
КОЛОНКА УЧРЕДИТЕЛЯ

ВСТАТЬ  
НА ПРЯМОЙ 
КУРС
В мае наступит то ли четвертый, 
то ли пятый срок Владимира Пу-
тина. Про сменяемость власти го-
ворить не приходится, но можно 
говорить про сменяемость курса. 
Нынешний курс –  на войну. По сло-
вам президента, оборонительную. 
Но ведь оборонительных войн 
не бывает…

Прийти на участки 18 марта зва-
ли из каждого утюга. Заманивали 
дешевыми пирожками, песнями, 
плясками, а на один участок даже 
притащили патефон. Но все рав-
но властям пришлось прибегнуть 
к  беспрецедентным фальсифика-
циям. Главный метод, выбранный 
для Москвы: из списков вымара-
ли избирателей, которые обыч-
но не ходят на выборы, и вписали 
других –  тех, кто заранее пожелал 
проголосовать здесь. Так повыси-
ли явку и процент голосования «за 
кого надо».

Совершенно иная картина была 
на осенних муниципальных выбо-
рах: никто никого никуда не звал. 
Избиркомы тщательно скрывали 
информацию о  том, что выборы 
вообще состоятся. Если люди при-
ходили проголосовать досрочно, 
им этого делать не давали: ведь 
голосовали они чаще всего за оп-
позицию. Что называется, влас-
ти «сушили явку». А когда поняли, 
что в некоторых районах оппози-
ция все равно побеждает, прибе-
гли к грубым фальсификациям. Так, 
в Тимирязевском просто вписали 
28 галочек в бюллетени напротив 
фамилии кандидатки от ЕР –  и она 
«победила» независимого само-
выдвиженца.

На мартовских выборах власти 
тоже хотели видеть не всех. В  не-
скольких московских районах так 
и не удалось провести референду-
мы по местным вопросам, хотя Кон-
ституция дает на это полное право. 
Прямая демократия не в чести в на-
шей стране –  а в Москве особенно. 
Здесь не проведено ни одного ре-
ферендума! Но депутаты не сдают-
ся. Дела сейчас находятся в судах, 
а в Хорошевском районе некоторые 
сторонники референдума вписали 
это слово в бюллетени. И пусть кан-
дидат «референдум» пока не занял 
первое место. Он показал, что за-
прос на прямую демократию в го-
роде существует.

Юлия Галямина

ЖИВОЙ ГОРОД
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ВЫСОТКИ ДЛЯ 
ЧИНОВНИКОВ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА  
ТЕСНИТ ИСТОРИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ
Уже более 10 лет жители 11-го квартала в Кунцеве пытаются защититься от уплотнительной 

высотной застройки, которая угрожает архитектуре квартала и самим домам
11-й квартал Кунцева был построен 
в 1950-е гг. для врачей Загородной 
Кремлевской больницы (ныне ЦКБ) 
по проекту известных архитекто-
ров Владимира Гельфрейха и Все-
волода Кабанова. Состоял он из 
пяти красно-белых 4-этажных жи-
лых домов и двух общежитий, по-
строенных в стиле неоклассицизма. 
В центре него, на лесной террито-

рии, расположились три корпуса 
детского сада с кухней, бассейном 
и  яслями. Позже были построе-
ны две девятиэтажки, Дом культу-
ры «Медик» и стадион. Мосгорна-
следие признало здания ценными 
градоформирующими объектами. 
Однако полноценного статуса па-
мятника у них нет. Чем и пользует-
ся управление делами президента, 

которому принадлежит здесь часть 
территории.

ВЕК БОРИСЬ
История борьбы за 11-й квартал на-
чалась в 2003 г.: чиновники из управ-
ления делами президента проявили 
интерес к его застройке. Планирова-

ли возвести две 40-этажные башни. 
Два исторических здания –  общежи-
тия –  безуспешно пытались довести 
до аварийного состояния, а затем 
снесли. Очевидцы рассказывают, 
что при сносе этого якобы аварий-
ного жилья сломались несколько 
экскаваторных ковшей.
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СОБИРАЕМСЯ И РЕШАЕМ
С ЧЕГО ЖИЛЬЦАМ НАЧАТЬ КАПРЕМОНТ
В краткосрочный план капитального ремонта на 2018–2020-е гг. попали 
около ста домов в Кунцеве. Нашли свой дом в списке? Начинайте 
готовиться. Хорошего качества работ можно добиться. Но только если 
собственники квартир будут активными

По закону (189 ст. ЖК) Фонд ка-
питального ремонта (ФКР) обя-
зан заранее сообщить собствен-
никам о планах по ремонту дома. 
Срок капремонта дома и предло-
жение Фонда капремонта ищите 
на сайте repair.mos.ru.

Собрав информацию, созываем 
общее собрание собственников 
(ОСС). На нем необходимо согла-
ситься на работы или отказаться 

от них, определить объем и сроки. 
Избрать из своих рядов уполно-
моченного по контролю и  при-
емке работ: пока он не подпишет 
акты приемки, подрядчик не по-
лучит деньги.

Самое сложное –  вовлечь сосе-
дей, считает жительница Парти-
занской улицы Марианна. Жите-
ли ее дома перед капремонтом 
создали общий чат, запросили до-

кументы о техническом состоянии 
дома, с мастером участка побыва-
ли в подвале и на чердаке. «После 
такой подготовки проще принять 
решение о составе работ, –  говорит 
Марианна. –  Люди начинают пони-
мать, что они хозяева дома».

Постановление общего собра-
ния собственников –  закон для 
всех обитателей дома и  обслужи-
вающих организаций. А  провес-
ти собрание и  оформить реше-
ния поможет Жилищный кодекс. 

Ирина Денгили, 
тел.: +7 916 612 6554, 

e-mail: irina.dengili@gmail.com
Ирина провела в своем доме 
ОСС по капремонту и готова 
поделиться опытом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ

Казалось, квартал обречен. Но 
жители активно протестовали, 
и  в  2011  г. инвестиционный кон-
тракт с  застройщиком ОАО «То-
рос» № УДИ-1320д был расторгнут. 
Прошло четыре года. И на публич-
ных слушаниях был представлен 
проект межевания территории, ко-
торый изъял у жителей квартала 
пять детских площадок и несколь-
ко аллей под высотную застрой-
ку. Благодаря активным действи-
ям жителей, некоторым депутатам 
Госдумы и  вниманию СМИ скан-
дальный проект межевания уда-
лось отклонить.

Однако в 2016 г. появился проект 
планировки квартала под строи-
тельство восьми элитных высотных 
домов на его территории и проект 
постановления правительства РФ 
о выделении для этого 11 млрд руб. 
из бюджета. Общественные обсу-
ждения постановления прошли 
тихо и незаметно, и, как результат, –  
без замечаний. В 2017-м состоялись 
слушания по планировке квартала, 
на которых было полностью про-
игнорировано мнение кунцевчан.

Последние слушания проведены 
с грубыми нарушениями. Зал зара-
нее заполнила массовка, которая 
могла быть только «за»: сотрудни-
ки бюджетных организаций, члены 
провластных молодежных органи-
заций, советники кунцевской упра-
вы. Настоящих жителей на обсужде-
ние не пускали –  они так и остались 
стоять в фойе и на улице на моро-
зе. На это мероприятие управле-
ние делами президента потратило 
4,52  млн руб. из бюджета (Госза-
купка № 0520300001017000003). 

