
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

БУДЕМ ПАРКОВАТЬСЯ!
МЕСТО ДЛЯ ТВОЕЙ МАШИНЫ
В Хорошевском районе не хватает бесплатных мест для парковки. 

Результат —  забитые автомобилями проезды и дворы. Неудобно 

и автовладельцам, и «безлошадным»

Дело в том, что район застраивают 
без учета потребностей в машино-
местах. Так, по улице Полины Оси-
пенко на территории бывшей во-
инской части выросли высотные 
жилые дома для военных  —  жи-
лой комплекс на 3262 квартиры. 
Место под парковки не предус-
мотрено вообще. На территории 
бывшего хладокомбината завер-
шается строительство крупного 
жилого комплекса. Парковки бу-
дут, но вдвое меньше, чем предпи-

сано действующими строительны-
ми нормами. (В жилых комплексах 
бизнес-класса полагается по два 
машиноместа на квартиру.) А  на 
улице Зорге в  скором времени 
возведут несколько жилых ком-
плексов. Примерный срок сдачи 
ЖК «Зорге 9» —  конец 2020 г. Бу-
дет шесть корпусов от 21 до 29 
этажей. На той же улице появит-
ся офисный центр.

При этом существующие гара-
жи сносят, ничего не строя вза-
мен. В нашем районе запланиро-
ваны целых четыре транспортных 
пересадочных узла (ТПУ). Вопреки 
обещаниям и названию, они лишь 
усугубят транспортные проблемы. 
В 2018 г. началось строительство 
ТПУ на станции метро «Полежа-
евская»  —  всего на 500 парко-
вочных мест. 
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СТРАНИЦА 2

по данным 
мосгосстройнадЗора, 
ооо «строительная компания 
основа» собирается воЗвести 
Здание общей площадьЮ 
16,6 тыс. м2 на территории 
офисного комплекса (ул. Зорге, 
1). согласно проекту комплекс 
будет раЗделен по гориЗонтали 
на две части: гостиничнуЮ 
и офисно-административнуЮ. 
этажи с 3-го по 13-й Займут 
офисные помещения площадьЮ 
25–105 м2, с 14-го по 20-й 
будет отель на 70 номеров. 
а на первыХ двуХ этажаХ 
Запланированы вестибЮли 
гостиницы и офиса, кофейня, 
медпункт, административные 
помещения. в подЗемном 
паркинге на 40 машиномест 
будет полумеХаниЗированная 
парковочная система. еще 
60 машиномест оборудуЮт на 
открытой автостоянке.
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КОЛОНКА ДЕПУТАТА

ПОБЕДА ПРИ БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ
В ЭТОМ ГОДУ У ЛЮБИМОГО ПАРКА ЮБИЛЕЙ: 55 ЛЕТ. ПО 
БИОЛОГИЧЕСКИМ МЕРКАМ —  СОВСЕМ МОЛОДАЯ РОЩА. 
ПУСТЬ ДОЛГО ЖИВЕТ И ВСЕ БОЛЬШЕ ХОРОШЕЕТ. НАШ 
ЕМУ ПОДАРОК —  ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРЕХ ГЕКТАРОВ
Вы наверняка помните, что парк «Березовая роща» долго был разделен 

на две части. В самой его середине когда-то вырезали кусок площадью 

3,06 га, обнесли зеленым бетонным забором и сделали там склад горюче-

смазочных материалов Министерства обороны. Потом заброшенный склад 

стал домом для белок, сов и певчих птиц.

Когда согласовывалось строитель-
ство стадиона, жители района уз-
нали, что владельцев клуба ЦСКА 
интересует территория склада. 
Прошла тревожная информация: 
именно этот участок по закону раз-
решено использовать для застрой-
ки, хоть он и находится в границах 
парка, имеющего статус объекта 
культурного наследия.

У местных жителей уже был опыт 
борьбы с  застройщиками за при-
родные зоны —  парк на Ходынке. 
Они решили не отдавать ни кусоч-
ка Березовой рощи.

