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НОВАЯ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА НА КАРТЕ РАЙОНА
В сквере на 2-й Песчаной улице, на пересечении районов Сокол и Хорошевский, планируют 

установить многотонный памятник, который не только разрушит композиционную структуру сквера, 

но и рискует провалиться под землю! И даже его установка не законна, так как сквер –  объект 

культурного наследия регионального значения. Строить здесь запрещает закон.

Нынешний район Песчаных улиц 
стали активно застраивать после 
войны. Появился жилой квартал 
с уникальной архитектурой и пла-
нировкой. Здесь текла речка Ходын-
ка, в 1951 г. ее убрали в коллектор, 
а над ним разбили сквер с фонта-
ном, проложили дорожки, высади-
ли каштаны. Саженцы, кстати, при-
вез из питомника ВСХВ –  будущей 
ВДНХ –  один из жителей 2-й Песча-
ной улицы, С. Г. Алексеев, он тогда 
там работал. Это была первая каш-
тановая аллея, высаженная в  Мо-
скве после войны.

Этот тихий уютный сквер в рай-
оне любят: здесь гуляют мамы 
с колясками, беседуют на лавоч-
ках пенсионеры, катаются на ве-

лосипедах дети. Но теперь его хо-
тят уничтожить.

МЫ ЗА, НО НЕ ЗДЕСЬ
В 2016 г. председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников пред-
ложил установить в  сквере па-
мятник, посвященный подвигу 
четырех московских дивизий на-

родного ополчения. В этом году 
его будут устанавливать –  на ме-
сте центральной клумбы. Памят-
ник  –  это гранитный постамент 
и  12 бронзовых фигур ополчен-
цев. Все –  внушительного разме-
ра: общая площадь 7,5 м на 4 м, 

а  высота 5  м. Плюс еще прожек-
торы для подсветки, а на самом 
памятнике –  медиаэкран.

Вот что говорит житель дома 
23 по Новопесчаной улице Сер-
гей Сергеевич Муха, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, ге-
нерал-майор авиации в отставке: 
«Сам памятный знак  –  правиль-
ной и нужной тематики, но абсо-
лютно неверно выбрано место 
установки –  в любимом всеми ве-
теранами и жителями района не-
большом сквере. Статус «объект 
культурного наследия» несовме-
стим с установкой памятника. Тем 
более такого масштаба».

продолжение на странице 2

Вы протиВ устаноВки памятника В скВере? 
остаВьте подпись В кафе «Булочная № 5» по 
адресу: ул. ноВопесчаная, 2, В салоне цВетоВ 
на ул. ноВопесчаной, 21, В магазине «золотая 
нить» на ноВопесчаной, 19.
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КОНФЛИКТ

ВОКРУГ СТАДИОНА
УСИЛИЯМИ ЖИТЕЛЕЙ, ДЕПУТАТОВ И ГОРОДА НЕМНОГО СНИЗИЛАСЬ 
НАПРЯЖЕННОСТЬ МЕЖДУ БОЛЕЛЬЩИКАМИ И ОБИТАТЕЛЯМИ СОКОЛА 
И ХОРОШЕВСКОГО РАЙОНА. НО ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ.
Матчи на «ВЭБ Арене» (так с 2018 г. 
называется стадион футбольно-
го клуба ЦСКА) проходят раз в две 
недели  –  пока идет футбольный 
сезон Российской премьер-лиги. 
Каждый матч означает, что парк 
«Березовая роща» будет перекрыт, 
а автомобильное движение по 3-й 
Новопесчаной улице запрещено. 
Что районы Сокол и Хорошевский 
заполонят полицейские. Что при-
едут тысячи болельщиков, многие 
из них в подпитии. Что машины фа-
натов забьют парковки во дворах.
Неудивительно возмущение мест-
ных жителей. «Не очень понятно, 
почему ради 22 людей, выбравших 

целью своей жизни не печь хлеб, 
не строить дома, а пинать по полю 
мяч, район должен превращаться 
в  гадюшник? Почему люди долж-
ны делать крюк 5 километров, пы-
таясь попасть к  дому? Обнаружи-
вать в своем дворе левые машины, 
на стоянке и транзитом?» –  пишет 
в сети «Фейсбук» Игорь Журавлев 
из Хорошевского района.

