
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
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Своей историей 

делится Татьяна 

Неклюдова.

ДВОР НАДО ПОЛЮБИТЬ
Татьяна Неклюдова живет в Хоро-
шевском районе сорок лет. Двад-
цать два из них прошли в уютном 
старом дворике с фонтаном и сире-
нью, где соседи всегда приходили 
друг другу на помощь. 18 лет назад 
дом снесли, и теперь ее адрес –  но-
востройка на Ходынке.

Соседи, впрочем, остались преж-
ние. Перебравшись в дом 18, кор-
пус 2 на будущей улице Полины 
Осипенко, они задались целью 
превратить пустырь бывшего аэ-
родрома в зеленый двор –  то есть 
создать хоть какое-то подобие сво-
его прежнего дворика. Пришлось 
побороться и со строительным му-
сором, и с автовладельцами, поже-
лавшими захватить двор и превра-
тить его в большую парковку.

Татьяна рассказывает: «Начиная 
с 2002 года власти согласовали не-
сколько моих проектов. Планиро-
вался двор с учётом зонирования 
на участки для всех возрастных 
групп –  в то время так делали ред-
ко. Тихое место для отдыха стари-
ков и  мам с  колясками, детская 
площадка, тропиночная сеть, за-
бор с арками».

КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ СТАЛИ 
БОЛЬШИМИ
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Деньги собирали сообща –  в те 
годы не приходилось рассчитывать 
ни на какое финансирование. Татья-
на сама наняла подрядчиков, контр-
олировала и принимала работы.

НАЧАЛО
 Частная управляющая компания 
ООО  «Вискан», поддерживаемая 
жителями, несколько лет озеленя-
ла и обустраивала двор. Выкопали 
и вывезли строительный мусор, за-
купили специальную уборочную 
мини-технику. За пределы дворо-
вой территории вынесли бункер-
ную площадку. Завезли сотни тонн 
грунта для формирования почвен-
ного слоя. Посадили рябину, круп-
ные плодовые кустарники и почти 
утраченный символ Хорошевского 
района  –  сирень. Компания «Ви-
скан» создала «Поляну сказок» со 
скульптурами и коваными цветами, 
провела поливочную систему со 
стойками-распылителями, создав 
своеобразные фонтаны. Появился 
обычай в честь дня рождения де-
тей сажать вместе с ними деревья.

НАГРАДА
В 2005 году ухоженный двор выд-
винули на общегородской конкурс 
по благоустройству города «Мо-
сковский дворик», где оценива-
лись старания самих жителей по 
обустройству дворов. В рамках это-
го мероприятия прошел IV город-
ской конкурс «Цветы у дома-2005». 
Первое место на нем получил Та-
тьянин цветник с сиренью и фонта-
нами, второе  –  цветник с альпий-
ской горкой. Но в жюри перепутали 
адреса  –  неизвестно, сознатель-
но или случайно. И сирень с фон-
таном приписали другому двору, 
так что Хорошевский стал вторым 
в  номинации «Самый благоустро-
енный микрорайон столицы». Все 
равно это была победа, тем более 
что «серебро» в конкурсе, по сло-
вам Татьяны, «и соседей вдохнови-
ло на создание цветников и массо-
вые субботники во дворах».

С ТЕХ ПОР ПРОШЛО 14 ЛЕТ
Татьяна не перестает заниматься 
своим двором: ухаживает за тем, 
что уже растет, сажает новое, до-
бивается финансирования и реша-
ет, что и где делать, –  установить ка-

русель, лавочку, урну или перголу. 
Она же контролирует работу под-
рядчиков и коммунальных служб. 
Сожалеет: «Осталась нереализо-
ванной моя мечта –  большой фон-
тан в центре двора». Надеется в бу-
дущем привести в порядок забор 
с арками –  его разъели реагенты, 
восстановить поливочную систе-
му –  она сгнила, пришлось демон-
тировать.

Недавно ГБУ «Жилищник Хоро-
шевского района» провел меро-
приятия в рамках благоустройства 
дворовой территории. Все тропин-
ки выложили брусчаткой. В планах 
замена асфальтобетонного покры-
тия тротуаров и  проезжей части. 
Весной запланирована посадка 
деревьев и  кустарников. Татьяна 
настроена оптимистично и верит, 
что все приживется. Для этого не-

обходимо тщательно и регулярно 
поливать газоны и деревья и не ис-
пользовать в зимнее время реаген-
ты на внутри дворовой территории.

