
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
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НАШ СЕВЕР

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС: 
МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ
МУНДЕПЫ: ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ?
«Да ничего они не делают, эти ваши депутаты, упразднить их надо», –  

сказал как-то один уважаемый мною человек о наших местных 

избранниках. Так ли это? Давайте разбираться

Ходынский бульвар, д. 15. Тут рас-
полагается муниципалитет, а в нем 
заседают муниципальные депутаты. 
Еще недавно это учреждение пред-
ставлялось мне чем-то вроде гого-
левского богоугодного заведения: 

где царит скука и априори не про-
исходит ничего интересного.  На-
сколько же я ошибалась. На самом 
деле, в небольшом зале заседаний 
кипят страсти, сталкиваются диа-
метрально противоположные мне-

ния. А в остальное время идет по-
чти не видимая миру, но полезная 
всем нам работа. Депутатам всег-
да есть чем заняться.

МЕСТНОЕ –  ЗНАЧИТ, НАШЕ
По нашему законодательству пол-
номочия муниципальных депута-
тов ограничены до предела. Это 
«вопросы местного значения». 
Для тех, кто мыслит категория-
ми государства в  целом, –  мел-
котемье. Но по сути, решение 
местных проблем делает муници-
пальных депутатов самыми зна-
чимыми «представителями влас-
ти» для каждого из нас. 
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2 НАШ СЕВЕР

Потому что их вопросы –  это наши 
повседневные проблемы.

Их дело –  не капремонт в целом, 
а  капремонт в  конкретном доме, 
не благоустройство города вооб-
ще, а  сметы на благоустройство 
вот этого, вашего двора.

Хорошевскому району повезло: 
в сентябре удалось выбрать депу-
татов, которых интересует мнение 
жителей. Они доступны и по теле-
фону, и в социальных сетях.

ДЕЛА И ПОЛНОМОЧИЯ: 
МНОГО ИЛИ МАЛО?
Во-первых, у депутатов есть право 
распоряжаться муниципальным 
бюджетом, средствами стимулиро-
вания управы Хорошевского райо-
на и средствами на мероприятия по 
социально-экономическому разви-
тию. Правда, размеры муниципаль-
ного бюджета не позволяют делать 
что-либо существенное: денег едва-
едва хватает на содержание адми-
нистрации округа и организацию 
небольших районных праздников –  
в основном для школьников, вете-
ранов и инвалидов (мы писали об 
этом в прошлом номере). Средства 
стимулирования управы позволяют 
сделать немного больше. В 2018 г., 

например, почти 19 млн рублей бу-
дут направлены на благоустройство 
семи дворовых территорий (реше-
ние об этом Совет депутатов принял 
20 декабря 2017 г.; конкретные ад-
реса и суммы можно узнать на сай-
те муниципального округа).

Во-вторых, депутаты контроли-
руют то, насколько качественно 
работают подрядчики и  бюджет-
ные учреждения. Например, еже-
годно заслушивают отчеты началь-
ника отдела МВД по Хорошевскому 
району и главы Управы района, ру-
ководителей МФЦ, филиала «Хоро-
шевский» Центра соцобслужива-
ния, «Жилищника», поликлиники 
№ 62 и детской поликлиники № 39.

Они участвуют в  работе комис-
сий, принимающих работы по ка-
премонту в  многоквартирных до-
мах. Знаете ли вы, что за каждым 
домом на время капремонта закре-
плен свой конкретный депутат? Его 
задача –  отстаивать интересы жите-
лей дома, и без его подписи рабо-
ты у подрядчика принимать нельзя.

Увы, многие вопросы муници-
пальные депутаты самостоятель-
но решать не вправе. Зато могут 
обратиться с предложениями в со-
ответствующие городские службы. 