В  результате правительство Мо-
сквы утвердило проект планиров-
ки, против которого выступили ты-
сячи кунцевчан.

БУМАГА СТЕРПИТ
Масштаб проекта не соответству-
ет размеру квартала, считают чле-
ны инициативной группы жителей. 
Они пригласили заказчика и разра-
ботчика проекта приехать и самим 

убедиться, что их планы выглядят 
красивыми и  безопасными толь-
ко на бумаге.

Здесь планируют построить во-
семь 9–17-этажных домов с под-
земными паркингами на 1200 мест. 
Детский сад –  реконструировать, 
возвести на его территории еще 
и школу. То есть во дворе детсада, 
рассчитанном на 165 детей, будут 
гулять шестьсот. Улицу Маршала Ти-

мошенко и участок улицы Академи-
ка Павлова реконструируют и рас-
ширят до четырех полос. В процессе 
строительства придется вырубить 
сотни деревьев, а  исторический 
архитектурный ансамбль типовые 
застройки просто убьют. К  тому 
же масштабное строительство до-
мов и  паркингов на сложных вы-
соководных грунтах вблизи русла 
реки, спрятанной в коллектор, мо-
жет привести к разрушению домов, 
что подтверждает письмо Мосгор-
геотреста от 2006 г. Да и стоимость 
квартир в плотной многоэтажной 
застройке неизбежно снизится.

После уплотнения дети кварта-
ла лишатся своих уютных, зеленых 
дворов, где живут редкие лесные 
птицы, белки. Заказчик проекта, 
кстати, предложил водить детей 
гулять в лес –  через четырехполос-
ную трассу. Да и вообще, кого ин-
тересуют вы и ваши дети?

ТРЕБУЕМ ДИАЛОГА
Жители 11-го квартала не отступа-
ют. Тем более что успехи есть. На-
пример, удалось снизить этажность 
внутри жилой части квартала с 40 
этажей до девяти, вывести из пят-
на застройки детские площадки, 
включить в придомовую террито-
рию проходы и проезды –  чтобы на 
законных основаниях оформить 
территорию и закрыть дворы для 
чужого транспорта.

Но по-прежнему актуальны тре-
бования: не нарушать облик и сти-
листику исторического квартала, 
снизить этажность и отказаться от 
рискованного подземного строи-
тельства на месте общежитий, со-

хранить детский сад в прежних гра-
ницах, построив школу в  другом 
месте. Создать рекреационную зону 
отдыха и культурного развития на 
базе квартала, возродив работу 
Дома культуры.

Для поиска цивилизованных ре-
шений нужен диалог между жи-
телями, чиновниками и  застрой-
щиком. Власти разрушают облик 
старой Москвы, стирают истори-
ческую память и разрушают связь 
поколений. Результат –  деградация 
общества и потеря идентичности. 
Хочется, чтобы все стороны поня-
ли: нам всем тут еще жить.

Ирина Константинова

ДЛЯ КОГО  
СОБИРАЮТСЯ СТРОИТЬ?
К постановлению 
правительства рФ 
прилагается справКа: 
жилье предназначено для 
Федеральных чиновниКов. 
очередь на улучшение 
жилищных условий растет 
в среднем на сто человеК 
в год –  быстрее, чем 
управление успевает поКупать 
Квартиры. дома должны 
улучшить условия полутора 
тысячам человеК. Это 
сотрудниКи администрации 
президента, правительства, 
совета Федерации 
и госдумы, высших судов, 
центризбирКома, счетной 
палаты. в отличие от простых 
смертных им не придется 
снимать Квартиру или 
ввязываться в ипотеКу.

ГДЕ ЗАПЛАНИРОВАН КАПРЕМОНТ  
по данным сайта ФКР

2018 год: 
●● Ельнинская ул., д. 7; 
●● Молдавская ул.,  
д. 2 корп., 1, 2, д. 16; 
●● Партизанская ул., д. 33, корп. 1; 
д. 49, корп. 1; д. 49, корп. 2;  
д. 49, корп. 3; д. 53; 
●● Ярцевская ул., д. 2; д. 3; д. 6; 
д. 15; д. 27, корп. 3; 27, корп. 6.

 
2019 год: 
●● Бобруйская ул., д. 32; 
●● Боженко ул., д. 14, корп. 4, 
●● Ивана Франко ул.,  
д. 32, корп. 2; д. 32, корп. 3; 
●● Кунцевская ул., д. 11; 
●● Леси Украинки ул.,  
д. 6, корп. 2; д. 12; 
●● Молодогвардейская ул.,  
д. 1, корп. 1; д. 19, корп. 1;  
д. 21, корп. 1; д. 23, корп. 1;  
д. 25, корп. 1; д. 27, корп. 2;  
д. 30, корп. 1; д. 31, корп. 1;  
д. 36, корп. 6; д. 37, корп. 1;  
д. 38, корп. 1; д. 39; 
●● Академика Павлова ул.,  
д. 6; д. 8, корп. 1;  
д. 12, корп. 1; д. 12, корп. 2; 
д. 14; д. 42, корп. 1; 
●● Полоцкая ул.,  
д. 16; д. 29, корп. 2; 

●● Рублевское ш.,  
д. 97, корп. 3, д. 111; 
●● Ярцевская ул.,  
д. 29, корп. 1.

 
2020 год: 
●● Василия Ботылева ул.,  
д. 2; д. 4; д. 6; д. 8;  
д. 21; д. 33; д. 37; 
●● Екатерины Будановой 
ул., д. 4, корп. 2; д. 6; д. 8; 
д. 10, корп. 1; д. 10, корп. 2; 
д. 12; д. 22; 
●● Ивана Франко ул., д. 18, корп. 2; 
д. 20; д. 26, корп. 1; 
д. 26, корп. 2; д. 30, корп. 2; 
●● Коцюбинского ул., д. 1; 
д. 3, корп. 1; д. 3, корп. 2; 
д. 5, корп. 1; д. 5, корп. 2; 
д. 6, корп. 1; д. 6, корп. 2; 
д. 7, корп. 1; д. 8, корп. 1;  
д. 9, корп. 2; 
●● Москворецкая ул., д. 9; д. 11; 
●● Новорублевская ул., д. 2–7; 13; 
●● 2-я Новорублевская ул., 
д. 1; д. 3; д. 5; д. 6; д. 7; д. 9; 
д. 15, корп. 2; 
●● Обводное ш., д. 1; д. 2; д. 3; 
д. 4; Полоцкая ул., д. 2; д. 4; 
д. 6, корп. 1; д. 8. 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ТЕХНИЧЕСКОМ 
СОСТОЯНИИ ДОМА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  
О НЕОБХОДИМЫХ РАБОТАХ
гбу «жилищниК района Кунцево»: ул. оршансКая, д. 11, Каб. 23;
мосжилинспеКция по зао: ул. полоцКая, д. 25, Корп. 1.  
тел.: (495) 416-6015. 

Автор: Ирина Буракова
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ОТХОДНОЕ ДЕЛО
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В МОСКВЕ 
ПОСЛЕ «МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ»
Столица заваливает область отходами и сама вот-вот начнет в них тонуть. 

Кажется, и в Кремле, наконец-то, поняли, что нужна их переработка. 