…Деревья в ее дворе стали боль-
шими. Как и дети, в честь которых 
они посажены. Грамотно посаже-
ные облепиха, рябина, вишня, чере-

муха плодоносят, привлекая и под-
кармливая птиц.

ДЕЙСТВУЙТЕ!
«Возьмите наш опыт за основу!» –  
призывает Татьяна Неклюдова. Что 
именно делать? Из окон последнего 
этажа сфотографируйте двор, рас-

печатайте фото на обычной бумаге, 
а поверх изображения нарисуйте 
«свои» клумбы и тропинки, лавоч-
ки, детскую площадку –  все, что вам 
нужно во дворе. Найдите сайты про-
изводителей малых архитектурных 
форм (МАФ). Выберите там карусе-
ли, беседки, скульптуры, урны. Вы-
пишите цены. Направьте заявку на 
благоустройство от своего имени 
в  ГБУ «Жилищник Хорошевского 
района» и Совет депутатов.

Вот вам напутствие от Татьяны: 
«Нужно только захотеть это делать –  
во благо соседей, абсолютно беско-
рыстно, поставив перед собой цель 
и пожертвовав личным временем. 
Один в поле тоже воин».
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

КОГДА ДЕРЕВЬЯ СТАЛИ БОЛЬШИМИ
ПРАВО ДЫШАТЬ
Всемирная организация 

здраВоохранения (Воз) 

устаноВила норматиВ 

растительности В городе: по 50 м2 

зелени на одного горожанина 

В черте города и 300 м2 –  

В пригородной зоне.

но нам об этом можно 

только мечтать. изВестный 

москоВский защитник природы 

галина морозоВа утВерждает, 

что В москВе с ее Высокой 

плотностью населения 

и интенсиВной застройкой 

зеленых участкоВ станоВится 

Все меньше. отобрать у столицы 

50 м2, занятых растительностью, 

значит отнять у одного москВича 

праВо дышать.

если Вы готоВы тратить личное 
Время и усилия, чтобы сделать 
наш район лучше, напишите 
письмо людмиле мартыненко 
(председателю комиссии по 
Вопросам градостроительного 
разВития, транспорта, 
землепользоВания, застройки 
и благоустройстВа соВета 
депутатоВ муниципального 
округа хорошеВский) –  
MOSHOR@MAIL.RU

ХОРОШЕВСКИЙ 
РАЙОН СТАЛ ВТОРЫМ 
В НОМИНАЦИИ «САМЫЙ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
МИКРОРАЙОН 
СТОЛИЦЫ».
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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
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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
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БЮДЖЕТ

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
ГОВОРИМ О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ
227 тысяч рублей к юбилею –  имен-
но такая сумма заложена в проект 
бюджета на 2019 г. как единовремен-
ная выплата главе муниципального 
округа Александру Беляеву. Ведь ему 
в августе исполнится 55 лет.

Проект бюджета муниципально-
го округа Хорошевский на 2019 г. 
в  целом ничем не отличается от 
бюджета 2018-го. Доходная часть –  
15 млн рублей. Расходная –  столько 
же. В структуре расходов бóльшая 
часть –  на содержание администра-
ции, как и в прошлом году. Но есть 
несколько ключевых моментов, из-
за которых муниципальные депута-
ты дважды за ноябрь –  14-го и 22-
го –  отклоняли проект бюджета.

ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫЕ 
ДЕНЬГИ
По состоянию на начало 2018 года 
остаток неиспользованных средств 
муниципального бюджета составлял 
свыше 4 млн рублей. Эти деньги мож-
но и нужно использовать на нужды 
района, но администрация нашего 
округа не включила их ни в бюджет 
2018-го, ни в проект на 2019-й. То 

ли тратить лень, то ли не решаются 
с ними расстаться. Депутаты предла-
гали направить средства на прове-
дение праздников, на экологический 
мониторинг в районе, на строитель-
ство муниципального приюта для жи-
вотных –  власти даже не попытались 
эти варианты рассмотреть. Почему?

ШТАТЫ РАСТУТ
Сейчас в  администрации нашего 
округа работают четыре человека: 
глава, главный бухгалтер, юрискон-
сульт-советник, специалист по де-
лопроизводству и общим вопросам. 
Администрация считает необходи-
мым увеличить фонд оплаты труда 
примерно на 750 тыс. руб. и взять 
в штат еще одного сотрудника. 

Да, дополнительные сотрудники не 
помешали бы. Людмила Мартыненко, 
председатель комиссии по вопросам 
градостроительного развития и бла-
гоустройства, например, считает, что 
в штате необходим профессиональ-
ный сметчик –  чтобы рассматривал 
сметы ГБУ «Жилищник Хорошевско-
го района» на благоустройство. Но 
глава района хочет получить «завхо-

за» и препоручить ему техническое 
обеспечение деятельности админи-
страции. То есть просто иметь в шта-
те еще одного «чиновника».

