
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДЕМОКРАТИЯ —  
ЭТО УЧАСТИЕ
Социологи отмечают: отношение 
россиян к государству изменилось. 
Кризис, ухудшение качества жиз-
ни, разгром пенсионной системы… 
Люди поняли: надеяться надо на 
себя, а не на «доброго царя».

В этом я вижу залог будущих де-
мократических преобразований. 
Не как в 1990-е —  тогда нам на го-
лову свалилась нежданная свобо-
да, и кое-кто воспользовался ею не 
во благо. Теперь нашу страну и го-
род ждет этап осознанной демокра-
тии —  снизу, по требованию людей. 
Ведь при настоящей власти наро-
да не получается нагло воровать 
и повышать налоги, ухудшая каче-
ство жизни налогоплательщиков.

Будь у нас настоящая власть, ото-
брали бы пенсии? Повысили бы 
НДС? Ввели бы налог на самозаня-
тых? А Московская городская дума 
снижала бы расходы на здравоох-
ранение и  социальные вопросы, 
повышая отчисления на «благоу-
стройство», а по сути —  переклады-
вая деньги в карманы чиновников?

Демократия снизу  —  это орга-
низация жизни своего подъезда, 
двора, района и  города. Участие 
в общих собраниях собственников, 
в советах домов, помощь в работе 
местным депутатам. И, конечно, вы-
боры: поддержка кандидатов, ко-
торые близки нам, а не начальству.

Наступающий 2019-й —  для мос-
квичей важный год. В сентябре со-
стоятся выборы в городскую думу. 
Это возможность изменить свою 
собственную жизнь. Добиться спра-
ведливости —  ведь нынче чинов-
никам все, а нам с вами не остает-
ся ничего —  даже закона. Поэтому 
давайте встретим новый год с ве-
рой в  свои силы и  желанием ме-
нять мир вокруг себя. Счастливо-
го всем Нового года!

Юлия Галямина, 
главный редактор
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НАШ СЕВЕР

ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА
НА КАРТЕ РАЙОНА ПОЯВИЛАСЬ 
ОЧЕРЕДНАЯ «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
На пересечении Ленинградского проспекта 

и Третьего транспортного кольца началось 

строительство небоскреба в стиле «сталинских» 

высоток. В мэрии очень гордятся проектом, 

а жители соседней семиэтажки в панике. 

Гигантский сосед вырастет вплотную к дому № 34, 

что обречет людей на жизнь в темном ущелье

Место, где сейчас работает строи-
тельная техника, без преувеличения 
историческое. С непростой судьбой. 
До 1988 г. здесь в окружении деревь-
ев стоял особняк XIX в. архитектора, 
мастера модерна Адольфа Эрихсо-
на. Принадлежал он владельцу ле-
гендарного ресторана «Яр» Алексею 

Судакову. Потом здание снесли и на 
его месте организовали парковку 
для гостиницы «Советская». В сере-
дине 1990-х участок отдали в арен-
ду на 49 лет компании «Интайм» под 
застройку. С тех пор у нее несколько 
раз менялись собственники, а вместе 
с ними и проекты будущего здания.
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окончание. начало на странице 1
ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА
НАС НЕ СПРОСИЛИ
Конечно, стройка не стала для жи-
телей соседних домов неожиданно-
стью. Ни много ни мало 15 лет соб-
ственники квартир и жители дома34 
пытались добиться обустройства 
на пустыре аллеи или детской пло-
щадки. Тем более что мест для от-
дыха и прогулок в районе станови-
лось все меньше. Годами они вели 
переписку с московскими властя-
ми, ходили на встречи с чиновника-
ми. Жителям удалось поднять шум, 
подключить СМИ. Но все оказалось 
бесполезно.

В  2014 г. Москомархитектура 
одобрила проект здания высо-
той 150 метров (168 со шпилем) 
и 3-этажной подземной автосто-
янкой.

Авторы проекта —  петербург-
ское архитектурное бюро «Ев-
гений Герасимов и  Партнеры». 
Высотка даже стала победите-
лем в номинации Архсовета Мо-
сквы «Лучшее архитектурно-гра-
достроительное решение объекта 
общественного назначения-2015». 
Вскоре, в январе 2016 г., департа-
мент строительства Москвы с гор-
достью объявил, что на Ленин-
градке будет возведена «новая 
сталинская высотка», в которой 
разместится гостинично-офис-
ный комплекс. В  мае того же 
года было выдано разрешение 
на строительство. От критиков 
башню защищал сам главный ар-
хитектор Москвы Сергей Кузне-
цов. Он назвал проект «объек-
тивно оправданным».

Наша газета неоднократно писа-
ла об этой проблеме. В 2016 г., во 
время избирательной кампании 
в Госдуму, этот вопрос поднимала 
независимый кандидат Юлия Га-
лямина, местные жители активно 
боролись, и  застройщик на неко-
торое время затих.

БЕСПРОСВЕТНАЯ ВЫСОТКА
Работа на стройке закипела в  на-
чале осени, сразу после выборов 
мэра Москвы. Еще в августе ее тер-
риторию обнесли глухим забором.

Люди, живущие в доме № 34, смо-
трели и понимали, что их мнение 
никому неинтересно: здесь будет 
то, что нужно застройщику.

Некоторые жильцы дома орга-
низовали активное сопротивление, 
но число его участников невелико. 
Ведь в доме много пожилых людей, 
которые годами безуспешно бо-
ролись против грозящего строи-
тельства, но теперь просто устали. 
К тому же бóльшая часть квартир 
сдается, а у арендаторов нет ника-
кого резона защищать чужую соб-
ственность.

Светлана Сорокина переехала 
в квартиру на Ленинградке три года 
назад. Об угрожающей дому опас-
ности она не подозревала. Жен-
щина на пенсии и днем сидит с ма-
леньким внуком. За то время, что 
идет строительство, она ощутила 
все «прелести» соседства со строй-
кой. «Сейчас работы идут с восьми 
утра и до одиннадцати вечера, это 
грохот непередаваемый. А ребенку 
надо спать. Заезд техники сделали 
прямо с угла, прямо под окнами на-
шими», —  рассказывает Светлана. Ее 
квартира находится как раз напро-
тив самой высокой части строяще-
гося здания —  170-метровой башни.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
VS ДЕПУТАТ
За помощью собственники квартир 
обращались в том числе в местный 
Совет депутатов. В письме жители 
пожаловались, что новостройка 
лишит их дома солнечного света, 
а это отразится и на здоровье людей, 
и  на стоимости жилья. Отметили, 
что высотка «создаст неблагопри-
ятную транспортную и экологиче-

скую ситуацию, испортит внешний 
вид Ленинградского проспекта», 
а стройка может угрожать сохран-
ности объекта культурного насле-
дия —  гостинице «Советская». От-
ветом горожанам на их обращение 
было молчание.

