
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Утомило бесконечное перекла-
дывание бордюров? Приводит 
в  бешенство уничтожение зеле-
ни и строительство небоскребов? 
Может быть, вы даже написали об 
этом лично мэру. Но ничего не ме-
няется. Потому что нашему градо-
начальнику гораздо ближе собст-
венные коррупционные интересы 
и «благополучие» партнеров. А зна-
ете что? В  нашем городе есть ор-
ган, который обязан сдерживать 
и  контролировать исполнитель-
ные власти. Это Московская город-
ская дума. Только она фактически 
не работает.

Именно депутатам Мосгордумы 
положено решать, на что тратить 
огромный московский бюджет  –  
на перекладывание плитки или 
посадку деревьев, на машины для 
чиновников или строительство но-
вых поликлиник, на праздничные 
фонарики или на поддержку при-
емных детей. Нынешний состав 
Думы –  почти сплошь члены «Еди-
ной России» –  выбирает плитку, чи-
новников и фонарики. И бездейст-
вие. И никакого контроля.

Но, как говорится, есть и  хоро-
шие новости. 8 сентября состоятся 
новые выборы в МГД. Давайте вы-
берем туда не оловянных солда-
тиков, а ответственных политиков. 
Благо, такие появились. Многие из 
них стали муниципальными депу-
татами и за два года работы дока-
зали, что даже без серьезных пол-
номочий можно отстаивать свои 
идеи, помогать людям.

Теперь надо, чтобы новых кан-
дидатов зарегистрировали. На их 
пути нынешние любители погулять 
по нашему буфету бюджету с поль-
зой для себя расставили загради-
тельные барьеры и  ловушки. Но-
вым политикам придется собрать 
около шести тысяч подписей для 
регистрации. Не отказывайтесь. 
Давая им шанс, вы уже выбирае-
те детей, поликлиники и деревья. 
Это и ваш шанс –  выбрать лучшее 
будущее для Москвы.

Юлия Галямина, 
главный редактор

№ 1 (16) ФЕВРАЛЬ 2019

НАШ СЕВЕР

С ПОПУСТИТЕЛЬСТВА 
ВЛАСТЕЙ РАЙОН 
ПРЕВРАЩАЮТ 
В МУРАВЕЙНИК
В Беговом строят, планируют строить или 

уже сдают больше десяти жилых домов. Это 

означает пробки уже сейчас и очереди в школах 

и поликлиниках чуть позже. Ведь ни один 

застройщик не создал ни единого доступного 

социального учреждения.

 Беговой —  в двадцатке самых пре-
стижных районов Москвы. Кварти-
ры здесь подешевле, чем в ЦАО, но 
все равно из числа самых дорогих. 
И потому практически все новые 
объекты —  высотки.

«Мест для точечной застройки 
хватает, —  рассказывает Ярослав 
Кривоносов, риелтор. —  Есть и тер-
ритории бывших заводов, они тоже 
будут застраиваться. Причем жиль-
ем уровня бизнес-класса, не ниже».

Сейчас на слуху самые одиоз-
ные проекты: постепенно вводи-
мые в эксплуатацию «Царская пло-
щадь» на пересечении Третьего 
транспортного кольца (ТТК) и  Ле-
нинградского шоссе, «Суббота» 

и  «Оливковый дом» на Верхней 
улице и строящийся 150-метровый 
небоскреб «Алкон III» на Ленинград-
ском проспекте. Как они мешают 
старожилам? Почему пострадают 
и покупатели новых квартир?

«ЦАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»: 
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДКИ И ТТК

Тут был стадион Юных пионеров —  
исторически первый стадион Мо-
сквы. Играл «Спартак», выступали 
и тренировались олимпийцы, а на 
каток ходили жители района. Тер-
риторию выкупила компания MR 
Group. В  2017 г. стадион снесли 
и начали строить жилой комплекс: 
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РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТРАНИЦЕ 1
СТРОЙКА С  ПОСЛЕДУЮЩИМ ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕМ

четыре корпуса от 13 до 19 этажей. 
Внутри —  1998 квартир и 1147 апар-
таментов, под землей —  1887 ма-
шиномест. В качестве социальных 
благ предлагается лишь детский 
сад. И то частный.

Третий год строительная техни-
ка создает постоянные заторы на 
пересечении Ленинградского про-
спекта и ТТК. К концу 2018-го нача-
ли заселяться жители в первые два 
корпуса «Площади», и  стало еще 
хуже. «А что будет, когда появятся 
жильцы во всех четырех домах?» —  
спрашивают жители в группе Бего-
вого района в «Фейсбуке». Не над-
еясь на лучшее.

Насколько, кстати, вырастет ко-
личество жителей района за счет 
«Царской площади»? Ярослав Кри-
воносов предлагает перемножить 
количество квартир на три, чтобы 

получить «грубую» цифру. Получа-
ется семь-восемь тысяч человек.

Многие новоселы уже недоволь-
ны купленным жильем. Говорят, ка-
дастровый инженер застройщика из-
мерил их квартиры, и те значительно 
«выросли» в размерах. Увеличение 
«готовой» площади в сравнении с «из-
начальной» —  обычная практика для 
новостроек, но в данном случае при-
чина —  что к квартирам приписали 
площади вентиляционных шахт. При-
чем за каждый лишний метр застрой-
щик требует 185 тыс. рублей.

«Как оказалось, это свойствен-
но компании MR Group, —  расска-
зывает Любовь, жительница «Цар-
ской площади». —  В  нашем доме 
многие столкнулись с этой пробле-
мой. Кто-то доплачивает. Я и часть 
недовольных собираемся оспари-
вать это в суде».

«СУББОТА» 
И «ОЛИВКОВЫЙ ДОМ»: 
ВЕРХНЯЯ УЛИЦА, 34

Жилой комплекс «Суббота» —  не-
весть какая уже по счету «псевдо-
сталинская» высотка. На деле это 
дом переменной этажности —  от 
шести до 24 этажей в доме 34 по 
Верхней улице. В  нем будет 434 
квартиры и 515 машиномест. Стро-
ит компания «ДонСтрой». По сосед-
ству, там же на Верхней улице, бу-
дет 9-этажный «Оливковый дом» 
на 64 квартиры. В отличие от «Цар-
ской площади», где цена за апарта-
менты начиналась от 7 млн рублей, 
в  квартирах от «ДонСтроя» будут 
жить люди с действительно тяже-
лыми кошельками: цены начинают-
ся от 20 с лишним миллионов. Сда-
ча планируется в нынешнем году.

Рядом появится образователь-
ный центр: платный детский сад 
и начальные классы, недоступные 
людям со средним достатком.

Москвичи с улицы Верхней рас-
сказывают, что стройка работает 
днем и ночью, гул такой, что в го-
лове звенит. Вокруг подъездов пе-
рекопано. Дворы стали проездны-
ми для грузовых машин.

