
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

ПОСЛЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО 
И ТЯЖЕЛОГО РЕМОНТА…
ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПОКА НЕ ОТКРЫЛАСЬ
Детская поликлиника на ул. Всеволода 

Вишневского закрылась на капитальный ремонт 

год назад. В нынешнем декабре она должна была 

вновь открыть двери по старому адресу. «Наш 

Север» разбирается, почему этого не произошло

К декабрю 2017 г. врачи и докумен-
ты пациентов детской поликлиники 
№ 15 на ул. Всеволода Вишневско-
го переехали в помещение на Бу-
тырской ул., 65/68. А в поликлинике 
начался капитальный ремонт. Кон-
тракт на него стоимостью 83 млн 
руб. выиграла компания «Инжсер-
вистелеком». Подрядчик обязался 
закончить капремонт в  середине 
декабря этого года. Но когда на-

ступил октябрь, жители района за-
метили, что все работы внутри нее 
прекратились, хоть и были далеки 
от завершения.

РАЗРЫВ И МНЕНИЯ
В  районной группе в  Facebook 
о  причинах заморозки ремонта 
выдвигались самые разные версии. 
Тем временем муниципальный де-
путат Наталья Куксина обратилась 

в  департамент здравоохранения 
с  требованием разъяснить ситуа-
цию. И получила ответ, гласивший, 
что контракт с компанией «Инжсер-
вистелеком» разорван заказчиком 
20 октября 2018 г. в одностороннем 
порядке. Причины: во-первых, под-
рядчик срывал сроки сдачи работ, 
а во-вторых, из-за его действий на 
объекте возникла ситуация, «но-
сящая аварийный характер» и  уг-
рожающая зданию поликлиники.

Мы стали выяснять, согласен ли 
подрядчик с обвинениями. Влади-
слав Собянин (однофамилец мэра), 
технический директор «Инжсерви-
стелекома», отказался отвечать на 

наши вопросы. «Мы будем разби-
раться с заказчиком», —  сказал он 
и бросил трубку. Зато ответил Алек-
сандр Мельников, до мая 2018 г. ру-
ководивший ремонтом в поликли-
нике. Он полагает, что подрядчик не 
смог выполнить требуемые по до-
говору работы, так как смета была 
сильно занижена. Кроме того, про-
ектно-сметная документация была 
составлена некорректно и без уче-
та состояния здания.

Это косвенно признали в депар-
таменте здравоохранения столи-
цы. Так, в  упомянутом ответе, ко-
торый получила Наталья Куксина, 
говорится, что проект капиталь-
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2 НАШ СЕВЕР

ного ремонта не соответствовал 
требованию «Московского стан-
дарта детской поликлиники»: пра-
вила требуют, чтобы картохрани-
лище и  регистратура находились 
в отдельной комнате. Так что для 

окончания ремонта предстоит со-
ставить новую проектно-сметную 
документацию и  заключить кон-
тракт с другим подрядчиком. Ког-
да это случится, в ответе департа-
мента здравоохранения не сказано.

ПРИПАРКОВАТЬ КОЛЯСКУ
Вероятно, жителям еще долго 
придется возить заболевших де-
тей на Бутырскую улицу, 65/68. 
И они не в восторге.

«Коридоры узенькие, кабинеты 
крохотные. Больным лучше при-
ходить в масках, чтобы не заражать 
никого дополнительно», —  возму-
щается жительница района Екате-
рина Кислова. И замечает, что если 
доехать к врачу с детской коляской 
на автобусе еще можно, то «парко-
вать» ее придется на улице, впритык 
к дороге: внутри поликлиники ме-
ста нет совсем, а тротуар узенький.

Отсутствие на Бутырской нор-
мальной парковки  —  еще одна 

проблема. Раньше оставляли маши-
ны во дворе дома, в котором идет 
прием врачей, но в октябре 2018 г. 
жители закрыли двор на шлагбаум.