Семь из десяти депутатов в ны-
нешнем Совете —  члены «Единой 
России». Независимых, избирав-
шихся от «Яблока», всего трое. Сре-
ди них  —  Зоя Андрианова. Она 
говорит, что ни администрация, 
ни глава муниципального окру-
га и  Павел Адамов просто не со-
общают депутатам о обращениях 
москвичей. В  итоге о  письме жи-
телей дома № 34 Андрианова узна-

ла, только когда они написали ей 
с просьбой о помощи лично. Она 
стала единственной из депутатов, 
кто откликнулся.

В начале октября по инициативе 
Андриановой состоялась встреча 
жителей дома с застройщиком. На 
ней было решено запросить у стро-
ителей проектную документацию, 
в  том числе заключение по инсо-
ляции и результаты геодезическо-
го мониторинга близких к  строй-
ке домов.

Но спустя месяц управа сначала 
«забыла» предупредить Андриано-
ву, что документы пришли, а потом 
отказалась передать их для озна-
комления.

Депутату пришлось писать офи-
циальный запрос. В интервью «На-
шему Северу» Андрианова отме-
тила, что говорить о  конкретных 
нарушениях со стороны застрой-
щика не может, пока тщательно не 
изучит документы.

По просьбе Адриановой на ме-
сто конфликта приезжал главный 
московский борец со строитель-
ным беспределом Сергей Митрохин. 
Вместе с жителями он проинспек-
тировал стройку и написал обра-
щение к мэру Москвы Сергею Собя-
нину, в котором просил уменьшить 
высотность строящегося здания.

«Конечно, остановить строй-
ку сейчас нереально, но вот до-
биться снижения этажности мож-
но. В моей практике такие случаи 
были», —  пытался обнадежить жи-
телей Митрохин.

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 
В БЕГОВОМ
Застройщик на компромиссы с жи-
телями идти не намерен и считает 
их претензии необоснованными. 
Недовольным предлагают обра-
щаться в суд.

«47 метров —  это ближайшая точ-
ка. Потому что объект стоит углом 
к  жилому дому. На удалении там 
гораздо дальше метров на 5, на 

6, —  оправдывает проект в  бесе-
де с  «Нашим Севером» директор 
департамента основного строи-
тельства фирмы «Интайм» Алексей 
Плохой. —  Это расстояние в  пол-
тора раза больше, чем между лю-
быми другими жилыми домами 
(пятиэтажками на улице Расковой. —  
Ред.)». Высокую часть здания он на-
зывает «узкой свечечкой», которая 
занимает меньше четверти от об-
щей ширины в плане. «Но людям 
это объяснять нам надоело», —  до-
бавляет он.

Представитель «Интайма» под-
черкивает, что у  фирмы есть все 
необходимые разрешительные до-
кументы, обосновывающие проект. 
«Куча документов и куча экспертиз 
уже подтвердили, что мы правы, —  
говорит Плохой. —  А  у  них (жи-
телей. —  Ред.) есть только слова».

«Есть городская власть, вы ее 
выбрали. Городская власть приня-
ла это решение. Все, точка», —  за-
ключает он.

По словам представителя за-
стройщика, фирма платит огром-
ные налоги и  поддерживает го-
родской бюджет в  то время как 
протестующие получают «серые» 
зарплаты в  конвертах. «Мы чест-
ные, белые застройщики. Мы пла-
тим всем людям всю зарплату пол-
ностью, все налоги полностью, со 
всего. За землю мы платим горо-
ду огромные суммы. Просто сотни 
миллионов. Почему мы должны слу-
шать непонятных пять человек?» —  
возмущается Плохой.

Примечательно, что учредитель 
ООО «Интайм» —  компания «Фос-
три лимитед» –зарегистрирована 
в известной оффшорной зоне —  на 
Кипре. То есть на налоговых выпла-
тах застройщик все-же экономит.

Ульяна Иванова

Группы в Facеbook:  

«БеГОвОЙ. СамОуправление»  

и «БеГОвОЙ. СОСеди»

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Жители дОма № 34 СОБираютСя прОвОдить акции прОтеСта и прОСят 
СОСедеЙ пО раЙОну их пОддерЖать. ЧтОБы не прОпуСтить ОЧередную 
СтрОЙку в БеГОвОм, СтОит хОдить на вСтреЧи С ГлавОЙ управы, 
префектОм и на СОБрания муниципальных депутатОв.

 «Есть городская 
власть, вы ЕЕ 
выбрали. городская 
власть приняла 
это рЕшЕниЕ. всЕ, 
точка», —  заключаЕт 
прЕдставитЕль 
застройщика.
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ДЕНИС ОЛЕШКЕВИЧ,
ДЕПУТАТ САВЕЛОВСКОГО 
РАЙОНА:

— На мой взгляд, «Ночлежка» вы-
брала неудачное место для прачеч-
ной. Ее планировали открыть вну-
три двора. И путь к ней пролегал 
мимо детского садика и  детской 
площадки. Поэтому местных жите-
лей можно понять: они восприня-

ли прачечную и ее будущих посети-
телей как угрозу для безопасности 
своих семей.

Сыграл роль и тот факт, что опыта 
работы такой прачечной в Москве 
нет, тем более успешного. Пред-
ставители «Ночлежки» апеллиру-
ют к опыту работающей уже мно-
го лет петербургской прачечной, 
но она все-таки находится не по-
среди жилого района.

Сама идея прачечной для без-
домных мне нравится. Но я  так-
же считаю, что подобные объекты 
должны находиться максимально 
близко к центру, на оживленных 
улицах, но никак не в центре жи-
лых районов. Подойдет помеще-
ние у центральной станции метро 
и вокзала. В таком месте, где жи-
тели не боятся бездомных, а без-
домные не опасаются агрессии 

жителей, и чтобы при этом за по-
рядком следили правоохранитель-
ные органы.