В рекламном проспекте «Суббо-
ты» указан съезд с  Ленинградки. 
«На его месте сейчас маленький ре-
сторан, —  говорит Зоя Андрианова, 
независимый муниципальный де-
путат Бегового района. —  Там уже 
застройщик поставил свой КПП, 
планирует делать проезд. То есть 
жители близлежащих домов будут 
из подъездов выходить сразу на 
улицу с полноценным трафиком».

«АЛКОН III»: 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ПРОСПЕКТ, 34

До 1988 г. здесь в  окружении де-
ревьев стоял особняк XIX  в. мас-
тера модерна, архитектора Адоль-

фа Эрихсона. Потом здание снесли, 
сделали парковку гостиницы «Со-
ветская». В 2014 г. застройщик Alcon 
Development получил разрешение 
на строительство, осенью 2018 г. 
начал возводить 150-метровый 
«многофункциональный центр» 
«Алкон III». По его словам, здесь 
будет 31-этажная гостиница и офис-
ный центр.

Некоторые жильцы дома 34 по 
Ленинградскому проспекту орга-
низовали активное сопротивление. 
Писали в местный Совет депутатов 
о том, что новостройка лишит их 
солнечного света, что это отразит-
ся и на здоровье людей, и на стои-
мости жилья. Что высотка «создаст 
неблагоприятную транспортную 
и экологическую ситуацию, испор-
тит внешний вид Ленинградского 
проспекта», а стройка может угро-
жать сохранности объекта культур-
ного наследия  —  гостиницы «Со-
ветская». Независимый депутат Зоя 
Андрианова потребовала от Моско-
мархитектуры предоставить план 
застройки участка —  ей отказали, 
сославшись на то, что план… защи-
щается авторским правом.

Застройщик недовольных посы-
лает в суд. Подчеркивает, что у фир-
мы есть все разрешительные до-
кументы. «Куча документов и куча 
экспертиз уже подтвердили, что мы 
правы, —  говорит Сергей Плохой, 
директор департамента строитель-
ства Alcon Development. —  А у них 
(жителей. —  Ред.) есть только сло-
ва».

ВРЕДНЫЕ ПЛОЩАДИ
По соседству с домами «ДонСтроя» 
есть еще жилой комплекс «Боль-
шевик», где продаются три корпу-
са сверхдорогих апартаментов. На 
территории Второго часового заво-
да «Слава» до 2021 года планиру-
ют построить здания от шести до 

22 этажей с  апартаментами и  до-
рогостоящими гостиницами.

Застройщики рвутся удовлетво-
рить спрос на элитную недвижи-
мость. Для клиентов с  деньгами 
строят апартаменты. По жилищ-
ным нормам это нежилые поме-
щения, поэтому застройщики не 
обязаны создавать вокруг них со-
циальную инфраструктуру —  до-
роги, школы, поликлиники. Разве 
что частные.

Что будет, когда полностью за-
селят «Царскую площадь» и дома 
«ДонСтроя»? Сейчас в Беговом око-
ло 42 тысяч учтенных москвичей. По 
грубым прикидкам число жителей 
района вырастет на десять тысяч 
человек. Не забудем о машинах —  
даже официальных машиномест 
у новых домов больше двух тысяч. 
Значит, нас ждут плотные пробки 
и бесконечные очереди.

Публичных слушаний по этим 
проектам либо вовсе не было, либо 
они были фиктивными. Жители жа-
луются на хамство застройщиков, 
которые ломают детские площад-
ки, беспощадно рубят последние 
деревья во дворах и паркуют там 
же строительную технику. А покупа-
тели квартир в новом жилье, тоже 
часто москвичи, ощущают себя об-
манутыми.

Юлия Галямина, независимый де-
путат из САО, говорит, что власть 
в  городе захватили застройщи-
ки, а  Беговой район, некогда ти-
хий и  зеленый, стал одной боль-
шой строительной площадкой, то 
есть неудобным, грязным и  шум-
ным: «Строят огромные ЖК, а меж-
ду тем остро не хватает детских 
садов, парков, скверов и  стадио-
нов. Ситуацию надо менять, что-
бы застройщики и коррумпирован-
ные чиновники не могли ухудшать 
жизнь людей».
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последние ноВости 

читайте В группе «бегоВой. 

самоупраВление» 

В социальной сети 

«фейсбук»: www.facebook.

com/groups/begovoY.

samoupravleniYe/ или В ноВых 

Выпусках газеты «наш сеВер» 

Вашего района, а также на 

сайте: www.nasH-sever.info.

ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦИФРАХ:

мфк «slava»: 5 корпусоВ. общ ая площ а дь 2 гостиниц и 3 домоВ —  417 тыс. м2.

жк «царская площ а дь»: 4 корпуса. общ ая площ а дь —  290 тыс. м2.

жк «суббота»: 1 корпус. общ ая площ а дь зд ания —  85,7 тыс. м2.

мфк «алкон»: 2 корпуса. общ ая площ а дь —  54 012 м2.

жк «олиВкоВый дом»: 1 корпус. общ ая площ а дь —  13,9 тыс. м2.

Фото: www.metropolis-group.ru
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ЖКХ

СНЕЖНЫЕ 
СТРАДАНИЯ
КОММУНАЛЬЩИКИ 
ОБЯЗАНЫ 
СВОЕВРЕМЕННО 
СОБИРАТЬ 
И ВЫВОЗИТЬ СНЕГ 
Но жители считают, что тротуары и дороги 

чистятся плохо. Как заставить работать 

сотрудников «Жилищника»? Ответ: жаловаться!

Однако жалоба может оказаться 
преждевременной или не по делу. 
Так что давайте сначала выясним, 
как и  когда в  Москве полагается 
убирать снег. В  Комплексе город-
ского хозяйства столицы нам объ-
яснили, что есть разные нормати-
вы уборки на дорогах, во дворах 
и в общественных местах.

С проезжей части снег собирают 
на обочины в сугробы. Они не долж-
ны быть выше одного метра и шире 
полутора. Сугробы запрещено де-
лать на пересечениях улиц, ближе 
чем в  пяти метрах от пешеходно-
го перехода и на расстоянии 20 м 
от посадочных площадок общест-
венного транспорта, на тротуарах.

Чистить от снега тротуары и пло-
щадки перед жилыми домами во 
время снегопада положено ка-
ждые три часа. В  остальное вре-
мя снег и наледь во дворе убира-
ют раз в сутки.

В течение суток сугробы необхо-
димо убрать около крупных универ-
магов, рынков, театров, школ, по-
ликлиник. А также у станций метро, 
на остановках общественного тран-
спорта, на пешеходных переходах.