НАЗОВИТЕ ВАШИ СРОКИ
В ноябре 2018 г. Наталья Куксина 
направила в  департамент здра-
воохранения новый депутатский 
запрос, одобренный всем муни-
ципальным Советом. В нем содер-
жится требование уточнить сро-
ки согласования нового проекта 
и окончания ремонта. В получен-
ном из ведомства ответе указано, 
что готовится документация для 
продолжения ремонта, но ничего 

не сказано о конкретных сроках 
окончания ремонта. На встрече с 
главой управы и заведующей по-
ликлиникой прозвучали разные 
предположения о сроках: от двух 
до трех лет.

«Наш Север» также будет следить 
за развитием событий вокруг дет-
ской поликлиники № 15.

Евгений Рожков

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО 
И ТЯЖЕЛОГО РЕМОНТА…
окончание. начало на странице 1

РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА 

ПОЛУОБСУЖДЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА «ДУБКОВ» БЫЛО СОРВАНО:
разработчики предоставили депутатам только половину проекта, причем лишь за несколько часов 

до мероприятия. И в нем оказались фактические ошибки

30 ноября в школе № 1454 жители 
района и муниципальные депута-
ты собрались на общественное об-
суждение проекта благоустройства 
парка —  так его преподносили ор-
ганизаторы. На сцене сидели разра-
ботчики (ООО «Неон»), глава управы 
Тимирязевского района Александр 
Панасенко, представитель заказчи-
ка (ГУП «Мосремонт»). Модератор 
обсуждения публике был неизве-
стен, но оказался профессиональ-
ным тамадой (корреспондент «НС» 

проверил информацию в интерне-
те). Осталось неясным, кто и поче-
му его нанял.

Впрочем, роль «тамады» с само-
го начала фактически взяли на себя 
депутат Татьяна Михайлова, зая-
вившая о  невозможности прове-
дения общественного обсуждения 
проекта. Ее коллега Юлия Галями-
на потребовала вместо обсужде-
ния проекта только рассмотреть 
концепцию благоустройства: «По 
федеральному закону 212 общест-

венность должна иметь достаточно 
времени на ознакомление с доку-
ментацией, прежде чем вопрос мо-
жет быть вынесен на общественное 
обсуждение. Поскольку документа-
ция по проекту была представле-
на неполностью и  слишком позд-
но, обсуждать проект мы просто не 
имеем права». Итоговый протокол 
назвали «обсуждением концепции 
проекта», участники внесли заме-
чания к протоколу.

Разработчики соблаговолили по-
казать лишь несколько схематич-
ных изображений «Дубков» после 
благоустройства. Причем некото-
рые детали концепции жители рас-
критиковали. Их не устроили планы 
разработчиков построить в парке 

административный павильон, ду-
шевые посреди парка, расширить 
дорожки.

В ответ представители компании 
«Неон» пообещали 3 декабря пре-
доставить полный проект благоу-
стройства в управу. Но 3 декабря 
давно прошло, а проекта еще ни-
кто не видел. Более того, 10 декабря 
на сайте госзакупок появилась ин-
формация, что проект принят и за 
него заплачены деньги.

Несмотря на это, на заседании со-
вета 12 декабря депутаты потребо-
вали у префекта: предоставить им 
проект благоустройства и органи-
зовать общественное обсуждение 
проекта —  уже в рамках гарантий-
ного срока. Не затягивая, чтобы до 
весны разработчики могли бы вне-
сти необходимые изменения.

Роберт Музилев

ГДЕ ТЕПЕРЬ РАБОТАЮТ 

СПЕЦИАЛИСТЫ?

Адрес и грАфик рАботы детских 

врАчей узкого профиля, 

переехАвших из поликлиники 

№ 15, местА получения 

оформления медицинских 

документов можно узнАть 

нА сАйте медицинского 

учреждения: dgp15.ru/vnimanie.

