
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 свя-
зи 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
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ПРИРОДНЫЙ ПАРК  
ПРЕВРАЩАЮТ В ЗОНУ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
В 2017 г. «Жилищник Хорошевского района» вновь взялся «улучшать» парк «Березовая роща». 

Зеленый остров закатывают в плитку и асфальт, а уникальные поляны заполняют тренажерами 

и качелями. Пейзажный парк грозит стать мини-аналогом Парка Горького. Защитники рощи 

называют происходящее «варварством» и пытаются остановить работы
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

окончание. начало на странице 1
СПАСТИ «БЕРЕЗОВУЮ РОЩУ»
Жители района говорят, что лю-
бимый парк меняется до неузна-
ваемости, а островки уцелевшей 
живой природы стремительно 
исчезают. «Мы хотим природную 
зону, памятник садово-парково-
го искусства без развлекательной 
инфраструктуры, которая убивает 
все живое, –  говорит жительница 
района Ия Кузьмина. –  Без плиточ-
ных дорог, с земляными тропин-
ками, с полянами, полевыми цве-
тами и зарослями кустарников».

Особая боль защитников рощи –  
уникальные сосновые поляны 
парка. Одну из них буквально 
вдоль и  поперек покрыли опо-
рами для качелей. Жители пи-
шут жалобы в мэрию и ссылают-
ся на статус парка. «Березовая 
роща» –  объект культурного на-
следия, и на его территории нель-
зя строить все, что заблагорас-
судится. А  установка «малых 
архитектурных форм» на поля-
нах меняет ландшафт парка, унич-
тожает открытые пространства 
и ведет к гибели сосен.

Жалуются постоянные посети-
тели парка и на неадекватно боль-
шое количество новых уличных 
фонарей. «Их теперь больше, чем 
деревьев», –  возмущаются люди. 
Четыре опоры освещения появи-
лись даже посреди площадки для 
выгула собак. «Если бы они еще 
светили неярким теплым, желтым 

светом, –  сетует пенсионерка Ли-
дия Ивановна. –  А то у нас теперь 
среди ночи в парке –  день. Идешь, 
и глаза ломит».

Качество такого «благоустрой-
ства» тоже оставляет желать луч-
шего. В  соцсетях жители пишут 
о  покалеченных строительной 
техникой деревьях, о  наруше-
нии технологии укладки плитки, 
высадке кустов в заболоченный 

строительный грунт, о  дорогах 
в  три раза шире нормы, остав-
шемся после работ строитель-
ном мусоре.

ДОЛОЙ ЗАБОРЫ!
Тендер на благоустройство пар-
ка был объявлен «Жилищником 
Хорошевского района» в апреле 
2017 г. Сумма контакта составила 
330 млн руб. Летом его выиграло 
ООО «ФОРС». При этом в  грани-
цы благоустройства не включили 
участок парка, который действи-
тельно в  нем нуждался, –  терри-
торию бывшего хранилища го-
рюче-смазочных материалов. Он 

находится в самом центре рощи 
и много лет был огорожен высо-
ким бетонным забором. Приве-
сти в  порядок этот участок пло-
щадью около 3 га жители просят 
очень давно.

Когда-то на этой обособлен-
ной территории располагались 
склады Минобороны, обслужи-
вавшие аэродром на Ходынском 
поле. В 2011 г. городские власти 

под давлением горожан отсудили 
у военных землю, пообещав объ-
единить ее с остальной рощей.

«Без снятия бетонного забо-
ра, без гармоничного, бережно-
го, экологичного воссоединения 
рощи вообще нет смысла прово-
дить «благоустройство» и тратить 
такие средства, достаточно под-
держивать текущее состояние», –  
писали до начала работ защит-

ники парка в  петиции на сайте 
Change.org.

В июле 2017 г., при осмотре ра-
бот по созданию парка «Ходын-
ское поле», мэр Сергей Собянин 
объявил, что правительство Мо-
сквы пошло навстречу жителям –  
территория бывшего склада ГСМ 
будет благоустроена и  открыта 
для жителей. Сегодня бетонный 
забор демонтирован, и  освобо-
дившаяся территория вернулась 
в законные границы рощи. Одна-
ко продолжает пребывать в  за-
брошенном состоянии.