А ТЕПЕРЬ ЖАЛУЕМСЯ!
Куда обратиться, если убрано пло-
хо или не вовремя, а также если все 
засыпали реагентами?
●	В свою управляющую компанию 

(«Жилищник Хорошевского 
района»: 8 (495) 940–0883), 
ТСЖ, к собственнику или 
балансодержателю участка или 
здания. 
Адрес и телефон УК указаны на 
квитанции за коммунальные 
услуги. Они есть и на портале 
«Дома Москвы» (dom.mos.ru);

●	на портал «Наш город» 
(gorod.mos.ru). 
Прикрепите к своему 
сообщению фотографию 
и краткое описание проблемы. 
Нарушения должны устранить 
в течение восьми рабочих дней;

●	на горячую линию Объединения 
административно-технических 
инспекций (ОАТИ): 
8 (499) 264 9681, mos.ru/oati;

●	в единую справочную службу 
правительства Москвы –  
8 (495) 777–7777 
или на портал 
mos.ru/feedback/individual.
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СВЕРХ МЕРЫ
НУЖНО ЛИ «СОЛИТЬ» УЛИЦЫ
Для нынешней зимы город закупил 324 тыс. тонн жидких и твердых 

реагентов. И уже третий месяц поливает и посыпает всем этим улицы 

столицы. Страдают газоны, обувь, техника, не говоря о домашних 

животных и аллергиках. «Наш Север» разбирался, кому выгодны такие 

закупки и как с этим бороться.

«Ступить некуда! Везде жижа, грязь! 
Чиновники в  своих поместьях не-
бось по чистому снегу ходят!» –  при-
мерно так реагируют пользователи 
соцсетей на московскую зиму. Воз-
мущаются расходами: в этом году 
Москва поставила рекорд, потратив 
на реагенты больше 6 млрд рублей.

Интересно, что распоряжение 
правительства Москвы «Об утвер-
ждении технологии зимней убор-
ки с применением противогололед-
ных реагентов» гласит: на сезон их 
достаточно 185–200 тыс. тонн. А за-
купили, напомним, 324 тыс. тонн, то 
есть почти вдвое больше.

Кстати, тот же документ реко-
мендует для дворов, тротуаров 
и  внутриквартальных проездов 
40–50 тыс. тонн реагентов на сезон. 
Однако снова цифра вдвое больше: 
заготовили 102 тыс. тонн.

Петр Шкуматов, координатор об-
щественного движения «Синие ве-
дерки», поясняет: использование 
повышенного количества реаген-
тов упрощает уборку, но при этом 
нарушается технология. «Сами по 
себе реагенты, если их применять 
дозированно, не опасны и не созда-
ют грязи, –  говорит он. –  Но комму-
нальщики, вместо того чтобы сна-
чала убрать снег, а потом посыпать 
дороги реагентами, просто раста-
пливают его огромным количест-
вом соли». Следствием этого и яв-
ляется слякоть.

Ученые, правда, считают, что ис-
пользование реагентов вовсе не 
безвредно для человека и природы. 
Так, один из главных компонентов 
смеси реагентов –  хлорид кальция –  
способствует развитию аллергии. 
Это данные НИИ экологии чело-

века и  гигиены окружающей сре-
ды им. Сытина. А в статье сотруд-
ников геологического факультета 
МГУ за 2009 г. утверждалось, что 
реагенты загрязняют почву, унич-
тожают растения и разъедают под-
земные коммуникации.

CUI PRODEST?
Самое время тут задать вопрос, 
ставший классическим еще в Древ-
нем Риме: cui prodest? Кому вы-
годно?

Разумеется, городским властям. 
И мы пока не про коррупцию. Ведь 
реагенты справляются-таки со сне-
гом. А грязь на улицах, испорчен-
ная обувь, раны на собачьих лапах, 
уничтоженная природа и  техни-
ка, заложенные носы и першение 
в горле у горожан –  это все второ-
степенно. Для властей, не для нас.

А теперь о другой выгоде: суммы 
контрактов на поставки реагентов 
в столицу растут. С 2011 г. постав-
щик один: Уральский завод проти-
вогололедных материалов (УЗПМ). 
В 2013-м в борьбу за московские 
тендеры включились было другие 
поставщики, но проиграли. После 
чего пожаловались в  ФАС  –  мол, 
технологические требования для 
аукциона составлены так, чтобы не 
победил никто «с улицы». ФАС по-
требовала от мэрии устранить нару-
шения антимонопольного законо-
дательства. Однако воз и ныне там: 
на тендеры по поставке реагентов 
претендует только УЗПМ.

Один из владельцев УЗПМ, Ру-
стам Гильфанов, в 2014 г. обвинялся 
в мошенничестве: якобы он завы-
сил стоимость реагентов и причи-
нил более 2,5 млрд руб. ущерба 

бюджету Москвы. Однако Гильфа-
нов был оправдан: правительст-
во города не пожелало признать 
себя потерпевшей стороной. СМИ 
связывали УЗПМ с  бывшим мини-
стром природных ресурсов и эко-
логии Юрием Трутневым.

ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ
Этой зимой независимые муни-
ципальные депутаты сразу не-
скольких районов Москвы  –  это 
Измайлово, Таганка, Тимирязев-
ский, Красносельский, Дорого-
милово –  озаботились тем, чтобы 
ограничить использование реа-
гентов во дворах. Они предложи-
ли советам депутатов потребо-
вать от исполнительных органов 
власти отказа от реагенты во дво-
рах и замены их песком и гранит-
ной крошкой. В  тех советах, где 
единороссы в большинстве, пред-
ложение было либо воспринято 
в  штыки, либо проигнорирова-
но. В Красносельском районе Со-
вет состоит из независимых депу-
татов, здесь обращение приняли 
и  передали в  правительство Мо-
сквы, в ГБУ «Жилищник» и депар-
тамент ЖКХиБ.

«Призываем отказаться от реа-
гентов в пользу гранитной крошки, –  
говорит Илья Мищенко, депутат 
Красносельского района. –  Требу-
ем, чтобы департамент ЖКХ в даль-
нейшем закупал реагенты без учета 
распространения их на территории 
нашего района». А  пока, продол-
жает Илья, необходимо добиться, 
чтобы «Жилищник» соблюдал ре-
гламент уборки и не допускал за-
грязнения газонов.

Евгений Рожков

А КАК ЗА РУБЕЖОМ?

есть устояВшееся мнение, что 

реагенты –  чисто российская 

история. это не так. хлорид 

натрия используют В берлине 

на самых опасных участках 

дорог. реагенты применяют 

В нью-йорке, калгари 

и монреале, на дорогах 

В странах балтии.

экологически отВетстВенно 

подходят к уборке снега 

В скандинаВии. В осло 

посыпают дороги и тротуары 

горячим песком и мелким 

граВием. В хельсинки 

на тротуарах применяют 

каменную крошку, а на 

трассах используют реагенты.
Снежный шторм в Нью Йорке. 

