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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НАШ ГОРОД –
НАМ РЕШАТЬ

Осень 2017 г. преподнесла москвичам большой подарок. Впервые за
много лет независимым кандидатам
от соседского сообщества удалось
опередить на выборах чиновников. Многие москвичи однозначно высказали свое недоверие тем,
кто руководил муниципальными
округами до сих пор. Однако новые, независимые депутаты столкнулись с большой проблемой. Их
попытки сделать управление в районе разумным и полезным для людей натыкаются на прочный барьер:
отсутствие полноты полномочий.
Сегодня местное самоуправление во многом декоративно: у муниципальных депутатов нет ни ресурсов, ни правовых возможностей.
Но даже вопреки этому депутаты
могут делать и делают много полезного. Но очевидно, что систему надо менять.
Депутаты подписывают открытие и закрытие актов работ по благоустройству дворов – но не улиц
и скверов района. Почему? Почему они только подписывают акты
открытия и закрытия, а не участвуют в организация всего процесса?
Почему большинство решений по
нашей внутрирайонной жизни принимают чужие дяди на Тверской, 13,
а не депутаты, которые всегда на связи со своими избирателями?
Город забирает львиную долю
наших с вами налогов. И распоряжается ими по своему усмотрению.
Швыряет миллиарды на сомнительную реновацию, на подсветку улиц,
круглогодичную перекладку плитки
и «благоустройство» парков, часто
разрушающее их. Делиться с местным самоуправлением чиновники
не желают. Прекрасно при этом зная,
что Россия подписала и ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления, которой их
поведение напрямую противоречит.
Независимые местные депутаты хотят вернуть город горожанам, а понятию «самоуправление» –
его истинный смысл. Сразу после
выборов они собрались на Конгресс независимых муниципальных
депутатов Москвы и начали разрабатывать новый законопроект
о местном самоуправлении в Москве. В его основе принципы Хартии и Конституции РФ: автономия
местного самоуправления и приближенность управления к людям.
Ольга Малыш,
главный редактор

РАЙОН
НЕ ВЫДЕРЖИТ
ТПУ
НА ПУСТЫРЕ У МЕТРО «ДМИТРОВСКАЯ»
ЗАПЛАНИРОВАН ОДНОИМЕННЫЙ
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ
Горожане подозревают, что главная цель
строительства ТПУ – возведение гигантского
жилого комплекса с парковками. Проект
включает в себя три жилых высотки – два
дома по 60 этажей и один 25-этажный. Их
вместимость – около пяти тысяч человек.
Значит, настолько увеличится нагрузка на
дороги и поликлиники, вырастет очередь
в детские сады. У жителей района еще есть
шанс остановить эту стройку

САМЫЕ СПОРНЫЕ
ПРОЕКТЫ
СОБЯНИНА
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ
«РЕВОЛЮЦИЯ»
В МОСКВЕ
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ТПУ НИКОГО НЕ РАДУЕТ
В начале октября прошли общественные слушания по проекту ТПУ
«Дмитровская». Помимо транспортной инфраструктуры здесь, на границе трех районов – Бутырского,
Тимирязевского и Савеловского, –
намерены построить многоэтажки. Перспектива строительства гигантского жилого комплекса еще на
слушаниях вызывала недовольство
жителей. Они стали задавать вопро-

сы. Например, такой: как небоскреб
поможет решить проблему пробок
у метро и неудобной развязки? Или
такой: предполагается ли защита
ближайших домов от шума, уровень
которого явно возрастет? У организаторов ответов не нашлось.
Муниципальный депутат Савеловского совета Денис Олешкевич на слушаниях выступил категорически против возведения
небоскребов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ

«СВОБОДУ»
ЗАСТРОЯТ
ЖИЛЬЕМ
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КАК СТАТЬ
ЧЛЕНОМ
ИЗБИРКОМА?
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РАЙОН НЕ ВЫДЕРЖИТ ТПУ ПРОСТО
ОКОНЧАНИЕ . НАЧАЛО НА СТРАНИЦЕ