БЫЛО И СТАЛО
До начала 2000-х гг. «Березовая 
роща» представляла собой приро-
доподобный комплекс со сложной 
структурой древесных насажде-
ний, естественной травянистой 
растительностью, элементами 
природных сообществ, говорит-
ся в заключении экспертов из На-
учно-исследовательского инсти-
тута охраны окружающей среды. 
Раньше, когда парк был похож на 
лес, здесь гнездились дятел, пере-
смешка, соловей, зарянка, дрозд 
белобровик, дубонос и даже зане-
сенный в Красную книгу Москвы 
сокол-чеглок. Среди богатой ра-
стительности встречался красно-
книжный ландыш майский. А еще 
в парке до сих пор живет огром-
ное количество белок, что дела-
ет его уникальным.

После благоустройства, «на-
крывшего» рощу в 2013-м и 2017 г., 
в парке, по оценке экологов, не-
оправданно увеличилась доля 

«мертвых» водонепроницаемых 
зон, а  занятая растительностью 
территория закономерно стала 
меньше. Это ухудшило микро-
климат парка и  условия для ро-
ста деревьев и растений.

НИ ПЯДИ ЗЕМЛИ
На счету защитников рощи не 
одна победа. Им удалось добить-
ся возвращения в  состав парка 
территории ГСМ и не допустить 
передачи ее футбольному клу-
бу ЦСКА. В  начале 2017 г. благо-
даря местным жителям был от-
менен сомнительный тендер на 
440 млн руб. на благоустройство 
парка. И сегодня, столкнувшись 
с новой проблемой, местные жи-
тели не сдаются. Они добивают-
ся, чтобы работы в  парке были 
прекращены, а  местные власти 
немедленно приняли меры по 
сохранению оставшейся живой 
природы. Горожане пишут жало-
бы в департамент культурного на-
следия, собирают подписи, «тря-
сут» чиновников, каждый день 
выходят в  парк и  фотографиру-
ют нарушения.

В середине ноября на свое об-
ращение в управу активисты по-
лучили ответ от ее главы Дмитрия 
Филиппова. Тот сообщил, что рабо-
ты в парке «Березовая роща» за-
вершены, хотя они были в самом 
разгаре. Жители поняли, что ждать 
от управы помощи бессмысленно.

Зато за рощу вступились неза-
висимые муниципальные депута-
ты района –  наши соседи. 14  ноя-
бря на заседании Совета депутатов 
они решили направить в  префек-
туру САО и  прокуратуру САО об-
ращение с  просьбой проверить 
деятельность «Жилищника» «при 
подготовке и размещении тендер-
ной документации на торги», а так-
же «по выявленным нарушениям 
при проведении благоустройства». 
Так что шанс отстоять «Березовую 
рощу» есть. И чем больше у парка 
будет защитников среди жителей, 
тем он выше. 

n

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Горячая линия 

департамента культурноГо 

наследия:  

8 (916) 146‑5327.

Электронная приемная 

правительства москвы:  

www.mos.ru/feedback/individual.

Если вы хотитЕ 
присоЕдиниться 
к защитникам парка 
или связаться 
с общЕствЕнным 
совЕтом за сохранЕниЕ 
«бЕрЕзовой рощи», 
вступайтЕ в группу 
«защитим бЕрЕзовую 
рощу» в Facebook
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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 квар-
тиру передается невесть какому 
фонду, и  нигде не  сказано, когда 
и  как будет получено право соб-

ственности на новую… Москвичи 
разделились. 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 постепенно 
исчезли киоски – фастфуд, ово-
щи-фрукты, бакалея и хлеб, мел-
кий ремонт и изготовление клю-
чей. А 9 февраля 2016 г. случилась 
«ночь длинных ковшей»: под по-
кровом темноты бульдозеры 
сровняли с  землей около сотни 
торговых павильонов. Большинст-
во из них были легальными. Вой-
на с ларьками продолжается. Ре-
зультат: раньше многое покупали 
за пару минут по пути домой, а те-
перь приходится стоять в очере-
ди 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
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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.