Фото: А. Машанов

РАЙОН БЕГОВОЙ
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БЮДЖЕТ

НАС НЕ СПРОСИЛИ
ТАК ВОТ ТЫ КАКОЙ, БЮДЖЕТ НА ЭТОТ ГОД
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о столичном бюджете на 2019 г. за месяц до его наступления. Расходы будут на 

уровне 2,66 трлн руб. и на 276 млрд превысят доходы. Мэрию не смущают ни сложная экономическая ситуация в стране, ни 

почти 10% дефицита бюджета. Давайте посмотрим, на что в нынешнем году потратят наши с вами деньги.

ТРАНСПОРТ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО
На развитие транспортной систе-
мы Москва традиционно выделяет 
самую значительную долю бюдже-
та –  608 млрд руб. Из них почти 200 
млрд руб. –  на строительство ме-
тро, планируется открыть 14 новых 
станций. Остальные деньги пойдут 
на обновление существующей ин-
фраструктуры, строительство хорд 
и  Московских центральных диа-
метров (МЦД). Для создания МЦД 
реконструируют платформу «Ка-
ланчевская» на площади трех во-
кзалов в Москве –  это 20 млрд руб. 
Еще 4 млрд руб. заберет организа-
ция маршрута речного трамвая от 
Мневников до Киевского вокзала.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Сергей Собянин нас уже предупре-
дил, что благоустройство столицы –  
плитка, лавочки, бордюры –  не за-
кончится никогда. Вот и в 2019 г. на 
это выделены 244 млрд рублей  –  
на 12,4% больше, чем в прошлом. 
К слову, статья расходов на благо-
устройство –  одна из самых быст-
рорастущих в столичном бюджете.

«СОЦИАЛКА»
На социальную сферу выделе-
но больше половины бюджета  –  
1,3 трлн руб. (в 2018 г. – 1,2 трлн). Это 
расходы на образование, медици-
ну и социальные выплаты (доплаты 
к пенсиям, льготы на проезд и ле-
карственное обеспечение). Мэр не 
устает подчеркивать, что бюджет 
столицы «социально ориентиро-
ван». А на самом деле расходы на 
медицину регулярно сокращают-
ся: с 2014 г. на 8%. В нынешнем году 
они снизятся относительно прош-
лого года на 4 млрд руб.

Расходы на столичную надбавку 
к пенсии в прошлом году увеличи-
лись –  с 113,5 млрд до 140,4 млрд но 
с этого года вплоть до 2021 г. расти не 
будут. То есть индексации в ближай-
шие три года не ждите. А вот зарплату 
столичным бюджетникам в 2019 году 
проиндексируют –  на 4,9% при ожи-
дающейся инфляции 5,5%.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ
Статья расходов «Общегосударствен-
ные вопросы» –  это о содержании мо-
сковских чиновников –  в 2019-м вы-
росла с 223,3 млрд руб. до 252,5 млрд. 
Причем бoльшая ее часть скрыта в по-
дразделе «Другие общегосударст-
венные вопросы» –  180 млрд в 2019-
м. Интересно, что два года назад на 

подраздел отводилось всего 60 млрд 
руб. Это расходы, связанные с закуп-
ками и снабжением, с эксплуатацией 
автопарков и зданий, принадлежа-
щих органам власти или занимаемых 
ими, с управлением госсобственно-
стью, например акциями предприя-
тий, статистическими исследования-
ми. Почему аппетиты чиновников за 
два года выросли втрое? В бюджете 
это не объясняется. И не в бюджете 
не объясняется.

ЭКОЛОГИЯ
О  грустном. На экологию выделе-
на смехотворная сумма: 8 (восемь) 
млрд руб. Расходы в  сравнении 
с  прошедшим годом урезаны по-
чти на 20%. Это при том, что о пло-
хой экологии в Москве постоянно 

говорят как жители, так и экспер-
ты. В  рейтингах самых загазован-
ных городов страны Москва ста-
бильно занимает 2-е место после 
Норильска, а в аналогичных миро-
вых рейтингах прочно зависла во 
второй десятке, в  окружении аф-
риканских городов. Она в два раза 
«грязнее» Нью-Йорка. Что неуди-
вительно: там на экологию тратят 
порядка $1,5 млрд. Руководитель 
лаборатории прогнозирования ка-
чества окружающей среды и здоро-
вья населения Академии наук РФ 
Борис Ревич приводит цифры: от-
равленный воздух становится при-
чиной смерти пяти-семи тысяч мо-
сквичей ежегодно. Но московские 
власти это проблемой не считают.

Роберт Музилев

С ГЛАЗ ДОЛОЙ
В очередной раз и вопреки закону 
бюджет Москвы на наступивший год 
принят без публичных слушаний. По 
словам Елены Шуваловой, депутата 
Мосгордумы от КПРФ, участие мос-
квичей в экспертном обсуждении 
документа «скорее вредно».

Этого мало: детали утвержден-
ного бюджета скрыты от публики. 
Можно узнать, какие суммы и на ка-
кие цели выделены ведомствам, но 
на что конкретно будут тратиться 
деньги, остается тайной.

«Как расходовать бюджет, ре-
шают без учета мнения жителей, –  
говорит Юлия Галямина, муници-
пальный депутат Тимирязевского 
района. –  Хотя половину доходов 
города составляет налог, собирае-
мый с москвичей. Это недемокра-
тично: за миллионы москвичей все 
решает группа чиновников». А Мос-
гордума, продолжает Юлия, покор-
но одобряет документ, разработан-
ный в мэрии. Не вносит поправок, 
не приглашает к обсуждению бюд-
жета ни москвичей, ни экспертов, ни 
муниципальных депутатов.

 

А ТЫ ЗАПЛАТИШЬ  

ИЗ СВОЕГО КОШЕЛЬКА

Выросшие расходы на 

содержание чиноВникоВ 

можно отчасти объяснить 

тендером, который 

мосгордума разместила 

В ноябре 2018 г. за 222 млн 

руб. депутаты намерены 

арендоВать на год 48 элитных 

аВтомобилей и 12 других 

машин. что интересно, 

В сумму контракта Входит 

оплата паркоВки и… будущих 

штрафоВ за непраВильную 

паркоВку. Вспомним, что 

декабре 2018 г. депутаты 

мосгордумы уВеличили штраф 

за непраВильную паркоВку 

В москВе до 5 тыс. руб.

НАСТУПЛЕНИЕ 

МОСКОВСКОГО МУСОРА

Вместо обещанной системы 

сортироВки и переработки 

отходоВ продолжится 

строительстВо мусорных 

полигоноВ. В ближайшие 

три года из бюджета города 

Выделят 10,5 млрд руб. на 

создание огромного полигона 

«шиес» В архангельской 

области. сюда будут ежегодно 

сВозить по 500 тыс. тонн 

москоВского мусора.

НАШ СЕВЕР
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МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ
В ДЕКАБРЕ 2018 Г. В ИНТЕРНЕТЕ БЫЛ АНОНИМНО ОПУБЛИКОВАН ОТЧЕТ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МОСКВЫ, ПОСВЯЩЕННЫЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
По нему получалось, что в столице не хватает врачей и медсестер. 15 января 2019 г. департамент 

здравоохранения возразил: кадров хватает. Аудиторы признали, что ошиблись. Мы разобрались 

в вопросе. Итог: врачей действительно не хватает.