В последний день 2017 г. президент Владимир Путин подписал закон, 

призванный стимулировать раздельный сбор отходов.  

Наша газета выяснила: его недостаточно

ЧТО БУДЕТ ИНАЧЕ?
Перечислим, что в законе нового:
1. обязательное общественное 

обсуждение схем обращения 
с отходами. В том числе 
расположения полигонов, 
сортировочных станций, 
мусороперерабатывающих 
и мусоросжигательных заводов;

2. право магазинов без 
специальной лицензии 
«накапливать» отходы –  
например, принимать батарейки 
или бумагу –  и сдавать на 
переработку;

3. право управляющих компаний 
и ТСЖ без специальной 
лицензии ставить баки для 
вторсырья и напрямую 
договариваться о его 
транспортировке и переработке;

4. возможность создавать 
полигоны для какого-то 
отдельного вида отходов, 
например стекла, что упростит 
его дальнейшую переработку;

5. создание мощностей по 
переработке отходов на 
средства экологического сбора, 
который предприятия платят за 
упаковку.

Терминология: вместо «раздель-
ный сбор» говорим «раздельное на-
копление» отходов.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
По сути, это поправки в 89-й Феде-
ральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления». Он был при-
нят в 1998 г. и безнадежно устарел 
еще к 2010 г., когда заговорили, что 
его необходимо срочно пересматри-
вать. Уже к тому моменту большинст-
во мусорных полигонов исчерпало 
свои мощности, пора было перехо-
дить на более эффективный способ 
утилизации отходов. Но первые по-
правки в закон были приняты только 
в 2014 г., а большую «мусорную» ре-
форму запустят в 2019-м. Предпола-
гается, что она принципиально изме-
нит систему обращения с отходами.

ЭКОЛОГИ СОМНЕВАЮТСЯ
Эксперт проекта «Ноль отходов» 
«Гринпис России» Александр 
Иванников уверен: сами по себе по-
правки не улучшат ситуацию с раз-
дельным сбором в Москве. В девяти 
московских округах на 15 лет заклю-
чены госконтракты на утилизацию. 
Первый шаг –  внесение в них изме-

нений. Александр говорит: «Целе-
вые показатели в контрактах фор-
мальны. Например, написано, что 
один пункт сбора рассчитан на 12 
тыс. жителей. Этого явно мало». По 
его мнению, необходимо доработать 
территориальную схему обращения 
с московскими отходами. «В законе 
есть четкая иерархия приоритетов 
по обращению с отходами, и мусо-
росжигание на последнем месте. Но 
в территориальных схемах Москвы 
и области мы видим, что половину 
из 5 млн всех коммунальных отходов 
Москвы отправляют именно сжи-
гать. Огромные объемы. Зато в за-
коне ни слова про меры по предо-
твращению образования отходов».

Руководитель движения «Раз-
дельный сбор» Татьяна Нагор-
ская считает новый закон «косме-
тической мерой». Главная проблема, 
по ее словам, –  отсутствие в законе 
механизма, обеспечивающего его 
исполнение. «Никакого раздель-
ного сбора в  законе не вменяет-
ся, –  объясняет она. –  Есть иерар-
хия обращения с отходами, но не 
прописана мера ответственности 
за ее несоблюдение. Все отдано 
на откуп регионам. Захочет регион 
развивать мусоросжигательные за-
воды –  пожалуйста. Закон позволя-
ет все что угодно». Общественные 
обсуждения Нагорская тоже счи-
тает «косметикой»: «Раньше тер-
риториальные схемы утверждал 
Росприроднадзор, он мог внести 
замечания и  отправить на дора-
ботку. А  сейчас вместо этого сде-
лали слушания. Притом что никто 
мнение жителей учитывать не обя-
зан. В результате ответственности 
нет ни у кого».

Ульяна Иванова

МОДНЫЙ 
ДВОР
Ольга Смердова, координатор образовательного 

проекта «Дача в городе», рассказывает 

о современных тенденциях дворового 

озеленения

Так что теперь сажают во дворах?
Я вижу, что из моды выходят ра-

стения сортовые, огромные, яркие. 
Мы как будто возвращаемся к есте-
ственности. Кажется, людям нравит-
ся, когда в уголке двора представ-
лены растения одного вида. Весь 
сезон декоративности такой мас-
сив смотрится эффектно. А  когда 
цветет, картина просто волшебная.

А кустарники? Кажется, в Мо-
скве их редко высаживают. 

Декоративные кустарники стали 
появляться чаще. Их плюсы: рабо-
ты немного, растут быстро, непри-
глядные участки двора закрывают 
летом и зимой. Цветут, пахнут, листва 
разнообразна по цвету. Кстати, мно-
гие кустарники можно размножать –  
будет мини-питомник под окнами.

Чего не хватает московским 
дворам? 

Очень хочется побольше живых 
изгородей. Для них есть прекрас-
ный кандидат –  кизильник блестя-
щий. Он с  успехом заменит сам-
шит, который популярен в Европе, 
но по климату не подходит нам. Из 
кизильника можно создавать зеле-

ные скульптуры, если не лениться 
его регулярно стричь.

Мы перенимаем западные пра-
ктики садоводства? 

Можно назвать западным увлече-
ние цветниками в природном сти-
ле. Чем плохо для нас? А еще инте-
ресно, что в Европе, в США сейчас 
появляются не сады, а обществен-
ные огороды. К нам эта мода тоже 
постепенно проникает. Овощи в го-
родах выращивают скорее не для 
пропитания, а для обмена опытом, 
для общения, чтобы дети видели, 
откуда берется еда. 

Московское городское благо-
устройство «сверху» учитывает 
современные тенденции?

К сожалению, из современных 
западных практик почти ничего не 
используется. Однажды мы делали 
лекцию о том, как в Европе сажают 
деревья над подземными паркинга-
ми. Вы сами видите, что у нас это не 
считается актуальным. А жаль, дво-
ры новостроек выглядели бы совер-
шенно иначе. Остается исправлять 
положение своими силами. 

Евгений Рожков

ЧТО ВЫРАСТИТЬ  
В СВОЕМ ДВОРЕ?
многолетниКи: КотовниК 
Фассена, лабазниК, вербейниК, 
верониКа, Клопогон, 
дербенниК, Эхинацея, анемона, 
манжетКа, гейхера, герань 
садовая, ирис сибирсКий, 
роджерсия, мисКантус, вейниК 
остроцветКовый, молиния 
голубая, просо прутьевидное.  
КустарниКи: спирея, 
гортензия, Форзиция, 
КизильниК блестящий, 
барбарис, чубушниК, дёрен, 
лох серебристый.

СДЕЛАЙ САМ

ИСТИНА –  В САМОУПРАВЛЕНИИ
Независимые муниципальные депутаты требуют отдать власть гражданам
Независимые муниципальные депу-
таты, победившие на выборах 10 сен-
тября 2017 г., намерены изменить За-
кон столицы № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе 
Москве». Весной они представят об-
щественности новый закон.

Подготовленный документ, 
во-первых, значительно расши-

ряет финансовую основу местного 
самоуправления, а во-вторых, пред-
усматривает перевод городской не-
движимости в муниципальную соб-
ственность. На самом деле, такова 
система местного самоуправления 
в других муниципальных образова-
ниях. Но в Москве власть централи-
зована сверх всякой меры.