На меня сотрудники благотвори-
тельного фонда «Ночлежка» про-
извели приятное впечатление. По-
лагаю, в поиске места должен был 
принять участие город —  ведь в Пе-
тербурге фонд активно сотрудни-
чает с администрацией. В Москве 
«Ночлежка» трижды обращалась 
в разные департаменты с просьбой 
о выделении помещения. Получи-
ла ответы, что в столице два центра 
для помощи бездомным, которые 
суммарно обслуживают 1300 че-
ловек в год. Это при том, что в Мо-
скве бездомных  —  около 100  ты-
сяч. Получается, город старается 
не замечать их проблем и  не то-
ропится помогать.

n

ГОРОДСКОЙ КОНФЛИКТ

ЧИСТЫЕ И НЕМЫТЫЕ
ДВА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДА —  ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
«НОЧЛЕЖКА» И МОСКОВСКИЙ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
ПЛАНИРОВАЛИ ОТКРЫТЬ В САВЕЛОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРАЧЕЧНУЮ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
Однако в октябре они отказались от этого проекта, столкнувшись с упорным протестом местных жителей. Конфликт раскалил 

социальные сети и, можно сказать, всколыхнул всю Москву. С нами своими мнениями поделились трое: муниципальный 

депутат, а также противник и защитник прачечной

КАК ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ?
ознакомиться с пЕтициЕй павла бухтийчука можно здЕсь: change.
org/p/мОСква-для-вСех-в-СтОлице-дОлЖнО-наЙтиСь-меСтО-для-
нОЧлеЖки-кОтОрая-пОмОГает-БездОмным. на данный момЕнт ЕЕ 
подписали почти 18 тысяч чЕловЕк.
 

ПАВЕЛ БУХТИЙЧУК,
МОСКВИЧ: 
Разместил петицию с требованием 
к мэрии предоставить «Ночлежке» 
новое помещение для прачечной. 
Ее подписали 17 тысяч человек.

— Резко негативная реакция мос-
квичей на создание прачечной для 
бездомных —  для меня неприятный 
сюрприз. Особенно огорчили угро-
зы и ругательства в адрес органи-
заторов из «Ночлежки».

Конечно, я не могу судить жите-
лей Савеловского района —  в кон-
це концов, я живу в Бабушкинском. 
Но мне кажется, их опасения насчет 
посетителей прачечной преувели-
чены. Те же самые больные туберку-
лезом ходят с нами по улицам, ездят 
в метро, касаются поручней в ма-
газинах и на эскалаторах —  и ни-
какой массовой эпидемии тубер-
кулеза. Противники апеллируют 
к СанПинам, но никакие СанПины 
не запрещают бомжам жить вме-
сте с нами в Москве и посещать те 
же общественные места.

Понятно, что бóльшая часть без-
домных не пошла бы в такую пра-
чечную, но пришли бы те, кто хочет 
выглядеть как нормальные члены 
общества. Отказывая им в этом, мы 
не даем им шанса вырваться с ули-
цы, где многие оказались по воле 
случая.

Я не против, чтобы такая прачеч-
ная открылась в моем районе, хотя, 
конечно, я не могу отвечать за всех 
его жителей.

Петицию я создал, чтобы устро-
ить определенную перекличку 
с единомышленниками, ведь их 
голоса очень слабо звучали в кон-
фликте жителей и  «Ночлежки». 
С другой стороны, я считаю, что 
мэрии вполне по силам найти по-
мещение, которое бы устроило 
всех —  жителей, благотворителей, 
малоимущих людей и бездомных. 
В  Москве делают велодорожки, 
создают парки, кивают на Евро-
пу. Однако в  европейских мега-
полисах не забывают о  неиму-
щих горожанах. Сейчас, после 
скандала, вряд ли кто-то из част-
ных лиц (в Савеловском районе 
«Ночлежка» сняла частное поме-
щение. —  Прим. ред.) решится по-
селить прачечную у себя, поэтому 
вся надежда на город. Почему бы 
ему не помочь «Ночлежке», проде-
монстрировать культурный под-
ход не только в сфере создания 
инфраструктуры?

n

СЕРГЕЙ ФАТЮШКИН, 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА:

— Почему я  против прачечной 
для бездомных? Это элементар-
ный здравый смысл, правила ги-
гиены. Нельзя тащить источник 
заразы в  жилой район. По стати-
стике, от 5 до 13% бомжей в Рос-
сии больны открытой формой ту-
беркулеза, у  многих из них вши, 
гепатиты В и С.

Организаторы прачечной рас-
считали, что стираться здесь бу-
дут 40–50 человек в  день. Они 

планировали привлечь в  район 
бомжей со всей Москвы через «са-
рафанное радио», рекламу в ме-
тро, дружественные организа-
ции. Опыт других центров работы 
с бомжами говорит, что их клиен-
ты остаются в  том районе, куда 
их пригласили. И это не «чистые 
бездомные», как лукавят органи-
заторы «прачечной», а классиче-
ские бомжи с  сильным «амбрэ». 
Вообще отмечу, что со стороны 
«благотворителей» было очень 
много лукавства, поэтому ника-
ких доверительных отношений 
с ними у жителей не сложилось.

Теперь о  том, что не так юри-
дически. Во-первых, СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200–03 устанавливает 
санитарно-защитную зону 100 ме-
тров для любой прачечной. Орга-
низаторы не согласовали с Роспо-
требназором ее сокращение. И он 
бы им такого согласования не дал. 
Рядом с тем помещением находятся 
два детсада, два колледжа, несколь-

ко жилых домов  —  ближайший 
в  15 метрах. Во-вторых, в  Прави-
лах землепользования и  застрой-
ки этот участок по классификатору 
относится к  п.  4.9 (предпринима-
тельство), а для прачечной он дол-
жен быть 3.3 (организация бытовых 
услуг). В-третьих, нет разрешений 
пожарной инспекции, коммуналь-
ных служб, БТИ на перепланиров-
ку. То есть строить собрались, но 
не подумали согласовать —  с Рос-
потребнадзором, СЭС, «Мосводо-
каналом» и «Мосэнерго».

Кроме того, при обработке оде-
жды лиц без определенного места 
жительства пользуются не стираль-
ными машинами, а  автоклавами, 
обеспечивающими полную дезин-
фекцию. В благотворительной пра-
чечной полная дезинфекция не 
предусматривалась. Напротив: на 
тех же машинах предполагалось 
стирать вещи, идущие на благот-
ворительность, секонд-хенд.

n

Петровско-Разумовский пр-д, д. 13/3.  
Здесь планировалось разместить прачечную для бездомных

РАЙОН БЕГОВОЙ
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БОРЬБА

ИППОДРОМ ПРОТИВ ТРЕНЕРА
РУКОВОДСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
МОСКОВСКОГО ИППОДРОМА 
РАСТОРГЛО ДОГОВОР 
С ТРЕНЕРОМ-НАЕЗДНИКОМ 
ИГОРЕМ МИХАЙЛÓВИЧЕМ
Он уверен —  из-за его борьбы с застройкой ипподрома.  

В администрации же считают, что «играют» по правилам

В начале октября 2018 г. Игорь Да-
видович Михайлóвич, известный 
тренер-наездник, как обычно, при-
ехал на работу на Центральный мо-
сковский ипподром (ЦМИ). Однако 
на проходной ЦМИ охрана отказа-
лась его впускать и даже отобрала 
пропуск. «Выяснилось, что договор 
со мной как с  тренером-наездни-
ком был расторгнут. Без объясне-
ния причин», —  рассказывает Игорь 
Михайлович.