Ему надо платить зарплату, то есть 
увеличить фонд оплаты труда. Как? 
Предлагается сократить расходы на 
прочие закупки. В бюджете 2018 г. на 
них было заложено 2,6 млн рублей, 

в проекте бюджета на 2019-й –  уже 
2 млн рублей. Пусть так, но 800 тыс. 
рублей из этой суммы –  аренда ав-
томобиля с водителем для «нужд ад-
министрации и выполнения функ-
ций курьера». Нужен ли водитель? 
Власти настаивают: нужен. При том 
что в районе открылись две новых 
станции метро  –  «Хорошевская» 
и «ЦСКА», две станции МЦК –  «Ули-
ца Зорге» и «Хорошево», да и элек-
тробусы по Москве запустили. Опять 
же пешком ходить по благоустро-
енному району полезно и приятно.

А ЧТО ПОДАРЯТ 
К ЮБИЛЕЮ ТЕБЕ?
Но самое интересное в проекте бюд-
жета на 2019-й –  подарок на 55-лет-
ний юбилей Александру Беляеву, 
так до сих пор и не избранному гла-
вой муниципального округа. Точнее, 
поводов даже два: день рождения 
и значительный срок службы на му-
ниципальном поприще. Еще точнее: 
это не подарок, а гарантированная 
выплата к юбилейным датам. Для 
этого в проект бюджета заложено 
227 тыс. рублей. На заседании бюд-
жетно-финансовой комиссии глава 
администрации Елена Леонтьева от-
казалась пояснить депутатам, как 
сложилась эта сумма: «Вам озвучи-
ли сумму. Департаментом (финан-
сов Москвы. –  Р.С.) одобрено. Я не 
знаю, как ее рассчитывают».

На самом деле это не такая уж 
большая сумма. Тем более что это не 
просто так подарок, а «гарантирован-
ная выплата», установленная ст. 14 
Закона города Москвы от 25.11.2009 
№ 9 «О гарантиях осуществления 
полномочий лиц, замещающих муни-
ципальные должности в городе Мо-
скве на постоянной основе».

Но она в два раза больше, чем 
все, что администрация потрати-
ла на проведение праздника «Учас-
тие и теплота», посвященного Дню 
инвалида. На него бюджет не смог 
выделить больше 108 тыс. рублей, 
хотя в  рамках праздника купили 
322 (!) подарочных набора для ин-
валидов (упаковка чая, шоколадные 
конфеты, печенье и зефир в шоко-
ладе весом не менее 250 г каждые). 
С точки зрения властей это, видимо, 
логично: для инвалидов нет специ-
ального закона, им никто ничего не 
гарантировал, поэтому и подарка за 
200–300 рублей им более чем до-
статочно. А вот главе округа к юби-
лею выплатят 227 тыс. рублей –  для 
чиновников гарантированные вы-
платы по закону есть. По закону-то 
есть. А по совести? 

На заседании Совета депутатов 
22 января проект бюджета был на-
правлен на доработку

Равиль Садыков
Мнение автора может не 
совпадать с мнением редакции.

ДЕПУТАТ 
ТИМИРЯЗЕВСКОГО 
РАЙОНА  
ЮЛИЯ ГАЛЯМИНА
Городская система распределе-
ния муниципального бюджета 
противоречит Европейской хар-
тии местного самоуправления. 
В ней говорится, что местное са-
моуправление должно брать на 
себя максимум публичных функ-
ций. «А у наших районов все от-
бирает город. Конгресс независи-
мых депутатов подготовил новый 
законопроект, , который возвра-
щает деньги в районы уже отправ-
лен на рассмотрение в советы де-
путатов Москвы».

ВЕХИ

УЧИЛ САМОЛЕТЫ ЛЕТАТЬ
115 лет назад на Волге, в селе Василево Нижегородской губернии, родился будущий летчик-

испытатель Валерий Павлович Чкалов. Еще при жизни его имя стало легендой. Им выполнено 

более 800 испытательных полетов и освоено 70 типов самолетов. Всемирную известность Чкалову 

принесли дальние беспосадочные перелеты по маршрутам Москва –  Дальний Восток (1936) 

и Москва –  Северный полюс –  Соединенные Штаты Америки (1937), совершенные на самолете 

АНТ-25 вместе с Георгием Байдуковым и Александром Беляковым.