Вот, например, по каким вопро-
сам и куда наши депутаты уже на-
правляли обращения:

●● обустройство пешеходного 
перехода у д. 18, корп.1 по 
улице Полины Осипенко и д. 64, 
корп. 2 по Хорошевскому шоссе, 
изменение трассы следования 
маршрута автобуса № 318, 
обустройство парковочных 

мест на ул. Куусинена –  
в департамент транспорта 
г. Москвы, ЦОДД, Окружную 
комиссию по безопасности 
дорожного движения САО;

●● обустройство муниципального 
приюта для безнадзорных 
животных –  в департамент ЖКХ 
и благоустройства г. Москвы 
и департамент городского 
имущества г. Москвы;

●● состояние дворовой территории 
3-й Хорошевский пр-д, д. 4., 
содержание контейнерных 
площадок на ул. Куусинена, д. 11 –  
в ГБУ «Жилищник Хорошевского 
района»;

●● предоставление ЦСО 
«Хорошевский» нового 
помещения для отделения 
реабилитации инвалидов 
(нынешнее расположено 
в подвале) –  в департамент 
труда и соцзащиты населения 
г. Москвы.

ЗАОДНО С ЖИТЕЛЯМИ
Городские власти не оставляют по-
пыток «благоустроить» наши парки, 
освоив немалые бюджеты в  соот-
ветствии со своими сомнительны-
ми представлениями о прекрасном. 
Хорошевские муниципальные де-
путаты официально создали две ра-
бочие группы: по проблемам парка 
«Березовая роща» на улице Кууси-
нена и Чапаевского парка («Парка 
авиаторов»). В  группы входят ак-
тивные жители района.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Процитирую отрывок из редакци-
онной статьи, не вошедшей в пре-
дыдущие выпуски газеты.

«Большинство мест в Совете депу-
татов заняли люди, готовые прислу-

шиваться к мнению жителей и рабо-
тать на благо района, а не по указке 
сверху. Эта победа позволит нам, 
жителям района, через выбранных 
депутатов самостоятельно решать 
или как минимум контролировать 
решение основных вопросов в рай-
оне, будь то благоустройство, плат-
ные парковки, установка светофо-
ров, капремонт и т. д.»

Это вселяет оптимизм, правда?
Татьяна Шестернева,

главный редактор газеты 
«Березовая роща»

Продолжение серии статей 
о местном самоуправлении 
читайте в следующих номерах.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

окончание. начало на странице 1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС: МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЧТО МОЖЕТ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ?
●● Согласовывать: адресный 
перечень дворов для 
благоустройства; планы 
благоустройства парков 
и скверов; размещение киосков, 
сезонных кафе, гаражей, храмов, 
ярмарок выходного дня, детских 
площадок, стоянок; установку 
во дворах шлагбаумов; 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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ К РЕФЕРЕНДУМУ:

Номер 
участка

Адреса,  
принадлежащие к участку

Недействительных бюллетеней

в 2012 году в 2018 году

469
ул. Зорге, 10 к. 1, 2, 3;  
ул. Куусинена, 6, к. 1, 2, 3; 7 к. 1, 2, 3; 9 к. 1, 2, 3;  
Хорошевское ш., 76Б, 76В

Поменялись 
границы

52 (2,12%)

470
ул. Зорге, 14 к. 1, 2, 3; 16; 18 к. 1, 2, 3; 20;  
ул. Куусинена, 15 к. 1, 2, 3; 17 к. 1,2,3; 19 к. 1,2,3; 21А

31  66 (4,61%)

471
пр-д Аэропорта, 3; 6; 11; 11А;11Б;  
ул. Викторенко; 4 к. 1; 8А; 12; 12/1; 14;  
Чапаевский пер, 3; 5 к. 1, 2

24 128 (8,49%)

472

ул. Викторенко, 2/1; 3;  
Ленинградский просп, 37; 39; 41; д. 43 к. 1,2; 45 к. 1, 2, 
3, 4, 5; 51; 57; 59;  
ул. Острякова, 5; 6; 8; 9; 11

30 40 (2,71%)

474
Ходынский б-р, 9; 11; 13; 15; 17; 19;  
ул. Гризодубовой, 4 к. 1, 2, 3, 4

34 48 (3,64%)

475 ул. Полины Осипенко, 16; 18 к. 2; 20 к. 1; 22 к. 2, 3 38 56 (3,30%)

ЖИТЕЛИ 
ХОРОШЕВСКОГО 
РАЙОНА НА 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ВЫБОРАХ 
ОТДАЛИ ГОЛОСА  
ЗА РЕФЕРЕНДУМ
Совет депутатов Хорошевского рай-
она в  начале декабря 2017 г. под-
держал инициативную группу, кото-
рая собиралась вынести на местный 
референдум два вопроса: о сохра-
нении парка «Березовая роща» 
и  о  строительстве многоуровне-
вых парковочных комплексов. Влас-
ти Москвы запретили проведение. 
В ответ была объявлена акция: пи-
сать на выборных бюллетенях сло-
во «референдум», тем самым делая 
их недействительными.   n