В ОБХОД
Как же удалось жителям и депута-
там хоть немного защитить от бо-
лельщиков свои улицы и  дворы? 

В  прошлом году в  районе Сокол 
они сумели провести переговоры 
с главой управы и представителя-
ми ОВД, МЧС, Росгвардии. Мария 
Соленова, депутат района, расска-
зывает: «Добились, чтобы массы бо-
лельщиков, выходящих из метро 
«Сокол» пускали по Ленинградско-
му проспекту, в обход жилых дво-
ров. Договорились и об увеличении 
количества полицейских, оцепля-
ющих территорию жилых кварта-
лов вокруг стадиона».

А  чтобы болельщики не парко-
вались в  нарушение правил, де-

путаты согласовали установку на 
«опасных» местах антипарковоч-
ных столбиков и полусфер.

С  руководством стадиона обсу-
ждали проблему мусора, который 
оставляют после себя болельщи-
ки. В  дни матча его на 30% боль-
ше, в  «Жилищнике» жаловались, 
что возрастают затраты на его вы-
воз. «Дополнительные урны, по-
хорошему, должен был установить 
владелец стадиона, –  полагает Ма-
рия, –  но там этот вопрос проигно-
рировали».

Еще одно дело, которое руковод-
ство стадиона должно было взять 
на себя, –  это установка мобильных 
туалетных кабинок. Ими могли бы 
пользоваться и болельщики, и по-
лицейские, стоящие в оцеплении 
по несколько часов.

ДО И ПОСЛЕ
Тем временем улучшилась транс-
портная доступность стадиона: 
теперь зрители едут на станцию 
«ЦСКА» в метро и на станцию «Зор-
ге» на МЦК –  от нее до стадиона сде-
лали удобную дорогу. Но некон-
тролируемые болельщики  –  все 
еще проблема для местных жите-
лей. Почему?

Объясняет Людмила Мартынен-
ко, муниципальный депутат Хоро-

шевского района: «Как правило, по-
токи болельщиков контролируют 
только перед началом матча. А по-
сле него не совсем трезвые фанаты 
разбредаются по дворам и справля-
ют там естественные потребности. 
Не решена проблема парковки во 
дворах, так как полиция следит за 
парковкой на территориях общего 
пользования, у стадиона. А во дво-
ры во время матчей по-прежнему 
заезжают посторонние автомаши-
ны, которые загромождают дворы 
и стоят на газонах».

Кирилл Бедняков

ВЛАДЕЛЕЦ СТАДИОНА

БИЗНЕСМЕН ЕВГЕНИЙ ГИНЕР, 

ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОГО 

ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА ЦСКА, 

В 1990-Х БЫЛ ИЗВЕСТЕН КАК 

СОВЛАДЕЛЕЦ РЫНКА У СТАДИОНА 

«ЛУЖНИКИ». СЕЙЧАС ИМЕЕТ 

ДОЛИ В РАЗНЫХ КРУПНЫХ 

КОМПАНИЯХ, СВЯЗАННЫХ 

СО СТРАХОВАНИЕМ ЖИЗНИ, 

ЭНЕРГЕТИКОЙ, ПРОИЗВОДСТВОМ 

РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ, 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ.

ИСТОРИЯ СТАДИОНА

СТАДИОН ЦСКА НА 3-Й 

ПЕСЧАНОЙ УЛИЦЕ БЫЛ 

ПОСТРОЕН В 1961 Г. 

И ПРОСУЩЕСТВОВАЛ ПОЧТИ 

40 ЛЕТ. ЗАТЕМ ЕГО СНЕСЛИ. 

СТРОИТЕЛЬСТВО НЫНЕШНЕЙ 

АРЕНЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 30 ТЫС. 