Это о нем писал Александр Твардов-
ский в стихотворении «Богатырь»:

Изо всех больших имен геройских,
Что известны нам наперечет,
Как-то по-особому, по-свойски,
Это имя называл народ.

…И казалось так, что эта слава –
Не года, уже века живет.
Что она из повестей старинных
Поднялась сквозь вековую тьму,
Что она от витязей былинных
По наследству перешла к нему.

ЧКАЛОВ НА ХОДЫНКЕ
У жителей Хорошевского района 
тоже особое отношение к Чкалову. 
Долгие годы у нас на Ходынском 
поле был Центральный аэродром. 
С него с 1933 по 1938 г. заводской 
летчик Валерий Чкалов поднимал 
в воздух новейшие истребители. И 

именно на этом месте, в 500 метрах 
от Ходынского поля, завершился по-
следний, смертельный его полет. Не-
далеко от места, где упал самолет, 
сейчас находится памятный камень.

У него 15 декабря 2018 г., когда 
исполнилось 80 лет со дня гибели 
Чкалова, собрались местные жите-
ли. Приехали преподаватель и кур-
санты Егорьевского авиационно-

го технического колледжа имени 
В. П. Чкалова.

Об истории установки памятного 
камня мы узнали из справки, которая 
хранится в архиве Совета ветеранов 
Хорошевского района и составлена 
в 2012 г. Ее автор Кондаков (иници-
алы не указаны) обратился в фирму 
«МиГ», чтобы выяснить «обстоятель-
ства создания закладного камня». 

Директор музея авиации Виктор Та-
тарников рассказал, что фирма неод-
нократно обращалась к тогдашнему 
мэру Москвы Юрию Лужкову с прось-
бой выделить средства на памятник 
Чкалову. Ответ всегда был один: у го-
рода нет денег. Пришлось искать не-
стандартные решения.

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
В 1998-м на Ходынском поле про-
водили испытания большегрузных 
автомобилей. В  процессе исполь-
зовались камни большого разме-
ра, которые после испытаний уво-
зили для дробления.

Вот одну из этих глыб и отобрала 
для памятника инициативная груп-
па –  к тому времени уже существо-
вавшая. В нее вошли заместитель 
главного инженера «МиГ» Е. К. Мах-
нач, начальник цеха В. Е. Сечкин, 
директор музея В. А. Татарников 
и ветеран завода В. М. Виноградов.

Далее камень «был обработан 
и установлен настоящий памятник, 
оформленный Шипиковым К. М., Бу-
тусовым А. Х. и  Шулениным В. Ю.» 

Справка заканчивается фразой: 
«Для изготовления и  установки 
другого памятника у фирмы «МиГ» 
средств нет».

Сегодня на месте бывшего Цен-
трального аэродрома разбит парк. 
Не пора ли вспомнить о планах уста-
новить памятник Валерию Чкало-
ву на Аллее авиаторов?

Татьяна Шестернева

В честь Валерия чкалоВа 
назВаны дВа города, дВа 
села, четыре поселка, район 
В екатеринбурге и шесть 
микрорайоноВ В шести 
городах россии. имя чкалоВа 
носят 1778 проспектоВ, улиц 
и переулкоВ В 43 городах 
россии и В 22 городах 
за рубежом, 12 учебных 
заВедений страны…
В ВанкуВере создан 
чкалоВский комитет 
трансполярного перелета. 
там же «В знак уВажения 
к Великому русскому народу» 
был открыт чкалоВский 
монумент.

Накануне Дня памяти:  
ветераны и депутаты на торжественной церемонии
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БОРЬБА

ВСЕ БЫЛО НЕ ЗРЯ
ИСТОРИЮ БОРЬБЫ ЗА ПАРК НА ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ 
РАССКАЗЫВАЕТ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ЕЕ УЧАСТНИКОВ –  
АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ.
О парке на Ходынском поле говорили еще в 2003-м: в тот год вышло постановление правительства Москвы № 145 

о комплексной застройке бывшей территории аэродрома. Планировали создать жилой и торговый комплексы, музей 

авиации и космонавтики –  а также парк, на который отводилось около 27 га. Выделили участок, получивший название «Парк 

исторических ландшафтов», разработали проект парка «Исторические ландшафты Москвы».

По замыслу проектировщиков, он 
должен был состоять из нескольких 
частей –  ландшафтов Москвы раз-
ных времен. И в 2005-м, когда уже 
построили основную часть жило-
го комплекса «Гранд-Парк», появил-
ся «Бульвар советского периода» –  
прогулочные аллеи и весьма узкая 
полоска деревьев. Они окаймляли 
новую улицу –  Ходынский бульвар, 
возникшую вместе с новыми дома-
ми на Ходынском поле. Улица была 
пешеходной только там, где приле-
гали дома, а  в  целом стала обыч-
ной, проезжей.