«ДУБКИ» 
В ТЕКСТИЛЬЩИКАХ?  
ЧТО, ПРАВДА?
пресловутую половину 
проектА блАгоустройствА —  
шесть из 12 томов —  
муниципАльные депутАты 
получили от «неонА» лишь 
утром 30 ноября. ошибки 
в нем были просто нелепые. 
нАпример, «северный берег 
прудА» в пАрке «грАничит 
с рАйоном текстильщики». 
тАкже окАзАлось, что в пАрке 
течет рекА сестрА (ближАйшАя 
рекА с тАким нАзвАнием 
существует в московской 
облАсти), А в чАсти истории 
описАн сАнкт-петербургский 
тезкА нАшего пАркА.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

пожАловАться нА зАтянувшийся ремонт в поликлинике № 15 можно 

и нужно нА портАле мэрА москвы по Адресу: mos.ru/feedback/
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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 ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
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Один из организаторов протеста против переноса платформы «Гражданская» Станислав Савинов, 
депутат Юлия Галямина и активисты Савеловского и Тимирязевского районов в конце ноября 
принесли около 1500 подписей против переноса в мэрию Москвы.

РЕНОВАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ИЗНАНКА
На Дмитровском шоссе, вл. 55 начали строить второй дом для переселенцев 

по программе реновации из Тимирязевского района. Жители «наслаждаются» 

всеми прелестями стройки 22-этажного дома у себя под окнами

Здесь были две детские площадки 
и небольшой сквер. А сейчас меж-
ду зданием школы и тремя домами 
(Дмитровское ш., 57, корп. 2 и 55, 
корп. 2, ул. Линии Октябрьской 
железной дороги, 6а) стоит двух-
метровый забор. За ним —  строи-
тельная техника, рабочие готовят 
фундамент для будущей стройки. 
Сквера больше нет  —  уничтоже-
ны 146 деревьев и  41 кустарник. 
Детские площадки, установленные 
лишь летом 2018 г., демонтирова-
ны и увезены.

При этом лишь жители дома 55, 
корп. 2 по Дмитровскому ш. плани-
руют переселяться из своей пятиэ-
тажки. Остальным просто предстоит 
жить по соседству со стройплощад-
кой до 2021 г. И их это не устраива-
ет. Жители двух других домов ор-
ганизовали инициативную группу 
и выступают против стройки.

ЗАСТРОЙЩИК ИЗ 
НИОТКУДА
В сентябре заказчик, Московский 
фонд реновации, опубликовал на 
сайте госзакупок тендер на стро-
ительство дома за 1,1 млрд руб. 
по адресу Дмитровское ш., вл. 55. 
Лот очень заманчивый, но по неиз-
вестной причине на него претен-
довал лишь один исполнитель  —  

ООО  «Стройник». Он и  победил. 
Оказалось, эта же компания выиг-
рала тендер на строительство дома 
на Астрадамской, д. 9 для пересе-
ленцев Тимирязевского района. 
Интересно, что «Стройник» заре-
гистрирован лишь весной 2018 г. 
Он не имеет ни построенных объ-
ектов, ни даже сайта.

Руководитель компании Энри-
ко Погосян говорит: «Сайт в разра-
ботке. А по городу у нас строятся 
пять-шесть объектов (не уточнил. —  
Прим. ред.). Штат сотрудников  —  
около 250 человек. Мы динамично 
развиваемся». На вопрос, не стоит 
ли за компанией более крупный 
застройщик, Погосян ответил от-
рицательно.

Управа не посчитала нужным уве-
домить о стройке жителей ближай-
ших домов —  появление в сквере 
техники и рабочих стало для них 
неприятным сюрпризом. А «Строй-
ник» начал работу в традициях мос-
ковских застройщиков —  с наруше-
ний строительных норм. «Демонтаж 
детских площадок и деревьев де-
лали без ограждений. Стенд с ин-
формацией о  сроках строитель-
ства, вопреки законодательству, 
установили лишь через две недели 
после начала работ», —  рассказы-
вает Вера Сумарокова, жительница 

дома по Дмитровскому ш., 57, корп. 
2. А днем, по ее словам, не прекра-
щается работа техники —  без пере-
рыва на час тишины.