ЗАЯВЛЕНИЕ АКТИВИСТОВ
СпаСибо вСем, кто откликнулСя 
на эту акцию!
в ХорошевСком районе 
Самый выСокий процент 
недейСтвительныХ бюллетеней 
по моСкве, он СоСтавляет 
2,57%. в Среднем по Столице 
этот показатель 1,47%. 
Самые прогреССивные 
избиратели проголоСовали 
на 471-м учаСтке, 
набрав 8,49%, граждане 
продемонСтрировали 
выСокий уровень протеСтной 
активноСти. 
такиХ трогать не Смей!
вмеСте С избирателями 
учаСтков №№ 470, 471, 474 
и 475 мы продемонСтрировали, 
что можем показать, почем фунт 
лиХа! впереди СентябрьСкие 
выборы. еСли нам не предложат 
доСтойныХ кандидатур, мы 
знаем, что делать. 

Любовь Якубовская,  
Иван Баринов,  
Анна Аникина

УДОБНАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
давайте вмеСте управлять 
районом. в Facebook Создана 
группа «ХорошевСкий 
форум». ее задача –  
обСуждение текущиХ 
проблем района жителями, 
муниципальными 
депутатами, предСтавителями 
иСполнительной влаСти, 
жкХ. здеСь можно общатьСя, 
критиковать, узнавать, 
предлагать. Сюда оперативно 
выкладываетСя информация 
о наиболее оСтрыХ для 
жителей проблемаХ 
Хорошевки. www.Facebook.
com/groups/horoshevsky/

ХОРОШЕВСКИЙ ФОРУМ 
instagram.com/kobektas/
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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. Газета «Наш Север» 

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 ХОРОШЕВСКИЙ
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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%

НАШ СЕВЕР
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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 ХОРОШЕВСКИЙ
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ХАПРЕМОНТ ВО ВСЕЙ КРАСЕ
ЗАЧЕМ НАМ БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ
В распоряжении редакции оказались документы по капремонту нескольких домов на Соколе. 

Печальный опыт соседей стоит обнародовать: предупрежден –  значит, вооружен

Не иначе как «хапремонтом» назы-
вают москвичи свалившийся на их 
головы капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов. По заключе-
нию Генпрокуратуры, «программа 
капремонта в стране практически 
сорвана: в  2017 г. каждый пятый 
дом, включенный в график, остал-
ся не отремонтированным». А в де-
ятельности фондов капремонта ус-
матриваются следы финансовых 
злоупотреблений.

РЕАЛЬНОСТЬ КАК ОНА ЕСТЬ
Итак, 25 августа 2016 г. некоммер-
ческая организация «Фонд капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов города Москвы» (ФКР) 
заключила договор № 21-000836-16 
с  подрядной организацией ООО 
«Водпромкомплект» (ООО «ВПК»). 

Предмет договора: ремонт фасадов 
12 многоквартирных домов в райо-
не Сокол. Сроки работ: с 25 августа 
2016 г. по 30 ноября 2016 г. (Инте-
ресно, кстати, что другие организа-
ции в тендере не участвовали, что 
само по себе вызывает подозрения.)

Подрядчик нарушил технологии, 
и домам нанесен ущерб: намокает 
и разрушается кирпичная кладка 
стен, промокают плиты балконов, 
испорчены декоративные элемен-
ты фасада. Сейчас у нас 2018-й, ра-
боты не завершены. ФКР Москвы 
потратил на капитальный ремонт 
этих фасадов значительные суммы. 
Наших, заметьте, денег.

А на сайте gorod.mos.ru сообща-
ется, что работы фактически завер-
шены еще в ноябре 2016 г. Вопрос: 
тогда, что здесь делал генеральный 

подрядчик весь 2017 г.? Что наме-
рен делать в 2018-м? И уполномо-
ченные представители собствен-
ников квартир не подписывали 
никаких актов приемки.