На этом все завершилось, и в те-
чение семи последующих лет ни-
каких изменений не происходило. 
СМИ довольно регулярно публи-
ковали новости, что парк «вот-вот 
начнут», не сообщая конкретных 
сроков. Но не было и никаких попы-
ток застроить территорию другими 
объектами. А на поле вырастали де-
ревья и кустарники, не ожидая на-
чальственного позволения. Впрочем, 
в 2008 году постановили строить на 
Ходынском поле станцию метропо-
литена с выходами на территорию 
парка. Строительство началось лишь 
в декабре 2011-го. 

ПУСТОЕ ПОЛЕ
В 2012 году активисты района, в том 
числе Людмила Мартыненко, ныне 
муниципальный депутат, решили, 
что ждать надоело. Что это такое –  
то ли будет парк, то ли нет? Чтобы 
привлечь к  проблеме внимание 
властей, в  том числе через СМИ, 

провели митинг на Ходынском поле. 
Он проходил в  субботу в  конце 
апреля, то есть в  начале дачно-
го сезона, готовился очень недол-
го, да и тема была локальная и не 
острая. Но пришло более полуто-
ра тысяч жителей, сюжет о митин-

ге показали по всем центральным 
телеканалам, и  даже съемочные 
группы даже не пришлось специ-
ально приглашать –  сами явились.

По результатам митинга были на-
правлены обращения в органы ис-
полнительной власти.

Неизвестно, из-за митинга 
или просто по совпадению, но 
в 2012 году события вокруг парка 
стали развиваться. 

ЛАКОМЫЙ КУСОК
Не прошло двух месяцев, как на той 
самой территории появился право-
славный крест и  состоялся моле-
бен. Объявили о строительстве на 
этом месте православного храмо-
вого комплекса. От парка намерева-
лись отрезать несколько гектаров. 
Не имея ничего против правосла-
вия и храмов, жители возмутились, 
что комплекс вырастет прямо под 
окнами жилых домов.

Дальше  –  больше. В  те же жар-
кие июльские дни 2012  года мэр 
Собянин посетил стройплощадку 
станции метро на Ходынском поле. 
Сюжет об этом прошел по телека-
налам, и в нем мэру показали объ-
емный макет будущей станции. Над 
вестибюлями ее был… большой 
торговый комплекс «Атриум». Его 
размеры означали, что у парка за-
берут еще два-три гектара. Это при 
том, что совсем рядом, по другую 
сторону взлетной полосы, уже воз-
водился ТЦ «Аквапарк».

Так что буквально на глазах тер-
риторию, отведенную под парк, на-
чали растаскивать на куски. И по-
зиция жителей резко изменилась. 
На упомянутом весеннем митинге 
был задан вопрос: «Когда же на-
конец начнут делать парк?» Все-
го через четыре месяца он транс-
формировался в лозунг: «Не дадим 

отобрать у нас парк!» Стало понят-
но: без срочных и решительных дей-
ствий парка точно не будет. Вместо 
него появится застройка. 

ДВИЖЕНИЕ
В  августе было создано общест-
венное движение «За парк». В него 
вошли активные жители, готовые 
делом отстаивать свои интересы. 
Возглавил движение житель Хо-
дынки Олег Ларин, его заместите-
лем стал ваш покорный слуга. 

Движение выработало тактику: 
провести новый митинг на Ходын-
ском поле, привлечь к проблеме 
СМИ и органы власти, направить 
обращения во все инстанции, всту-
пить в  диалог с  городскими вла-
стями. 

Новый митинг состоялся 9 сен-
тября 2012 года. Его готовили уже 
не три человека, а все движение 
«За парк» –  в нем оказались юри-
сты, специалисты по работе со СМИ, 
организаторы мероприятий. К ос-
вещению события были привле-
чены телеканалы, радиостанции 
и  печатные издания. В  митинге 
приняли участие около двух ты-
сяч человек.

Движение «За парк» совмещало 
протестные мероприятия с  сози-
дательными. В октябре 2012 года 
всем миром высадили на Ходын-
ском поле деревья –  более 60 кле-
нов, берез и рябин, их купили на 
средства жителей района.
Продолжение  
в следующем номере.

Первоначальный план проекта парка

Обсуждение проекта парка с разработчиками

Митинг #За_парк, Москва, 9 сентября 2012 г.
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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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