
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

«ЖИЛИЩНИК» 
В ТИМИРЯЗЕВСКОМ 
РАЙОНЕ ВОЗГЛАВИЛ 
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ
С 2014 г. в Москве работает государственная 

бюджетная организация (ГБУ) «Жилищник». За 

это время она зарекомендовала себя не самым 

лучшим образом. В апреле у тимирязевцев 

появилась надежда, что коммунальное хозяйство 

начнет налаживаться

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ЭТИ ГБУ?
Московские власти начали созда-
вать «Жилищники» в  2013 г. –  как 
альтернативу частным управляю-
щим организациям. Учредителя-
ми районных «Жилищников» вы-
ступили префектуры. ГБУ были 
переданы все функции бывших 
ДЕЗов и  ГУИСов. Получилась по-
месь неповоротливого государст-
венного учреждения с управляю-
щей компанией.

Сейчас свой «Жилищник» есть 
в  каждом районе. Его дело –  
управление некоторыми из домов, 
содержание и  благоустройство 

дворов, местных дороги, капре-
монт и другое.

ОСТОРОЖНО,  
МОШЕННИКИ!
Жалобы на «Жилищник» посы-
пались практически сразу. Ина-
че и  быть не могло: монополизм 
всегда ведет к  снижению качест-
ва. Организация городская, на все 
плохое с ее стороны власти смотрят 
сквозь пальцы. Результат –  припи-
ски и махинации. Дворникам-миг-
рантам не отдают часть зарплаты. 
Иногда сотрудники и вовсе суще-
ствуют только на бумаге. 
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Деньги за «мертвые души» присва-
ивает начальство. Так, в феврале 
этого года московская полиция 
завела более двадцати уголов-
ных дел в районах Люблино и Со-
кольники.

Из-за махинаций катастрофиче-
ски не хватает работников. А те, что 

есть, трудятся в  авральном режи-
ме. Дворников постоянно отрыва-
ют от каждодневной работы ради 
устранения недостатков, на кото-
рые пожаловались москвичи пор-
талу «Наш город» –  ведь отчитать-
ся надо в  течение восьми дней. 
А  рутинные дела никуда не дева-

ются, их тоже приходится выпол-
нять. Если успеешь.

ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ
Тимирязевский «Жилищник» не раз 
оказывался в центре скандалов. Так, 
в начале 2017 г. двух его работников 
осудили на пять и шесть лет за из-

биения и пытки дворников. В мар-
те этого года в суд направлено уго-
ловное дело против бывшего главы 
и  двоих его сотрудников за фик-
тивное трудоустройство. Они по-
хитили из бюджета 775 тыс. рублей.

Андрей Новоселов из Союза жи-
телей Тимирязевского района рас-

сказывает, что пару лет назад ма-
стер участка сбежал с  зарплатой 
дворников: «Дворники пустились 
во все тяжкие и  грабили людей 
в парке. На меня напали, я отбил-
ся. В итоге они начали плакать, что 
хотят есть. А когда я им купил хле-
ба и консервов, зубами стали рвать 
эти пакеты».

Команда независимых муници-
пальных депутатов в  течение по-
лугода добивалась, чтобы деятель-
ность «Жилищника» проверили 
надзорные органы. Но представи-
тели ЕР в Совете несколько раз го-
лосовали против, хотя поводов для 
проверки было достаточно. Напри-
мер, в январе на официальном сай-
те мэра директор ГБУ Юлия Мелеш-
кевич (теперь бывшая) рапортует: 
в  Тимирязевском районе работа-
ют 172 дворника. А в ее ежегодном 
отчете –  совсем другая цифра: 143.

22  марта независимые депута-

ты, наконец, убедили единорос-
сов принять обращение к префекту 
САО о проведении хотя бы внеш-
него аудита «Жилищника».

КРУГОВОРОТ ДИРЕКТОРОВ 
В ПРИРОДЕ
Наше районное ГБУ сменило пять 
руководителей. Ни один не продер-
жался больше шести месяцев. Од-
них после многочисленных жалоб 
увольняла управа, другие уходили 

добровольно. «За пять лет в райо-
не поменялось 11 глав управы. Каж-
дый старался привести в  ГБУ че-
ловека, с которым ему комфортно 

работать. Назначали по этому прин-
ципу, а не по деловым качествам», –  
говорит Андрей Новоселов.