ПОПЫТКИ ПОЛУЧИТЬ 
ОБЪЯСНЕНИЕ
По тому самому договору 
№ 21-000836-16 была нарушена про-
цедура открытия работ. На сайте dom.
mos.ru нет протоколов общих собра-
ний собственников (ОСС) об утвер-
ждении перечня работ, сроков, сме-
ты и источников финансирования 
капремонта. Кроме того, собствен-
ники не подписывали акты откры-
тия работ по капитальному ремон-
ту и вплоть до 2018 г. даже не видели 
проектно-сметную документацию.

В 2016–2017 гг. на домах висели 
таблички: работы проводят Прави-
тельство Московской области, Фонд 
капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов. 
И  никто не хотел ответить на во-
прос: почему в городе Москве ка-
премонтом занимается правитель-

ство Московской области? Кроме 
того, собственникам до сих пор не 
понятно, за счет каких источников 
финансирования проводился ка-
премонт их домов –  средства соб-
ственников, бюджетные средства 
или и то, и другое.

Собственники в  пострадавших 
от капремонта домах пытаются по-
нять, что происходит. И наталкива-
ются на отписки ФКР. Департамент 
капитального ремонта то отвечает, 
что работы проводятся в соответ-
ствии с  утвержденной проектно-
сметной документацией, то заяв-
ляет, что на объекте «отсутствует 
проектно-сметная документация». 
Вначале обещают предоставить до-
кументацию по закрытию работ 
и списанию денежных средств. А по-
том отказываются выдавать доку-
менты, согласны только «показать» 
в электронном виде акты о прием-
ке. Причем акты «пустые»: в них не 
указаны ни виды работ, ни суммы, 
и подписаны они представителями 
управы района Сокол, ГБУ «Жилищ-
ник района Сокол», ООО «ВПК», но 

не утверждены ФКР Москвы. Под-
писей представителей собственни-
ков на них тоже нет или их подлин-
ность вызывает сомнения.

Комиссионные обследования, 
проведенные представителями 
Мосжилинспекции и ФКР, подтвер-
ждают: подрядчик провел работы 
некачественно. И что? На одной из 
встреч представители управы рай-
она и  ФКР заявляют, что договор 
с этим генподрядчиком будет рас-
торгнут, а на другой –  что по каким-
то причинам ФКР Москвы этот до-
говор расторгнуть не может.

СКАЖИ, ПРОКУРАТУРА!
Собственники помещений обра-
тились напрямую к генеральному 
директору ФКР Москвы А. Л. Кески-
нову с просьбой лично вмешаться 
в  сложившуюся ситуацию, прие-
хать с  комиссионным обследова-
нием результатов и восстановить 
контроль за исполнением дого-
ворных обязательств.

Они также обратились в правоох-
ранительные органы, требуя прове-
рить законность действий органов 
исполнительной власти и организа-
ций, отвечающих за осуществление 
капитального и текущего ремонта.

Слово за компетентными орга-
нами.

Лев Собакин

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ЭТО ВАШ КАПРЕМОНТ: ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Ваша собственность не ограничи-
вается тем, что находится в квар-
тире. Подвал и  чердак –  наше об-
щее имущество. И следить за тем, 
как их ремонтируют, надо не ме-
нее тщательно, чем за работами 
в квартире. 

Если часть жильцов не хочет пу-
скать рабочих в квартиру, то замена 
стояков становится делом бессмы-
сленным и  даже вредным. Строи-
тели нередко запугивают жителей 
и просят отказаться от таких работ. 
Но отказываться надо не поквар-
тирно, а  всем стояком. Эту часть 
ремонта лучше отложить до той 
поры, когда все созреют. 

Прежде чем пустить строите-
ля к  себе в  квартиру, вы впра-
ве выяснить, кто он и что. Узнай-
те имя и  попросите документы, 
подтверждающие его квалифи-
кацию и  факт работы на фирму-
подрядчика. 

Вы всегда успеете подписать акт 
приемки работ, не надо с этим спе-
шить. Подписанию акта должна 
предшествовать комиссия, на ко-
торую в обязательном порядке при-
глашаются уполномоченные жители 
и депутат. Если вас просят подписать 
акт сегодня, а недоделки обещают 
исправить завтра, не соглашайтесь 
ни в коем случае! Акт подписыва-
ется только после того, как работы 
выполнены в полном объеме и не 
вызывают у жителей никаких во-
просов. Вам должен нравиться ре-
зультат ремонта. 