ШАГИ К ПОБЕДЕ
18  марта 2017 г. состоялся пер-
вый митинг, а потом началась ак-
тивная работа. Изучили судебные 
решения об освобождении этого 
земельного участка (ответчик  —  
Министерство обороны). Узнали, 
каков статус территории, —  сто-
яла задача изменить его разре-
шенное использование. В  конце 
марта 2017 г. в  мэрии состоялся 
круглый стол по проблемам парка 
«Березовая роща». В мае провели 
встречу по роще в Общественной 
палате —  присутствовали прокура-

тура и представители клуба ЦСКА. 
В июне создали на change.org пе-
тицию о восстановлении целостно-
сти парка в законных границах —  
она собрала почти 2000 подписей. 
В сентябре созвали еще один ми-
тинг. А  параллельно Обществен-
ный совет парка консультировал-
ся с профильными специалистами, 
написана тонна обращений в раз-
ные инстанции. И сейчас можно го-
ворить о конкретных результатах.

ВСЕ НЕ ЗРЯ
Во-первых, изменено разрешенное 
использование спорного земельно-
го участка. Для него установлен ин-
декс 12.0.1, 5.0.2: «земельные участки 
(территории) общего пользования», 
«отдых (рекреация)». Это значит, что 
застройка его запрещена.

Во-вторых, территория парка вос-
становлена в его законных границах.

В-третьих, бетонный забор снесен.
В-четвертых, принято решение 

о сносе на участке ветхих строений.
Короче говоря, парк отстояли це-

ликом. Вместе с бывшим складом.

ЕДИНСТВО ПАРКА
А теперь —  новый этап. Надо при-
вести новую территорию в  по-
рядок. На ней до сих пор сто-
ят обветшалые хозяйственные 
постройки и  насосная стан-
ция, размещены подземные ем-
кости для ГСМ, раскинулись 
большие бетонные площадки. 
Активисты и  Общественный со-
вет парка разработали предло-
жения по благоустройству терри-
тории, обсуждая их на встречах 
с  балансодержателем парка 
ГБУ «Жилищник» и  представи-
телями управы. Основная зада-
ча  —  восстановление природы. 
Сделаны съемки территории, 
обойден и изучен каждый ее сан-
тиметр. И затем составлен проект 
реабилитации бывшего склада 
ГСМ в  парке «Березовая роща». 
Муниципальные депутаты на за-
седании Совета 26  сентября его 
согласовали.

МЫ ЗДЕСЬ И МЫ ВМЕСТЕ
Так было с парком на Ходынке: тог-
да жители объединили усилия и от-
стояли Ходынское поле от тоталь-
ной застройки. А теперь бывший 
склад ГСМ превратится в зеленый 
уголок. Осталось контролировать 
благоустройство —  а за восстанов-
ление природы на складе возьмут-
ся весной 2019 г.

Людмила Мартыненко, 
муниципальный депутат

ЧТО В ПРОЕКТЕ

окончание. начало на странице 1

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

БУДЕМ ПАРКОВАТЬСЯ!
А ради того, чтобы ТПУ был рен-

табельным, застройщик возведет 
в нем два офисных корпуса —  по 
четырнадцать этажей каждый.

ПРЕДЛАГАЮ РЕШЕНИЕ
Чтобы решить проблему парковоч-
ных мест, необходимо внести изме-
нения во все проекты застройки, по 
которым работы еще не начались. 
А именно привести их к норме: два 
парковочных места на квартиру. 
Транспортные пересадочные ком-

плексы перепроектировать: увели-
чить количество машиномест и сде-
лать на верхних этажах бесплатные 
парковочные пространства. Их не 
продавать, а предоставлять по до-
говору во временное пользова-
ние, причем только жителям райо-
на, а стоимость услуги утверждать 
Совету депутатов. Необходимо пра-
вило: если под застройку отдается 
территория, где была плоскостная 
парковка, то застройщик обязан не 
только сделать по два парковочных 

места на квартиру, но и построить 
бесплатное парковочное простран-
ство вдвое больше снесенного.

В районе есть место для бесплат-
ных парковок —  вдоль Московской 
кольцевой железной дороги и над 
ней. На первых этажах можно сда-
вать площади под автосалоны, ав-
тосервисы и мойки —  тогда строи-
тельство окупится за счет арендных 
платежей.