Между тем, на территории иппо-
дрома в одном из тренировочных от-
делений остались две собственные 
лошади Игоря Михайловича —  Гур-
зуф СИН и Корона Термина. В госу-

дарственной компании «Росиппо-
дромы», в чьем ведомстве находится 
ЦМИ, признали, что договор арен-
ды конюшни, а отличие от догово-
ра найма на работу, действителен до 
конца 2018 г. Однако Игоря Михай-
ловича пропустили к его лошадям 
только 29 октября —  спустя месяц 
после начала конфликта.

НЕУДОБНЫЙ 
И НЕГНУЩИЙСЯ
В пресс-службе «Росипподромов» 
объяснили расторжение догово-
ра с  Михайловичем отсутствием 
в  арендованном им тренерском 
отделении «необходимого количе-

ства лошадей». Однако, по словам 
самого тренера, в его конюшне на 
момент разрыва договора находи-
лись 12 лошадей (в том числе две 
его собственные), а другим владель-
цам руководство ЦМИ запрещало 
ставить животных в его конюшне.

«Настоящая причина расторже-
ния договора  —  моя позиция по 

отношению к руководству», —  уве-
рен тренер-наездник. В 2017 г. он 
выступил против застройки ЦМИ 
и предумышленного банкротства 
компании. «Я и  сейчас выступаю 
против нарушения правил испы-
таний на ипподроме и предвзято-
го судейства. В общем, оказался не-
удобной и негнущейся личностью».

НАРУШЕНИЯ И ОБВИНЕНИЯ
Игорь Михайлович обвиняет гене-
рального директора «Росипподро-
мов» Николая Исакова в том, что 
компания закупает корма для ло-

шадей на конном заводе «Локот-
ской», который принадлежит бра-
ту гендиректора Михаилу Исакову, 
по ценам на 20% превышающим 
рыночные. По мнению Михайло-
вича, в  компании «Росипподро-
мы» происходят нарушения на-
логовой и кассовой дисциплины, 
а тренировочный персонал на ко-
нюшнях работает без оформле-
ния, без должной оплаты и соци-
альных гарантий.

С этими и другими претензиями 
тренер обратился в  прокуратуру 
и в Министерство сельского хозяй-
ства, но в ответ получил лишь отпи-
ски. Однако в ноябре Минсельхоз 
все же согласился с версией Михай-
ловича о том, что на ЦМИ наруша-
ются правила судейства и оценки 
лошадей, после чего Министерст-
во потребовало от «Росипподро-
мов» устранить нарушения.

12  декабря Михайлович высту-
пил истцом в суде, где рассмотре-
ли вопрос законности разрыва кон-
тракта с ЦМИ. Однако суд встал на 
сторону «Росипподромов», не при-
знав отношения ЦМИ и  тренера 
трудовыми. Предстоят и  процес-
сы с  владельцами лошадей, кото-
рые ранее оставляли в его конюшне 
лошадей, а после того как он попла 
в опалу —  отказались от арендных 
обязательств.

«Я не жалею о своих действиях 
и  позиции. Чем больше меня пу-
гают, тем я больше лезу в драку», —  
резюмирует Игорь Михайлович.

Евгений Рожков

ЗАСТРОЙКА ИППОДРОМА. 
КАК ЭТО БЫЛО?
в ОктяБре 2017 Г. СталО 
извеСтнО О прОекте кОмпании 
Master’s plan, СОГлаСнО 
кОтОрОму на территОрии цми 
дОлЖны Были пОявитьСя 
пять Жилых зданиЙ. ОднакО 
в «рОСиппОдрОмах» От этих 
планОв ОткреСтилиСь. Чуть 
пОзЖе цми предлОЖили 
рекОнСтруирОвать за 
СЧет СредСтв «ГазпрОма», 
фОрмальнОГО владельца 
иппОдрОма, нО С уСлОвием 
СтрОительСтва Жилья 
и ОфиСОв на еГО территОрии. 
мОСквиЧи СОБрали и Отвезли 
в админиСтрацию президента 
7000 пОдпиСеЙ прОтив 
заСтрОЙки. петицию к мэру 
мОСквы за СОхранения 
иппОдрОма пОдпиСали пОЧти 
20 тыСяЧ ЧелОвек. тОГда цми 
удалОСь ОтСтОять.

РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

ПО ПЕРИМЕТРУ
Совет директоров ОАО «Росипподромы» в ноябре проголосовал за 

отчуждение и продажу непрофильных активов компании. В Беговом 

районе продадут 2 земельных участка, на одном из которых находятся 

гаражи и мастерские, а на втором —  так называемый Красный дом

Первый участок находится по адре-
су ул. Беговая, вл. 22, рядом с АЗС. 
Его общая площадь —  почти 8 тыс. 
м2. Сейчас на этом участке находят-
ся гараж и здание, которое сдает-
ся в аренду автосервису. По оценке 
«Росиподромов», участок планиру-
ют продать за 149 млн руб. Соглас-
но назначению участка, здесь после 
продажи может появиться произ-
водственное или административ-
ное здание.

Второй участок находится по ад-
ресу ул. Беговая, вл. 7а. Сейчас на 
этом месте расположен Красный 
дом  —  так его называют в  райо-
не за красный цвет кирпича. Рань-

ше здесь располагалась упряжная. 
Сейчас же, по версии «Росипподро-
мов», здание в  аварийном состо-
янии и не используется. В реаль-
ности Красный дом превратился 
в общежитие для гастарбайтеров. 
На вопросы о  законности арен-
ды в  пресс-службе «Россиподро-
мов» не ответили. Участок ком-
пания оценивает почти в 19 млн 
руб. Согласно назначению участ-
ка, здесь после продажи может по-
явиться объект недвижимости, то 
есть жилой дом.

«Участок под Красным домом на-
ходится в непосредственной бли-
зости от д. 4, корп. 2 и д. 9 по Бего-

вой аллее» —  рассказывает Юлия 
Калашникова, житель д. 5, корп. 2 
по Беговой аллее. По ее словам, 
участок небольшой, и будущий по-
купатель сможет построить здесь 
только жилую башню. «Парковку 
делать негде, да и жить по соседст-
ву со стройплощадкой никто не хо-
чет. Поэтому застройка этого участ-
ка —  серьезная угроза для жителей 
квартала».