Последним уволившимся под 
давлением жителей директором 
была Юлия Мелешкевич. При ней 
в феврале 2018 г. Тимирязевский 
район стал первым в  Северном 
округе по количеству жалоб на пор-
тале «Наш город». Снег практиче-
ски не чистили и совсем не выво-
зили, время от времени посыпая 

реагентами, а  контейнерные пло-
щадки и дворы утопали в мусоре. 
Обращения местных депутатов ди-
ректор игнорировала.

В апреле должность директора 
ГБУ занял житель Тимирязевско-
го района Аким Голубев. По его 
словам, он хорошо понимает про-
блемы района, так как сам в  нем 
живет. Голубев обещает рефор-
мировать работу организации так, 
чтобы резко повысить ее эффек-
тивность и постоянно находиться 
на связи с жителями.   n

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

БОРЬБА

ПОДВИНЬСЯ, РЕНОВАЦИЯ
Дома, которые планируют построить для переселенцев по программе реновации, по сути, являются уплотнительной 

застройкой и испортят жизнь соседям

АСТРАДАМСКАЯ, Д. 9А
Правила землепользования и  за-
стройки (ПЗЗ), утвержденные вес-
ной 2017 г., предписывали строить 
на этом участке дошкольное учре-
ждение. Но осенью городские влас-
ти изменили назначение участка. 
Он стал стартовой площадкой по 
программе реновации. Это реше-
ние должно было быть вынесено 
на публичные слушания, но в ито-
ге дом решили строить без учета 
мнения жителей близлежащих до-
мов. Будущая 16-этажка находится 
в стадии проектирования.

«Чтобы не лишить доступа к сол-
нечному свету жителей ближайших 
домов, дом нужно сделать тонкой 
пластиной, что маловероятно, –  ут-
верждает депутат района Татьяна 

Михайлова. –  Подземного гаража 
в доме тоже не будет, а значит, со-
седи будущих переселенцев лишат-
ся еще и парковок».

Еще зимой местные жители со-
здали инициативную группу с тем, 
чтобы добиться строительства дет-
сада, как и предполагалось в ПЗЗ. 
Однако они получили серьезный 
отпор со стороны местных депу-
татов от «Единой России». «На за-
седание, где рассматривалось об-
ращение о  строительстве садика, 
в противовес двум хрупким моло-
дым мамам пригласили целую груп-
пу дам, которые вскакивали с мест, 
кричали, ходили по залу и изверга-
ли потоки ругани в сторону неза-
висимых мундепов», –  рассказала 
депутат Юлия Галямина. Предсе-

датель собрания эту истерику не 
остановил. Как позже выяснилось, 
только одна из скандалисток жила 
в нашем районе, в сносимом доме 
в Чуксином тупике.

Сейчас инициативная группа об-
суждает план действий, которые 
хотя бы снизят высотность буду-
щего здания.

ЛИНЕЙНЫЙ ПРОЕЗД, Д. 8А
Два года по этому адресу пустует 
здание закрытого детского сада. 
10  апреля 2018 г. правительство 
Москвы внесло земельный участок 
с  детским садиком в  список стар-
товых площадок для реновации.

Мнение жителей вновь никто не 
учел. А ведь площадка находится 
внутри жилого квартала, буквально 

в 10 и 30 метрах от домов, которые 
вышли из программы реновации –  
Линейный проезд, 6а и 8. Уплотни-
тельная застройка здесь означает 
лишение жителей этих домов све-
та, битву за парковки, нагрузку на 
детские и  спортивные площадки. 
А  новый садик здесь открыть ни-
кто не хочет –  заместитель мэра Ма-
рат Хуснуллин заявил, что в Тими-
рязевском районе профицит мест 
в детских садах.

«Мы понимаем, что избежать этой 
стройки невозможно. Но мы хотим, 
чтобы стройка сдвинулась ближе 
к домам квартала, который вошел 
в программу реновации –  это три 
дома на Линейном проезде –  9, 9а, 
10/11», –  рассказала Юлия Власова, 
житель дома 8 по Линейному проезду.