ВЕТЕРАНЫ ЛЯГУТ 
ПОД КОВШИ
Протестующие против стройки счи-
тают, что не только уже начавшиеся 
работы, но и тендер прошел с нару-
шениями, а расстояние от огражде-
ния стройки до ближайших домов 
противоречит нормам Градостро-
ительных кодексов Москвы и Рос-
сии. Высотность будущего дома их 
тоже не устраивает. Они хотят оста-
новить стройку, пока не разрешат-
ся все конфликты.

«Больше половины жильцов на-
ших домов подписали обращение 
с требованием остановить работы. 
Наши ветераны пообещали даже 
лечь под ковши», —  продолжает 
Вера Сумарокова.

Инициативная группа обрати-
лась за помощью к депутату Мос-
гордумы Ирине Ильичевой и к му-
ниципальному депутату Юлии 
Галяминой. Планируют привлечь 
прокуратуру и ФАС столицы, что-
бы проверить законность резуль-
татов тендера и репутацию компа-
нии «Стройник».

Мария Марчукова

ТРАНСПОРТ

СТОЙ, КТО ЕДЕТ!
ИЗ-ЗА ПУСКА 
ХОРДЫ —  ЗАБИТЫЕ 
ДВОРЫ И ВЕЧНЫЕ 
ПРОБКИ
На севере района открылся участок 
Северо-восточной хорды. Он, увы, 
осложнил ситуацию на наших до-
рогах. Почему проезжими становят-
ся не только дороги, но и дворы?

ПРОБКИ НА ДУБЛЕРЕ
Автомобили с  Северо-восточной 
хорды (СВХ) съезжают на Дмит-
ровское шоссе. Образуется буты-
лочное горлышко, возникает затор. 
Чтобы его избежать, автомобили-
сты, нарушая поворот, сворачи-
вают с Дмитровского шоссе на ду-
блер. Или хотя бы объезжают затор 
по дублеру: уходят на него перед 
домом 37, корп. 1 и  возвращают-
ся на шоссе напротив гостиницы 
«Молодежная».

Муниципальный депутат Сер-
гей Вдовин констатирует: «Пробка 
от этого не рассасывается, а усугу-
бляется —  автомобили сначала пе-
рестраиваются, чтобы въехать на 
дублер, а  у  гостиницы возвраща-
ются с крайне правого ряда в бо-
лее левые».

В часы пик движение на дубле-
ре мало чем отличается от трафи-
ка на Дмитровском шоссе. И  это 
опасно: дублером пользуются пе-
шеходы, чтобы добраться до мага-
зинов и станции метро «Петровско-
Разумовская».

«У  съезда на дублер надо уста-
новить камеру, чтобы водители не 
ехали под знак. А чтобы жители пе-
реходили дублер до остановки «Ма-
газин «Спортмастер», нужна размет-
ка «зебра», —  предлагает житель 
дома 43, корп. 1 по Дмитровско-
му шоссе Андрей Золин. Он счита-
ет, что на дублере нужны «лежачие 
полицейские»: минимум два вдоль 
его дома перед пешеходными пе-
реходами, а также вдоль дома 37, 
корп. 1 и дома 29.

ЗАБИТЫЕ ДВОРЫ
Наши транспортные новости не 
ограничиваются «стоянием» на 
дублере. Отныне автомобилисты, 
спеша в центр, объезжают пробку 
через дворы домов, расположен-
ных вдоль Дмитровского шоссе. 
Большинство машин въезжает в ми-
крорайон между домами 29, корп. 1 
и 37, корп.1 по Дмитровскому шос-
се. И дальше следует до Красносту-

денческого проезда. Там часть во-
дителей сворачивает во двор дома 
№ 2 и забивает еще и его. Поэтому 
сами жители микрорайона не мо-
гут ни выбраться из своего двора 
на автомобиле, ни вернуться туда. 
Вдобавок по этим внутридворовым 
проездам люди добираются до дет-
ского садика № 217 в доме 29а по 
Дмитровскому шоссе.