Александр Овраменко,  
житель Хорошевского района

АВТОМОБИЛЬ В ТВОЕМ ДВОРЕ
Участники столичной конферен-
ции урбанистов и  архитекторов 
«Комфортный город» предложи-
ли ограничить парковку во дво-
рах Москвы. Куда же ставить лич-
ное авто?

Один из выходов —  так называ-
емые обвалованные гаражи. Это 
автомобильные боксы, «встроен-
ные» в природные холмы и покры-
тые сверху газонами. Несколько 
лет назад проект был разработан 
для района Ясенево —  там рель-
еф позволяет.

Еще одна интересная концепция: 
парковки на открытых площадках 

с внешней стороны домов. Во вну-
тренние пропускаются только ма-
шины экстренных служб.

Доцент Высшей школы урбани-
стики Мария Роженко отмечает, 
что благодаря развитию общест-
венного транспорта личный ав-
томобиль перестал быть средст-
вом первой необходимости. «Но 
цена площади под бесплатную пар-
ковку во дворах фактически зало-
жена в стоимость недвижимости. 
Получается, обустройство стоян-
ки под окнами на деле оплачива-
ют все жильцы. В том числе и те, 
у кого машины нет».   n

Хочу поблагодарить жителей 
района, принимавшиХ участие 
в митингаХ, а также коллег 
и единомышленников. мы 
с вами это сделали. спасибо, 
мария арХипова, александр 
афанасьев, дмитрий 
баранков, иван баринов, 
наталья барХатова, анаит 
варданян, Юлия галямина, 
лЮбовь Зайцева, татьяна 
еремеева, анна ермакова, 
екатерина иванова, Юлия 
игнатчик, анна колетникова, 
ия куЗьмина, олег ларин, 
леонора ляХовецкая, 
наталья миХеева, галина 
мороЗова, татьяна 
неклЮдова, александр 
овраменко, мила орешкина, 
александр павленко, 
равиль садыков, ирина 
сеничкина, марина сергеева, 
екатерина соколова, лариса 
соловова, андрей тараканов, 
константин тормышев, 
маша трифонова, татьяна 
тутова, георгий федоров, 
елена чаругина, наталия 
чикалаева, ольга шведова, 
татьяна шестернева.
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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
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ЧЕЛОВЕК —  
ДРУГ СОБАКИ
Департамент городского имущества готовит 

документы на новую землю для приюта с улицы 

Зорге (см. выпуск № 4 (14) Октябрь 2018 г.) 

в Новой Москве

А приютская жизнь пока идет сво-
им чередом в нашем районе. Все 
держится на добровольных помощ-
никах: они приезжают общаться 
с животными, привозят продукты 
и необходимые вещи, вкладывают 
средства и силы. 

Мы поговорили с  одним из во-
лонтеров  —  Валентиной Балашо-
вой.

— Вы давно работаете волон-
тером?

— Около полугода. Это совсем 
мало —  многие энтузиасты ходят 
сюда уже по семь-восемь лет.

— Как часто вы тут бываете?
— Два раза в неделю.

— Почему вы пришли именно 
к животным?

— Мы говорим: не в каждом доме 
должна быть собака, но у каждой 
собаки должен быть дом. Собака 
давно живет с человеком, это его 
защитник и преданный друг. И я де-
лаю все, чтобы как можно больше 
бездомных собак нашли надежно-
го хозяина.

— Собаки вам наверняка обра-
довались. А люди как приняли?

— Доброжелательно, но немного 
скептически. Дело в том, что часто 
здесь оказываются, поддавшись ду-
шевному порыву. Не представляя, 
из чего состоит волонтерская ра-
бота. Случается, что радужный на-
строй исчезает даже в первый день. 
Это не только тяжелый физический 
труд, но и  огромная эмоциональ-
ная нагрузка. Собаки, как и люди, 
страдают, болеют и уходят из жизни. 
Многие волонтеры не выдержива-
ют, потеряв друга, к которому при-
выкли. Кстати, не все собаки встре-
чают вас, радостно виляя хвостом. 

У  большинства приютских живот-
ных позади горький опыт общения 
с человеком.