Для этого жители квартала обра-
щались в Совет депутатов и в упра-
ву с просьбой предоставить плани-
ровку застройки квартала с учетом 
несносимых домов и просили пере-
формировать этот земельный уча-
сток с учетом рядом стоящих домов 
не под снос. Однако никакого внят-
ного ответа не получили. Впрочем, 
эти вопросы находятся в ведении 
мэрии. Независимые депутаты об-
ещают обратиться по этому пово-
ду к городским властям.

Анастасия Сенина

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ И ВО ДВОРАХ
окончание. начало на странице 1

Новый директор ГБУ «ЖилищНик тимирязевскоГо райоНа»  
аким ГолУБев ведет прием Жителей еЖеНедельНо по средам,  
с 16.00 до 18.00. запись по телефоНУ: 8 (499) 976-7144.  
адрес: дмитровское ш., д. 3, к.1.

пошла На повышеНие

Не справившУюся с раБотой 

БывшУю ГлавУ «ЖилищНика» 

мелешкевич НедавНо 

НазНачили заместителем 

НачальНика территориальНоГо 

УправлеНия фоНда 

капитальНоГо ремоНта по сао.

чтоБы связаться 
с иНициативНой ГрУппой, 
пишите в редакцию  
«НашеГо севера», мы 
передадим ваши коНтакты.

В феВрале 2018 г. ТимирязеВский район 
был перВым В сеВерном округе по количесТВу 
жалоб на порТале «наш город»

команда незаВисимых муниципальных 
депуТаТоВ ТимирязеВского района уже даВно 
пыТаеТся добиТься, чТобы деяТельносТь 
«жилищника» проВерили надзорные органы



3

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 ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
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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 ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
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УСТРОЙСТВО ВО БЛАГО
На общественных обсуждениях жители нашего района выступили за 

изменение концепции благоустройства «Дубков». Проектировщики частично 

исполнили их пожелания. Но у местных жителей по-прежнему есть вопросы

Страсти вокруг предстоящего бла-
гоустройства парка кипят с осени 
2017  г. Тогда стало известно, как 
именно «Мосремонт» намерен из-
менить парк. И независимые депу-
таты, и местные жители восприняли 
в  штыки стандартные лекала бла-
гоустройства. Совет депутатов по 
инициативе независимых мундепов 
призвал городские власти вынести 
концепцию благоустройства парка 
на общественное обсуждение. Го-
род пошел навстречу. Мероприя-
тие состоялось вечером 22 февра-
ля в школе № 1454.

РЕСТАВРАЦИЯ ПО ЗАКОНУ
На встрече собрались около сот-
ни жителей, представители упра-
вы и проектировщики из компании 
«Неон» –  победителя конкурса на 
создание проекта благоустройства.

«Проектировщики показали на 
экране визуализацию разделов 
проекта. Принципы освещения, мо-

щения, организация детских и спор-
тивных площадок, постройка новых 
объектов –  все это вызвало мас-
су вопросов и критику», –  говорит 
Александр Косицын, бывший глав-
ный архитектор района, присутст-
вовавший на обсуждении.

Желающих выступить было очень 
много. И большинство говорили об 
одном: «Дубки» –  это, в первую оче-
редь, объект культурного наследия, 
и любые изменения в парке долж-
ны соответствовать этому статусу. 
Многие выражались проще: нужно 
сохранить дух парка как места, где 
царят покой и природа.

«Жители района заставляют ком-
панию «Неон» исполнять законы. 
И делают это вместо чиновников, 
которые, по идее, и  должны сле-
дить за этим, –  считает депутат Та-
тьяна Михайлова.  – «Дубки» –  па-
мятник садово-паркового искусства, 
и по закону здесь возможна лишь 
реставрация. Да, парк может быть 

приспособлен к современным усло-
виям, но без нарушения предмета 
охраны –  видовые точки пейзажно-
го парка, его планировка, покрытие 
тропинок, все, что закон охраняет».