Согласно плану мероприятий по 
продаже активов, оба участка долж-
ны продать в IV квартале 2018 г. Но 
в «Росипподромах» не ответили, как 
и когда состоятся торги.

n

игоря михайловича пропустили к Его лошадям 
только 29 октября.
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ВЫБОРЫ

НА ПОДСТУПАХ
В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
СЕНТЯБРЯ 2019 Г. В СТОЛИЦЕ 
БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА 
ДЕПУТАТОВ МОСГОРДУМЫ 

Неофициально предвыборная кампания 

уже стартовала: независимые московские 

политики заявили, что не исключают своего 

участия и требуют отмены барьеров, которые 

ограничивают конкуренцию на выборах

В  московских выборах участву-
ют 45  территориальных округов. 
Однако демократическая оппози-
ция может всерьез конкурировать 
с парламентскими партиями толь-
ко в центре, на севере и юго-запа-
де столицы: здесь за нее традици-
онно голосуют активно.

О своих намерениях стать канди-
датами заявили: экс-глава москов-
ского отделения партии «Яблоко» 
Сергей Митрохин, бывший депу-
тат Госдумы Дмитрий Гудков, гла-
вы муниципальных округов Елена 
Русакова (Гагаринский), Андрей 
Морев (Якиманка). Не исключа-
ют своего участия муниципальные 
депутаты Юлия Галямина (Тимиря-
зевский) и  Константин Янкаускас 

(Зюзино), главы муниципальных 
округов Илья Яшин (Красносель-
ский) и Яков Якубович (Тверской).

Одного желания мало, и в этом 
проблема. Если ты не выдвинут от 
парламентской партии, тебе для 
регистрации в  качестве кандида-
та необходимо собрать подписи 3% 
избирателей округа, то есть при-
мерно пять тысяч. Для этого нуж-
ны серьезные средства и штат во-
лонтеров. Сроки сбора кратчайшие, 
критерии проверки могут быть —  
и бывали —  крайне жесткими и не-
справедливыми.

Интересно, что для победы на по-
следующих выборах обычно хвата-
ет 10–15 тыс. голосов —  всего в 2–3 
раза больше, чем подписей.

ПОЛПРОЦЕНТА ДОСТАТОЧНО!
Этот барьер для демократических 
кандидатов практически непре-
одолим. Ситуацию необходимо 
менять. В октябре 2018 г. прошел 
III Конгресс муниципальных депу-
татов, и его участники сформиро-
вали требования к Центральной 
избирательной комиссии (ЦИК): 
снизить подписной барьер для 
всех с 3% до 0,5%, регистрировать 
муниципальных депутатов без 
сбора подписей, наравне с  кан-
дидатами парламентских партий. 
ЦИК обещал в  ноябре обсудить 
предложения в  администрации 
президента (АП).

Политолог Дмитрий Нестеров 
комментирует: «Скорее вероятны 
декоративные поправки. То есть 
могут слегка снизить процент не-
обходимых подписей. Это облег-
чит финансовую и организацион-
ную нагрузку для независимых 
кандидатов». При этом все рав-
но фильтр останется в руках ре-
гиональной администрации, счи-

тает эксперт. И если произвольно 
забраковать нужное количество 
подписей, что уже случалось, то 
кандидата с 0,5% можно не заре-
гистрировать так же, как и  кан-
дидата с 3%.

ПОРА ДЕЛИТЬ!
А  если мэрия позволит зареги-
стрироваться оппозиционным 
кандидатам? Им придется делить 
между собой те избирательные 
округа, где традиционно голосу-
ют за демократов. Тут тоже не все 
просто: перспективных участков 
не хватит. Так, уже известно, что 
в избирательном округе № 44 (За-
москворечье, Таганский, Якиман-
ка) собираются баллотироваться 
два качественных кандидата: дей-
ствующий депутат Мосгордумы 
от КПРФ Елена Шувалова и  гла-
ва Якиманки Морев, возможно 
участие и  главы Тверского рай-
она Якубовича.

Профессор Высшей школы эко-
номики, социолог Григорий Юдин 

полагает, что если демократы 
смогут договориться и  не ста-
нут толкаться в  округах локтя-
ми, у  них есть неплохие шансы 
на успех. Для этого нужно дока-
зать тем избирателям, которые 
не верят в выборы, что возмож-
на победа и  изменение раскла-
да в городской политике. «Явка 
наверняка будет низкой, —  го-
ворит Юдин. —  От семи до деся-
ти тысяч дополнительных изби-
рателей хватит».

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
Официально избирательная кампа-
ния обычно стартует за три месяца 
до единого дня голосования. Зна-
чит, в начале июня начнется сбор 
подписей  —  и  продлится месяц. 
К этому времени независимые по-
литики должны распределить окру-
га и добиться от ЦИК равноправия 
с представителями парламентских 
партий. Удачи!

Евгений Рожков

ПОЛИТИКА 

ПАРТИЯ БЕЗДЕЙСТВИЯ
До окончания деятельности нынешнего, VI созыва Мосгордумы осталось меньше года. В городском парламенте 

большинство составляют единороссы. Они практически безропотно принимают законопроекты, предложенные мэрией. Орган 

законодательной власти —  всего лишь довесок власти исполнительной, а не защитник интересов москвичей

Обычному горожанину неоткуда 
узнать о деятельности городского 
парламента, если специально не ин-
тересоваться: Мосгордума в инфор-
мационном пространстве незамет-
на. Напомним общие вещи: сейчас 
на Страстном бульваре,15 заседа-
ет 28 депутатов от «Единой России», 
4 депутатов от КПРФ, 1 депутат от 
партии «Родина» и еще один —  от 
ЛДПР. Плюс 10 мест заняли само-
выдвиженцы из депутатской груп-
пы «Моя Москва», избранные при 
поддержке все той же ЕР. Предста-
вителям демократических партий 
и по-настоящему независимым кан-
дидатам в  нынешний состав Мос-
гордумы прорваться не удалось.

Большинство московских депута-
тов —  чиновники со стажем. Есть за-
служенные работники культуры, ме-
дицины и образования, спортсмены, 
высокопоставленные менеджеры из 
строительных компаний ПИК, СУ-155, 
Группы компаний «Пионер», а также 
певица Надежда Бабкина и внук гла-
вы КПРФ Леонид Зюганов.

НЕ В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ
Алгоритм работы Мосгордумы не-
затейлив: правительство Москвы 
или федеральные министерства 
спускают ей законопроекты, а она 
принимает все без разбору. Чего 

еще ждать от органа, в котором нет 
реальной оппозиции?

Елена Шувалова, депутат от КПРФ 
и  практически единственный за-
щитник наших интересов в  МГД, 
свидетельствует: «Подавляющее 
большинство законопроектов вно-
сится правительством Москвы, а не 
инициируется депутатами. «Единая 
Россия» послушно их одобряет и ра-

ботает, таким образом, не в интере-
сах избирателей, а на благо строи-
тельно-транспортной олигархии».

Так, городской закон о реновации 
мосгордумские единороссы одо-
брили практически без поправок. 