ЛЮБОВЬ
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СОГЛАСНО ПРОЕКТУ, В СОСТАВ
ТПУ «ДМИТРОВСКАЯ» (ОБЩАЯ
ПЛОЩАДЬ 126 ТЫС . М2) КРОМЕ
ТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ
ВХОДЯТ :
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС –
ОКОЛО

90 ТЫС . М2 ,

ПОДЗЕМНАЯ ПАРКОВКА

360 МЕСТ – 12,6 ТЫС . М2 ,
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ – 20 ТЫС. М2.
НА

КРОМЕ ВЫСОТОК – ЧТО
НАС ЖДЕТ ИЗ-ЗА ТПУ:
ПЕРЕНЕСУ Т НА 50 М ТРАМВАЙНУЮ
ОСТАНОВКУ,
РАСШИРЯТ ПРОЕЗД ПОД Ж /Д
МОСТОМ НА ОДНУ ПОЛОСУ
С КАЖДОЙ СТОРОНЫ ,
МОДЕРНИЗИРУЮТ РАЗВЯЗКУ НА
ПЕРЕСЕЧЕНИИ БУТЫРСКОЙ УЛИЦЫ

Первого октября
мир отмечает День
пожилых людей.
Все идет к тому,
что скоро это будут
самые важные люди:
сейчас на планете
насчитывается почти
700 млн человек
старше 60 лет,
а к 2050 г. их число
достигнет двух
миллиардов – более
20% всех землян

И ДМИТРОВСКОГО ШОССЕ ,
НЕ БУДЕТ НОВОГО ТРАНСПОРТА ,
ПЕРЕХВАТЫВАЮЩЕЙ ПАРКОВКИ ,
НЕ ЗАПЛАНИРОВАНА СИСТЕМА
ПЕРЕХОДА МЕЖДУ Ж /Д , МЕТРО
И НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ ,
УБЕРУТ ОДИН ИЗ ВХОДОВ В МЕТРО.

«Нам пытаются навязать строительство жилых домов высотой
до 191 м, что ляжет непосильным
бременем на инфраструктуру прилежащих районов», – заявил он.
Олешкевич отметил, что предполагается закрыть на время строительства оба входа в метро на
нечетной стороне Бутырской улицы, а также ликвидировать один
из входов навсегда в связи с расширением улицы на две полосы.
По его мнению, это недопустимо.
«Высотки тут не к месту совсем.
У нас не Сити, а жилые кварталы, –
возмущена Мария Зленко, проживающая по адресу Бутырская,
д. 97. – Там поселятся несколько
тысяч человек, но застройщик не
построит для них ни садика, ни
школы, ни поликлиники. Все будут ходить в районные. Значит, еще
больше очередей. А автомобили
жильцов как будут выезжать? Все
через ту же Бутырскую улицу. Поэтому хваленая борьба с пробками – профанация».
Впрочем, детский садик в проекте высоток все-таки есть, но только для клиентов MR Group.
Однако он рассчитан на 100 мест
и не вместит всех детей даже из небоскребов. Придется «подвинуться»
родителям и детям района.
По информации застройщика,
жилой комплекс ТПУ «Дмитровская» планируют сдать в 2020 г.
До этого жителям близлежащих
домов придется терпеть всю грязь
и какофонию исполинской стройки. А после – искать, куда припарковать автомобиль. Ведь пяти
тысячам жителей небоскребов
обещают лишь подземный паркинг на 360 мест.

ОЦЕНИТЕ АНАЛОГИЧНЫЙ ПРОЕКТ КОМПАНИИ MR
GROUP НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ ДМИТРОВСКОГО ШОССЕ:
ДВЕ ВЫСОТКИ В «С АВЕЛОВСКИЙ С ИТИ » ПО 46
ЭТАЖЕЙ . В ТПУ «Д МИТРОВСКАЯ » ЗДАНИЯ БУДУТ
ВЫШЕ НА 14 ЭТАЖЕЙ
ЧТО ТАКОЕ ТПУ?
Началось все в сентябре 2011 г.:
столичное правительство выпустило постановление «О формировании транспортно-пересадочных
узлов в городе Москве». В списке
будущих площадок ТПУ оказались
станции метро – многие существу-

ющие и практически все строящиеся, железнодорожные вокзалы
и платформы, автовокзалы. Всего
до 2020 года в столице планируется построить 271 ТПУ. По идее они
должны сделать комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой.