На большинство поправок от 
жителей проектировщики со-
гласились: не будет кафе, душе-
вых посреди парка, центральный 
вход и  ограду отреставрируют, 
большую часть дорожно-тропи-
ночной сети покроют гранитной 
крошкой, освещение приглушат. 
Нет –  велодорожкам, да –  посад-
ке деревьев.

На обсуждении жители создали 
рабочую группу.

АСФАЛЬТ ДЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ
Первая встреча рабочей группы 
прошла 23 марта. Компания «Неон» 
учла пожелания в новой редакции 
концепции проекта. Однако оста-
лись пункты, которые жители рас-
критиковали. Это асфальтирование 
дороги к одному из выходов пар-
ка и постройка административно-
го павильона.

«Это пожелания балансодержа-
теля территории парка –  ГАУК «Ли-
анозовский». Их представитель на 
встрече эти «хотелки» защищал», –  
поясняет Андрей Новоселов, член 
рабочей группы.

Кроме того, проектировщики 
внесли в концепцию танцплощад-
ку. По словам представителей «Не-
она», это сделано после обращения 
посетителей парка. Депутат Юлия 
Галямина в районной группе про-
вела опрос, и, хотя некоторые тими-
рязевцы были непротив, большин-
ство высказалось против. Испугал 
шум и необходимость прокладки 
коммуникаций.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Депутаты обратились в Москомар-
хитектуру с  требованием рассмо-
треть концепцию благоустройства 
на Художественном совете, а также 
в департамент культурного насле-
дия с просьбой включить предста-
вителей инициативной группы и де-
путатов в комиссию, которая будет 
давать экспертную оценку. Кроме 
того, депутаты начали кампанию 
по присвоению «Дубкам» стату-
са особоохраняемой природной 
территории.

В апреле управа организует 
еще одну рабочую встречу. А  по-
зже должно повториться общест-
венное обсуждение. Активные ти-
мирязевцы надеются, что на них 

будет представлена концепция, учи-
тывающая статус парка. «Дубкам», 
несомненно, требуется обновле-
ние, но такое, которое бы сохраня-
ло все то, что мы так в нем любим: 
природу, историю, покой и красоту.

Евгений Рожков

СРЕДА ОБИТАНИЯ

«КОВЧЕГ» И ДРУГИЕ «ЯЩИЧКИ»
В ГАЛЕРЕЕ –  НОВАЯ КОМАНДА

В выставочном зале «Ковчег» 1 апреля 

завершилась выставка «Граждане 

Тимирязевцы!», где художники района 

представили свои работы

«Наш «Ковчег» делает выставку 
о  жизни района и  его жителей, –  
рассказывает куратор выставки 
Анастасия Козаченко-Стравинская. –  
Мы никому не отказали –  ни про-
фессионалам, ни любителям. Мест-
ные художники узнавали о будущей 
выставке от коллег, а кто-то –  даже 
в поликлинике или от соседей».

Экспозицию составили работы 30 
художников. Среди них –  Александр 
Косицын, Андрей Кувшинников, 
Галина Самощенкова, Владимир 
Пальчиков. Висит карта района –  
на ней отмечены домашние адре-
са участников. Все они живут в Ти-
мирязевском.

Чтобы собрать экспозицию из ра-
бот самых разных художников, со-
трудники «Ковчега» не раз и не два 
съездили к ним домой, целый ме-
сяц смотрели работы и подбирали 
подходящие для выставки.

ТРИ ИПОСТАСИ
«Каждого художника мы раскры-
ваем, во-первых, через его жили-
ще –  рядом с работами висит фото 
дома, –  продолжает Анастасия. –  Во-
вторых, через работы. На выставке 
есть станковая живопись, резьба по 
дереву, витражи, акварель, скуль-
птура, инсталляции. Чтобы связать 
все работы, мы попросили каждо-

го художника собрать какие-то лич-
ные вещи в «ящичек». Ящички прев-
ратились в целые инсталляции». Это 
как бы личность художника, выра-
женная в предметах. У кого-то –  на-
бор кистей, очки и  старомодная 
шляпа, у кого-то –  корабль с пару-
сами, а у кого-то – аквариум, под-
писанный «Море».