Сегодня у  органов городского 
самоуправления очень мало денег. 
Если, как предлагает проект зако-
на, появятся новые бюджетные воз-
можности, это позволит расширить 
полномочия местных советов. Тог-
да можно перевести в ведение рай-
она благоустройство, капитальное 
строительство, образование и, по 

сути, подчинить управы местному 
самоуправлению.

Что это означает на практике? 
Возможность всем миром отме-
нить точечную застройку, положить 
плитку один раз хорошо, а не пере-
кладывать каждый год, перестать 
укрупнять школы. Ведь решение 
будет принимать местный депу-
тат. А он реально зависит от жите-
лей своего района. И до него куда 
проще достучаться, чем до прави-
тельства Москвы, которое пока не 

отдает решение этих вопросов на 
районный уровень. Эксперты и му-
ниципальные депутаты разрабаты-
вают законопроект с осени 2017 г. 
Новый закон внесут в Мосгордуму 
сразу несколько независимых сове-
тов депутатов. И еще они предложат 
его кандидатам в мэры Москвы для 
включения в предвыборную про-
грамму. Так что чуть ближе к осени 
увидим, кто из них готов делиться 
властью с москвичами.

Петр Молотов

МОСКВА ИЗНУТРИ

РАЙОН КУНЦЕВО
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СЛУЖИ НЕ ХОЧУ
С 1 АПРЕЛЯ СТАРТОВАЛ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СВОИХ ПРАВАХ
ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ
По закону «О  воинской обязан-
ности и военной службе» с 1 янва-
ря по 31 марта все юноши, достиг-
шие 17-летнего возраста, должны 
встать на воинский учет. Их вызыва-
ют повесткой в военкомат по месту 
жительства. Предстоит медицин-
ское освидетельствование, кото-
рое определит категорию годности.

МЕДКОМИССИЯ
Медицинское освидетельствова-
ние проводят дерматовенеролог, 
стоматолог, ЛОР, окулист, психиатр, 
невропатолог, терапевт и хирург. 
В основном они ориентируются на 
амбулаторную карту из районной 
поликлиники. При сомнениях могут 
отправить допризывника на допол-
нительное обследование в государ-
ственную поликлинику или боль-
ницу. Вы имеете право отказаться, 
чтобы обратиться в частную клини-
ку за независимым обследованием.

Правозащитники нелестно отзы-
ваются о работе медкомиссий в мо-
сковских военкоматах.

«В Москве медкомиссии работают 
хуже, чем в отдаленной провинции. 
Это я сужу по количеству жалоб на 
них, –  рассказывает Борис Лопатухин, 
юрист компании «ПризываНет.ру». –  
Здесь высокие премии, они зависят 
от выполнения плана по набору при-
зывников. Поэтому врачи не жалеют 
молодежь, по-своему трактуют анали-
зы, пропускают мимо ушей жалобы».

Родители, как законные предста-
вители несовершеннолетнего сына, 
вправе присутствовать на медко-
миссии. Ее работу они вправе сни-
мать на фото- и видеоаппаратуру.

Как себя вести? Жаловаться на не-
дуги как можно активнее –  неважно, 
хотите вы служить или нет. В воен-
комате должны понять, какой род 
войск призывнику подходит, в том 
числе по состоянию здоровья.

В открытом доступе есть офи-
циальный перечень заболеваний, 
определяющих, насколько призыв-
ник годен к несению службы. Если 
есть «подходящее» заболевание, же-
лательно собрать документы о тече-
нии болезни. Их лучше хранить дома, 
а в военкомат представить нотари-
ально заверенные копии: оригина-
лы здесь часто невзначай «теряют».

По словам Бориса Лопатухина, 
количество москвичей, признан-
ных негодными к службе, постоянно 
растет. К списку давних «популяр-
ных» болезней –  проблемам опор-
но-двигательной системы, зрения 
и сердца –  прибавились ожирение 
и проблемы психики. Идет и обрат-
ный процесс: сокращается список 
болезней, которые гарантировали 
«белый билет».

«Последние раз список уреза-
ли в  2014  г. До этого, например, 
всех освобождали с плоскостопи-
ем II степени, сейчас только с III. Как 
следствие, пять лет назад 80% при-
зывников были негодны к службе, 
сейчас только 60%. Поэтому родите-
лям нужно выяснить, точно ли име-
ющееся у призывника заболевание 
соответствует критериям негодно-
сти», –  объясняет Андрей Курочкин, 
заместитель председателя «Коми-
тета солдатских матерей России».

ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
После прохождения медкомис-

сии и  обследований школьника 
ставят на воинский учет и выдают 
приписное свидетельство, в кото-
ром указана одна из пяти категорий 
годности –  А, Б, В, Г, Д. При продол-
жении обучения юноша приносит 
в военкомат справку с места учебы, 
чтобы получить отсрочку. Иначе 
по достижении 18-летнего возра-
ста необходимо явиться в военко-
мат во время призывной кампа-
нии, вновь пройти медкомиссию, 
предстать перед призывной ко-
миссией и  отправиться служить. 
Или при подтверждении «негод-
ного» диагноза получить военный 
билет и быть зачисленным в запас.

Денис Субботин

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ

КУДА ОБРАТИТЬСЯ:

военный Комиссариат 
мосКвы:  
8 (495) 600-6864,
Комитет солдатсКих 
матерей россии:  
8 (499) 369-5218, 
сайт: KSMRUS.RU,
«гражданин и армия»:  
8 (917) 517-2772

ЗА НЕЯВКУ В ВОЕНКОМАТ 
БУДУТ СУДИТЬ
12 января на рассмотрение 
госдумы внесен заКонопроеКт, 
предлагающий рассылать 
повестКи по почте заКазными 
письмами. согласно ему, 
вместо призывниКа их 
может подписывать любой 
совершеннолетний член 
семьи. если призывниК не 
получил повестКу, он сам 
обязан явиться в военКомат 
во время призыва. не 
придет –  станет обвиняемым 
по административному или 
уголовному делу. проеКт поКа 
не утвержден.

80%

20%

Всего — 6 тыс. призывников

25%

75%

20%

80%

ЖИВОЙ ГОРОД
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ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ, РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «АРСЕНАЛ 
ОТЕЧЕСТВА» АЛЕКСЕЙ ЛЕОНКОВ О ДЕДОВЩИНЕ В АРМИИ:
«нынешняя КомплеКтация армии привела К исчезновению 
массовой дедовщины. набирают срочниКов одного года призыва, 
нет больше старослужащих, сроК службы небольшой. безусловно, 
в мужсКом КоллеКтиве вспыхивают КонФлиКты, есть случаи 
вымогательства, но уже не массового хараКтера».

БОЛЕН? ВРЕШЬ! 
ИСТОРИЯ МОСКОВСКОГО 
ПРИЗЫВНИКА
Андрей К. (имя изменено) –  23-лет-
ний москвич, выпускник одного из 
московских вузов, страдает гипер-
тонической болезнью сердца и на-
блюдается у кардиолога. В ноябре 
2017 года он получил повестку из 
военкомата, взял выписку из по-
ликлиники и  представил ее мед-
комиссии. По закону кардиолог 
комиссии должен был отправить 
Андрея на обследование, чтобы 
исключить симптоматическую ги-
пертоническую болезнь: при ней 
в  армию берут. Однако врач на-
звал справку «липой». Притом что 
комиссия не вправе ставить или 
опровергать диагнозы: она лишь 

анализирует представленные до-
кументы и  сопоставляет их с  пе-
речнем болезней.