ТЕМА НОМЕРА

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

НАШ СЕВЕР
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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 депутатов 
от «Единой России», а в 28 район-
ных собраниях единороссы поте-
ряли 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 отбивать-
ся от строительства высоток на ме-
сте обещанного детсада. Новые на-
родные избранники успели понять, 
что они нужны каждый день. Если 
проблемы с капремонтом, не хва-
тает фонарей или наземных пе-
реходов, не убирают двор, нужна 
ярмарка выходного дня, жители 
идут к районным депутатам. Пол-
номочий у мундепа не так много, 
но кое-что он может. Заранее полу-
чить важную информацию и вовре-
мя отреагировать на нее, да и за-
просы его к  властям имеют куда 
больший вес, чем письма жителей. 
И чем больше в районе независи-
мых депутатов, тем выше шансы за-
щитить его от точечной застройки, 
вырубки парков, сноса памятни-
ков архитектуры. Но  верно, пол-
номочий могло  бы быть больше. 
Сразу после избрания независи-
мые 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

По решению Совета депутатов плановые заседания будут 
проходить каждый второй вторник месяца и начинаться в 18.00. 
На них могут присутствовать все желающие

По решению Совета депутатов плановые заседания будут 
проходить каждый второй вторник месяца и начинаться в 18.00. 
На них могут присутствовать все желающие

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕ ВЫБРАН, НО РАБОТА ИДЕТ
Прошло два с небольшим месяца 
с тех пор, как жители Хорошевского 
района проголосовали на муници-
пальных выборах. Одни избиратели 
четко знали, за кого они голосуют, 
другие –  гадали на кофейной гуще. 
Большинство же предпочли и во-
все никуда не ходить. Тем не менее 
большинство мест в Совете депута-
тов Хорошевского района удалось 
получить независимым депутатам.

Независимые кандидаты обо-
шли представителей «Единой Рос-
сии» в обоих округах района. Они 
взяли шесть мест из десяти. До 
этого единороссы традиционно 
доминировали в муниципальном 
собрании. За независимых депу-
татов (Ивана Баринова, Алису Голу-
енко, Людмилу Мартыненко, Мак-
сима Михайлов, Ольгу Шведова, 
Любовь Якубовскую) проголосо-

вали 7131 житель района, за депу-
татов от «Единой России» –  3855, то 
есть почти вдвое меньше.

По регламенту на первом заседа-
нии депутатам предстояло выбрать 
председателя Совета –  главу муници-
пального округа Хорошевский. Не-
зависимые депутаты и единороссы 
выдвинули две разные кандидату-
ры, но ни одна не смогла набрать по-
ложенных двух третей голосов. Вы-

боры перенесли на октябрь, а когда 
история повторилась еще дважды –  
на следующее очередное заседание 
в декабре. Зато на первом заседании 
был избран заместитель председа-
теля, им стал Иван Баринов.

Закон и регламент позволяют Со-
вету депутатов работать, не выбрав 
председателя. Можно проводить за-
седания, принимать решения, на-
правлять запросы. Так что муници-
пальные депутаты Хорошевского 
района сразу же приступили к испол-
нению своих обязанностей и сфор-
мировали профильные комиссии.

Комиссии Совета депутатов Хо-
рошевского района:

– Бюджетно-финансовая комис-
сия. Председатель –  Ольга Шведова.

– Комиссия по работе с населени-
ем, ветеранскими и иными район-
ными общественными организаци-
ями, развитию территориального 

общественного самоуправления, 
обеспечению правопорядка и об-
щественной безопасности. Пред-
седатель –  Иван Баринов.

– Комиссия по развитию культуры, 
спорта, по вопросам образования, 
патриотического воспитания, рабо-
те с детьми и молодежью. Члены ко-
миссии –  Иван Баринов, Александр 
Беляев, Елена Мартынова, Максим 
Михайлов, Светлана Павлова, Оль-
га Шведова.

– Комиссия по вопросам градо-
строительного развития, транспор-
та, землепользования, застройки 
и благоустройства. Председатель –  
Людмила Мартыненко.

– Комиссия по охране здоровья, 
экологии, охране окружающей сре-
ды, озеленению, сохранению исто-
рического и культурного наследия. 
Председатель –  Любовь Якубовская.