К федеральному закону о пенсион-
ной реформе прислали поправки 
многие региональные парламен-
ты  —  а  московские единороссы 
даже не почесались. А бюджет? «Он 
становится менее социально ориен-
тированным, —  рассказывает Еле-
на Шувалова, —  здравоохранение 
и  образование уплотняют. Расхо-
ды на транспорт и строительство 

растут. Из-за этого предлагаемый 
мэрией бюджет Москвы в 2019 г. —  
с дыркой дефицита на 300 милли-
ардов рублей».

ИГРА В ЗАКОНЫ
А какие законопроекты депутаты 
нынешней Мосгордумы придумали 
сами? О запрете на курение элек-
тронных сигарет в общественных 
местах, об увеличении штрафов за 
зацепинг —  поездку снаружи дви-
жущегося поезда, о штрафах за шум 
во время ремонтных работ, о  за-
прете на продажу слабоалкоголь-
ных коктейлей. Одобрили установ-
ку памятника Владимиру Великому. 
А когда КПРФ инициировала запрет 
вырубать деревья при строитель-
стве, то думские единороссы по-
считали проект «неубедительным» 
и отклонили. Пусть рубят, не жалко.

ПОЛНОМОЧИЙ 
ДОСТАТОЧНО, РАБОТЫ НЕТ
Вывод: нынешняя Мосгордума не 
выполняет свою роль в  структу-

ре власти  —  а  именно не являет-
ся законодательным противове-
сом исполнительной системе, не 
корректирует действия чиновни-
ков в  соответствии с  интересами 
избирателей.

По мнению Юлии Галяминой, 
муниципального депутата Ти-
мирязевского района, пробле-
мы с точечной застройкой, плат-
ными парковками, капремонтом 
можно отрегулировать закона-
ми. Увы, сейчас их регулируют 
чиновники, а  они не подкон-
трольны москвичам. «В Москве 
сильный перекос в  сторону ис-
полнительной власти, мэрии, —  
считает Юлия Галямина. —  Но 
именно законодательная власть, 
Мосгордума, должна задавать 
темп развитию города на годы 
вперед. И издавать те законы, ко-
торые нужны гражданам. У пар-
ламента для этого есть и полно-
мочия, и возможности».

Александра Хачикян

ВЫБОР МЕНЬШИНСТВА 
нынЕшний созыв мосгодумы избран 
в сЕнтябрЕ 2014 г. тЕ выборы москва 
практичЕски проигнорировала: 45 дЕпутатов 
избирали лишь 21% москвичЕй.

РАЙОН БЕГОВОЙ
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 ТРАНСПОРТ

ЭЛЕКТРОБУСЫ —  
 ПЛЮС ИЛИ МИНУС?
С НАЧАЛА СЕНТЯБРЯ ПО МАРШРУТУ № 73 ОТ ВДНХ 
В БИБИРЕВО КУРСИРУЮТ СЕМЬ ЭЛЕКТРОБУСОВ

Новая техника 

призвана заменить 

троллейбусы, но 

пока не справляется. 

Так, нашему 

корреспонденту не 

удалось доехать до 

конечной остановки 

маршрута

Прокатиться на электробусе не так 
просто: к концу октября их на ли-
нии только семь из обещанных мэ-
рией двадцати. Поэтому ждать при-
ходится долго —  часто по 15 минут, 
пропуская троллейбусы того же 
маршрута и номера. Бонусом будет 
то, что проезд на эксперименталь-
ном транспорте пока бесплатный.

ТОТ ЖЕ ТРОЛЛЕЙБУС, 
ТОЛЬКО АВТОБУС
К  остановке подъезжает маши-
на с огромными буквами на боку: 
«Это электробус». Электронная па-
нель высвечивает названия остано-
вок, салон копирует внутренности 
привычного автобуса марки ЛИАЗ. 
Тридцать сидячих мест, а всего элек-
тробус вмещает 80 человек. В сало-

не —  USB-розетки, вмонтированные 
в поручни, места возле них сразу 
занимают школьники с телефонами.

Электробус трогается с места зна-
чительно мягче, чем троллейбус: нет 
характерного рывка. Во время дви-
жения он негромко шумит и рез-
во обгоняет другой общественный 
транспорт. На остановках из динами-
ков разносится: «Будьте осторожны 
при выходе из электробуса».

— Как вам новая техника?  —  
спрашиваю пожилого мужчину на 
соседнем сиденье.

— Не знаю, —  пожимает он пле-
чами он. —  Тот же троллейбус, толь-
ко автобус.

В районе остановки «Улица Илим-
ская» водитель через динамики буд-
нично сообщает, что машина по 

техническим причинам дальше не 
поедет. Две пожилые женщины воз-
мущены и требуют везти их до метро. 
Но приходится выходить. А электро-
бус окончательно замирает в правом 
ряду —  видимо, будет ждать буксира.

ПЛАНЫ —  ГРОМАДЬЕ
Мэр Москвы Сергей Собянин при 
торжественном запуске нового 
транспорта тоже не доехал до пун-
кта назначения. Но не смутился, 
а  назвал казусы с  электробусами 
«детскими болезнями». По его сло-
вам, эксплуатация выявит пробле-
мы, а поставщик, согласно контрак-
ту, их устранит. Поставщиков двое: 
ГАЗ и КАМАЗ дают по 100 электро-
бусов. Однако их продукция ездит 
по маршруту № 73 уже третий ме-
сяц, а пассажиры все еще не увере-
ны, что доедут до своей остановки.

В  уходящем году Московский 
департамент транспорта запустит 
электробусы еще на пяти город-
ских маршрутах, проходящих че-
рез 22 района столицы. Так, они 
выйдут на маршруты автобуса Т2, 
троллейбусов 83, 42, 36 и 76. Год 
не кончился, но уже очень похо-
же, что адекватной заменой эф-
фективному и  привычному мос-
ковскому «рогатику» они не стали, 
а «детские болезни» грозят пере-
расти в хронические.

Варвара Данелян

ЭЛЕКТРОБУСЫ: 
ПРОГРЕСС ИЛИ 
ПОКАЗУХА?

Электробусы различаются спосо-
бами зарядки аккумулятора: одни 
делают это в депо, другие —  на ко-
нечных или промежуточных оста-
новках, третьи  —  в  движении от 
контактной сети. Каждый вариант 
имеет свои преимущества и не-
достатки.

Для больших городов с развитой 
троллейбусной сетью оптимальна 
подзарядка от контактной сети. Как 
у троллейбуса, с увеличенным авто-
номным ходом. Отличие в том, что 
электробус движется и одновремен-
но подзаряжает в контактной сети 
свой аккумулятор, который понадо-
бится на участках, где ее нет. Удобнее 
троллейбуса: ведь можно демонтиро-
вать контактную сеть в сложных уз-
лах, где многочисленные пересече-
ния проводов затрудняют движение. 
Можно также обеспечить электро-
транспортом районы, где троллей-
бусов никогда не было.