ЗРИТЕЛЕЙ НАЧАЛОСЬ В 2007 Г., 

ЗАКОНЧИЛОСЬ В АВГУСТЕ 

2016-ГО. ОБЩИЙ ОБЪЕМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ СОСТАВИЛ 

350 МЛН ДОЛЛАРОВ.

БОРЬБА

НЕ МЕСТО ДЛЯ ПАМЯТНИКА
оКонЧание. наЧало на странице 1

Этот статус, действительно, за-
прещает в сквере любые строитель-
ные работы, кроме работ по сохра-
нению предметов охраны.

Жители говорят, что они не про-
тив памятника. Но считают, что 
для монумента нужно подобрать 
другую площадку.

«Такой монумент должен сто-
ять не в  тихом сквере в  окруже-
нии жилых домов, а на открытом 
пространстве, –  поясняет Марина 
Литвинович, член инициативной 
группы, борющейся за измене-
ние «прописки» памятника. –  Во-
круг него должно быть место для 
проведения памятных мероприя-
тий. Например, в районе Строгино 
в парке в честь 70-летия Битвы под 
Москвой зарезервировано место 
для установки монумента».

СКРЫТАЯ, НО 
ЯВНАЯ УГРОЗА
Массивный памятник не только 
ухудшит перспективу сквера –  ви-
довое раскрытие аллеи, –  но и мо-
жет просто разрушить его. Под 
центральной аллеей проходит кол-
лектор –  2 трубы, в которых течет 
река Ходынка и куда стекает дожде-
вая вода. «Мосводосток» утвержда-
ет, что строительные работы над 
коллектором и на расстоянии пяти 
метров от него запрещены.

Памятник может и просто уйти 
под землю  –  ведь весь район 
Песчаных улиц находится в зоне 
опасных геологических процес-
сов и  подтоплений. Геолого-гео-
дезическая экспертиза могла бы 
оценить риски его установки, но 
ее не проводили.

ЧТО СЧИТАЮТ ДЕПУТАТЫ
25 марта 2019 г. Совет депутатов Со-
кола проголосовал против установ-
ки памятника в сквере на 2-й Пес-
чаной улице. А ранее, 21 марта, на 
совещании в  Департаменте куль-

турного наследия Москвы (ДКН) 
префектуре Северного админист-
ративного округа было поручено 
найти новое место для памятника. 
Однако жители утверждают, что 
в реальности префектура не зани-
мается этим вопросом, а решение 
муниципальных депутатов игно-
рируется и в Мосгордуме, и в Де-
партаменте культурного наследия.

«Памятник планируют установить 
до конца 2019 г. именно в сквере. 
Хотя это противоречит федераль-
ным законам и  постановлениям 
правительства Москвы», –  счита-

ют в  инициативной группе жите-
лей Сокола.

К  сожалению, нашей газете не 
удалось связаться с инициатором 
установки Алексеем Шапошнико-
вым и задать ему вопросы о ее за-
конности.

ЧТО ДЕЛАЮТ ЖИТЕЛИ
Жители не раз обращались в упра-
ву, в  ДКН, в  Мосгордуму, к  мэру 
с  просьбой изменить место уста-
новки памятника. Однако получи-
ли одни отписки. Общественные 
слушания по поводу установки па-
мятника? Даже не анонсировались.

Поэтому жители Сокола и Хоро-
шевского районов сами борются 
за сохранение сквера. Они созда-
ли сайт zaskver.tilda.ws, где можно 
подписаться против установки па-
мятника в сквере и где уже есть без 
малого 2000 подписей. Их жители 
передадут вместе со своими требо-
ваниями в мэрию и в Мосгордуму.
Присоединяйтесь к защите сквера!

Ульяна Иванова

БЫЛ ОДИН, СТАЛ ДРУГОЙ

ЖИТЕЛИ ИЗУЧИЛИ ДОКУМЕНТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

НА ПРОЕКТИРОВКУ ПАМЯТНИКА 

И ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО В НИХ 

СОДЕРЖАТСЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

И ДОПУЩЕНЫ НАРУШЕНИЯ 

ЗАКОНА. СОГЛАСОВАН И ОПЛАЧЕН 

ОДИН ПАМЯТНИК, А ИЗГОТОВЛЕН –  

СОВСЕМ ДРУГОЙ. В ПРОЦЕССЕ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАЗМЕРЫ 

ПАМЯТНИКА ВЫРОСЛИ В РАЗЫ.

