ИСТОРИЯ ОДНОГО КИНОТЕАТРА
За последние сто лет кинотеатр как явление хоронили не единожды. Сначала полагали, что его могильщиками станут 

видеомагнитофоны, потом на эту роль прочили компьютеры, там подоспел интернет, затем настало время плазменных панелей 

во всю стену. А кинотеатры все живы. И у них есть свой жизненный путь — рождение, юность, зрелость, преклонный возраст

В советское время Москва расши-
рялась, застраивалась индустри-
альным жильем — и в новых квар-
талах стали появляться типовые 
кинотеатры в  роли, как тогда го-
ворили, «очагов культуры». Среди 
них — кунцевский «Брест».

Из-за «белорусского» колорита 
в местной топонимике кинотеатр 
«Брест» и получил свое название. 
Рядом, на Можайском щоссе рас-
полагался брат по  географии — 
«Минск». Официальное открытие 
кинотеатра состоялось в  1967–
1968 гг. Одним из  первых филь-
мов, здесь показанных, стала ко-
медия Рязанова «Зигзаг удачи» 

о  работниках фотоателье, выиг-
равших 10 тысяч по займу. Спустя 
семь лет Эльдар Рязанов снимет 
новогоднюю комедию о типовых 
квартирах и адресах — «Иронию 
судьбы». «Брест» тоже можно счи-
тать примером того, как строили 
при СССР: типовые микрорайо-
ны, типовые рынки, дворцы куль-
туры, школы.

Проект, по которому возвели ки-
нотеатр, разрабатывала архитек-
тор Зоя Осиповна Брод. В 1930-е гг. 
она переехала в Москву и входи-
ла в команду, проектировавшую 
так и не построенный Дворец Со-
ветов. В молодости творила в сти-
листике сталинского классицизма, 
но в новых условиях освоила мо-
дернизм. На западе столицы кроме 

«Бреста» по модернистским про-
ектам Зои Брод создали кинотеа-
тры «Бородино» и «Украина». По ее 
лекалам по всей стране построе-
ны свыше ста кинотеатров.

Здание было типовым, но в фойе 
кинотеатра часто звучала уютная 
живая музыка. Исправно рабо-
тал буфет. Летом между улицами 
Партизанской и  Боженко откры-
вали филиал «Бреста», кинотеатр 
«Ландыш».

В 1970-м прямо на широкой лест-
нице появился памятник — позже 
его перенесли к подножию киноте-
атра. Тогда было принято отливать 
в металле воспоминания о войне, 
и эта скульптура не стала исключе-
нием. В «Монументальной летопи-
си Москвы» писали: «Близ станции 
метро «Молодежная», у  киноте-
атра «Брест», была установлена 
двухфигурная скульптурная ком-
позиция из кованой меди «Подни-
мающий знамя», изображающая 
солдата, перехватившего из  рук 
убитого и  падающего товарища 
древко знамени. Композиция груп-
пы чрезвычайно пластически вы-
разительна и  динамически насы-
щена. Вместе с тем ее «камерный» 
для монументальной скульптуры 
масштаб несоотносим с эпическим 
величием темы».

И как не упомянуть о местном 
«человеческом факторе — шпане, 

промышлявшей в  окрестностях, 
чаще всего из совсем близкого Ра-
бочего поселка, знаменитой Ли-
монии. Метод чистки карманов 
был такой: окружить, подчерк-
нуто вежливо попросить 10 ко-
пеек, которых не слишком жалко, 
а когда жертва раскроет кошелек 
и  в  нем обнаружится сумма по-
крупнее, забрать и ее.

Это сейчас жизнь в районе кипит 
до глубокой ночи, а тогда после 21 
часа у станции «Молодежная» уже 
было безлюдно, только пассажиры 
732-го автобуса смиренно мерзли 
или потели на остановке.

В Москве четыре десятка кино-
театров, построенных в брежнев-
скую эпоху в  стилистике модер-
низма. Практически все названы 
в честь городов или союзных ре-
спублик: «Ереван», «Улан-Батор», 
«Баку», «Варшава», «Прага», «Кир-
гизия»… Их судьба сложилась 
по-разному. Некоторые успешно 
пережили девяностые, но в боль-
шинстве поменяли назначение. 
Сейчас кинопоказ массово пере-
мещается в  здания торгово-раз-
влекательных центров. Но он жив. 
Ведь, как говорил Бернардо Бер-
толуччи, «люди приходят в кино, 
чтобы разделить одну и ту же меч-
ту». А мечтать они будут всегда.