Если в доме назначили комиссию 
по приемке работ, звоните своему 
уполномоченному депутату. Быва-
ет, что ФКР «забывает» звать на ко-
миссии жителей и депутатов в рас-
чете решить свои дела кулуарно.

Анастасия Ромашкевич, 
депутат Совета депутатов 

Пресненского района

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ  
НА ПОДРЯДЧИКА 
И ПЛОХО СДЕЛАННЫЙ 
РЕМОНТ?
фонд капитального ремонта 
моСквы: 
электронная приемная  
Fond.mos.ru/reception,  
горячая линия  
8 (495) 539-3787;
городСкая комиССия по 
обеСпечению общеСтвенного 
контроля за капремонтом: 
8 (495) 223-4830,  
mail@jkhcontrol.ru;
моСжилинСпекция:  
mgi@mos.ru,  
горячая линия  
8 (495) 681-7780;
общеСтвенная организация 
«жкХ-контроль»:  
gkhkontrol.ru/sendmail;
управа ХорошевСкого района: 
sao-hor@mos.ru,  
телефон единой Справочной 
Службы города моСквы 
8 (495) 777-7777

КАПРЕМОНТ:  
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
После получения предложения 
ФКР о проведении в вашем доме 
капремонта проведите в  трехме-
сячный срок собрание собствен-
ников и выберите на нем своего 
представителя.

Узнайте, какой депутат курирует 
капремонт в вашем доме, и свяжи-
тесь с ним. Контакты ищите на сайте 
moshor.com в разделе «Депутаты»;

Помните, что представитель соб-
ственников в любой момент может 
остановить работы.

Перед подписанием акта откры-
тия работ внимательно изучите 
проектно-сметную документацию. 

Именно на этом этапе вы можете 
внести те работы, которые дейст-
вительно требуются дому.

Перед открытием работ на доме 
потребуйте комиссионно (с  пред-
ставителями УК, ФКР Москвы и про-
ектных организаций) осмотреть 
предлагаемые к ремонту системы.

Сменить подрядчика может толь-
ко заказчик работ в лице Фонда ка-
премонта.

Подробно о капремонте читайте 
в статьях 45–48 и 180–184 Жилищ-
ного кодекса и в методических по-
собиях на эту тему.

n

Красят по снегу во второй 
половине декабря.  

Автор: Екатерина Соколова

Высолы на стене дома, где сняли половину водосточных труб 
и упорно не ставили их все лето и всю осень.  

Поставили только в январе. Автор: Маша Трифонова

Капитально 
отремонтированный  

элемент фасада. 
Автор: Екатерина Соколова
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ИСТОРИЯ РАЙОНА

ПАРК 
С НЕПРОСТОЙ 
СУДЬБОЙ
К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ 
ЧАПАЕВСКОГО ПАРКА
Каждый квартал нашего района дышит историей. Петербургское (теперь 

Ленинградское) шоссе и Петровский путевой дворец, Ходынское поле –  

свидетели как трагичных, так и героических страниц истории… Старинные 

царские конюшни и село Всехсвятское, описанные Куприным в «Юнкерах», 

мемориальное кладбище воинов Первой мировой…

В минувшем году в центре внима-
ния жителей Хорошевского района 
оказался Чапаевский парк. У наше-
го милого, домашнего места отды-
ха тоже интересная биография. Но 
не такая уж простая судьба у наше-
го любимого парка.

НАЧАЛО
В 1899 г. Малая Всехсвятская роща 
при Александровском убежище для 
увечных и престарелых воинов рус-
ско-турецкой войны была превра-
щена в парк с прогулочными алле-
ями, цветниками и  оранжереями. 
Он пользовался большой любовью 
москвичей, многочисленных дачни-
ков и велосипедистов, у которых 
рядом были велодорожка и попу-
лярное кафе «Циклист».

В 30-е гг. прошлого века здесь был 
открыт Парк культуры и отдыха Ле-
нинградского района. Про откры-
тие писала газета «Правда». В парке 
сделали аттракционы, автодром, ве-
лодром, библиотеку. Построили па-
вильон техники с многочисленны-
ми кружками. В другом павильоне 
были игротека для малышей, шахма-
ты-шашки, бильярд. Появились фут-
больное поле, теннисная, городош-
ная и танцевальная площадки, летний 
и звуковой кинотеатры. Парк огра-
дили деревянным забором, у каждо-
го из трех входов устроили фонтан, 
а со стороны Чапаевского переулка 
установили настоящий 12-местный 
пассажирский самолет.