Фото: tass.ru



3

СПОРТИВНЫЕ СТРАСТИ

ТЕННИС. 
ОБЩЕДОСТУПНО. 
ДОРОГО
ХОДЫНСКИЕ КОРТЫ 
СТАЛИ ПЛАТНЫМИ?
Еще недавно открытые для всех теннисные 

корты с июня стали наполовину платными. 

Площадки переданы под управление школе 

Smart Tennis. Жителям разрешается бесплатно 

играть только в определенное время.

Прошлым летом в парке «На Хо-
дынке» оборудовали два общедо-
ступных грунтовых корта. Качест-
во их оставляло желать лучшего, 
да и необходимого ухода в парке 
им обеспечить не могли.

«Уход за грунтом на кортах –  это 
профессиональная, кропотливая 
работа. Простой рабочий парка 
сделать этого не сможет. Они даже 
пластиковую разметку не смо-
гли нормально уложить. Все уже 
сломанным валяется поверх пе-
ска и ям», –  написал в районной 
группе в «Фейсбуке» Макс Один.

По словам директора парка, 
дело в  неправильном исполь-
зовании кортов: на них играли 
в  волейбол, гуляли с  собаками 
и с детьми. А парк в 2018 г. еще не 
был передан на баланс админис-
трации парка «Сокольники», как 
сейчас. Поэтому некому было его 
восстанавливать и следить за ним.

Так что когда в 2019 г. парк нако-
нец был передан на баланс, кор-
ты требовали ремонта. Директор 
парка Рустам Клочков называ-
ет сумму 1 млн рублей –  столько 
денег выделено в бюджете на со-
держание кортов. Но потратить 
их можно только на ремонт ре-
зинового покрытия вокруг них. 
Так что корты отремонтировали 
«при содействии теннисной шко-
лы Smart Tennis», которая с 21 мая 
начала проводить здесь занятия.

БЕЗВОЗМЕЗДНО,  
ТО ЕСТЬ ПЛАТНО
Клочков уверяет: «Они не мо-
гут брать денег с  посетителей 
корта». По его словам, договор 
между школой и парком безвоз-
мездный –  поэтому, в частности, 
не проходил через сайт госзаку-
пок. Якобы школа чинит корты, 
а  взамен получает разрешение 
устраивать здесь свои меропри-
ятия, турниры.

Но жители, пришедшие поиг-
рать на корт, пожаловались, что 
за это теперь надо платить. Клоч-
ков не поверил и потребовал до-
казательств. По его версии, жи-
телям пытались навязать услуги 

частные тренеры, не имеющие от-
ношения к школе и парку.

«Наш Север» позвонил в Smart 
Tennis. И  менеджер легко дал 
справку: «Час индивидуальной 
тренировки –  3000 рублей. Есть 
групповые занятия за 11 000  ру-
блей в месяц».

ВРЕМЯ ИГРАТЬ
Планировщик ошибся, предложив 
для парка «На Ходынке» сложный 
в уходе корт, а мэрия не торопит-
ся выделять на это деньги. Так что 
право пользования кортом в  об-
мен на уход кажется разумным 
компромиссом.

Но в  какие часы обычный жи-
тель района может прийти по-
играть бесплатно –  чтобы не на-
толкнуться на групповые или 
индивидуальные уроки? Мы уз-
нали это из объявления группы 
парка «На Ходынке» в сети «Фейс-
бук»: «Свободный доступ при со-
блюдении простых правил. Буд-
ни: с 7:00 до 9:00, с 18:00 до 22:00 
(лишь один корт из двух). В  вы-
ходные с 12:00 до 16:00». Осталь-
ное время –  платное. Кроме того, 
Рустам Клочков заявил, что «уч-
реждение (парк. –  Прим. ред.) 
имеет право ограничить посе-
щение кортов в  период прове-
дения мероприятий». То есть лю-
бые мероприятия школы Smart 
Tennis –  например, нередкие ми-
ни-турниры, –  тоже повод не дать 
жителям играть. Записи, кстати, 
не будет: в бесплатное время иг-
райте в порядке живой очереди.