Сергей Вдовин объясняет: 
«В доме 29, корпус 1, где земля по-
ставлена на кадастровый учет, за-
конно установить шлагбаум ме-
шает публичный сервитут». (Это 
право ограниченно пользовать-
ся чужим земельным участком. —  
Прим. ред.) Можно поставить шлаг-
баум у  первого подъезда дома 2 
по Красностуденческому проезду, 
но решать это должны жильцы. 
Ждем изменений

Что разгрузит Дмитровское 
шоссе и  решит проблему с  проб-
ками при съезде с  хорды? Лишь 
продление ее до Ярославского, 
считает Сергей Вдовин. Но этот 
участок пока в  стадии проекти-
рования. Возводить его начнут 
в  следующем году, а  завершат 
в 2021-м. Во всяком случае, таковы 
планы департамента строительства.  
По данным Центра организации до-
рожного движения (ЦОДД) пред-
полагается строительство моста 
через Савеловскую железную до-
рогу от улицы 800-летия Москвы 
до Инженерной. И  тогда, возмож-
но, автомобили, сегодня мешаю-
щие нам, будут «радовать» обита-
телей Алтуфьева.

Депутат Юлия Галямина выне-
сла на заседание Совета депутатов 
12 декабря обращение в департа-
мент транспорта. В нем содержится 
требование разработать план ме-
роприятий, которые прекратили 
бы езду по дворам. Однако в ито-
ге было согласовано обращение 
в окружную комиссию по органи-
зации движения.

Станислав Козаченко

ЧЕМУ ВЕРИТЬ —  

 УШАМ ИЛИ ГЛАЗАМ? 

в цодд уверяют, что 

после открытия хорды 

интенсивность движения 

нА дмитровском шоссе 

снизилАсь нА 4%: с 31 200 до 

29 900 трАнспортных средств 

в сутки. жАль, жители рАйонА 

зАметили только ее увеличение.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
жАлобу нА оргАнизАцию 
движения в тимирязевском 
рАйоне можно остАвить 
нА сАйте депАртАментА 
трАнспортА transport.mos.ru.

ПЛАТФОРМА ГРАЖДАНСКАЯ
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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 ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
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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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НОВОСТИ РАЙОНА

ПО КАРТЕ  
НАШЕЙ ПАМЯТИ
Вспоминаем вместе в галерее «Ковчег»

Пирожные, чай, фотографии —  бе-
лый грот в Петровско-Разумовском 
заказнике, церковь Шехтеля, Мичу-
ринский сад, фонтан во дворе на 
Костякова… У  каждого, кто в  но-
ябрьский вечер пришел в нашу рай-
онную галерею, есть личное отно-
шение к этим местам. И ко многим 
другим —  тоже своим и общим. Кто-
то помнит еще необустроенные вы-
селки, становившиеся постепенно 
местами культурного притяжения. 
А кто-то знает: вот в этом гроте не-
чаевцы убили студента Иванова, вот 
здания Тимирязевской академии, 
вот дом Вучетича, а вот самая ста-
рая в Москве трамвайная остановка. 
Места силы, как это теперь называ-
ют. Здесь, в одноэтажном квартале, 

снимала дом гениальная пианистка 
Марина Юдина, здесь стоял киноте-
атр «Искра», а тут —  известный на 
всю Москву, но ныне не сохранив-
шийся книжный магазин…

«А  правда, что к  Юдиной при-
ходил Пастернак и  написал зна-
менитое «Свеча горела на сто-
ле»?» —  «Никто точно не знает, но 
на каждой экскурсии рассказыва-
ют». — «А помните, какое прекрас-
ное кафе-мороженое было напро-
тив «Искры»… —  «Так это совсем 
недавно было, чего тут вспоми-
нать». — «Ну как, в моем детстве!» —  
«Вот я и говорю, недавно».