После медкомиссии Андрею вы-
дали повестку на отправку в часть 
в тот же день, хотя по закону повест-
ка вручается за три дня до отправ-
ки. Посадили в неизвестно чей ав-
томобиль и увезли на московский 
сборный пункт.

Там Андрей прошел еще одну 
медкомиссию, которая зафиксиро-
вала у него повышенное давление. 
«Перенервничал», –  заявили врачи 
и вновь признали его годным. На 
сборном пункте Андрея заперли 
в отдельном помещении, продер-

жали до вечера, не выпускали в ту-
алет и не давали воды.

В это время юристы компании 
«ПризываНет.ру», клиентом кото-
рой был Андрей, обратились в Ле-
фортовский суд и  в  гарнизонную 
прокуратуру с исками на незакон-
ное ограничение свободы призыв-
ника. И Андрея отпустили со сбор-
ного пункта.

Решение о призыве суд отменил 
как нереализованное: ко времени 
заседания осенний призыв закон-
чился. Но весной Андрею вновь 
придется доказывать, что он не мо-
жет служить.

n

по данным организации 

«призыванет.ру», 

лишь 10–15% мосКвичей 

добровольно идут в армию. 

а в военном Комиссариате 

мосКвы утверждают: 

85% молодых людей 

призывного возраста 

приходят на службу по 

собственной инициативе. 

Кто не врет?

НА ЗАМЕТКУ ПРИЗЫВНИКАМ
Сделайте нотариально заверенную 
копию паспорта и носите с собой ее. 
Старайтесь не отдавать должност-
ным лицам оригиналы бумаг, будь 
то паспорт, приписное свидетель-
ство, повестка или медицинские 
справки. Оформите на близких лю-
дей нотариальную доверенность, 
чтобы у них была возможность за-
щищать ваши права.

Если вас приглашают в  военко-
мат, обязательно берите с  собой 
надежных свидетелей.

Вас задержали? Ведите себя 
вежливо и  уверенно. Попроси-
те сотрудников полиции предъ-
явить служебное удостоверение 
и представиться. Покажите доку-
менты (нотариально заверенную 
копию паспорта, копию доверен-
ности, копии заявлений в военко-
мат, копии повесток и так далее). 
Задерживать вас имеют право 
только по требованию начальни-

ка отдела военного комиссариата 
и не дольше чем на три часа. Тре-
буйте адвоката, срочно сообщите 
родным, кто, где и при каких об-
стоятельствах вас задержал. По-
требуйте вручения повестки с яв-
кой через три дня. Помните, что 
в  случае задержания вы не обя-
заны проходить медицинское ос-
видетельствование.

Постарайтесь не терять связь 
с  близкими и  сохранить сим-кар-
ту. Установите платную услугу «ма-
ячок», чтобы родственники могли 
видеть ваше местонахождение.

На городском сборном пункте 
требуйте повестку и копию реше-
ния призывной комиссии. Ваши 
близкие в  это время должны не-
медленно обратиться с  жалобой 
в военную прокуратуру или позво-
нить для консультации в правоза-
щитные организации.

n

Я НЕ ХОЧУ СЛУЖИТЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
ВАРИАНТОВ НЕМНОГО. НО ОНИ ЕСТЬ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЛУЖБА
Надо доказать, что ваши религи-
озные и этические убеждения не 
позволяют держать в  руках ору-
жие. Подайте в  военкомат заяв-
ление, где укажите причины и об-
стоятельства отказа от обычной 
службы. Опишите свои убежде-
ния (религиозные, пацифистские, 
антимилитаристские, политиче-
ские, этические) и обоснуйте, по-
чему военная служба им противо-
речит. Приложите автобиографию 
и характеристику с места работы 
и/или учебы. «Альтернативщикам» 
тоже непросто: срок службы на по-
чте или в больнице 21 месяц, зар-
плата копеечная. Да и московские 
военкоматы не отпускают: в 2017 г. 
«альтернативщиков» было лишь 32 
на весь город.

ЗАБОЛЕВАНИЕ
Болезней, освобождающих от 
службы, более ста, абсолютно 
здоровых людей единицы, а у во-
енкоматов плановые цифры, они 
и больного заберут. Поэтому при-
готовьтесь диагноз доказывать. 
Существует множество компаний, 
помогающих избежать призыва. 
В их штате юристы и доктора. Их 
деятельность легальна. Но не-
редки и мошенники: берут день-
ги за услуги и исчезают. Самое за-
метное отличие: мошенники, как 
правило, сезонны, появляются 
только на время призыва. Серь-
езные организации имеют исто-
рию и репутацию, они могут дол-
го проводить призывника через 
сети призывов.

n

ЭТО НАДО ВЗЯТЬ 

В ВОЕНКОМАТ

паспорт внутреннего 

образца. если его нет, можно 

представить сотрудниКу 

военКомата свидетельство 

о рождении призывниКа;

справКа, подтверждающая 

наличие прописКи;

справКа, выданная 

в заведении, в Котором юноша 

проходит обучение;

медицинсКая Карта, выданная 

в полиКлиниКе;

доКумент, подтверждающий 

семейное положение (взять 

у паспортиста по месту 

жительства);

шесть ФотограФий (размер 

3X4 см);

доКументы, подтверждающие 

прохождение Курсов 

повышения КвалиФиКации;

при наличии спортивного 

разряда или звания –  

КвалиФиКационное 

удостоверение;

при прохождении военно-

патриотичесКой подготовКи 

в молодежных и шКольных 

объединениях –  удостоверение 

или справКа.

РАЙОН КУНЦЕВО
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МОСКВА ИЗНУТРИ

ЛЕС НУЖНЕЕ
ТОЧКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ 
НА КАРТЕ РАЙОНА
Попытки превратить леса Кунцева в парки наносят экологический ущерб району 

и всей столице. Их жертвой стал лес позади управы в 7-м квартале района
У горожан есть расхожее мнение, 
что «неокультуренный» лес погиба-
ет, его надо спасать. Обычно оказы-
вается, что они-то под «спасением» 
понимают всего лишь уборку быто-
вого мусора. Но чиновники тут как 
тут, и для них простая чистка непри-
емлема: надо превратить кусочек 
живой природы в парк массового 
отдыха. Это даст возможность по-
лучить большие бюджеты и будет 
потом приносить доход. Так погу-
били участки Серебряноборского 
лесничества РАН и  часть природ-
но-исторического парка «Москво-
рецкий» –  то есть лес позади упра-
вы в 7-м квартале Кунцева.

БЕРЕГИТЕСЬ: «ПИК»!
Работы по «благоустройству» влас-
ти города почему-то поручили не 
профильным специалистам, а мест-
ному застройщику ГК «ПИК». «При-
водить в порядок» лес начали без 
экологической экспертизы, разре-
шительных документов и  публич-
ных слушаний по проекту.