Появление машин этого типа под-
толкнуло мэрии некоторых горо-
дов —  например, Берлина и Пра-
ги  —  к  решению восстановить 
троллейбусные сети. Такие элек-
тробусы выпускают многие произ-
водители, в том числе российское 
ЗАО «Тролза» в г. Энгельсе Саратов-
ской области.

Москва пошла другим путем: за-
купила камазовские электробусы 
с зарядкой на конечных. Результат 
неутешителен. Возможно, день-
ги выбросили на ветер, вложив 
в сырую, неотработанную техно-
логию. Следовало бы максималь-
но эффективно использовать ин-
фраструктуру, которая уже есть: 
нашу крупнейшую в  мире трол-
лейбусную сеть.

Илья Шафранов,  
независимый эксперт  

по транспорту

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НЮАНС

перераБОтка ОтСлуЖивших 

аккумулятОрОв для 

электрОБуСОв —  этО ОЧень 

неэкОлОГиЧнО. БОльшую 

ЧаСть Батареи СОСтавляют 

выСОкОтОкСиЧные 

кОмпОненты, в тОм ЧиСле 

литиЙ, ОпаСные СОединения 

никеля, меди, алюминия, 

кОБальта. Сама перераБОтка 

трудОемкая, дОрОГая, краЙне 

энерГОзатратная, СЧитают 

экОлОГи.

«никтО не анализирОвал, 

вО СкОлькО вСтанет 

утилизация аккумулятОрОв 

Через 7–15 лет, —  ГОвОрят 

в «ГринпиС». —  Один 

электрОБуС —  этО минимум 

пОлтОры, а тО и две тОнны 

аккумулятОрОв. тО еСть 300 

электрОБуСОв дадут 450 тОнн 

выСОкОтОкСиЧных ОтхОдОв».

НАШ СЕВЕР
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ВЕХИ

СОЛДАТЁНКОВСКАЯ БОЛЬНИЦА
Клиническая больница имени С. П. Боткина была построена на деньги фабриканта Козьмы 

Солдатёнкова, а носит имя доктора, который не имел к ней никакого отношения, потому что умер 

намного раньше ее основания

«В ЗДОРОВОЙ МЕСТНОСТИ»
Козьма Терентьевич Солдатёнков 
юность провел, служа в отцовской 
лавке. Позже, получив наследство, 
увлеченно занялся самообразова-
нием. Стал не только владельцем 
крупнейших мануфактур, но и кни-

гоиздателем (выпустил десятки из-
даний, в том числе впервые «Отцы 
и дети» Тургенева). А еще коллекци-
онером —  в его особняке на Мяс-
ницкой 37 висели полотна Ивана 
Айвазовского, Александра Иванова, 
Сильвестра Щедрина. Знаменитую 
картину «Лес» Ивана Шишкина пер-
вым приобрел именно Солдатёнков.

Умер Козьма Терентьевич 
в 1901 году. По завещанию племян-
нику Василию Солдатёнкову пред-
назначался особняк на Мясницкой 
улице, имение Кунцево и полови-
на капитала. Также надлежало вы-
дать пособия слугам (тем, кто слу-
жил более трех лет, —  двухгодичное 
жалованье, остальным —  одного-
дичное). Разные суммы Солдатён-
ков пожертвовал благотворитель-
ным и учебным заведениям.

Все деньги, которые останутся 
«за исполнением настоящего ду-
ховного завещания», купец распо-
рядился направить «в Московское 
городское общественное управле-
ние на предмет устройства и содер-

жания в Москве новой бесплатной 
больницы для всех бедных… без 
различия званий, сословий и  ре-
лигий, под названием «больница 
Солдатёнкова». Эта сумма соста-
вила 2 081 561 руб.

В 1902-м, получив деньги, город 
выделил около 12 га земли на Хо-
дынском поле, вблизи Петровского 
парка. Здесь по проекту Илларио-
на Иванова-Шица (одного из самых 
востребованных мастеров русско-
го модерна) решено было постро-
ить 12 корпусов на 505 больных. 
Революция 1905–1907  годов ото-
двинула начало строительства. Но 
в 1910 году построили наконец пер-
вый, инфекционный, корпус. Кури-

ровать строительство врачебный 
совет при городском управлении 
поручил Федор Гетье. Он же стал 
и первым главным врачом новой 
больницы.

К  1912  году готовы были еще 
шесть корпусов: терапевтический, 
хирургический, дифтеритный, скар-
латинный, «для смешанной инфек-
ции» и приемный. А в 1913-м, нака-
нуне войны, сдали еще три корпуса. 
При терапевтическом корпусе 
больницы имелись водо- и свето-
лечебницы, отделение физиотера-
пии, клиническая и бактериологи-
ческая лаборатории.

НОВЕЙШИЕ  
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Студенты-медики стремились полу-
чить практику именно в этой боль-
нице. В отчете за 1911 год записа-
но: «Стремление врачей работать 
при хороших госпитальных усло-
виях так велико, что еще задолго 
до открытия больницы главный 
доктор и  старшие врачи букваль-

но осаждались просьбами о допу-
щении заниматься в Солдатёнков-
ской больнице».

В  отличие от XIX  века, когда 
в  больницах и  богадельнях кор-
мили скудно, в новой больнице ра-
цион подбирался в зависимости от 
возраста пациента и  тяжести его 
заболевания. Из больничных отче-
тов 1911 года следует, что врачами 
«выяснялись наиболее желатель-
ные способы питания, устанавлива-
лись его нормы и вырабатывались 
наиболее целесообразные меню».

Больничные правила разреша-
ли посещение пациентов: «благот-
ворно для больных, поддерживает 
душевную бодрость». Однако из-за 
низкого культурного уровня ока-
залось, что посетители «являются 
для больницы не только тяжелым 
бременем, но нередко серьезным 
злом». Посетители являлись в гряз-
ной одежде и обуви, садились на 
постели, приносили еду и спиртное. 
Санитарно-гигиенические прави-
ла в России на рубеже веков были 
в новинку.

В  Солдатёнковской больнице 
применялись новейшие методы 
лечения, анестезия, наркоз, асеп-
тики. Здесь работали лучшие вра-
чи. Крупнейший хирург своего вре-

мени Владимир Розанов, известен 
тем, что оперировал Сталина. Пато-
логоанатом, впоследствии акаде-
мик Алексей Абрикосов  —  пред-
ставитель знаменитого рода, внук 
благотворительницы Агриппины 
Абрикосовой и отец лауреата Но-
белевской премии-2003 физика 
А. А. Абрикосова. Постоянно кон-
сультировал в терапевтическом от-
делении больницы профессор Мо-
сковского университета Василий 
Шервинский, разбиравший наибо-
лее интересные и сложные случаи.