Людей самых разных возрастов 
объединил независимый научный 
проект «Коллективная память рай-
онов» известных московских фоль-
клористов и антропологов. Команду 
во главе с кандидатом наук Ники-
той Петровым пригласила в район 
его коллега, а по совместительству 
муниципальный депутат Юлия Га-
лямина. Итогом встреч станет инте-
рактивная карта памятных мест и вос-
поминаний. В Тимирязевском районе 
состоялась первая, но не последняя 
встреча. Следите за анонсами!

n

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

ДОМ ДЛЯ БАТЮШКИ-
ПРОФЕССОРА
В конце года в Тимирязевском районе должен появиться новый объект 

культурного наследия: небольшой деревянный дом священника храма 

Петра и Павла на улице Прянишникова, д. 21

В истории спасения этого памятни-
ка, где на протяжении десятилетий 
жили ученые-богословы Петров-
ской академии, рано ставить точ-
ку. Его еще предстоит отреставри-
ровать и не дать погибнуть.

УСАДЬБА, ДОМ И ХРАМ
Храм Петра и Павла в Петровском-
Разумовском, без сомнения, входил 
в число архитектурных шедевров 
ближнего северного Подмоско-
вья. Его в своей любимой усадьбе 
в  1692  году построил Кирилл По-
луэктович Нарышкин  —  дед Пет-
ра Первого по матери.

В  середине XIX  века все поме-
стье выкупили в казну, и в 1865 году 
в нем открылась Петровская зем-
ледельческая и лесная академия.

Так изменился статус храма при 
усадьбе. На протяжении следующих 
десятилетий его настоятелями ста-
новились исключительно профес-
сора богословия. Для них в 1866-м 
был построен приходской дом на 
пересечении теперешней улицы 
Прянишникова и  Тимирязевско-
го проезда —  тогдашних Вязовой 
и Кленового. Шесть комнат внизу 
и две на втором этаже, а кроме того, 
летняя веранда и  отдельно стоя-
щий хозяйственный сарай.

Строили, разобрав старые дома, 
использовали бревна, оставшиеся 
от здешних былых построек. Брев-
на выдержали еще 150 лет. И дом, 
к счастью, выжил, несмотря на вар-
варское отношение наших совре-
менников, которые вырыли яму вну-
три и пристроили к нему бетонные 
конструкции снаружи.

1866-й —  первый год существо-
вания Академии. В доме поселил-
ся первый ординарный профессор 

по кафедре Православного бого-
словия Яков Данилович Головин.

ЖИЛЬЦЫ
Головин служил и  преподавал 
в Академии 12 лет, вплоть до своей 
смерти. Это был очень одаренный 
человек —  но вообще-то каждый 
из пяти профессоров-настоятелей 
достоин отдельных статей и иссле-
дований. Двое  —  Николай Алек-
сандрович Елеонский (1843–1910) 
и Николай Иванович Боголюбский 
(1856–1926) —  были отсюда пере-
ведены на кафедру Московско-
го университета  —  по сути, выс-
шую должность для вероучителей 
в светских вузах. Александр Марты-
нов, преподававший и служивший 
здесь с 1894 по 1901 год, препода-
вал английский язык и патристику 
в Московской духовной академии. 
После его ранней, в 44 года, смер-
ти кафедру занял Боголюбский. Он 
в 46 лет стал профессором, а затем 
был членом Московского духовно-
го цензурного комитета.

Последний профессор-настоя-
тель  —  Иван Алексеевич Артобо-
левский, сменивший Боголюбского 
в 1911 году, будущий священному-
ченик, расстрелянный в 1938 году. 
Он канонизирован Православной 

церковью на юбилейном соборе 
в 2000-м.

После 1918  года кафедру бого-
словия ликвидировали. Отец Иоанн 
вынужден был съехать из дома. До 
1925 года он оставался настоятелем 
Петропавловского храма. Этот ше-
девр нарышкинской усадьбы сне-
сли в 1934-м.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
После революции дом священни-
ка оставался жилым. Изменился он 
мало. Одно время в нем распола-
гался детский сад, а в 1970–1980-е 

годы дом достался заводу низко-
вольтной аппаратуры. Новые вла-
дельцы не только вырубили сад, 
но и пристроили железобетонный 
пандус и кирпичные помещения.