Что в  итоге? Проложены доро-
ги-«дамбы». Они нарушили гидро-
логический режим: талая и дожде-
вая вода не стекает в ручей. Значит, 
часть леса с весны по осень подто-

плена, деревья гниют. Перед посе-
вом газонной травы уничтожили 
множество растений, занесенных 
в  Красную книгу Москвы, и  под-
рост из молодых лип и дубов –  а он 
необходим для старой березовой 
рощи. В лесу начали падать дере-
вья, поврежденные дорожной тех-
никой. Сократилось количество 
земноводных, в  том числе, зане-
сенных в  Красную книгу Москвы: 
серой жабы, обыкновенного три-
тона, травяной и остромордой ля-
гушки. Были уничтожены места их 
обитания: выкорчевали пни, выров-
няли естественные углубления по-
чвы, убрали листовой опад. Стало 
заметно меньше певчих птиц, ба-
бочек, стрекоз, шмелей.

НА ОЧЕРЕДИ  
КУНЦЕВСКИЙ ЛЕС
Очередной жертвой может стать 
и Кунцевский лес, любимое место 
отдыха всех жителей района на гра-
нице исторического 11-го квартала 
Кунцева. Год назад на сайте Change.
org появилась петиция жителя на-
шего района Сергея Корягина, при-
зывающая поддержать «модерни-
зацию» леса. Мол, «лес уже давно 
должен был стать хорошим пар-

ком культуры и  отдыха». Это зна-
чит заасфальтировать тропинки, 
установить фонари, «организовать 
пункты продажи питания и мангаль-
ные площадки». Нашлись даже 720 
человек, подписавшие петицию. 
Сергей Корягин написал запросы 
в управление делами президента, 
в  Минэкономразвития и  в  Инсти-
тут лесоведения РАН, требуя «об-
лагородить» лес.

Из ответов, полученных автором 
петиции, следует, что для благоу-
стройства требуется разграниче-
ние права собственности охраня-
емого лесного участка, постановка 
лесной земли на кадастровый учет 
и вывод его из состава особо охра-
няемой природной территории.

Ирина Буракова живет в  11-м квар-
тале Кунцева и  борется вместе с ини-
циативной группой жителей за сохра-
нение леса. «Лес, потеряв иммунитет 
ООПТ, станет озелененной террито-
рией, которую в любой момент лег-
ко продать и застроить, исходя из 
нужд города или застройщика-фа-
ворита. Жителям предлагается одо-
брить благоустройство, за которым 
последует потеря леса в целом. Это-
го допустить нельзя», – считает она.

Виктория Смирнова

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
УПРАВА НЕ ХОЧЕТ КОНТРОЛЯ  
ОТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Всеволод Тюркин –  один из шести независимых депутатов нашего района. В интервью газете 

«Живой город» он рассказал о том, на что тратится районный бюджет

Какие средства выделяются на 
социально-экономическое раз-
витие района?

В Кунцеве 150 тыс. жителей. На-
логи от граждан в районе составля-
ют 4,5 млрд руб. По действующим 
правилам из них на социально-эко-
номическое развитие района го-
род выделяет только 13,5 млн руб. 
Эти деньги можно тратить по стро-
го определенным направлениям 
согласно пожеланиям депутатов, 
если управа не возражает. Меха-
низм такой: депутаты утвержда-
ют направления и суммы, а упра-
ва расходует.

Что изменилось в этом году?
Раньше было так: что пришло 

из управы, то депутаты и согласо-
вали. Но новый состав Совета де-

путатов присмотрелся к расходам 
повнимательнее.

Что же предлагает управа 
и чего хотят депутаты?

Средства можно направлять на 
ремонт квартир ветеранов войны 
или сирот, подарочные наборы 
и  материальную помощь, благоу-
стройство дворов, ремонт многок-
вартирных домов, на праздники.

Касательно ремонта для льготных 
категорий управа ничего не предла-
гает –  она «не знает», кому он нужен. 
Но хочет выделить 1,5 млн на про-
дуктовые наборы для 800-1000 че-
ловек и еще 1,5 млн на материаль-
ную помощь для 200–250 человек. 
Муниципальные депутаты хотели 
ознакомиться с  результатами вы-
дачи средств за прошлый год, но 

управа отказала. На 2018-й она пре-
доставила только примерный вари-
ант, не указав, кому и что.

Но материальная помощь может 
понадобиться людям внезапно, по 
жизненным обстоятельствам.

Сейчас нет инструментов спра-
ведливого контроля. Депутатов не 
всегда приглашают на комиссию по 
социальной защите. Так что упра-
ва может распределять деньги для 
поощрения «своих».

Депутаты хотят детально разо-
браться с  продуктовыми набо-
рами. Следует проработать со-
держание и распределять среди 
реально нуждающихся. Но упра-
ва требует, чтобы мы только сум-
му согласовали, а  не рассматри-
вали по существу.

Сейчас с управой нет конструк-
тивного диалога. Однако бабушки, 
многодетные мамы и мамы детей-
инвалидов приходят в Совет депута-
тов –  им в управе сказали, что имен-
но депутаты согласуют им деньги. 
Так управа манипулирует теми, кому 
нужна материальная помощь. Мы 
получаемся виноватыми, притом 
что стремимся лишь урезать без-
граничные финансовые возмож-
ности должностных лиц.

Что с благоустройством?
По нему есть отдельная програм-

ма почти на 80 млн руб. Она была 
полностью сорвана: депутатов хо-
тели устранить от формирования 
списка.

Так, управа, помимо программы, 
предложила выделить пять милли-

онов на замену мусорных площадок 
с железных на бетонные. Такие уже 
появились кое-где в 2017-м. Получа-
ется по 70 тыс. за один бетонный блок. 
Идет мощное давление со стороны 
города. Депутаты района Кунцево 
категорически против, предлагают 
развивать площадки для раздель-
ного сбора мусора. Управа заявляет: 
раздельный сбор никому не нужен, 
а надо делать помойки «красивыми».

А как обстоят дела с ремонтом?
Управа ссылается на малое фи-

нансирование.
А праздники?
Управа на праздники ничего не 

предложила. А мы, депутаты, пред-
лагаем изыскать возможность спор-
тивных мероприятий для молодежи.

Мария Байнова

Из-за новых дорог часть леса 
подтоплена, гниют деревья

ПОЧЕМУ НЕ НАДО БЛАГОУСТРАИВАТЬ ЛЕС
естественный лес, превращенный в парК, не выполняет, в отличие от 
леса, средозащитные и оздоровительные ФунКции, важнейшие для 
мегаполиса. 
парК вырабатывает гораздо меньше Кислорода, не обладает 
механизмом саморегуляции. и сроК жизни у него гораздо меньше.
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ИСТОРИЯ РАЙОНА

МЫ НЕ ЗАБЫЛИ
СОСЕДИ РАССКАЗЫВАЮТ О НАШЕМ РАЙОНЕ
Квартал на пересечении улиц Академика Павлова, Партизанской и Маршала Тимошенко –

исторический. Его называют поселком Загородной больницы, городком ЦКБ или «красными 

домами». Строился он в 1950-е гг. для сотрудников Центральной клинической больницы. Сегодня 

этот уникальный архитектурный ансамбль рискует потерять исторический облик, так как вплотную 

к нему собираются строить новые дома. «Живой город» поговорил со старожилами района о том, 

как здесь жили 60 лет назад

Елена Рачкова, врач-
инфекционист: «Рядом 
с нашими домами собирали 
маслята»

Мы жили в частном доме на месте 
кинотеатра «Кунцево». Мама паро-
вым поездом ездила на работу в ме-
динститут. Когда в Кунцеве постро-
или Кремлевскую больницу, стали 
набирать персонал, маме сказали: 
«У тебя маленький ребенок, а там ря-
дом детский сад». В нашем детском 
саду были прекрасные веранды, мы 
на них играли в дочки-матери. Вся 
веранда была квартирой, а я испол-
няла роль радио –  пела песни. Слу-
ха у меня нет, поэтому ко мне часто 
подходили и «выключали», я обижа-
лась. Я хотела быть врачом и трени-
ровалась на сверстниках в детском 
саду: «брала кровь» –  тыкала в паль-
цы ржавым гвоздем –  и все кричали: 
«А мне, а мне!»