В комментариях к его посту жи-
тели Хорошевского района от-
метили, что лучше открыть один 
из двух кортов для постоянного 
свободного доступа. А также что 
бесплатное время в воскресенье 
очень неудобно: жара.

Мы спросили, существует ли 
договор со Smart Tennis, который 
регламентировал бы время, пра-
ва и обязанности школы. Дирек-
тор пообещал дать официальный 
ответ, но на момент сдачи номе-
ра этого не сделал.

Кристина Сабаева

КАК ЭТО БЫЛО

ПАРК НА 
ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ
ВСЕ БЫЛО НЕ ЗРЯ
(Окончание. Начало см. в №№ 1, 2 / 2019)

Весной 2015  г. возникла новая 
проблема: транспортно-переса-
дочный узел (ТПУ). Власти наме-
ревались создать его на основе 
станции ЦСКА, находящейся на 
территории парка, чтобы заезд 
проходил прямо по территории 
парка с  двух сторон  –  к  север-
ному и южному вестибюлям. По 

проекту становился проезжим 
и  участок Ходынского бульва-
ра, причем напротив гимназии 
№ 1409. К  счастью, директором 
гимназии оказалась депутат Мос-
гордумы Ирина Ильичева. Так что 
проект изменили: отказались от 
транспортного движения у  юж-
ного выхода из метро.

Однако к концу лета мы узнали, 
что из территории парка изымут 
участок вокруг вестибюлей стан-
ции. И что на четырех гектарах пар-
ковой территории разрешили ка-
питальное строительство.

В октябре 2015 г. движение «За 
парк» организовало митинг. СМИ 
его не освещали. Явка тоже была не-
большая: люди устают от митингов 
по одной теме и перестают на них 
ходить. Но власти получили и по-
няли сигнал от жителей: мы знаем 
об украденном у нас участке пар-
ка и следим за его судьбой.

ПОВОРОТЫ ФИНИШНОЙ 
ПРЯМОЙ
В  начале 2016 г. «Мосгорпарк» 
объявил тендер на создание ра-
бочего проекта парка. Победило 
московское архитектурное бюро 
Kleinewelt Аrchitekten. Представи-
тели движения «За парк» встреча-

лись с  архитекторами и  заказчи-
ком. Проектировщики обещали 
учесть все пожелания жителей. 
Осенью 2016 г. должны были на-
чаться сами работы.

Но к концу года вышло постанов-
ление правительства Москвы: отны-
не все работы по благоустройству 
в Москве, и в том числе создание 

новых парков, поручались Департа-
менту капитального ремонта. «Мос-
горпарку» оставалась лишь эксплу-
атация благоустроенного. Он уже 
не мог быть заказчиком, и  разра-
ботчик проекта парка фактически 
оказался не у дел.

А  Департамент капремонта на-
значил нового заказчика работ по 
проектированию и созданию наше-
го парка: свою дочернюю структу-
ру «Мосремонт».

И НАКОНЕЦ…
Так проектирование парка с нуля 
началось в  третий раз. Весной 
2017 г. «Мосремонт» объявил кон-
курс на новый проект, установив 
сжатые сроки проектирования и на-
чала работ.

Новый проектировщик  –  архи-
тектурное бюро «Мэгли проект». 
Движение «За парк» в  конце мая 
начало проводить с ним рабочие 
встречи, чтобы добиться сохране-
ния выбранной концепции парка.

Проектировщики достаточно 
охотно шли на контакт. Сказалась 
наша многолетняя активная де-
ятельность, известная далеко за 
пределами Ходынки. Правительст-
во Москвы требовало, чтобы пер-
вую очередь парка сдали к 2017 г.