Больницу для ознакомления 
с  передовым опытом посещали 
представители мэрии Парижа, му-
ниципалитетов Германии. Опыт пе-
ренимали как иностранные врачи, 
так и архитекторы, попечители бла-
готворительных обществ.

НА ПУЛЬСЕ
С  началом Первой мировой вой-
ны ритм больничной жизни изме-
нился: стало поступать много ра-
неных. В августе 1914-го больницу 
посетил император Николай II с до-
черьми и великой княгиней Елиза-
ветой Федоровной. Они беседо-
вали с  ранеными фронтовиками. 
Августейшие особы сфотографи-
ровались вместе с  медицинским 

персоналом. Они осмотрели рен-
тгеновский кабинет, перевязочную, 
операционную, для которой Васи-
лий Солдатёнков, племянник осно-
вателя больницы, с началом войны 
приобрел во Франции операцион-
ный стол новейшей модели для че-
репно-мозговых операций.

В  каком положении оказалась 
больница во время революции, 
можно понять по воспоминаниям 
хирурга Розанова: «Нам, работни-
кам Солдатёнковской больницы, 
которая стоит за две версты от за-
ставы, зима 1918/19 была очень 
трудна  —  и  холодно, и  голодно. 
Рядом с  больницей был располо-
жен так называемый Петровский 
огород. Получить этот огород для 
нужд служащих было крайне жела-
тельно, так как он был бы большим 
подспорьем. Особенно в  смысле 
снабжения картофелем…»

В  1920  году Солдатёнковскую 
больницу переименовали. С тех пор 
все называют ее Боткинской, в честь 
выдающегося терапевта и клиници-
ста Сергея Петровича Боткина. Но 
в 1993 году здесь все же был уста-
новлен памятник Козьме Теренть-
евичу Солдатёнкову.

Ирина Голубева, журналист, 
жительница района

Портрет Козьмы 
Терентьевича Солдатёнкова 

PublicDomain

Николай I с дочерьми на крыльце больницы, 1914 г.  
Источник: http://www.okipr.ru

ГКБ им. Боткина, 1950 г. / PublicDomain

PublicDomain
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ХОРОШИЕ ЛЮДИ

ВЫХОД ИЗ ТИХОЙ ТЕМНОТЫ
Благотворительный фонд «Со-единение» с 2014 г. помогает слепоглухим 

людям по всей России жить обычной жизнью: получать образование, 

заниматься физкультурой, ездить на экскурсии, ходить в магазины 

и поликлиники. И даже играть в театре

Москвич Михаил Ильиных ослеп 
в год своего совершеннолетия. Чуть 
позже зрение вернулось, но спустя 
двадцать пять лет пропало навсегда. 
А слух есть, но продолжает падать. 
Михаил ведет активный образ жиз-
ни: работает в керамической мас-
терской фонда, занимается танцами, 
катается на горных лыжах. По ули-
цам города передвигается вместе 
с верным другом —  собакой-про-
водником Кейси.

Михаил —  один из двухсот жи-
телей Москвы, страдающих од-
новременным нарушением слуха 
и зрения. В фонде «Со-единение» 
считают, что в реальности таких 
людей намного больше. Просто 
не все готовы принять или осоз-
нать проблему. Нередко потеря 
слуха и зрения сопровождается 
другими тяжелыми заболевани-
ями, например ДЦП.  Еще чаще 

после 60  лет встречается стар-
ческая слепоглухота.

Далеко не все представляют, как 
живут слепоглухие, как взаимодей-
ствуют с родными и окружающим 
миром. Дмитрий Поликанов, прези-
дент фонда «Со-единение», говорит: 
«Люди слышат «слепоглухой» и сра-
зу представляют себе тотальника —  
человека, который вообще ничего 
не видит и не слышит. Но у многих 
есть чуть-чуть остаточного зрения 
или слух компенсирован слуховым 
аппаратом. И за это можно уцепить-
ся, чтобы вернуть человека к обыч-
ной жизни, дать ему возможность 
трудиться, учиться».

ТЕАТР И ТИХИЙ ДОМ
Фонд «Со-единение» развивает 
в Москве и регионах инфраструк-
турные проекты. Так, в столице на 
базе Центра социального обслужи-

вания «Якиманка» он организовал 
социальный клуб, где слепоглухие 
проводят викторины и праздники, 
получают консультации юристов 
и органов соцзащиты, ездят на экс-
курсии. В районе Ясенево работает 
ресурсный центр Фонда для слепо-
глухих детей и взрослых. Дети туда 
ходят как в обычную школу, а те, что 
выбрали надомное обучение, при-
езжают на консультации, посещают 
занятия в мастерских —  столярной 
и керамической —  и класс адаптив-
ной физкультуры. В мастерских за-
нимаются и взрослые.

В  Новой Москве работает про-
ект сопровождаемого проживания 
«Тихий дом». Там обычной жизнью 
живут восемь слепоглухих людей. 
Кто-то из них пришел из интерна-
та, кто-то остался в  одиночестве 
и нуждался в помощи.

«В «Тихом доме» они сами прини-
мают решения, сами готовят, уби-
рают, сами ходят в магазин, то есть 
сохраняют человеческое достоин-
ство и самостоятельность», —  объ-
ясняет Поликанов.

В  Москве работает еще и  ин-
клюзивная театральная школа. 
Ее спектакли с  успехом идут на 
площадках московских театров, 
в  регионах и  за рубежом. Если 
вы хотите посетить спектакли, где 
главных героев играют слепоглу-
хие люди, то вам на сайт театра 
«Инклюзион»  —  inclusioncenter.
ru, в раздел «Афиша».

Читатели, приходите помогать!
Фонд «Со-единение» ведет де-

ятельность на пожертвования от 
юридических и  физических лиц. 

Здесь пригодится любая сумма от 
читателей. Можно пожертвовать 
100  руб. —  и  удастся купить мате-
риалы для керамической мастер-
ской, а можно 1000 —  и это будет 
час сопровождения и  свободной 
жизни для слепоглухого человека.

Одна из главных проблем слепо-
глухих —  дефицит общения. Важно 
все, что позволяет им выйти из изо-
ляции, вырваться из четырех стен 

квартиры, расширить горизонты. 
Поэтому в фонде будут особенно 
рады, если вы подарите слепоглу-
хим время и внимание. Можно, на-
пример, прийти в досуговый центр 
и прочитать слепоглухим лекцию 
о своем интересном хобби или запи-
саться на лето волонтером в инклю-
зивный детский лагерь в Ясеневе.

Егор Филатов

Стать вОлОнтерОм или пОмОЧь деньГами фОнду «СО-единение» 
мОЖнО на СаЙте ОрГанизации so-eDInenIe.org.
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