На стенах «Ковчега» –  виды райо-
на, натюрморты с фруктами, черно-
белые снимки «Дубков», даже газета 
«Наш Север». В углу –  инсталляция 
«Словарь районного значения»: на 
столах лежат тетради, каждая поме-
чена одной буквой алфавита. В них 

любой посетитель может записать 
свои мысли –  о  друзьях, соседях, 
о Москве, местах и пространствах. 
Есть даже заметки, начинающие-
ся с буквы «ы».

Художница Галина Самощенко-
ва говорит: «Экспозиция получи-
лась динамичная и современная. 
Новый взгляд на Тимирязевский 
район –  через художественные 
работы жителей. На пространст-
во –  через призму искусства и лич-
ность творца, который может быть 
вашим соседом по лестничной 
площадке».

Марк Бахтин

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «КОВЧЕГ» 
Находится На первом этаЖе 4-этаЖНоГо ЖилоГо дома по Улице 
НемчиНова, 12. 
раБотает со вторНика по воскресеНье с 11 до 20 часов. 
входНой Билет На выставкУ + экскУрсия/мероприятие –  150 рУБ., 
полНый Билет –  100 рУБ., Билет для пеНсиоНеров, стУдеНтов 
и школьНиков –  50 рУБ. 
сайт Галереи: gvz-kovcheg.ru,  
страНица в Facebook: Facebook.com/kovchegvz/,  
коНтактНый телефоН: +7 (499) 977-00-44.

«ТРАНССИБИРСКАЯ 
МАГИСТРАЛЬ» 
В «КОВЧЕГЕ»
10 апреля в «Ковчеге» начинается 
выставка «Транссибирская маги-
страль», выражающая образ роман-
тической железной дороги через 
работы современных художников.

Прикоснуться к  истории созда-
ния Великого пути можно будет 
через исторические фотографии 
первых путешествий по Транссибу 
царской семьи. Ощутить литератур-
ный образ железной дороги –  че-
рез аудио инсталляцию «Литера-
турные путешествия», где зритель 
сможет услышать отрывки из про-
изведений Чехова и  Толстого, по-
священных железной дороге. Мир 
машин будет показан через фигу-
ративную живопись и абстракцию.

Сюрпризом экспозиции станет 
уникальная инсталляция «Почти 
настоящий Транссиб» из моделей 
железной дороги и действующих 
поездов.

Завершится выставка 27 мая.

СОСЕДИ

ОБНОВЛЕНИЕ ПРУДОВ –  
ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
в коНце марта состоялась 
встреча по рекоНстрУкции 
парковых прУдов. проектирУет 
ее дрУГая орГаНизация –  
«мосводосток». по замыслУ 
проектировщика, прУд 
долЖНы осУшить, почистить, 
а затем изолировать дНо 
с помощью плеНки. соГласНо 
исследоваНиям, которые, 
впрочем, «мосводосток» Не 
показал депУтатам, из прУда 
постояННо Уходит вода. 
из-за этоГо подтапливаются 
корНи деревьев. 
причиНа –  в высотНом 
строительстве На краю парка. 
депУтаты доГоворились 
с проектировщиками, что 
скорректирУют проект 
после осУшеНия прУда. 
вполНе возмоЖНо, что На 
дНе все еще Бьют ключи, 
которые коГда-то Были 
едиНствеННым источНиком 
воды в прУдУ. теперь еГо 
доливают водопроводНой 
водой и плаНирУют это делать 
в БУдУщем.

cайт защитНиков парка «дУБки»: Park-DubkI.INFo

ГрУппа в Facebook: Facebook.com/grouPs/saveDubkI/

Главный куратор Анастасия  
Козаченко-Стравинская ведет экскурсию
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ИСТОРИЯ РАЙОНА

ПЕТРОВСКИЕ МИФЫ 
МОСКОВСКОГО СЕВЕРА
ПОЧЕМУ-ТО ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО ИСТОРИЯ ПАРКА 
«ДУБКИ» НАЧИНАЕТСЯ ЕЩЕ С ПЕТРОВСКИХ ВРЕМЕН. 
ЯКОБЫ В 1710-Х ЦАРЬ ПЕТР ПЕРВЫЙ РЕШИЛ УСТРОИТЬ 
СЕБЕ ЗДЕСЬ ЗАГОРОДНУЮ РЕЗИДЕНЦИЮ
Рассказывают, что именно эта дубовая роща чем-то ему приглянулась. 