Борис Рощин

ГРАФИК ПРИЕМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ
Баринов Иван Борисовичг

Прием: 1-й и 3-й вторник 
каждого месяца с 10.00 до 12.00 
и с 18.00 до 20.00.

Адрес: Ходынский бульвар, 
д. 15 (зал заседаний).
Беляев Александр Сергеевич

Прием: каждый понедельник 
с 16.00 до 18.00.

Адрес: Ходынский бульвар, 
д. 15, каб. № 11.  
Запись: 8 (499) 740–5868.
Бохонская Инесса Евгеньевна

Прием: 1-й и 3-й понедельник 
с 16.00 до 18.00.

Адрес: проезд Аэропорта, д. 10 
(школа № 1287).  
Тел. приемной: 8 (499) 198-7643.
Голуенко Алиса Владимировна

Прием: каждый четверг с 18.00 
до 20.00.

Адрес: Ходынский бульвар, 
д. 15 (зал заседаний).
Мартыненко Людмила 
Викторовна

Прием: каждый понедельник 
с 11.00 до 13.00.

Адрес: Ходынский бульвар, 
д. 17, подъезд 4, 1-й этаж.
Мартынова Елена Васильевна

Прием: 1-й и 3-й понедельник 
с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00.

Адрес: Хорошевское шоссе, 
д. 21 (школа № 1288), каб. № 1. 
Тел.: 8 (977) 870-1288
Михайлов Максим Андреевич

Прием: первая и третья среда 
месяца с 13.00 до 14.00.

Адрес: Дубининская ул, д. 53, 
с. 5. Запись: 8 (985) 243-8513.

Павлова Светлана Викторовна
Прием: понедельник –  пятница, 

дата и время по согласованию.
Адрес: пр-д Березовой Рощи, 

д. 2 (детская поликлиника № 39), 
кабинет главврача. 
Тел: 8 (499) 762-6309
Шведова Ольга Павловна

Прием: 1-я и 3-я среда с 10.00 
до 12.00 и с 18.00 до 20.00.

Адрес: Ходынский бульв., д. 15 
(зал заседаний).
Якубовская Любовь 
Станиславна

Прием: до конца 2017 года 1-й 
рабочий понедельник с 16.00 до 
18.00.

Адрес: Ходынский бульв., д. 15 
(зал заседаний).
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ОСЕННЯЯ БИТВА 
С ОПАВШИМИ ЛИСТЬЯМИ
Специально для 
нашей газеты 
известный эколог, 
глава Московского 
городского общества 
защиты природы 
Галина Морозова 
ответила на один из 
самых волнующих 
москвичей вопросов: 
можно ли убирать 
листву в городе? 
Отказывается, все 
вполне однозначно

ГДЕ МОЖНО  
УБИРАТЬ ЛИСТВУ?
Удалять листовой опад разрешено 
только на настоящих газонах, про-
ездах, прогулочных дорогах, пло-
щадках отдыха и спортивных пло-
щадках. То есть исключительно на 
искусственных покрытиях.

Запомните: газон –  отнюдь не лю-
бой травяной покров, даже если его 
ежегодно и многократно выстрига-
ют! Настоящим газоном можно на-
звать лишь искусственно создан-
ный из 3–4 видов луговых злаков 
низкий травяной покров. Его часто 
выкашивают и регулярно полива-
ют. Он должен быть очень густым, 
ровным, с  очень плотной дерни-
ной, что делает его похожим на зе-
леный ковер.

Почему убирать листву с любых 
газонов (обыкновенных, партер-
ных или спортивных) можно и даже 
нужно? Это связано с тем, что ли-
стья на газонах не соприкасаются 
с почвой, не перерабатываются по-
чвенными беспозвоночными и ми-
кроорганизмами и трава под ними 
выпревает.

При этом газонов в Москве очень 
мало. Тот травяной покров, что чи-
слятся таковым в паспортах благо-
устройства, в том числе дворовых 
и  природных территорий, к  газо-
ну, как правило, не имеет никако-
го отношения.

ГДЕ СГРЕБАТЬ ЛИСТВУ 
ЗАПРЕЩЕНО?
Сбор и удаление опавших листьев 
на озелененных и природных тер-
риториях –  нарушение «Правил со-
здания, содержания и охраны зеле-
ных насаждений Москвы». Согласно 
ст. 4.17 Кодекса об административ-
ных нарушениях Москвы за наруше-
ние правил предусмотрены штрафы –  
для должностных лиц в размере от 
40 до 50 тыс. рублей, для юридиче-
ского лица –  до 350 тыс. рублей.