АУДИТОРЫ СДАЛИ НАЗАД
Вот цифра из отчета аудиторов 
Контрольно-счетной палаты (КСП): 
с 2014 по 2017 г. численность вра-
чей в  Москве снизилась с  47 200 
человек до 44 100, а  медсестер  –  
с 88 700 до 72 300. Врачей оказалось 
меньше, чем положено по государ-
ственным гарантиям бесплатного 
оказания медицинской помощи, –  
а именно 35,3 вместо 36,9 на 10 ты-
сяч горожан. С 46,5% до 37,8% со-

кратилась доля врачей, имеющих 
квалификационную категорию.

Далее департамент здравоохра-
нения заявил, что на 10 тысяч жите-
лей Москвы приходится более 50 
врачей –  то есть значительно боль-
ше, чем предусматривает стандарт. 
Мол, в 2017 г. в столице вели прием 
64 500 врачей. И в КСП сообщили, 
что просто забыли посчитать спе-
циалистов в федеральных и ведом-
ственных медучреждениях.

НЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЯ
Александр Севарский, президент 
общественной организации «Лига 
пациентов», говорит, что неверны 
именно подсчеты департамента:

«Ведомственные и федеральные 
учреждения никакого отношения 
к департаменту здравоохранения 
Москвы не имеют. Обычному мо-
сквичу к  врачам ведомственной 
клиники не записаться, а в феде-
ральных клиниках лечатся все рос-

сияне. Да и быстрый рост количе-
ства частных клиник сам по себе 
говорит, что либо к  бесплатным 
врачам не попасть, либо ждать 
приема этих специалистов слиш-
ком долго».

Закон «Об обязательном меди-
цинском страховании» позволяет 
не только пациентам прикреплять-
ся к поликлиникам, но и поликли-
никам отказывать по причине 
«отсутствия свободных мест». Ве-

домственные учреждения пользу-
ются этим: они готовы принимать 
страждущих, но за деньги.

ПЕССИМИЗМ 
ОПТИМИЗАЦИИ
Эксперты, которых мы опросили, 
сходятся в том, что основная при-
чина нехватки врачей –  преслову-
тая городская программа оптими-
зации здравоохранения.

«Тысячи врачей сократили, чудо-
вищно возросла нагрузка на остав-
шихся, –  констатирует Семен Галь-
перин, президент общественной 
организации «Лига защиты вра-
чей». –  Плюс в  Москве идет заме-
щение: все чаще работают врачи 
из ближайших регионов  –  вахто-
вым методом, врачи из стран Сред-
ней Азии, причем не самой высо-
кой квалификации. Это работа на 
износ, поэтому профессионалы 
уходят в  частную медицину. Туда 
же власть вытесняет и москвичей-
пациентов».

Евгений Рожков

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ 
К МЭРИИ
Как оценивать расходы Москвы, 

запланированные на 2019-й? Это много денег 

или мало? Отвечает генеральный директор 

издательского дома «Бюджет» Марк Цуциев.

На благоустройство в 2019 г. по-
тратят 244 млрд руб. Соответст-
вует ли эта сумма аналогичным 
тратам других мировых мега-
полисов?
Москве нужно масштабное благо-
устройство. А вот должно ли оно 
столько стоить –  вопрос.

Сравнений мировых мегаполи-
сов по этому пункту не встречал, 
но полагаю, что они в любом слу-
чае не показательны. Условия ве-
зде разные. Если Москва тратит 
больше всех, это еще не означает, 
что траты чрезмерны. Но исполь-
зование самых дорогих материа-
лов и частая замена покрытия вы-
зывают вопросы. Не везде уместна 
дорогая плитка, не все подземные 
переходы нужно одевать в мрамор.

Расходы Москвы на здраво-
охранение сократятся на 4 млрд 
руб. То есть на 2%. Это серьез-
ное падение?

Падение не особо серьезное, 
да и бюджет изначально большой. 
Важнее эффективность преобразо-
ваний в здравоохранении. Пока мы 
видим, что оптимизация московско-
го здравоохранения вызывает во-
просы и  недовольство. Это долж-
но быть «звоночком» для мэрии.

Почему расходы на «общегосу-
дарственные вопросы» в 2019 г. 
так выросли?

Насколько я понимаю, эти рас-
ходы выросли не в 2019-м, а еще 
раньше  –  в  бюджете на 2018 г. 
Сложно сказать, почему, –  мате-
риалы бюджета в  этой части не-
достаточно прозрачны, особенно 
в  подразделе «другие общегосу-
дарственные расходы», а он вырос 
особенно заметно. Обычно по раз-
делу общегосударственных про-
ходят закупки, обеспечивающие 
деятельность органов власти, но 
скачок с 70 до 223 млрд руб. слож-
но объяснить.

Почему не проводят общест-
венные слушания по проекту 
бюджета?

Власти стремятся превратить лю-
бые общественные слушания в фор-
мальность. Неожиданности им не 
нужны. Так что идеальный вари-
ант –  чтобы слушаний вообще не 
было, хотя Бюджетный кодекс РФ 
их предусматривает. Строго гово-
ря, отсутствие публичных слуша-
ний можно считать основанием 
для признания закона о бюджете 
не действующим.

n

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ЖИТЬ СТАЛО 
ДОРОЖЕ.  
И НЕ ВЕСЕЛЕЕ
С ЯНВАРЯ В МОСКВЕ ПОДОРОЖАЛ 
ПРОЕЗД НА ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ, ВЫРОСЛИ ШТРАФЫ 
ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ПАРКОВКУ. 
УВЕЛИЧАТСЯ ТАРИФЫ НА 
КАПРЕМОНТ И КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ. КАК И НА СКОЛЬКО?
КОММУНАЛКА
Тарифы за услуги ЖКХ вырастут 
в столице больше, чем в любом 
другом российском регионе, –  
суммарно на 6,5%. За год они по-
высятся дважды: с 1 января –  на 
1,7%, а  с  1  июля  –  еще на 4,8%. 
В  большинстве регионов подо-
рожание коммунальных услуг бу-
дет незначительным  –  не более 
2% за год.

КАПРЕМОНТ
Правительство Москвы повыси-
ло размер взносов на капиталь-
ный ремонт многоквартирных до-
мов на 7%. Теперь москвичи платят 
18,19 руб. с квадратного метра жи-
лой собственности.

ТРАНСПОРТ
С  2  января московский департа-
мент транспорта повысил проезд 
в общественном транспорте. 

Так, проезд по карте «Тройка» 
в метро и на наземном транспор-
те вырос на 2  рубля и  составил 
38 руб. за поездку. 

Проезд по тарифу «90 минут» 
по карте «Тройка» стоит 59 руб. –  
на три рубля больше, чем в 2018 г. 