Рядом с нашими домами проте-
кала река Филька. Часть ее уже взя-
ли в трубу. Говорили, что по трубе 
можно дойти до пруда на террито-
рии Кремлевской больницы. В пру-
ду разводили карпов. Когда спускали 
воду, карпов в Фильке ловили рука-
ми. Лет в семь-восемь мы с подругой 
решили совершить подземное путе-
шествие –  пройти до пруда, освещая 
себе путь факелами из газет. Но до-
шли до решетки и повернули обратно.

В подвале дома 5/2 был хорео-
графический кружок. На стадионе, 
ближе к улице Академика Павлова, 
занимались фигурным катанием.

В соснах рядом с нашими дома-
ми собирали, ползая на коленках, 
огромное количество маслят. Вес-
ной на краю леса густо росли лан-
дыши. Однажды весной в лесу око-

ло больничного забора подрались 
два лося. На небольшой старый ста-
дион как-то забежал лосенок, бегал 
и не мог выбраться.

Татьяна Костикова, медсестра, 
массажист: «Поразили дома 
как пряничные с медицинской 
символикой»

Мы приехали в 1961 г. из Рубле-
ва. Здесь было настолько красиво! 
Меня поразили разноцветные ро-
машки вокруг детского сада, желтая 
акация, дома как пряничные с меди-
цинской символикой. В Доме куль-
туры дети занимались и рисованием, 
и пением. Я ходила на танцы –  баль-
ные и латиноамериканские. Прекрас-
ная библиотека. Еще там был заме-

чательный городской пионерский 
лагерь. Рядом со стадионом –  хле-
бозавод. Я с собакой гуляла, и нам 
очень нравился запах хлеба. Соба-
ка умерла в 16 лет. В последний день 
она вышла на стадион, так носом по-
тянула, как будто прощаясь.

Здесь ничего не было до Лимо-
нии, ребята из Рабочего поселка 
ходили к нам драться, так как шко-
лы у нас общие. От шестого до чет-
вертого дома штакетничек был, за-
борчик, они выламывали. Тут такие 
драки были, вы себе даже не пред-
ставляете.

На месте стадиона было болото, 
его осушили, и  папа на День ме-
дика проводил там учения по гра-
жданской обороне.

Валентина Алексеевна, 
провизор: «Молоко нам 
приносили из деревни 
Черепково»

Я получила направление в  Чет-
вертое управление Минздрава СССР 
с предоставлением жилья, когда за-
кончила вуз. Поэтому здесь и очу-
тилась. Из Москвы добирались на 
поезде и шли пешком по Партизан-
ской, чтобы по прохладе пройтись 
по реке Фильке.

От наших домов до самой Ру-
блевки все проглядывалось. 
В 1958–1959-х гг. сажали хвойни-
ки. Дорога, теперь улица Маршала 
Тимошенко, была совершенно сво-
бодна: никаких домов, кроме мор-
га. Поэтому ее называли Морген-
штрассе или «В последний путь», 
кому как удобно. Гоняли по ней 
на велосипедах с  ветерком туда 
и обратно. На лыжах по ней ходи-
ли, бегали считать черные маши-
ны на Рублевке.

Вокруг домов лиственницы, липы 
сажали лесники, во дворах помо-
гали все от мала до велика. В дет-
ском саду места для прогулок было 
мало, поэтому переходили дорогу 
и шли в лес.

Стадион –  прекрасное место, иг-
рала музыка, горел свет. Вечером 
наши детишки катались на коньках. 
Днем мальчишки гоняли в хоккей 
после школы. Увлекались лыжами.

Молоко и всякие продукты при-
носили из деревни Черепково: де-
лали заказ, и молоко нам под дверь 
ставили. В домах было три магазина. 
Двухэтажная поликлиника на хоз-
дворе, маленькая прачечная, рядом 
пожарная команда. Все время па-
труль –  машина милицейская –  про-
езжала под окнами.

Прекрасный Дом культуры «Ме-
дик»: сольное пение, музыкальная 
школа, танцам учили, кружки. Был 
зал для тенниса, библиотека с чи-
тальным залом. Кино «первым экра-
ном» –  в Москве очередь, а тут мы 
ходили после работы.

Единственный вопрос, которым 
бы я закончила: за что, нас, людей, 
проработавших не один десяток лет 
в ЦКБ, наших детей и внуков лиши-
ли Дома культуры, стадиона? Разве 
мы заслужили такое отношение?

Записала Нина Симкина

13 ДОМОВ В КУНЦЕВЕ 
БЫЛИ СПАСЕНЫ  
ОТ СНОСА
Благодаря движению «Архнадзор» 
и активным жителям Кунцева 13 до-
мов, попавших в программу ренова-
ции, не будут снесены. Представи-
тели «Архнадзора» сумели доказать 
московским чиновникам, что зда-
ния имеют историческую ценность 
и должны быть сохранены.
Адреса спасенных домов: 
●● ул. Боженко, д. 10, корп.1, 2, 3; 

●● д. 12, корп. 1, 2; д. 14 корп. 1, 2, 3; 

●● ул. Кунцевская, д. 7, корп. 1, 2; 

●● д. 9, корп. 1, 2;

●● ул. Партизанская, д. 18, корп. 2.

Праздник Медика, учения ГО, 1968 г. Фото из личного архива 
Костиковой Татьяны Павловны

Зотов Павел Степанович 
на открытии праздника, 

посвященного смотру личного 
состава гражданской обороны 

ЦКБ, 9 июня 1968 г. Фото из 
личного архива Костиковой 

Татьяны Павловны
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ВЫ ВИДИТЕ НАС?
У ВСЕХ ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ  
БЫТЬ РОДИТЕЛИ
В России около 50 тыс. детей-сирот. В Москве –  около 1500 детей, 

оставшихся без попечения родителей. Благотворительный фонд «Измени 

одну жизнь» снимает для них видеоанкеты –  короткие ролики: ребенок сам 

рассказывает о себе

ДЕЛО ПЕРВОЕ: АНКЕТА
«Самир, 2  года, Москва. Ребенок 
уже в семье» –  надпись на страни-
це видеоанкеты. Чуть ниже: «Ко-
нечно, нам бы очень хотелось по-
казать этих счастливых детей, но 
теперь они в своих семьях, и у них 
начинается другая жизнь».

До видеоанкеты ребенок был, 
можно сказать, невидимкой: госу-
дарственная система опеки дает 
краткую информацию плюс одно 
фото. Как будущим родителям раз-
глядеть за этим ребенка? Фонд «Из-
мени одну жизнь» создан именно 
для того, чтобы дети-сироты ста-
ли видимыми.