Правительство Москвы в декабре 
2014 г. объявило все зеленые наса-
ждения и природные сообщества 
на территории Москвы неотъем-
лемой частью ее зеленого фон-

да. Тогда-то наши «зеленые лег-
кие» и попали под прямую защиту 
Федерального закона «Об охране 
окружающей среды». В соответст-
вии с  ним запрещается вести на 

территориях зеленого фонда хо-
зяйственную и иную деятельность, 
оказывающую на них негативное 
воздействие и  препятствующаую 
осуществлению ими функций эко-
логического, санитарно-гигиениче-
ского и  рекреационного назначе-
ния. Удаление листвы с природных 
и озелененных территорий оказы-
вает негативное воздействие на зе-
леные насаждения и  природные 
сообщества, а, следовательно, на-
рушает закон.

КАК СБОР И УДАЛЕНИЕ 
ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ 
ВРЕДИТ ЭКОЛОГИИ?
Вспомните о круговороте веществ 
в  природе, который мы все про-
ходили в школе. Опавшие листья 
разлагаются и перерабатываются 
множеством почвенных беспозво-
ночных животных и всевозможных 

микроорганизмов. В результате они 
возвращают в почву те питательные 
вещества и элементы, которые де-
ревья и кустарники постоянно за-
бирают из нее, чтобы нормально 
расти. И забирают немало.

Если же листовой опад удалять 
из-под полога деревьев, то пере-
рабатывающие опавшую листву 
почвенные живые организмы со-
кращают свою численность и раз-
нообразие. Москвичам это должно 
быть заметно на примере дождевых 
червей, которых теперь после до-
ждя редко где можно увидеть. Как 
итог –  биологическая активность 
почв падает, а сами они с каждым 
годом все сильнее истощаются.

На озелененных и  природных 
территориях, где систематически, 
из года в год, ведется борьба с опав-
шими листьями, происходит дегра-
дация почв. Что это значит? В зако-
не Москвы «О городских почвах» 
говорится, что такие почвы теря-
ют способность «обеспечивать про-
израстание травянистой и древес-
но-кустарниковой растительности, 
жизнедеятельность почвенных ор-
ганизмов, поглощать загрязняю-
щие вещества и  предотвращать 
их проникновение в  сопредель-
ные природные среды и  поддер-
живать биоразнообразие на тер-
ритории города Москвы».

А между тем каждый раз с  на-
ступлением осени тысячи рабо-
чих под руководством чиновников 
от ЖКХ возобновляют непримири-
мую борьбу с опавшей листвой. Не-
смотря на то, что закон явно не на 
их стороне.

Галина Морозова, 
руководитель Московского 

городского общества защиты 
природы, заслуженный 

работник Москомархитектуры, 
дважды лауреат премии 

правительства Москвы 
в области охраны окружающей 

среды, автор разработок 
по природному комплексу 

и особо охраняемым 
природным территориям 

Москвы

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

№ 743-ПП, П 4.2.2:

«на Газонах лист сГребать 

на полосе Шириной: вдоль 

Городских маГистралей и на 

внекатеГорийных объектах –  

до 25 метров; вдоль улиц 

и проездов районноГо 

значения, вдоль Шоссейных 

дороГ на территории области, 

обслуживаемых Городскими 

и окружными дорожными 

службами –  до 10 метров; 

вдоль дворовых проездов 

и проездов в парковых 

зонах –  до 5 метров, а также 

на дворовых территориях 

с искусственным покрытием, 

в том числе детских 

и спортивных площадках. 

на Газонах остальных 

территорий, в том числе 

лесопарков, парков, скверов, 

бульваров лист не убирается».

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

департамент 

природопользования 

и охраны окружающей среды.  

тел: 8 (495) 777‑7777  

(единая справочная служба 

мЭрии).

центр мониторинГа 

общественноГо мнения мЭрии.  