За билет «Единый» на 60 пое-
здок мы будем платить 1900 вме-
сто 1765 руб. 

Безлимитный билет на трид-
цать дней подорожает с 2075 до 
2170 руб. 

Стоимость годового проездного 
составит 19 500 руб. –  было 18 900.

ПАРКОВКА
С 15 декабря в Москве заработали 
новые тарифы платной парковки. На 
отдельных улицах в центре ее стои-
мость выросла почти вдвое (с 200 до 
380 руб. в час в районе Тверской, Ар-
бата, на Петровке, Неглинной, в Ро-
мановом переулке, около Патриар-
ших прудов). Бесплатную стоянку по 
воскресеньям отменили везде. Кро-
ме того, если раньше на то, чтобы 
оплатить парковку через приложе-
ние или терминал, давали 15 бесплат-
ных минут, то теперь надо уложиться 
за пять. А тем, кто не успеет, с 15 ян-
варя 2019 г. придется платить за на-
рушение правил парковки 5000 руб. 
То есть Мосгордума увеличила штраф 
вдвое относительно 2018 г.   n

РАЙОН БЕГОВОЙ
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РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

ИЗ ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ
ТЕМА САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТСКОГО САДА 
СТАЛА САМОЙ ОБСУЖДАЕМОЙ В В СОЦСЕТЯХ 
Вопросы есть как к руководству дошкольного учреждения, так и к департаменту образования. Ждем ответов.

Детский сад в доме 10 по Верхней 
улице знаком многим родителям 
района. «Более десяти лет с наши-
ми детьми занимались не только 
воспитатели и  нянечки, но и  спе-
циалисты по ортопедии», –  гово-
рит Елена: ее близнецы посещали 
этот садик и там могли проходить 
по два курса массажа в год (это 20 
сеансов) и ЛФК в специально обо-
рудованном зале с тренажерами.

ПЛОХИЕ ПЕРЕМЕНЫ
В 2014 г. в процессе реформы об-
разования сад перешел под юрис-
дикцию Кадетской школы № 1784 
им. генерала армии В. А. Матро-
сова под руководством Светланы 
Кондратьевой. И быстро начал из-
бавляться от специализации и спе-
циалистов, утрачивая материаль-
ные ценности и привлекательность 
для родителей. Сеансы массажа от-
менили, ЛФК тоже. В ноябре 2018-го 
вывезли тренажеры, купленные на 
деньги родителей семь лет назад, 
и уволили воспитателя по физиче-
ской подготовке. Умиляет мотива-
ция увольнения: «не соответству-
ет квалификации». Интересно, как 
с детьми в саду семь лет прорабо-
тал воспитатель без квалификации, 
да еще на тренажерах, которые счи-
таются травмоопасными?

Родители задавали, но так и не 
получили пока внятного ответа на 

вопрос, на каком основании детей 
лишили массажа, ЛФК и занятий на 
тренажерах. Зато заставили руко-
водство школы купить новые тре-
нажеры и вернуть уволенного вос-
питателя. Руководство направило 
ее на обучение, заверив недоволь-
ных, что за учебу платит образо-
вательное учреждение. Не тут-то 
было. Через неделю после воз-
вращения состоялось экстренное 
родительское собрание, и на нем 
воспитатель сказала, что курс опла-
чивает сама.

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ПРОГРЕССИЯ
Под руководством Светланы Кон-
дратьевой сад находится четыре 
года. По мнению родителей все 
это время количество нерешен-
ных проблем растет в геометриче-
ской прогрессии. Давно не делали 
ремонт, нет медицинского работ-
ника, мебель обветшала и требует 
замены. Кроме того закрыли дет-
сад в  доме 3 по Беговой аллее  –  
он тоже входит в Кадетскую шко-
лу № 1784 –  и открыли в этом доме 
начальную школу. Теперь группы 
в саду на Верхней улице перепол-

нены. Нарушены все возможные 
нормы. В младшей группе, напри-
мер, числится 33 ребенка.

Однако есть проблема, требу-
ющая незамедлительного вмеша-
тельства, –  это наличие канализа-
ционных мушек в самой младшей 
группе «Аистята». Мушки обнаруже-
ны в спальне, в игровой зоне, в зоне 
приема пищи. Администрация Ка-
детской школы № 1784 по требова-
нию родителей предоставила акты 
дезинсекции –  она почему-то про-
водилась по пятницам в присутст-
вии детей. Но насекомые из груп-
пы, санузла, спальни и раздевалки 
никуда не делись.

АКТИВНАЯ ФАЗА
Родители провели расследование 
в  поисках очага распростране-
ния мушек. Подвал был в исправ-
ном сухом состоянии. Посмотрели 
план-экспликацию здания. И стало 
понятно, что подвал –  «обманка», 
он тянется только на 1/3 здания. 
Наконец под зацементированны-
ми люками подвалов обнаружи-
лась вода. Родители потребова-
ли люки открыть.

Встречу с представителями ини-
циативной группы руководство 
назначило на вторник 11 декабря 
2018 г. Однако в  субботу 8  декаб-
ря родителям позвонили и  при-
гласили явиться в  воскресенье: 
мол, люки вскрыли. Расчет был на 
то, что члены инициативной груп-
пы окажутся заняты.

Но мы отправились в садик. Тот 
люк, где, по нашему мнению, и пло-
дились насекомые, был вскрыт, а его 
пол засыпан большим количеством 
земли. Мы потребовали открыть 
симметричный люк в соседнем кры-
ле. Там пол был сухой и  чистый. 
Я могу сделать вывод, что все нако-
нец осушили, а дно засыпали зем-
лей, чтобы скрыть остатки воды.

РЕАКЦИЯ
Когда родители начали искать 
очаг инфекции, руководство сада 
принялось давить на воспитате-
лей, заявляя, что те «плохо рабо-
тают с  родителями». Выяснения 
отношений между руководством 
и сотрудниками проходили на по-
вышенных тонах в присутствии де-
тей. После таких «нравоучений» 
дети не хотят ходить в сад –  гово-
рят, все время приходят какие-то 
тети и кричат на воспитателей, а те 
плачут. Воспитатели стали шара-
хаться от родителей: они боятся 
потерять работу и опасаются, что 
руководство обвинит их в утечке 
информации.

С мухами справились: пока их нет. 
Зато еще с прошлого года не рабо-
тает сушилка в раздевалке средней 
группы. Сроки починки неизвест-
ны. Одежду и обувь сушат в разде-
валках других групп.

По результатам работы родите-
ли требуют отстранить от долж-
ности директора Кадетской шко-
лы № 1784 Светлану Кондратьеву. 
Они надеются на реакцию муници-
пальных депутатов и департамен-
та образования города.

Инициативная группа 
родителей

Редакция «НС» направила запрос 
директору Кадетской школы. На 
момент выхода газеты ответ не 
получен. Ждем.