А при чем торговые центры и жилые комплексы на территории ТПУ?
В столичном стройкомплексе объясняют: они нужны, чтобы инвестор
окупил многомиллиардные затраты
на транспортную инфраструктуру.
На деле проекты узлов, как в случае с «Дмитровской», больше похожи на освоение инвестором пустующей территории. Стоит отметить:
ТПУ, где у мэрии не нашлось коммерческого партнера, обходятся
без высотных зданий, подземных
парковок и торговых центров – город экономит средства.
Инвестор строительства ТПУ
«Дмитровская» – компания ООО
«ТПУ-Холдинг», аффилированная
с MR Group, которая уже ведет строительство крупного ЖК по соседству с метро «Дмитровская». Проект ТПУ стоимостью 6,25 млн руб.
был разработан АО «Мосинжпроект» – генеральным подрядчиком
и генеральным проектировщиком
нескольких десятков транспортнопересадочных узлов по всей Москве. Ожидается, что нагрузка на
узел составит более 100 тыс. пассажиров в сутки.

НЕБОСКРЕБАМ –
ОТКАЗАТЬ!
КУДА ПИСАТЬ ЖАЛОБЫ?
В ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ : MOS .RU/FEEDBACK /
И В КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ : STROI . MOS . RU/GORIACHIIE - LINII .
ЧТО ПИСАТЬ?
В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ ОПИСАТЬ ПРОБЛЕМУ : ОТСУ ТСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА , НАГРУЗКА НА СОЦИАЛЬНУЮ
СФЕРУ РАЙОНА . Ч ТО СЛУШАНИЯ , ГДЕ РАССМАТРИВАЛОСЬ ИЗМЕНЕНИЕ
НАЗНАЧЕНИЯ УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕБОСКРЕБОВ , ПРОШЛИ
С НАРУШЕНИЯМИ : О НИХ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ НЕ УВЕДОМИЛИ ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА .

Сейчас против строительства небоскребов объединяются инициативные жители и независимые депутаты Бутырского, Савеловского
и Тимирязевского районов. Они
собирают подписи против стройки.
Чтобы избежать очередной уплотнительной застройки, нужно максимальное количество голосов «против» от жителей всех трех районов.
Присоединяйтесь!
Марина Бродская

К этому дню был приурочен концерт
в клубе Совета ветеранов Савеловского района. Подготовил его художественный руководитель клуба,
Эдуард Лапин, который ведет студию эстрадного пения и сам прекрасно поет.
Гости клуба, впервые побывавшие на таком концерте, и не мечтали получить столько удовольствия. Оказалось, что у нас очень
певучий район. А еще оказалось,
что подобное мероприятие можно сделать не дежурным, для галочки, а по-настоящему красивым
и человечным.
Зал был полон, песни брали за
душу: любовь, измены, страдания,
счастье… И видно было, как радостны самим исполнителям счастливые
лица их убеленных сединами слушателей и благоговейная тишина.
Но в программе присутствовало не только задушевное. Начинались танцевальные ритмы, они
звали гостей к участию. Тогда сидевшие в зале один за другим вставали и включались в танец.
Давайте скажем большое спасибо всем, кто делал концерт, и прежде всего Эдуарду Липину. Пенсионер и инвалид, он не получает за
свой труд ни копейки, делает все
на чистом энтузиазме. Потому что
любит свое дело.
Любовь Вихорева

РАЙОН САВЕЛОВСКИЙ
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МОСКВА ИЗНУТРИ