тел: 8 (495) 787‑7777.
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ПРИНЦ, ПРИНЦЕССА, 
БЕРЕЗОВАЯ РОЩА

КАК И ДОГОВАРИВАЛИСЬ, В ПОЛДЕВЯТОГО 
УТРА ВСТРЕЧАЕМСЯ С ЮРИЕМ И ЕГО ЖЕНОЙ 
ГАЛИНОЙ У БЕЛИЧЬЕЙ СТОЛОВОЙ НЕДАЛЕКО 
ОТ ПОЛИКЛИНИКИ 
Оба налегке: в руках по зонту да 
по хозяйственной сумке. Погода 
дождливая, воды много не нуж-
но. Не то что летом в зной –  при-
ходится доставлять 10 литров на 
одну половину парка, 10 –  на дру-
гую. Без сумки на колесиках не 
обойтись.
Сегодня Юрий и  Галя выступают 
в  непривычной им роли экскур-
соводов по беличьим поселени-
ям. Юрий подливает воду в добрый 
десяток поилок, а Галя ведет меня 
в  сторону общежития –  целое се-
мейство обитает неподалеку. Здесь 
же и столовая. Едоков пока не вид-
но, звать надо.

Рыжие наверняка сидят себе где-
нибудь в дупле и, навострив ушки, 
прислушиваются: пришли уже или 
еще ждать?

Галя извлекает из сумки буты-
лочку из-под йогурта и трясет ею, 
как погремушкой. Откуда ни возь-
мись на ветке появляется бельчо-
нок. Всех опередил.

«Малюсик пришел», –  шепчет Галя.
Бельчонок погружает голову 

в другую бутылку и начинает есть. 

Беличья кормилица насыпает в кор-
мушку-блюдечко кедовых орешков 
из погремушки –  вот отчего такой 
стук. Рыжие вот-вот подтянутся, 
у белки три детеныша.

«Сама я орешки не ем, –  расска-
зывает Галя. –  Только для белок 
покупаем. Если белка голодная, 
она съест две большие пригорш-
ни орехов».

Белкам нужна и другая расти-
тельная пища: семена, грибы, яго-
ды. В их рацион могут входить на-
секомые, яйца, даже лягушачье 
мясо –  что получится. Мы даже 
из школьных учебников знаем, 
что белки не ждут круглогодич-
ных милостей от природы и  за-
пасают что могут. Увы, в  роще 
сделать запасы практически не-
возможно: постоянного источни-
ка питания нет.

«Вот боярышник растет, –  пока-
зывает Юрий, –  очень они его лю-
бят и вечно на нем сидят. Есть не-
сколько деревьев орешника, а он 
плодоносит не каждый год. Весной 
питаются почками деревьев. Так что 
без человека им не прокормиться».

Потому и придумали люди для бе-
лок столовые –  всего по роще их обо-
рудовано четырнадцать. Вы може-
те видеть в парке эти сооружения: 
пятилитровая пластиковая бутылка 

прикреплена к стволу горлышком 
вниз, тут же блюдечки и несколько 
поилок. Поодаль крепят дополни-
тельные поилки –  для птиц, во вре-
мя жары –  водоемов в парке нет.

«Столовая делается не абы где, 
в любом месте, –  объясняет Юрий, –  
а там, куда мать детенышей привела. 
Это мы с моим тезкой Юрием Алек-
сандровичем не сразу придумали».

Упомянутый тезка –  старейший 
белочник рощи. Первые его подо-
печные –  Принц и Принцесса –  ели 
с рук. Они сами, завидев как-то в пу-
стом парке человека, напросились 
на угощение. Ходили за Юрием 
Александровичем по пятам. Потом 
Принцесса погибла у ресторана под 
колесами машины, Принц остался 
один. Они из первого, голодного 
поколения. Следующее поколение 
уже стали приучать к кормушкам.

По парку едут КАМАЗы: благоу-
стройство в разгаре. Юрий прово-
жает их взглядом.

«Сколько белок уже погибло. 
Только вчера двух подобрали на 
проезжей части –  на улице Кууси-
нена. Им же некуда приткнуться: 
везде работы, машины, механиз-
мы, пилы визжат… Белкам покой 
нужен, тихие тенистые места. Они 
солнечных мест избегают. Еще не-
давно ходили по проводам, а как 
сломали старые опоры фонарей, 
белки лишились маршрутных ма-
гистралей. Кусты одни пообреза-
ли, другие и вовсе вырубили –  опять 
им во вред. Словно все специаль-
но против белок».