Акты дезинсекции, представленные руководством школы

Так выглядели санузлы 20 ноября –  в день открытых дверей

последние ноВости 

о событиях В районе 

читайте В группе  

«бегоВой. соседи» 

В «фейсбуке»:  

www.facebook.com/groups/

begivoj/

Насекомые продолжают спокойНо себе жить 
в группе, саНузле, спальНе и раздевалке.
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ВЕХИ

ИЗ ЦЕНТРА –  В ТЕНЬ 
ПЕТРОВСКОГО ПАРКА

МОСКОВСКИМ ВЛАСТЯМ 
НУЖНО УЧИТЬСЯ У СВОИХ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 
Например, конка изначально была в частных руках, но городе в 1901–

1911 годах прошла муниципализация транспорта. Вводя в эксплуатацию 

новые линии, город получал возможность затыкать дыры в бюджете. 

Поступления от трамвая составляли одну шестую доходов Москвы.

А начиналась трамвайная эпопея 
с  самых первых линий, которые 
провели в 1899 году от Страстного 
монастыря (разрушен в советское 
время) к  Петровскому парку, «Бу-
лонскому лесу» Москвы, где отды-
хали сотни дачников и проводив-
ших выходные горожане.

ПРОГРЕССИВНЫЙ ВИД
Трамвай тогда уже воспринимался 
как прогрессивная замена старой, 
дряхлеющей конки. Новый век по-
дарил ряд замечательных техни-
ческих нововведений, и  лошади 
в таких условиях смотрелись стран-
но. Первый в Российской империи 
трамвай появился в 1892 году в Кие-
ве. В 1896 году эстафету перехватил 

Нижний Новгород, дальше трамвай 
пришел в Курск, Орел и Витебск.

Москва, конечно, присматрива-
лась к новому виду транспорта, но 
владельцы конки всячески противи-
лись нововведениям. Это и уничто-
жило их бизнес. Хотя качество предо-
ставляемых услуг оставляло желать 
лучшего. Видный деятель городско-
го хозяйства Николай Щепкин писал: 
«…Вагоны конки представляли со-
бою старые, выслужившие все бла-
горазумные сроки, рыдваны, двигав-
шиеся со скоростью от 6 до 7 верст 
в час, с бесконечными остановками, 
зависящими от полного расстройст-
ва старых рельсовых путей…»

Первое Общество конно-желез-
ных дорог в  виде опыта решило 

переоборудовать несколько ли-
ний конки под трамвай. Первыми 
«сдались» линия от Малой Дмитров-
ки до Бутырской заставы и путь от 
Тверской заставы до Петровского 
дворца (чтобы ремонтировать ва-
гоны в Миусском депо и подавать 
запасные, дополнительно проло-
жили служебную линию от Твер-
ской-Ямской до Новослободской). 
Одновременно строилась линия от 
Бутырской заставы до Петровско-
го парка –  через район Масловки 
и Башиловку. Именно там испыты-
вали первые вагоны: «Небольшой 
вагон… двигался вперед и  взад 
с  различной скоростью, доходив-
шей до 25-ти верст в  час. Пробы 
быстрых остановок на полном ходу 

вагона удались вполне. Электриче-
ской энергии, передаваемой с по-
мощью воздушных проводов, ока-
залось более нежели достаточно». 
На двух площадках вагонов име-
лись звонки: один сигнал –  начало 
движения, два –  остановка для вы-
садки пассажиров, три  –  экстрен-
ная немедленная остановка.

ПОЛНОЦЕННЫЙ МАРШРУТ
При этом затягивалось открытие 
полноценной городской линии. Хо-
дили смешки и  слухи, что этому 
препятствовал обер-полицмейстер 
Дмитрий Федорович Трепов, кото-
рый не хотел, чтобы трамваи обго-
няли его лучших лошадей. 27 июня 
1899  года наконец-то открылось 
движение от Тверской заставы (сов-
ременного Белорусского вокзала) 
до Петровского парка. Длина ли-
нии была чуть больше 2 верст, на 
ней расположились три остановки: 
«Тверская застава», «Съезд к бегам» 
и «Петровский дворец». По линии 
сновали десять вагонов, они ходили 
с 7:45 до 22:00. Так Москва обзаве-
лась первыми полноценными мар-
шрутами. В Петербург трамвай при-
дет только несколько лет спустя.

КЛАССОВЫЙ ПОДХОД
Интересно, что до революции пас-
сажиров старались разделять на 
два класса. Делалось это, «чтобы 
какой-нибудь запачканный маляр 
не повредил дорогой одежды со-

седа». Тогда уже была очевидной 
связь между микроорганизмами 
и болезнями, и в 1911 году микро-
биолог Илья Мечников очень бурно 
выступил на заседании городской 
управы: «Господа, я  совершенно 
не разделяю вашей демократич-
ности. Вошь  –  прескверное насе-
комое и  самый верный провод-
ник сыпного тифа. И если на меня 
в трамвае переползет с соседа эта 
гадость, то… во всяком случае, чув-
ства благодарности питать к вам за 
это не стану». Кроме того, многие 
пытались таким образом убить двух 
зайцев: и оставить вагоны I класса 
только для «чистой публики», и из-
бавиться от многочисленных трам-
вайных воришек.

До революции в московском трам-
вае было запрещено курение, в ва-
гоны не допускались лица в нетрез-
вом виде, арестанты с конвойными, 
«лица, соседство которых вследст-
вие нечистоты одежды или оттал-
кивающего запаха будет стеснять 
остальных проезжающих». К тому 
времени город окружили дачные по-
селки, и частные предприниматели 
предлагали московским властям все 
новые и новые проекты линий. Так, 
в 1912 году хотели тянуть трамвай-
ные ветки в Подольск и Сергиев По-
сад (более шестидесяти верст!). Все 
эти грандиозные мечтания не были 
осуществлены из-за Первой миро-
вой войны и революции.

Павел Гнилорыбов

ЭТО НАШ ГОРОД
Принимайте участие в проекте, посвященном живой памяти района

Мы любим рассказывать о  себе, 
и часто одним из героев рассказа 
становится наш город и наш район. 
Каждая такая история –  уникальна. 
При том что «снаружи» город обыч-
но выглядит обобщенно. Москва, 
к примеру, – «нерезиновая», «бьет 
с носка», это «Кремль-сталинские 
высотки-Арбат-музеи-парки». Всё. 
И  только москвичи, влюбленные 
в свой город, протестуют: она сов-
сем другая! А потом говорят о дру-
гих городах примерно в том же духе.  
Куда девается частная, личная па-
мять –  воспоминания о своем райо-
не, своем доме и семье? Она исклю-
чена из публичного образа места. 
Но ведь она  –  не менее история, 
чем то, что можно прочесть в крат-
ком путеводителе.