«Мэгли проект» предложило 
устроить в  парке пруд  –  объяс-
нив, что он помимо прочего бу-
дет собирать талые воды с холмов. 
Сроки были слишком сжатые, что-
бы опрашивать жителей. Активи-
сты движения «За парк» взяли на 
себя смелость дать добро на водо-
ем. И не ошиблись –  сегодня это 

одна из главных жемчужин парка.
Начали работы с северо-запад-

ной части –  там не было строитель-
ства, парковая территория была 
ухожена. В 2018 г. пришел черед 
самой восточной части Ходынско-
го поля, примыкающей к  улице 
Авиаконструктора Сухого.

ЭПИЛОГ
Борьба за парк на Ходынке продол-
жалась пять лет. Все это время акти-
вистам говорили многие их соседи: 
«Хоть вы и молодцы, что боретесь, 
но у вас все равно ничего не вый-
дет. Вы же знаете нашу власть». Но 
больше было оптимистов, и  это 
была серьезная поддержка.

Получившийся парк неидеален. 
Но давайте вспомним 2012 г. и то, 
что было преодолено. Не отжа-
ли землю под храмовые и торго-
вые комплексы. Ходынский буль-
вар остался пешеходной зоной 
и  включен в  состав парка. Нет 
транспортного движения ни к се-
верному, ни к  южному вестибю-
лям метро.

В 2012 г. на митинге мы говори-
ли: «Парку быть!» Сегодня он есть –  
ландшафтный, с водоемом. Значит, 
все было не зря.

Александр Афанасьев
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 ЖКХ

ТЕПЛО, СВЕТЛО И ЦЕНЫ 
НЕ КУСАЮТСЯ?
ПЫТАЕМСЯ СЭКОНОМИТЬ НА ОПЛАТЕ
В Москве плата за услуги ЖКХ растет быстрее, чем в других регионах России. Очередное повышение тарифов –  почти на 5% –  

запланировано с 1 июля. Можно ли платить меньше? «Наш Север» составил для вас инструкцию.

Плохая новость: если не сокращать 
потребление, то сэкономить мож-
но только на отоплении и свете. Но 
даже здесь необходим «умный» под-
ход. Порой решение кажется чудо-
действенным, но в российских ре-
алиях не работает.

ОТОПЛЕНИЕ 
СЧЕТ ЛЮБИТ

ОБЩЕДОМОВЫЕ СЧЕТЧИКИ
В большинстве московских домов 
государство устанавливает обще-
домовые счетчики отопления. Они 
считают, сколько тепла ест целый 
дом. В  чем проблема? В  том, что 
УК может поставлять излишнее 
количества тепла. Тогда жители 
открывают форточки, не задумы-
ваясь, что зимняя жара ведет к пе-
реплате за отопление. А еще УК лю-
бит «забывать» о перерасчете для 
льготных категорий граждан. Что-
бы контролировать ее действия, 
нужно иметь доступ к  показани-
ям счетчика.

Татьяна Яскович, эксперт в сфе-
ре ЖКХ, объясняет: «Общедомо-
вые счетчики находятся на балан-
се Единого расчетного центра, он 
должен их чинить по мере выхода 
из строя. Но не чинит, а после по-
ломки берет с жителей за отопле-
ние по общей ставке».

Что же делать? «Если житель не-
доволен расчетами за тепло, пусть 
запрашивает данные общедомовых 
счетчиков у МОЭК и у «Жилищника» 
или у своей УК, –  продолжает Тать-
яна. –  А полученную информацию 
отправляет в  Мосжилинспекцию 
с требованием пересчитать».