ПОБЕДА ИЛИ СМЕРТЬ?
ПЯТЬ МЭРСКИХ ЗВЕЗД
СЕРГЕЯ СОБЯНИНА

Семь лет назад после дымной летней жары
у Москвы сменился мэр. С каждым днем все
громче ропот недовольных. Мы выбрали
«пятерку» проектов мэрии, вызвавших больше
всего негатива у горожан
1. ПЛИТОЧНАЯ ЛИХОРАДКА
В 2011 г. мэр распорядился привести тротуары в порядок. И понеслось: ямы, загородки, пыль, штабеля плитки, движение в объезд
и в обход… Словно началась обще-

городская игра с полосой препятствий. Слишком часто плитка приходит в негодность за несколько
месяцев. Москвичи зло шутят о замене летней плитки на зимнюю. Недавно заместитель мэра Петр Би-

рюков заявил, что благоустройство
улиц в Москве «не закончится никогда». Москвичи взвыли.
2. ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ
Начинали с центра, но в конце 2015 г.
стали расширять зону все дальше.
Неудивительно, что жители доброго десятка районов организовали
«антипарковочный» сбор подписей,
а по Москве прокатилась серия митингов. Видимо, власти рассчитывали, что «безлошадные» москвичи
их поддержат,– но наплевательство на обычных жителей возмутило
всех. Ставить машины негде: паркоматы вырастают у поликлиник, магазинов, школ, под окнами квартир.
Тормозят движение зеленые «крокодилы» – платформы, вывозящие
машины на штрафстоянки. Въезды
во дворы перегораживают шлагбаумы, чтобы не парковались чужаки, ведь и своим не хватает места.
А то мало нам было в Москве заборов.
Однако есть плюс: горожане узнали, кто такие муниципальные депутаты. Именно их действия отбили некоторые районы от платных
парковок.
3. «РЕНОВАЦИЯ»
Появившийся весной законопроект
о массовой ликвидации пятиэтажек
выглядел пугающе: допускается переселение в соседний район, квартира дается без выбора, выселение
невозможно оспорить в суде, право собственности на старую квартиру передается невесть какому
фонду, и нигде не сказано, когда
и как будет получено право соб-

НОВОСТЬ О ЗАМЕНЕ ПЛИТКИ В ПАРКЕ «ЗАРЯДЬЕ»
ПОЯВИЛАСЬ СПУСТЯ 1,5 МЕСЯЦА ПОСЛЕ ЕГО
ОТКРЫТИЯ . П АРК УЖЕ ДО ТОГО ОБОШЕЛСЯ М ОСКВЕ
В 14 МЛРД РУБ ., ЧТО СРАВНИМО С ЧЕТЫРЬМЯ
ГОДОВЫМИ БЮДЖЕТАМИ ГОРОДА В ЛАДИМИРА
ственности на новую… Москвичи
разделились. С одной стороны – те,
кто устал жить в разваливающихся,
неремонтируемых квартирах и домах, кто надеялся на увеличения
жилплощади (чего, впрочем, проект не обещает), кто не имеет сил
и смелости на то, чтобы самостоятельно менять свою жизнь. С другой – хозяева качественных квартир в добротных пятиэтажках, тоже
оказавшихся на пути катка реновации. Протест против реновации собрал самый массовый за последние
годы митинг по городской повестке:
около 30 тыс. человек. Мэрия была
вынуждена внести в закон поправки о дополнительных гарантиях для
жителей сносимых домов.
Штаб защиты москвичей был создан специально для помощи пострадавшим от реновации. Юристы
штаба считают, что закон и с поправками остался антиконституционным: он позволяет лишить гражданина собственности по решению
большинства соседей.
4. ПРАЗДНИКИ
ЗА МИЛЛИАРДЫ
Москва превратилась в место
бесконечных праздников. Толь-