— Что делает волонтер?
—  Я убираю свой сектор, мою ми-

ски, доливаю воду, выпускаю собак 
из вольеров на короткие прогулки, 
занимаюсь с животными, которых 
взяла под опеку. Мы разучиваем ос-
новные команды послушания —  хо-
дить на поводке, носить намордник, 
«ко мне», «сидеть», «лежать». Осва-
иваем несложные элементы трю-
ковой дрессировки  —  дать лапу, 
сесть «зайкой», кланяться, кружить-
ся в вальсе.

— Чем могут наши соседи помочь 
здешним собакам и кошкам?

— Главное, от чего страдают при-
ютские животные, —  отсутствие об-
щения с человеком. Собака —  су-
щество социальное, общение ей 
необходимо. Если физическая рабо-
та для вас невозможна, приходите 
просто погладить, поговорить, уго-
стить. Те, кто не может взять собаку 
или кошку домой, становятся опеку-
нами или помогают иначе —  опла-
чивают операцию, покупают и при-
возят корма. Нужна помощь, чтобы 
найти животным новый дом. Хотя 
бы размещать информацию о них 
в соцсетях, рассказывать друзьям 
и знакомым.

Беседовала Анна Еркова

в приЮте валентина опекает 

ЗамечательнуЮ собаку бонну. 

если она вас Заинтересовала, 

пожалуйста, свяжитесь 

с волонтером по телефону:  

8 (916) 927-0485.

бонна —  метис овчарки в самом расцвете сил (5 лет), высота в Холке 
55 см, стерилиЗована, привита, Здорова. Знает основные команды, 
отлично Ходит на поводке. по Характеру это спокойная, ласковая, 
дружелЮбная собака, ценящая внимание и Заботу.

НОВОСТИ РАЙОНА

ЖИЗНЬ 
В БАРЕЛЬЕФЕ
ПАМЯТНИКУ НАШЛИ НОВОЕ 
МЕСТО
27 февраля исполнится 100 лет со дня 

рождения артиллериста, героя Великой 

Отечественной войны Владимира Викторенко. 

Его именем в 1965 году был назван 1-й проезд 

Аэропорта. Викторенко погиб, не дожив трех 

недель до своего 26-го дня рождения, за три 

месяца до победы

Владимир был в армии с 1939 года: 
ушел на воинскую службу, а там на-
чалась война. До армии он успел 
поработать на заводе санитар-
но-технического оборудования. 
В  1976  году на фасаде заводско-
го здания установили памятный 
барельеф.

Через много лет завод был ликви-
дирован, а на его территории распо-
ложилась коммерческая компания 
СК «Страйк». К той самой стене сде-
лали пристройку, барельеф демон-
тировали и перенесли на задворки.

Рассказывает Лидия Егоровна 
Кузьмина, председатель комиссии 
по увековечению памяти защитни-
ков Отечества Совета ветеранов Хо-
рошевского района:

«Я решила отыскать барельеф 
и  обнаружила, что он стоит, при-
слоненный к  стене, на земле воз-
ле ворот. Практически на прохо-

де. Было очевидно: предприятию 
он не нужен. Собственники поме-
щения готовы были отдать его рай-
онной администрации».

А что теперь? Надо было найти 
для громоздкой плиты новую стену.

Директор школы № 1287 Инес-
са Бохонская предложила устано-
вить барельеф на фасаде здания, 
где размещается 1-й Оперативный 
полк полиции ГУ МВД. Дело в адре-
се: это дом 10 по той самой улице 
Викторенко. Лидия Кузьмина и де-
путат Людмила Мартыненко обрати-
лись к командиру полка Владимиру 
Лысаку. Он согласился на установ-
ку, и  барельеф отправился на ре-
ставрацию к художнику Дмитрию 
Тугаринову.