Он даже собственноручно посадил тут несколько дубов. В роще вырыли 

пруды, проложили дорожки, возвели царский дворец и приступили 

к сооружению столь любимых Петром каналов и фонтанов. Но первого 

русского императора что-то отвлекло, строительство остановили, а после 

его смерти вообще забросили.
Это всего лишь легенда, и в ней 
сразу видно несколько слабых 
мест. Царь Петр ненавидел Мо-
скву –  настолько, что отстроил 
на болотах новую столицу. С чего 
бы он вдруг решил обосноваться 
в Подмосковье –  ближнем даже по 
тогдашним меркам? Зачем ему вы-

саживать дубы в густой дубовой 
роще? Наконец –  дворец или его 
руины где? И все-таки петровский 
парк «Дубки» существует –  но это 
тезка нашего, и находится он в Се-
строрецке, рядом с Петербургом.

А в наших краях есть еще один 
миф, связанный с Петром Великим. 
Мол, он распорядился обустро-
ить здесь ферму по типу голланд-
ских. Столица Голландии –  Амс-
тердам. Вопрос: какое название 
на карте района якобы осталось 
от императорского распоряже-
ния? Правильно –  Астрадамские 
улицы и такой же переулок.

А на самом деле все не так. Еще 
до Петра здесь была Острогано-
ва пустошь, ее назвали по име-
ни владельца, некого Острогана. 
Остроганово трансформирова-
лось в  Остродамово, а  затем –  
в Астрадамово.

Важно ли развенчивать подоб-

ные легенды? И  да и  нет. Прав-
да –  хорошо, но городские ле-
генды придают неповторимое 
обаяние домам и улицам на всем 
земном шаре.

* * *
На самом деле, история парка 

началась через много лет после 
Петра. В 1861 г. часть тогдашней 
Останкинской дубравы вместе 
с  усадьбой Петровско-Разумов-
ское перешли в  собственность 
сельскохозяйственной академии. 
Рощу стали постепенно вырубать 
под дачное строительство, про-

бивать в  ней просеки для отды-
хающих. Часть деревьев была 
утрачена, но это обычная цена 
освоения. Зато на нынешней Ака-
демической улице высадили до-
полнительные дубы –  в честь это-
го улица одно время называлась 
Дубовой.

Здесь хотели разместить мос-
ковский зоопарк, но от намере-
ний отказались: слишком дале-
ко от города.

Основное достоинство «Дуб-
ков» –  отнюдь не дорожки, не ска-
мейки и не детские аттракционы. 
Главное –  подлинность. Парк –  
часть настоящей подмосковной 
дубравы, чудом сохранившейся 
чуть ли не в центре Москвы –  те-
перь это почти центр. Ничего по-
добного у нас больше нет.

Два романтических пруда –  
Большой и  Малый, деревянный 
мостик над протокой между 

ними, беседка-ротонда, лаби-
ринт укромных тропок –  все это, 
безусловно, добавляет древней 
дубраве очарования. Но основа –  
именно дубы. Без них все момен-
тально потеряло бы смысл.

К слову, вот вам еще одна ле-
генда –  о том, что Малый пруд по-
явился случайно в 1941-м. Якобы 
из-за взрыва фашистской бом-
бы образовался глубокий котло-
ван, и  он постепенно заполнил-
ся водой.

* * *
Во второй половине сороковых 

годов прошлого века рощу пыта-
лись вырубить. В ее защиту высту-
пил государственный чиновник –  

районный инженер-озеленитель. 
Он сплотил вокруг себя внуши-
тельную группу жителей –  и влас-
ти поменяли планы. Прекратили 
вырубки, посадили новые, моло-
дые дубы, сирень и другие кустар-
ники, очистили пруды.

Собственно, тогда парк сделал-
ся полноценным парком и полу-
чил официальное название «Дуб-
ки». А  в  1967  г.  то же имя дали 
улице.