ко на подсветку и праздничную
иллюминацию в столичном бюджете уходящего года было заложено 11 млрд. На День города
мэрия потратила 800 млн руб.,
из них 360 пошли на оформление. Не будем оценивать эстетическую сторону. Но все эти развлечения и украшения выглядят
как пир во время чумы на фоне
чудовищной экономии в здравоохранении, образовании, других
социальных областях.
5. ЛИКВИДАЦИЯ ЛАРЬКОВ
Со столичных улиц постепенно
исчезли киоски – фастфуд, овощи-фрукты, бакалея и хлеб, мелкий ремонт и изготовление ключей. А 9 февраля 2016 г. случилась
«ночь длинных ковшей»: под покровом темноты бульдозеры
сровняли с землей около сотни
торговых павильонов. Большинство из них были легальными. Война с ларьками продолжается. Результат: раньше многое покупали
за пару минут по пути домой, а теперь приходится стоять в очереди в супермаркете.
Ульяна Иванова

ПЕРЕСОЛ

В ЭТОМ СЕЗОНЕ МОСКОВСКИЕ
ВЛАСТИ ПОТРАТЯТ НА ХИМИКАТЫ
ПОЧТИ 5 МЛРД РУБ.

Верная примета того, что в Москве наступила зима, – уже давно
не дворник с лопатой, а хруст реагентов под ногами. Коммунальные
службы используют их без всякого контроля, с большим переизбытком
Каждый год экологи, в том числе
из «Гринписа», констатируют многократное превышение норм расхода реагентов. Химикаты попадают
на кожу, в легкие, в воду, остаются
в почве. У москвичей начинается
массовая аллергическая реакция
на реагенты. Кашель и слезящиеся
глаза – ее характерные симптомы.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?
Никогда не гулять по россыпям реагента с малышом, а по приходе до-

мой закапать в нос солевой раствор (половина чайной ложки соли
на стакан воды). Взрослым это тоже
не повредит. Собакам лучше купить
специальные сапожки или как минимум после прогулки тщательно
промыть лапы и живот с шампунем.

СКОЛЬКО МОЖНО?
Во дворах и внутридворовых проездах химические реагенты можно сыпать лишь после объявления
«чрезвычайной гололедной ситу-

ации». В остальное время разрешена только пескосолевая смесь.
Суммарно реагентами может быть
посыпано не более 30% всей дворовой территории. Допустимая дозировка – в среднем около 100 г
(6–8 ст. ложек) на квадратный метр.
Запрещено засыпать реагентами
землю, детские площадки, сваливать снеговые кучи с реагентами
на газоны. В парках и скверах разрешено использовать только песок и щебень.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
Об избыточном или неправильном применении реагентов сообщите в свою управляющую компанию, в департамент ЖКХ 8 (495)
539 -5353 или департамент природопользования и охраны окружающей среды 8(495)777-7777
(Едина справочная правительства Москвы).
Жалобу с фотографией можно оставить на портале «Наш
город».

ЗАКОН
НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ!
1. Правила использования реагентов есть в распоряжении ДЖКХиБ Москвы от 28.09.2011 N05–14–
650/1 «Об утверждении Технологии
зимней уборки».
2. Постановление правительства Москвы ПП-743 «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений
и природных сообществ города
Москвы».
■

ЖИВОЙ ГОРОД

4
ТЕМА НОМЕРА

ДА,

НАМ БОЛЬШЕ
ВСЕХ НАДО

В РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ ИЗБРАЛИСЬ НЕЗАВИСИМЫЕ
ОТ МЭРИИ ЖИТЕЛИ
В сентябре в Москве прошли муниципальные выборы: каждый район выбирал своих депутатов. Явка в среднем была
невысокой, но по накалу предвыборная кампания стала настоящей битвой за Москву. Мэрия ее фактически проиграла.
Длительный депрессивный период в московском местном самоуправлении, когда все единолично решала «Единая Россия»,
закончился. Во многие муниципальные собрания попали новые, независимые кандидаты из местных жителей
НИЗКАЯ ЯВКА –
ПОДАРОК ДЛЯ ВЛАСТИ

И ТОГ И В ЫБОР ОВ
(КОЛИЧЕСТВО МАНДАТОВ)

176

ЯБЛОКО

4

ЛДПР

САМОВЫДВИЖЕНЦЫ

43

КПРФ

2

ПАРНАС

0% У «ЕДИНОЙ РОССИИ»:
ОСТАНКИНСКИЙ ,
А КАДЕМИЧЕСКИЙ , ГАГАРИНСКИЙ ,
Х АМОВНИКИ , ТРОПАРЕВО НИКУЛИНО, РАМЕНКИ , К УРКИНО,
Д ОРОГОМИЛОВО.