ДЕРЕВЬЯ ПРОТИВ ТАНКОВ
В самый страшный период войны, 
зимой 1941-го, парковые деревья 
были вырублены для строительст-
ва противотанковых сооружений. 
Участники тех событий, которых 
уже нет в живых, вспоминали, как, 
будучи старшеклассниками, руби-
ли сосны Чапаевского парка и стро-
или укрепления. Те, кто вернулся 
с  победой, выполнили обещание, 
которое дали себе в 41-м: сажали 
молодые деревья, восстанавливая 
разрушенное войной. Гуляя в пар-
ке, присмотритесь к нескольким со-
хранившимся старым соснам, мол-
чаливым свидетелям военных лет 
Москвы.

ЗАБРОШЕННАЯ СТРОЙКА
Послевоенная история Чапаевско-
го парка известна многим. В 1950 г. 
по распоряжению сына Сталина Ва-
силия начинается строительство 
Дворца спорта ВВС МВО. Стройка 
была заброшена, когда через месяц 
после смерти отца Сталина-млад-
шего арестовали. В 80-е гг. новую 
попытку застройки предпринял за-
вод «Знамя Труда», но тоже без ре-
зультата. Только окончательно унич-
тожили остатки кладбища, снесли 
исторические здания, выходящие 
на проспект. И  заодно знамени-
тое кафе «Сокол», которое помнят 
старожилы.

Даже с заброшенными стройка-
ми парк оставался любимым местом 

отдыха. Многие помнят, как заме-
чательно было кататься на санках 
со стенок котлована, сорвиголовы 
весной плавали на самодельных 
плотах по подтопляемой средней 
части парка и  лазали по «карка-
сам» –  сваям и  балкам, оставшим-
ся от стройки…

ПАРК СЕГОДНЯ
Жителям района не раз приходи-
лось отстаивать парк. Например, 
в  2001-м, когда началось строи-
тельство жилого комплекса «Три-
умф-Палас». Парк удалось сохра-
нить, хотя площадь его сократилась 
в два раза. В 2008 г. он был рекон-

струирован, в 2012 г. получил ста-
тус памятника культуры региональ-
ного значения.

В 2017 г. Чапаевский парк опять 
оказался под угрозой: балансодер-
жатель парка, аргументируя план 
«реконструкции» восстановлением 
его исторической роли как парка 
культуры, был намерен на крошеч-
ных 6 га возвести более 600 м2 па-
вильонов. Под культурой чиновни-
ки понимают осваивание бюджета, 
появление кафе и платных услуг.

Борьба была очень сложной. При-
шлось обращаться в Госдуму и Гене-
ральную прокуратуру. Защитники 
парка получили множество отпи-

сок, столкнулись с открытым проти-
водействием. Но добились успеха: 
на сегодня Чапаевский парк –  един-
ственный в  Москве почти не по-
страдал от реконструкции и  по-
прежнему остается тихим местом 
спокойного отдыха жителей трех 
районов. Хотя в исторической ча-
сти, относящейся к Братскому клад-
бищу, теперь, окруженный забором, 
стоит жилой комплекс.

В следующем году мы будем от-
мечать 120-летие парка. И наша за-
дача –  сохранить его для тех, кто бу-
дет отмечать 150-летие.

Виктория Морозик

Народный сход в защиту Чапаевского парка, 29 мая 2017 г. Автор: Андрей Фаттахов

Александровское убежище для увечных и престарелых воинов русско-турецкой войны в 1880-х гг. За ним –  участок Малой Всех-
святской рощи, район современного Чапаевского парка. На горизонте –  Храм Всех Святых во Всехсвятском (фото: http://community.

livejornal.com/vsehsvyatskoye/36283.html)

Источник: газета «Правда» 
от 12 июня 1936 г.

Автор: Андрей Фаттахов
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

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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РОЩА ОФОНАРЕЛА
Специалисты уверены: слишком сильное 

освещение вредит парку

По ночам нашу рощу, наверное, 
можно увидеть из космоса –  из-за 
огромного количества фонарей.