В восьмидесятых опять воз-
никла угроза застройки парка. 
Снова «Дубки» удалось отстоять 
и улучшить.

История парка продолжается.
Алексей Митрофанов

Академик Д.Н. Прянишников на прогулке по Ивановской 
улице, 1946-1948 гг. Фото с сайта pastvu.com

«Теремок» в парке «Дубки», 1980 г. Фото с сайта pastvu.com

Водные соревнования учащихся  
Тимирязевского района, парк «Дубки»,  

1984 г. Фото с сайта pastvu.com 
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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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РЕКЛАМА

МЯГКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 
К ЗДОРОВЬЮ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЙТИ 
КУРС СЕАНСОВ МЯГКИХ МАНУАЛЬНЫХ ТЕХНИК. ОНИ ПОМОГАЮТ ПРИ 
ПОСТОЯННЫХ ГОЛОВНЫХ БОЛЯХ, СИНДРОМЕ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ, 
ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА –  И В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМОВ И ДРУГИХ ТРАВМ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
В арсенале мануального терапев-
та нашего медицинского центра –  
множество самых разнообразных 
техник, которые применяют в зави-
симости от индивидуальных осо-
бенностей пациента. Мягкие ману-
альные техники используют «ритм 
тканей». Это значит, что во время 
сеанса специалист не навязывает 
движение телу, а следует за тканя-
ми. В  традиционной мануальной 
терапии упор делается на растяги-
вании, а мягкая техника применя-
ет вибрацию, сжатие, скручивание 
и растяжение: терапевт приближает 

мышцы и связки друг к другу. Итог –  
максимально глубокое расслабле-
ние. Этот метод подойдет даже по-
жилым людям и детям.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ:
●● значительное снижение 
работоспособности;
●● переутомление;
●● частые головные боли 
и сильные головокружения;
●● вегетососудистая дистония;
●● различные боли в спине.
Как показывает практика, паци-

ент испытывает значительное об-

легчение уже после первого сеанса. 
Продолжительность одного прие-
ма –  40–50 минут. Мы рекоменду-
ем курс из пяти сеансов.

ПОЗДРАВЬ,  
ОТДАЙ, ПРОДАЙ!
хотите поздравить 
родНоГо человека или 
соседа? 
а моЖет, У вас есть вещи, 
которые приГодятся 
людям из НашеГо 
райоНа? или Надо 
пристроить котят? 
в Нашей Газете моЖНо 
разместить оБъявлеНие 
или поздравлеНие. 
и весь Наш райоН еГо 
прочтет.
ГазетУ, которУю вы 
дерЖите в рУках, 
приНесли вам ее дрУзья, 
Жители райоНа. мы Не 
пользУемся УслУГами 
платНых разНосчиков, 
поэтомУ БУдем рады, 
если вы захотите помочь 
с распростраНеНием. 
попроБУйте, это 
НеслоЖНо.
телефоН:  
8 (926) 057-1969.

КУРС МЯГКОЙ 
МАНУАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
МОЖНО ПРОЙТИ 
В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ 
«ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ». 
запись На прием по телефоНУ: 
8 (499) 703-4840. 
подроБНости читайте На сайте 
salt-aIr.ru. 
адрес: Ул. костякова, д. 10  
(м. «тимирязевская»).

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШУ БАБУШКУ!
Дорогая Нина 
Валентиновна, наша 
любимая бабушка и мама!

В апреле тебе исполняется 
80 лет, и вся наша большая се-
мья Смирновых поздравляет 
тебя с предстоящим юбилеем! 
80 лет –  это ведь не просто воз-
раст, это повод для гордости. 
Что уместилось в эти годы? Ра-
дости и разочарования, слезы 
и смех, приятные заботы и тя-
желый труд, рождение детей, 
внуков, а недавно и правнуков. 
Ты была и остаешься опорой на-
шей семьи, хранителем ее тра-
диций, а  твой дом –  место, где 
вся семья собирается за широ-
ким столом, смакуя твои фир-
менные котлеты.

Желаем тебе здоровья, дол-
гих-долгих лет жизни, счастья, 
мира и  добра. Поменьше гру-
стить и почаще улыбаться. Спа-
сибо тебе за все!