Гале и Юрию еще идти до Песчан-
ки, продолжать обход оставших-
ся столовых, а я поворачиваю на-
зад. Иду по роще –  месту, где люди 
должны быть в гостях у белок и про-
являть уважение к  хозяевам. Но 
вместо этого распахивают их дом 
своими машинами, мостят плиткой, 
застраивают ресторанами. Изгоняя 
из города все живое.

Р. Березовая,  
17 октября

 СОСЕДИ О СОСЕДЯХ

в рощЕ сдЕлать запасы практичЕски нЕвозможно: 
постоянного источника питания нЕт

столовая дЕлаЕтся 
нЕ абы гдЕ, в любом 
мЕстЕ, а там, куда мать 
дЕтЕнышЕй привЕла
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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 услыша-
ла от стариков про их жизнь и оди-
ночество. Спустя год вернулась 
с волонтерами – мы вместе песни 
пели и  как могли развлекали ба-
бушек. Со временем сформирова-
лась команда, появилась структу-
ра, сам фонд. Сейчас редко 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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ВЕХИ

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ
Нашему соседу Ямилю Мустафину, известному 
советскому прозаику и переводчику 
с башкирского, в этом году исполнилось 
90 лет. Он автор более двух десятков книг, 
переведенных на многие языки мира. Почетный 
гражданин города Тайшета, что в Иркутской 
области. Кавалер ордена РПЦ Князя Даниила 
Московского III степени, лауреат многих премий

«Да быть того не может!» –  в один 
голос восклицают люди, когда ви-
дят, как Ямиль Мустафьевич лихо 
упражняется на тренажерной пло-
щадке, закидывая ноги на высочен-
ные брусья. Без полуторачасовой 
гимнастики и прогулки в ускорен-
ном темпе от дома на Куусинена до 
Песчанки и обратно не обходится 
ни один день писателя.

Многие жители нашего района 
читали отрывки из сборника рас-
сказов Эмиля Мустафина «Беше-
ная», которые публиковала газе-
та «Березовая роща». Но далеко 
не все знают о его сложной и ин-
тересной судьбе.

МАЛАЯ РОДИНА
В 1932 г. пятилетний башкирский 
мальчик Ямиль Мустафин на свое 

счастье еще не понимал, что он 
из семьи репрессированных. Он 
с радостью бегал по избушке, быв-
шей бане, где-то на окраине го-
рода Тайшета Иркутской области, 
куда поселилось чудом выжившее 
многодетное семейство, недавно 
похоронившее главного кормиль-
ца. В Сибирь его семья была высла-
на из Башкирии. Благо, братья и се-
стры маленького Ямиля были уже 
«в силе» и стали настоящей опорой 
для матери.

Про жизнь в Тайшете Ямиль Мус-
тафьевич через годы напишет в сво-
их знаменитых «Поджигателе», «Ба-
лалаечнике», «Хлебушке». Широкая 
известность придет к  нему с  пу-
бликацией рассказов о животных 
(«Шайтан», «Голубая лошадь», «Ди-
карка» и других). Высоко оценили 

его произведения в свое время пи-
сатели Виктор Астафьев, Мариэтта 
Шагинян, поэт Эдуард Межелайтис.

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ
Ямилю Мусафину повезет в един-
ственной, пронесенной через всю 
жизнь любви, с работой, службой 
на флоте, с Литературным инсти-
тутом. А самое главное –  ему всег-
да будет везти на людей. Им он 
и  посвятит свои повести и  рома-
ны. В этих произведениях –любовь 
к России, восхищение ее народом 
и благодарность за его духовную 
щедрость.

Редакция «Березовой рощи» гор-
дится и  очень дорожит дружбой 
с  Вами, дорогой Ямиль Мустафь-
евич! Здоровья Вам и творческих 
успехов!  n

Отпечатано в АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38
Время подписания в печать:  по графику: 18:00
 фактическое: 18:00
Дата выхода в свет:  06.06.2017
Тираж: 18 000 экз.
Заказ № 3941-2017