Команда нашего проекта «Исто-
рическая память города» собира-
ет устные рассказы москвичей о го-
роде и  районе, наносит точки на 
карту, делает общедоступный пор-
тал устных рассказов о  Москве: 
pastandnow.ru. Мы записываем са-

мые разные тексты, причем от всех –  
и старожилов, и приезжих. Среди 
наших собеседников  –  молодые 
люди и пенсионеры, бизнесмены 
и  бездомные. Мы не делаем раз-
личий. Важна каждая история, каж-
дый голос.

Что мы хотим собрать:
●	семейные истории москвичей, 

воспоминания о жизни в столице 
в разные годы;

●	личные рассказы 
новых жителей Москвы, 
открывающих ее для себя;

●	«районные», локальные тексты, 
посвященные отдельным 
объектам –  памятникам, зданиям, 
улицам. Московский ипподром, 
дома художников и авиаторов, 
Ленинградский проспект, улицы 
Ямского Поля, Беговая, Скаковая, 
Правды –  мало ли в нашем 
районе интересных мест;

●	 тексты об особо комфортных или 
опасных местах города;

●	неофициальные названия 
районов, улиц, домов –  
например, «дом-сороконожка», 

определяющие внутренние 
границы районов, создающие 
и отмечающие их репутацию;

●	легенды и предания о старинных 
домах, заброшенных зданиях, 
улицах, районах, известных 
современниках и людях 
прошлого;

●	и многое другое.

Мы уже организовали такую 
встречу в Тимирязевском  райо-
не вместе с моим коллегой – уче-
ным, депутатом Юлией Галяминой.

Никита Петров,  
руководитель проекта

если Вы хотите рассказать про 

сВой район, принять участие 

В нашем проекте, пишите 

нам на адрес pastandnow.

msk@gmail.com или на 

страницу В «фейсбуке»: 

www.facebook.com/москВа-

историческая-память-

города-406250106497172/

Фото: tehnorussia.su

Фото: moscjwwalks.ru
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ХОРОШИЕ ЛЮДИ

СВОЯ СЕМЬЯ
ДЕТСКИЙ ДОМ ДОЛЖЕН 
СТАТЬ ТОЛЬКО ВРЕМЕННЫМ 
ПРИСТАНИЩЕМ
Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» занят 

разными делами –  от помощи кровной семье ребенка до поддержки 

приемных семей и организации лечения и обучения детей в детских домах. 

За 11 лет его стараниями больше 5000 сирот нашли новую семью, а 730 

родных семей сохранили своих 1500 детей.

В 2004 году москвичка Елена Аль-
шанская оказалась в подмосковной 
больнице с  маленькой дочерью. 
В соседней палате были заперты 20 
детей. Они плакали, кричали –  но 
никто не торопился их успокаивать. 
Для них не было ни памперсов, ни 
пеленок –  лежали на голой клеенке. 
Дети, от которых отказались роди-
тели, и те, которых забрали из се-
мей органы опеки. Им предстояло 
месяцы провести в больнице –  пе-
ред тем как попасть в дом ребенка.

Выписавшись, Елена бросилась 
собирать для этих детей вещи. Во-
круг нее стали объединяться волон-
теры. Сначала привозили малышам 
памперсы и питание, затем начали 
оплачивать для них нянь. А потом 
добились, чтобы правительство Мо-
сковской области финансировало 
содержание сирот в больницах. Тог-
да «отказниками» в России не зани-
мался буквально никто, они отчаян-
но нуждались в помощи. Как сами 
дети, так и их родители –  и прием-
ные, и кровные. Надо было делать 
что-то еще.

«В  2007  году движение прео-
бразовалось в  благотворитель-
ный фонд «Волонтеры в  помощь 
детям-сиротам», а Елена стала его 
руководителем, –  говорит Оксана 
Маркечко, руководитель пресс-
службы фонда. –  Теперь у нас пол-
торы тысячи волонтеров и больше 
30 сотрудников».

ЗАЧЕМ НУЖЕН ФОНД
Почти у всех нынешних обитателей 
детдомов и домов ребенка, в отли-
чие от военных сирот, живы роди-
тели. Такое сиротство называется 
социальным, и у Фонда комплекс-
ный подход к решению этой про-

блемы. Начинать помогать надо на 
этапе, когда изъятие ребенка из се-
мьи или отказ от него еще впере-
ди. Вовремя оказанная психологи-
ческая или материальная помощь 
даст возможность оставить детей 
в родной семье. Это почти всегда 
лучшее решение.

Но если все же ребенок оказал-
ся в больнице или детском доме? 
Волонтеры и  сотрудники фонда 
не оставят в  одиночестве: опла-
тят няню, обеспечат вещами, бу-
дут навещать и помогать в учебе. 
А тем временем искать ему новых 
папу и  маму. Например, распро-
странять в  интернете информа-

цию, делать каждому ребенку ан-
кету, которая представляет его как 
личность. И  консультировать тех, 
кто только готовится стать прием-
ными родителями.

Приход ребенка в новую семью –  
сильный стресс и для него, и для 
его теперешних взрослых. Поэто-
му в  момент усыновления/удоче-
рения помощь не прекращается. 
Семья остается на связи с фондом 
и  всегда может рассчитывать на 
внимание.

Еще одна важная программа фон-
да называется «На стороне ребен-
ка». Она связана с  изменением 
законодательства о  социальном 
сиротстве. В 2015 году по всей Рос-
сии началась реформа детских до-
мов. В фонде ее считают революци-
онной и гордятся, что приложили 
к ней руку. Идея в том, чтобы дет-
ский дом стал местом временно-
го пребывания ребенка. Система 

опеки должна работать над возвра-
щением «отказника» в родную се-
мью или искать новых родителей. 
Реформа коснется детских домов 
по всей России. Их предполагает-
ся устроить по семейному типу: 
в палате не больше восьми детей, 
причем разного возраста, у них по-
стоянный воспитатель, все учатся 
в обычной школе.

ХОТИТЕ ПОМОЧЬ? 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
В фонде мне не раз говорили: «По-
мощь другим –  это не сверхспособ-
ности. Это может делать каждый 
в меру своих сил». Во-первых, лю-
бой благотворительной организа-
ции всегда нужны деньги, ведь она 
существует на частные пожертвова-
ния. Фонд –  не исключение. Мож-

но оформить регулярный платеж 
или дать денег одноразово. Боль-
шие переводы –  хорошо, но даже 
из самых малых можно собрать 
необходимые суммы. А еще фонд 
с  радостью примет помощь рука-
ми и делами –  ведь с этого он на-
чинался и так продолжается. На его 
сайте есть рубрика «Волонтерские 
вакансии», где каждый найдет вид 
помощи детям по собственным си-
лам и возможностям. Вакансий и ра-
боты хватит на всех.

Евгений Рожков

КАК ПОМОЧЬ ФОНДУ 

«Волонтеры В помощь детям-

сиротам», узнаВайте на сайте 

организации OTKAZNIKI.RU.
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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/.
Или отправить sms на номер 3351 

со словом «газета»/gazeta (Tele2, МТС, 
«Билайн») и суммой платежа.

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