Получить показания счетчиков 
может и избранный Совет дома. По-
сле проверки нередко удается до-
биться возврата денег. Так, в доме 
14 по Ясному проезду провели пе-
рерасчет и вернули жителям почти 
3 млн рублей.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
СЧЕТЧИКИ
Есть ли смысл ставить индивиду-
альные приборы учета –  то есть 
регуляторы на батареи? Только 
если это сделают все жильцы од-
новременно. Иначе вы по-преж-
нему будете платить по общему 
тарифу. Минстрой ввел новую 
формулу для расчета в тех домах, 
где у отдельных жильцов есть ре-
гуляторы. Но, как утверждает экс-
перт в сфере ЖКХ Павел Степура, 

стало только хуже: «По этой фор-
муле получается, что квартиры, 
где есть приборы учета и возмож-
ность регулировать температу-
ру, потребляют и платят больше, 
чем квартиры без приборов уче-
та. При том что последние могут 
расходовать тепло в  неограни-
ченных количествах». То есть ин-
дивидуальные приборы в одной 
или нескольких квартирах невы-
годны, тем более что деньги ухо-
дят еще и на установку, поверку, 
ремонт, замену.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Сэкономить на энергосберегающих 
технологиях тоже можно. Но сначала 
нужно в них вложиться. Энергосбе-
регающие лампочки, например, сто-
ят дорого, зато потребляют в пять-
десять раз меньше энергии, чем 
обычные, а работают до шести лет. 
Полезно установить в доме датчи-
ки движения, они будут следить за 
тем, чтобы свет в пустом помеще-
нии не горел.

Теперь бытовая техника. Она де-
лится на классы. Бытовая техника 
класса «А», «А+» и «А++» –  самая 
энергоэффективная. Журнали-
сты газеты «Ведомости» посчи-
тали, что семья из трех человек 
платит за пользование стираль-
ной машиной такого класса при-
мерно 450–600 рублей в год, по-

судомоечной  –  500–650  рублей, 
духовым шкафом  –  300–400  ру-
блей. Это на 100–300 рублей мень-
ше, чем энергопотребление при-
боров других классов.

Еще на этапе покупки квартиры 
можно задуматься об экономии на 
оплате ЖКХ. Уровень эффективно-
сти –  A, B, C или D –  присваивает-
ся каждой новостройке Москвы. 
Правда, жилье эконом-класса ред-
ко дотягивает до B, чаще всего это 
классы D и C. 

Квартиры в доме, напичканном 
энергоэффективными технологи-
ями (датчиками движения, инди-
видуальными счетчиками и т. д.), 
стоят дороже.

КОММУНАЛЬНЫЙ УЧЕТ
Большинство россиян считают едва 
ли не главной проблемой стоимость 
«коммуналки». При этом опрос, про-
веденный ВЦИОМ в 2015 г., показал, 
что почти половина респондентов 
не помнит точную сумму, которая 
стоит в жировке.

Мошенники из коммунальной 
сферы этим пользуются и  пери-
одически начисляют лишнего за 
свет, воду и  тепло. Собственно, 
ваша экономия начинается с того, 
что вы заметили этот факт. Те-
перь нужно, чтобы УК объясни-
ла цифры в платежке и провери-
ла показания. Ни в коем случае 
не ограничивайтесь устным объ-
яснением об «ошибке в  расче-
тах». Татьяна Яскович советует: 
«Требуйте письменный ответ, ко-
торый можно приложить к обра-
щению в  прокуратуру и  Мосжи-
линспекцию. Даже если нет 
нарушения, житель вправе по-
требовать проверки».   

■

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
В МОСЖИЛИНСПЕКЦИЮ. 
ОБРАЩЕНИЯ СЛЕДУЕТ 
НАПРАВЛЯТЬ ПОЧТОЙ ИЛИ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ ЛИЧНО ПО 
АДРЕСУ: 
129090, МОСКВА, ПРОСП. 
МИРА, Д. 19. 
ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО 
ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ: 
MGI@MOS.RU. 
ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ ЕСТЬ НА САЙТЕ 
ВЕДОМСТВА.
В ПРОКУРАТУРУ. 
НАПРАВИТЬ ЖАЛОБУ 
В ПРОКУРАТУРУ МОСКВЫ МОЖНО 
НА САЙТЕ: MOSPROC.RU/IPRIEM/

сВетодиодная лампочка стоит от 200 руБлей, 
счетчик –  от 500 руБлей. пользоВание ими 
позВолит сЭкономить В однокомнатной 
кВартире до 5 тыс. руБлей В год.Фото: dailystorm.ru