Павел Гнилорыбов

проект, по которому строился киНотеатр, 
разрабатывала архитектор зоя брод. по всей страНе 
построеНы свыше ста киНотеатров по ее лекалам

Фото с сайта Pastvu.com. «Брест», 1973 год
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делайте гаЗету с нами! 
наШа гаЗета приглаШает к сотрудничеству активных москвичей. 
мы предлагаем вам стать наШими народными корреспондентами. 
вы Заметили Злоупотребления районных и городских чиновников? 
не дают проехать ямы во дворах или на дороге? меШает пройти 
гряЗь? присылайте ваШу информацию и мобильные фото. Звоните, 
если вам нужна юридическая консультация! 
у нас работает общественная приемная. 
если вы держите эту гаЗету в руках – Значит, вам ее принесли 
соседи. мы не польЗуемся услугами платных распространителей, 
нам помогают друЗья. станьте одним иЗ них, помогите 
распространить гаЗеты по району.  
наШа гаЗета делается на энтуЗиаЗме. но беЗ средств на печать не 
обойтись. вы можете поддержать неЗависимую прессу напрямую, 
перечислив пожертвование, 
а можете ЗакаЗать у нас рекламу 
или дать частное объявление. 
подробности по телефону или E-mail. 
контакты редакции: gaZEta@nash-sEvEr.info 
8 (925) 441-1930.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
на последней странице гаЗеты вы можете раЗместить благодарность 
своему преподавателю, доктору, поЗдравить с днем рождения маму 
или приЗнаться в любви девуШке. в наШей стране постепенно 
воЗрождается былая традиция сообщать о дне свадьбы на страницах 
местных гаЗет. кстати, это очень популярно во многих странах 
(вспомните свадьбу Шарлотты и гарри иЗ сериала «секс в больШом 
городе»). вы тоже можете сделать приятный сюрприЗ своим блиЗким! 
мы готовы опубликовать ваШе объявление о работе, аренде, 
продаже, услугах и многом другом.
если вы предприниматель, вы можете ЗакаЗать у нас рекламу своего 
предприятия, магаЗина, услуг. гарантированно ее увидят люди, 
которые живут  в нужном вам районе, а не все подряд.
информацию о стоимости и другие подробности  
можно уЗнать по телефону: 8 (903) 688-7610.

БАБУШКИ КАК ЛЕКАРСТВО
ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕСКИНА — ОСНОВАТЕЛЬ И ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ», КОТОРЫЙ УЖЕ БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ 
ПОМОГАЕТ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ И ИНВАЛИДАМ ПО ВСЕЙ РОССИИ

– Лиза, как и когда все 
началось?

– Когда я, первокурсница филфа-
ка МГУ, отправилась в Псковскую 
область собирать фольклор. При-
шла в  дом престарелых. И  услы-
шала от  стариков про их жизнь 
и  одиночество. Спустя год верну-
лась с волонтерами — мы вместе 
песни пели и как могли развлека-
ли бабушек. Со  временем сфор-
мировалась команда, появилась 
структура, сам фонд. Сейчас ред-
ко удается побыть той девчонкой 
с баяном из 2007 года, но каждая 
поездка к  бабушкам для меня — 
лекарство от выгорания.

– Кому и чем помогаете?
– Пожилым людям и инвалидам, 

живущим в больницах и домах пре-
старелых. Особенно лежачим. Не за-
бываем про одиноких пенсионе-
ров, живущих в квартирах. Помощь 
в основном материально-техниче-
ская: чиним дома, покупаем меди-

каменты, одежду, подгузники, опла-
чиваем лечение.

– В Европе в домах 
престарелых часто нет 
отделений для лежачих. 
А у нас?

– В среднем 30 лежачих на одну 
нянечку в доме престарелых. Но ча-
сто лежат от отсутствия внимания, 
надо просто помочь встать. Не по-
менять подгузник, а довести до кре-
сла-туалета. А там — до обычного 
туалета. И это будет уже другое ка-

чество жизни. Мы хотим улучшить 
качество жизни стариков.

– Получается?
– Запрос на достойную старость 

в  России формируется медленно. 
Мы публикуем в соцсетях счастли-
вую историю про бабушку из дома 
престарелых — и  сразу получа-
ем комментарии в  в  стиле «дети 
должны забрать старушку к себе». 
Но ведь пожилой человек — не объ-
ект, который достаточно переме-
стить, у  него множество потреб-
ностей и желаний.

– Что меняется в системе 
ухода за пожилыми?

– В июле мы, представители об-
щественных организаций и фон-
дов, встречались с президентом. 
Говорили о построении системы 
долговременного ухода за пожи-
лыми. Президент одобрил. Скоро 
в  нескольких регионах появят-
ся пилотные проекты. С  годами 

стало проще работать с государ-
ством, сейчас мы напрямую до-
говариваемся с  региональными 
министерствами об  общих про-
ектах или точечной помощи до-
мам престарелых.