Я биолог, поэтому буду говорить 
не о перерасходе денег и электроэ-
нергии, а о том, как освещение вли-
яет на животных, населяющих Бе-
резовую рощу. 

Здесь, почти в центре Москвы, жи-
вут разные насекомые, птицы, мле-
копитающие –  белки, мыши, полевки. 
Кроме распространенных повсюду 
животных, есть и редкие, занесен-
ные в Красную книгу.

ВРЕДНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Летом 2017 г.  в Березовой роще 
было проведено так называемое 
«благоустройство», в ходе которо-
го, в частности, были установлены 
новые линии освещения. Закончили 
только глубокой осенью. По мнению 

специалистов-биологов, количество 
фонарей и интенсивность освеще-
ния многократно превышают нормы, 
допустимые для природных парков 
и зеленых зон. Это может серьезно 
повредить обитателям рощи.

В прошлом году здесь почти не 
гнездились птицы, белки убега-
ли в соседние дворы. Большинст-
во птиц прилетит весной, уже сов-
сем скоро. И насекомые проснутся, 
и прочие, то есть жизнь закипит. 
Или –  не закипит: все улетят куда-ни-
будь подальше от горящих фонарей.

Птицы –  это не только «красиво 
и песенки». Хотя и это тоже важно: 
людям необходимо ощущать себя ча-
стью живой природы, недаром мно-
гие включают на своих смартфонах 
«пение птиц». Лучше пернатых никто 
не поддерживает здоровье деревь-
ев: они защищают от вредителей. Нет 
птиц –  больные деревья. Больные де-
ревья –  недостаток кислорода.

ЧЕМ ВРЕДНО  
ОБИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Для всех живых существ сутки де-
лятся на день и ночь. Если темная 
ночь вдруг превращается в  день, 
то нарушаются жизненные ритмы 
организма, и это неизбежно приво-
дит к серьезным патологиям. Кстати, 
такое освещение вредно и людям: 
оно приводит к бессоннице, невро-
зам, гормональным нарушениям.

Птицы, полусонные, разбуженные 
светом среди ночи, мечутся и бьют-
ся о деревья и провода. На устрой-
ство гнезд и высиживание птенцов 
уже не остается сил. Насекомые ле-
тят на свет фонарей и гибнут. Под эти-
ми фонарями я находила разбивших-

ся жуков-носорогов, черных усачей, 
бабочек-совок, других насекомых.

Деревья и травы ослабевают после 
работ по укладке кабелей. Они ста-
новятся уязвимее перед насекомы-

ми, грызущими их корни. А птиц, ко-
торые бы регулировали численность 
своего «корма», нет: улетели от света.

На подземных жителей –  червей 
и насекомых –  свет влияет в мень-
шей степени. Хотя и их потревожили, 
когда укладывали многие киломе-
тры кабелей под освещение: повре-
дили почву и естественный газон.

Животные не могут ничего из-
менить, им остается только уме-
реть или покинуть зону бедствия, 
в которую превратили рощу. Но мы, 
люди, можем и должны исправить 
наши ошибки.

Маша Трифонова, биолог

ЧТОБЫ ЖИВОТНЫЕ  
ПО-ПРЕЖНЕМУ МОГЛИ 
ЖИТЬ В БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ, 
НЕОБХОДИМО:
1. Оставить небольшой участок 

нетронутой природы, включая 
куртины кустарников и старые 
деревья, а также естественный 
газон на территории бывшего 
склада ГСМ. Не ставить там 
фонари и не класть плитку.

2. На всей территории Березовой 
рощи оставить некоторое 
количество растущих далеко 
от фонарей старых дуплистых 
деревьев. Там, и только там 
делают гнезда белки и совы. 
Особенно совы –  они не живут 
в скворечниках.

3. Уменьшить интенсивность 
освещения, количество 
одновременно горящих фонарей. 
Ограничить освещение по 
времени.

в роще живут два вида 
краСнокнижныХ Сов –  ушаСтая 
Сова и неяСыть обыкновенная. 
кроме обычного большого 
пеСтрого дятла, вСтречаетСя 
черный дятел желна. 
еСть не только большая 
Синица и лазоревка, но 
и длинноХвоСтая Синица. 
веСной поют Соловьи. во 
время перелетов можно увидеть 
и СовСем редкиХ для моСквы 
птиц – например, вальдшнепа.

Фото Дмитрия Баранкова