21 июня, накануне годовщины 
начала войны, барельеф нако-
нец-то обрел новый адрес. Будем  
надеяться, навсегда.  n

владимир иосифович 
викторенко родился 
27 февраля 1919 г. 
в крестьянской семье, 
в деревне соловьевка 
сафоновского района 
смоленской губернии. 
в 1933 г. с родителями 
перееХал в москву. работал 
слесарем-лекальщиком на 
Заводе сантеХоборудования, 
учился в школе рабочей 
молодежи.
в армии стал артиллеристом. 
прошел всЮ великуЮ 
отечественнуЮ. в начале 
февраля 1945-го при 
форсировании реки одер 
отраЗил несколько атак 
противника, подбил два танка 
и бронетранспортер, а потом 
вступил в рукопашный бой 
и погиб. поХоронен в братской 
могиле у польского города 
челин.
31 мая 1945 г. младшему 
лейтенанту владимиру 
викторенко было посмертно 
присвоено Звание героя 
советского соЮЗа.
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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.
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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. Рассмотрим пре-
имущества и  недостатки каждо-
го варианта.

Для больших городов с развитой 
троллейбусной сетью оптимальна 
подзарядка от контактной сети. Как 
у троллейбуса, но с увеличенным 
автономным ходом. Отличие в том, 
что электробус движется и однов-
ременно подзаряжает в  контакт-
ной сети свой аккумулятор, кото-
рый понадобится на участках, где 
ее нет. Удобнее троллейбуса: ведь 
можно демонтировать контактную 
сеть в сложных узлах, где многочи-
сленные пересечения проводов за-
трудняют движение.

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,  
магистр градостроительства, 

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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ИСТОРИЯ ГЛАЗАМИ СОСЕДЕЙ

ПОД ЗЕМЛЕЙ
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ НАШИХ РЕК: 
ТАРАКАНОВКА
(Окончание. Начало см. в номере 4 (14) за октябрь 2018 г.)

Это левый приток Москвы-реки дли-
ной 7,8 км. Начинается Тараканов-
ка в районе улицы Зои и Александ-
ра Космодемьянских, там раньше 
было Всехсвятское болото, но оно 
давно осушено. Потом река пересе-
кает железную дорогу, Ленинград-
ский проспект —  на развилке с Во-
локоламским шоссе в нее впадает 
левый приток, Амбулаторный ру-
чей. Затем  —  пересечение с  Пес-
чаной улицей и  Песчаным пере-
улком, слияние с рекой Ходынкой, 
путь вдоль 7-й Песчаной и  МЦК 
до Хорошевского шоссе. Вся эта 
ее часть —  от самого истока —  за-
прятана в трубы. А по другую сто-
рону шоссе начинается открытый 
участок. Таракановка дальше пе-
ресекает Звенигородское шоссе 
и в районе 2-го Силикатного про-
езда впадает в Москву-реку.

ПЕЧАЛЬНОЕ НАСТОЯЩЕЕ
Сейчас это одна из самых грязных 
московских рек. В наши малые реки 
почему-то принято сливать быто-
вую канализацию. Но это полбеды. 
Туда же без зазрения совести льют 
промышленные стоки все предпри-
ятия, расположенные по берегам. 
Пришлось даже построить специ-
альное очистное сооружение «Та-
ракановское» перед впадением 
речки в Москву-реку.

Сильно пострадала Таракановка 
и при строительстве транспортной 
развязки на пересечении улиц Ала-
бяна, Балтийской и Ленинградского 
проспекта. Никто не учел, что под 
землей течет, пусть в трубе, но на-
стоящая река. Русло разворотили, 
сливали туда цементный раствор, 
сыпали сверху мусор… Тогда реч-
ка стала искать себе новое русло, 
протачивая все, что попадалось, 

включая фундаменты ближайших 
жилых домов. Пришлось все чи-
стить, грунт морозить… Говорят, 
недешево обошлось.

ПРЕКРАСНОЕ ПРОШЛОЕ
А  ведь какая речка была! 
В XVIII веке —  пять плотин и, соот-
ветственно, пруды. В  них ловили 
рыбу. Посредине самого большо-
го пруда был островок. Еще в двух 
прудах разводили стерлядь —  они 
так и назывались: Стерляжьи.

Кстати, о названии. Я с большим 
удивлением читала в Сети предпо-
ложения о том, почему именно Та-
ракановка. По рассказам бабуш-
ки —  и не только, в моем детстве 
все соседи это знали, —  на берегу 
речки в давние времена стоял боль-
шой, очень известный трактир. Он 
был как раз на выезде из Москвы, 
и сюда приезжали догуливать. Так 
вот: там были тараканьи бега. На-
верное, немалые деньги ставили 
на кон. Поэтому и  речку назвали 
Таракановкой. И  место, где стоял 
трактир, до сих пор так называют. 
У  стадиона «Юность»? На Сальва-
дора Альенде? На 7-й Песчаной? 
Нет, на Таракановке.

ВОДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ
И  Ходынка, и  Таракановка были 
довольно большими реками. До-
статочно увидеть овраги, где они 
текли. Реки заполняли русла пол-
ностью, а по весне еще и разлива-
лись. Но затем люди вырубили на 
берегах леса, которые регулиро-
вали водообмен, осушили болота, 
запасавшие воду. Нещадно черпа-
ли из обеих рек, пополняя их раз-
ве только канализацией. Так и текут 
теперь на этом месте незамерзаю-
щие грязные ручейки.

Грунт у нас на Песчаных —  или 
по-старому Песочных —  улицах, ко-
нечно же, песчаный. И дно у наших 
речек было из песка и гравия. Для 
рыб отлично. Водных растений было 
много. Даже сейчас весной на Тара-
кановке, в районе проспекта Жуко-
ва, попадаются желтые калужницы. 
Не иначе, любители экстрима.

В реках было достаточно ила —  
и сейчас он есть. А ил —  это водные 
организмы, которые чистят воду. 

Инфузории, коловратки, множест-
во других чудесных маленьких су-
ществ разрушают и поедают грязь, 
и вода становится чистой.

Где есть живой ил  —  там река 
чище. И  рыбы на иле тоже живут, 
но уже другие.

ЧЕРНАЯ РЕКА —   
БЕТОННЫЕ БЕРЕГА
Сейчас, конечно, о рыбе говорить 
не приходится. Реки мертвы даже 
там, где открыты. Но там, где есть 
вода, возможна жизнь. И в наших си-
лах помочь рекам ожить. Надо толь-
ко предпринять грамотные шаги. 
Первый: исключить слив в  реки 
сточных вод и  канализации. Вто-
рой: почистить русла, убрать му-
сор, скопившийся за долгие годы. 
Третий: укрепить берега кустарни-
ком, околоводными растениями. 
Может, подсыпать немного гравия 
на дно. Но ни в коем случае не по-

дойдет строительная известковая 
щебенка  —  она изменит кислот-
ность воды. И  рекам строго про-
тивопоказаны бетонные габионы, 
которыми их так модно нынче об-
устраивать! Конечно, бетон —  это 
аккуратно и для начальства убеди-
тельно, но на нем вырастут только 
нитчатые водоросли —  тина, и река 
останется мертвой черной водой. 
Кто бы прислушался к советам спе-
циалистов и взялся за дело, запас-
шись терпением?

А в награду мы получили бы ве-
селые живые реки, и чтобы на бе-
регах цвели цветы и росли деревья, 
а в чистой воде среди волшебных 
водяных лилий плескались рыбки. 
И воздух в городе был бы совсем 
другой, и  жизнь  —  совсем друго-
го качества…

Мечта. А может, будущее?
Маша Трифонова, 

биолог, краевед
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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 навсег-
да. 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  праздни-
ки, 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. Важ-
но все, что позволяет им выйти 
из изоляции, вырваться из четы-

рех стен квартиры, расширить го-
ризонты. Поэтому в  фонде будут 
особенно рады, если вы подари-
те слепоглухим время и внимание. 
Можно, например, прийти в досу-
говый центр и  прочитать слепо-
глухим лекцию о  своем интерес-
ном хобби или записаться на лето 
волонтером в  инклюзивный дет-
ский лагерь в Ясеневе.

Егор Филатов

СДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!
Газета «НАШ СЕВЕР» – 

 даёт вам независимую информацию о районе.

Вы –  не только читатели, но и члены команды. 
Газету пишут, распространяют и финансируют 

сами жители района. 
Чтобы собрать деньги на новый номер, нам 

с вами надо собрать 39 тысяч рублей. 
Сделать пожертвования можно в интернете: 

http://nash-sever.info/support/

ДЕЛАЙТЕ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ С НАМИ!

стать волонтером или помочь деньгами фонду «со-единение» 
можно на сайте органиЗации So-eDInenIe.org.

НАШ СЕВЕР
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