– Как наши читатели могут 
помочь?

– Открыткой на день рождения, 
весточка с  «большой земли» для 
стариков — праздник. Собрать по-
дарок на  Новый год. Приносите 
подгузники для взрослых, впиты-
вающие пеленки, моющие и  чи-
стящие средства, постельное бе-
лье, товары для творчества. Все 
пойдет в дело.

Беседовал Евгений Рожков

НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ

более подробно о фонде 
«старость в радость» читайте 
на сайте starikam.org. 
E-mail: info@starikam.org. 
телефон: 8(499) 394- 4883.

СБОР НОВОГОДНИХ 
ПОДАРКОВ ДЛЯ ДОМОВ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ ПРОЙДЕТ 
ПРИМЕРНО С 20 НОЯБРЯ 
ПО 22 ДЕКАБРЯ. 
пункты сбора будут 
практически в каждом 
районе. адреса опубликуют 
на сайте фонда.
в подарок стоит положить:

 ● красочный календарь 
на 2018 год,

 ● то-то сладкое 
(не твердое),

 ● небольШое полотенце,
 ● ночнуШку или футболку,
 ● мягкие тапочки 

с Задником от 38-го 
раЗмера,

 ● мягкую игруШку,
 ● открытку с ваШими 

добрыми пожеланиями.

постоянный склад фонда 
«старость в радость» для 
малогабаритных вещей: 
смоленская набережная, 
5/11, подъеЗд 1, код 55. 
виЗит предварительно 
согласуйте по телефону: 
8(903) 299 -3966.
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СОБРАНИЕ ЗЛОКЛЮЧЕНИЙ
Проверьте, нет ли вас в списке на снос
Жители кирпичной пятиэтажки 
на  Партизанской улице борют-
ся в  суде за  исключение их дома 
из программы реновации.

Кирпичный дом 51, корп. 1 на Пар-
тизанской улице выглядит доброт-
ным и крепким. Построен в 1962 году 
для персонала Загородной больни-
цы. Вокруг — зеленый пятиэтажный 
квартал с просторными уютными 
дворами. Кому захочется из такого 
уезжать? Дом не похож на аварий-
ные развалюхи, которыми пестрят 
телесюжеты про реновацию. Изна-
чально он не попал в программу.

Ольга Банникова, которой при-
надлежит квартира в этом доме. 
Она и рассказала, что в июне две ее 
соседки провели Общее собрание 
собственников. Собрание прово-
дилось с нарушениями Жилищного 
кодекса: не было уведомления жи-
телей и обязательной очной части 
с выбором председателя и секре-
таря счетной комиссии. Но по его 
итогам город включил дом в спи-
сок на снос.

Жители обратились в  поли-
цию и  в  прокуратуру с  заявлени-

ем по поводу нелегитимного ОСС. 
Получили отписки. В  Мосжилин-
спекции заявили поразительное: 
мол, протоколы собрания не прове-
ряли, а «только принимали на хра-
нение». Затем 30 собственников по-
дали иск в Кунцевский районный 
суд, заручившись поддержкой Шта-
ба защиты москвичей.

Первое заседание суда прошло 
10  сентября. Обнаружилось, что 
готовы «сноситься» только 26% 
собственников. Откуда же взялись 
остальные подписи в  том злопо-
лучном решении? Часть — из  не-
кой «коллективной заявки на  со-
гласие вступления жителей района 
в программу реновации пятиэтаж-
ных домов» — многие такое подпи-
сывают не раздумывая, и учет этих 
подписей как голосов, разумеется, 
незаконен. А недостающие голоса 
«за» добрали за счет тех, кто не уча-
ствовал в голосовании.

В октябре жители провели второе 
ОСС по  всем правилам. 40% про-
голосовали за выход дома из про-
граммы реновации.

Организаторы «засносно-
го» ОСС попытались подать иск 
к «несогласным» собственникам 
«за нанесение психологических 
и  моральных страданий». На  за-
седании 25  октября суд его от-
клонил. Следующее заседание 
состоится 12 декабря 14.30. Жите-
ли дома просят вас прийти и под-
держать их.  n

 НОВОСТИ РЕНОВАЦИИ

в кунцеве 13 домов воШли 

в программу реновации 

по реШению общих собраний. 

если реШение не отражает 

мнение подавляющего 

больШинства жителей, его 

можно оспорить или провести 

осс За выход иЗ программы. 

За помощью обращайтесь 

к ольге банниковой 

8(985)164-8421, 

к муниципальному депутату 

вадиму сокуренко 

8 (915) 333-9713 или 

в Штаб Защиты москвичей 

mosshtab2017@gmail.com.