Сегодня 25 съемочных групп 
фонда работают в  74 регионах 
страны: посещают детские дома, 
делая видеоанкеты детей-сирот. 
В фонде объясняют: «Видео дает 
о  ребенке несравнимо больше 

информации, чем фото. Потенци-
альный кандидат в приемные ро-
дители увидит и услышит, как ре-
бенок говорит, что умеет делать, 
чем увлекается. Наша работа по-
казала свою эффективность. Мы 
сняли более 37 000 видеоанкет. 
Более 13 тыс. детей уже в семьях. 
То есть примерно каждый третий 
ребенок попадает в семью».

Создание одной видеоанкеты об-
ходится в 3000 рублей. Эта сумма 
дает ребенку шанс обрести роди-
телей и семью.

ДЕЛО ВТОРОЕ: 
ПОДДЕРЖКА
Нашли ребенку папу и  маму? Те-
перь новый этап работы: приемной 
семье как воздух нужна поддер-
жка: информационная, юридиче-
ская, образовательная, психоло-
гическая.

Сайт фонда –  это большой ин-
формационный ресурс, где соби-
рается и обновляется информация 
в  помощь приемным родителям 
и усыновителям. Начиная с поша-
говой инструкции по сбору доку-
ментов для органов опеки и  за-
канчивая счастливыми историями 
приемных семей. Это очень важно: 
чей-то успех вдохновляет потен-
циальных родителей на решение 
о принятии ребенка в семью, или 
помогает разобраться с возникши-
ми вопросами.

Юридическая поддержка –  это 
консультации по любым вопро-
сам, связанным с  усыновлением 
или опекой.

Образовательную поддержку 
оказывают партнеры фонда, препо-
даватели из компании «Фоксворд»: 
по скайпу они бесплатно «подтяги-

вают» приемных детей по школь-
ной программе.

Психологи-консультанты фон-
да, кстати, тоже приемные мамы, 
предоставляют психологическую 
помощь родителям в сложных си-
туациях. Зачастую приемным роди-
телям или усыновителям достаточ-
но того, что их услышат и поймут, 
приободрят.

Записаться на консультацию мож-
но также на сайте фонда.

ДЕЛО ТРЕТЬЕ: ПЕРЕДЫШКА
Еще один важный проект фонда –  
«Передышка». Семьи, принявшие 
детей на воспитание подают заяв-
ку на участие в  проекте, и  Фонд 
предоставляет им 16 часов в  ме-
сяц услуг бесплатного бебисит-
тера. В  освободившееся время 
родители могут заняться делами, 
которые давно откладывали, на-

пример, оформить необходимые 
документы или просто отдохнуть. 
Оказалось, что в  период адапта-
ции передышка для них необычай-
но важна: ребенок требует повы-
шенного внимания, и маме и папе 
важно успевать восполнять свои 
родительские ресурсы.

ДЕЛО ЧЕТВЕРТОЕ: ПОМОЩЬ
Информацию о  том, как поддер-
жать программы фонда, –  ищите 
здесь: changeonelife.ru/help.

Помимо финансовой поддер-
жки, вы можете стать участником 
проекта «Ангелы-хранители». Для 
этого нужно зарегистрироваться 
на сайте фонда www.changeonelife.
ru, выбрать видеоанкету ребенка, 
которому вы хотите помочь найти 
семью, и  распространить ее в  со-
циальных сетях.

Евгений Рожков
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НОВОСТИ РАЙОНА ПОЗДРАВЬ,  
ОТДАЙ, ПРОДАЙ!
хотите поздравить 
родного человеКа или 
соседа? 
а может, у вас есть вещи, 
Которые пригодятся 
людям из нашего 
района? или надо 
пристроить Котят? 
в нашей газете можно 
разместить объявление 
или поздравление. 
и весь наш район его 
прочтет.
газету, Которую вы 
держите в руКах, 
принесли вам ее друзья, 
жители района. мы не 
пользуемся услугами 
платных разносчиКов, 
поЭтому будем рады, 
если вы захотите помочь 
с распространением. 
попробуйте, Это 
несложно. 
E-mail: zhivoygorod.
gazEta@gmail.com

телеФон:  
8 (926) 057-1969.

ЗАЩИТА В СУДЕ И ОТ СУДА
Жители Кунцева отстаивают право на благоприятную среду обитания

КВАРТАЛЫ 47–48: 
СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ, 
РЕКОНСТРУИРОВАТЬ

Жители двух кунцевских кварта-
лов подали в Мосгорсуд иск про-
тив правительства Москвы. Они 
требуют признать недействитель-
ным постановление № 903-ПП, 
которое предполагает снос 37 
крепких кирпичных домов и  за-
стройку территории компанией 
«ПИК». О нарушении своих прав 
на собственность заявили четы-
ре группы истцов. Два иска уже 
приняты судом, остальные пока 
рассматриваются.

ДУБЛЕРУ –  НЕТ
Мосгорсуд принял два иска от жи-
телей Кунцева и Фили-Давыдкова 
об оспаривании проекта планиров-
ки Северного дублера Кутузовского 
проспекта. Платная транзитная маги-
страль, согласно планам мэрии, долж-
на пройти по улице Ивана Франко. 
Дорогу спланировали недопустимо 
близко к окнам жилых домов. Жите-
ли опасаются за свое здоровье и не-
избежное снижение стоимости квар-
тир. Они просят соседей по району 
о помощи: нужны средства на судеб-
ные издержки. Также, возможно, по-
требуется экспертиза, чтобы подтвер-
дить недопустимость строительства, 
ее стоимость 250 тыс. руб. 
Вы можете присоединиться к 
иску или помочь переводом 
на карту Сбербанка 

4276838227390590 с пометкой 
«Суд против дублера». 
По всем вопросам писать  
Асе Касимовой.  
E-mail: a_ks@outlook.com.

РЕНОВАЦИЯ НА 
ПАРТИЗАНСКОЙ
Завершился суд первой инстан-
ции по делу о признании недей-
ствительным протокола ОСС на 
Партизанской улице, д. 51, корп. 1. 
Этот был дом включен в програм-
му реновации на основании реше-
ния собрания, в котором, вопре-
ки закону, приняли участие менее 
половины жителей. Когда в октя-
бре собственники провели ОСС по 
всем правилам, голосование пока-
зало, что против сноса более 40%. 
Это означает, что дом отказывает-

ся от участия в программе рено-
вации. Однако судья Кунцевского 
районного суда Ирина Красавина 
приняла решение оставить иск 
без удовлетворения, несмотря на 
то, что нарушения документаль-
но подтверждены Мосжилинспек-
цией. Жители готовят апелляцию 
в Мосгорсуд.

ВЕРНУТЬ НАШУ ЗЕМЛЮ
Жители дома 46 по ул. Академи-
ка Павлова судятся в Кунцевском 
районном суде с  департаментом 
городского имущества Москвы. 
Соседи оспаривают проект меже-
вания, «отрезавший» от их придо-
мовой территории детские пло-
щадки и  сквер, которые потом 
оказались в  зоне строительства 
жилого комплекса группы компа-
ний «ПИК». («Живой город» подроб-
но писал об этой истории в  фев-
ральском номере.)   n

инициативная группа жителей Кунцева. тел.: 8 (985) 064-3246

Фото с сайта kuntsevo.online
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