Возрождение началось уже бо-
лее десяти лет назад. Дом священ-
ника получил статус вновь выяв-
ленного памятника истории. И вот 
в  марте 2016  года Арбитражный 
суд по иску Мосгорнаследия изъял 
его как исторически и архитектур-
но ценный объект у завода «АДАПТ 
инвест». Вовремя: дом уже практи-
чески находился на грани исчез-
новения, при том что завод еще 
в  2013  году был за это оштрафо-
ван на 200 тысяч рублей. Особенно 
много для спасения памятника сде-
лали Александр Косицын, бывший 
главный архитектор Тимирязевско-
го района, и депутат муниципаль-
ного собрания Татьяна Михайлова.

В сентябре наконец была завер-
шена экспертиза по заказу Мосре-
ставрации. Внесено предложение 
считать дом памятником культу-
ры регионального значения. Не-
зависимые муниципальные депу-
таты будут по-прежнему следить 
за его судьбой.

Дмитрий Островский

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 

«КОВЧЕГ»

Адрес: москвА, ул. немчиновА 12.

сАйт: www.gvz-kovcheg.ru

телефон: 8 (499) 977 0044.

чАсы рАботы: вторник-

воскресенье, 11:00–20:00, 

понедельник —  выходной.

РЕКЛАМА

ЛЕГКИЙ ХОД
Важный вклад в собственное 
здоровье —  качественная 
обувь и правильные стельки. 
Непонимание их роли 
приводит к серьезным 
заболеваниям суставов 
и позвоночника. Ликвидируем 
пробелы в знаниях и начинаем 
интересоваться лучшими 
образцам

«ФормТотикс» —  уникальная систе-
ма изготовления стелек. Их делает 
специальный аппарат под контр-
олем врача из «умного» материала 
Formax. Тут важно все, в том числе 
то, что стельки производятся инди-
видуально для каждого пациента.

КОГДА НУЖНЫ 
ТАКИЕ СТЕЛЬКИ?
Профилактика. Использование сте-
лек улучшает самочувствие, сни-
жает нагрузку на ноги, суставы 
и  позвоночник, предотвращает 

заболевания ног и  опорно-двига-
тельного аппарата.

Лечение. Врачи назначают стель-
ки «ФормТотикс» при плоскостопии, 
вальгусной деформации, искривле-
нии позвоночника, остеохондрозе 
и сколиозе, при больных суставах 
и подагре и пр. Боли отступают, идет 
естественное оздоровление стоп.

Спорт. Повышается способность 
контролировать свои движения, 
нагрузка на ноги распределяется 
равномерно, мышцы работают сба-
лансированно, защита связок и су-
ставов обеспечена.

В нашем центре работает Андрей 
Васильевич Жимолостнов —  врач, 
мануальный терапевт и специалист 
по изготовлению стелек «ФормТо-
тикс». Ознакомьтесь с ценами и тех-
нологией на salt-air.ru.

Запишитесь на консультацию 
по телефону: 8(499)703–4840.  
Наш адрес: м. «Тимирязевская», 
ул. Костякова, д. 10. 
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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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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: 

www.nash-sever.info/support/
Адрес: 127206 Москва, Астрадамская ул., д. 11, к. 4, кв. 6

Телефон: 8 (925) 441-1930, Email: nashsever.info@gmail.com
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КОТЕНОК МЕСЯЦА

ЗНАКОМЬТЕСЬ. ЭТО КИТ.
Ему семь месяцев. Трехмесячным 
котенком он был найден в одном 
из подвалов нашего района. Совер-
шенно здоров, очень активен и иг-
рив. Кит ищет самые добрые руки 
и уютный дом! Посмотрите внима-
тельно —  возможно, он ждет имен-
но вас! Звоните!

Дарья, волонтер проекта 
«Помощь животным 

Тимирязевского»
Тел.: 8 (905) 526–1597
Группа в FB:  
facebook.com/groups/pgtr2017