ЧТО МОЖЕТ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ?
●

Согласовывать: а) адресный
перечень дворов для
благоустройства, б) планы
благоустройства парков
и скверов, в) размещение
киосков, сезонных кафе,
гаражей, храмов, ярмарок
выходного дня, детских
площадок, стоянок, г)
установку во дворах
шлагбаумов, д) выдачу ГПЗУ
на строительство нежилых
объектов площадью менее
1,5 тыс. м2;

●

контролировать капремонт:
согласовывать очередность
домов, подписывать акты
открытия и приемки работ;

●

выражать недоверие главе
управы;

●

писать запросы в органы
власти, на которые те обязаны
отвечать в течение месяца,
и получать много важной
информации;

●

заслушивать отчеты глав управ,
главных врачей поликлиник,
директоров школ и т.д.;

●

утверждать районный бюджет;

●

инициировать местные опросы
и референдумы;

●

представлять интересы
избирателей в исполнительных
органах власти на городском
уровне;

●

проявлять законодательную
инициативу.

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

10
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Памфилова проснулась и обвинила московский избирком в провале
информирования. Но было поздно.
Газета «Ведомости» выяснила: решение об информационной блокаде выборов принимала лично вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Так проще провести в мунсобрания своих кандидатов.
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ТЕПЕРЬ МОСКОВСКИМ ВЛАСТЯМ ПРИДЕТСЯ УЧИТЬСЯ
ДОГОВАРИВАТЬСЯ С ГОРОЖАНАМИ
При низкой явке на «малые выборы» властям довольно просто получить нужные результаты: голосуют бюджетники, члены ветеранских
и инвалидных организаций. С нимито активно проводились встречи.
Во многих районах тактика сработала: голосовать пришли по указке,
за провластных. Но оказалось немало районов, где и жители показали,
что им не все равно, и независимые
кандидаты провели активную кампанию. Там явка превысила 20%
и удалось подвинуть провластных.

108

54

Было сделано все, чтобы горожане
про муниципальные выборы просто не знали. Ни предвыборной
рекламы на билбордах и остановках, ни новостей в столичных СМИ.
Дворники тут же срывали не только
листовки с агитацией за независимых кандидатов, но и просто призывы приходить на выборы. Накануне
дня голосования непросто было выяснить, где находится избирательный участок: информация на подъездах так и не появилась. А кое-где
объявления расклеили, но с неправильными адресами. За четыре
дня до выборов глава Центральной избирательной комиссии Элла

вии наблюдателей. И заявила, что
якобы произошла ошибка и кандидат от «Единой России» Марина
Москвина набрала на 28 голосов
больше. Так независимую команду лишили большинства в муниципальном собрании. Сыграло
свою роль масштабное надомное голосование: рассказывали,
как социальные работники накануне и во время выборов помогали пожилым людям сделать «правильный выбор» в пользу «Единой
России». И даже прилагали к бюллетеням листовки и буклеты с агитацией за единороссов.

НАРУШЕНИЯ
И ФАЛЬСИФИКАЦИИ
10 сентября в Единый день голосования выборы проходили по всей
России. Москва стала лидером
по числу жалоб на нарушения
и фальсификации: 523. Во многих
районах было сорвано досрочное
голосование: вопреки закону члены избирательных комиссий требовали от пришедших предъявить
доказательства отъезда из Москвы – и даже исчезали с рабочего места, прихватив печать.

РАЙОНЫ, В КОТОРЫХ
У «ЕДИНОЙ РОССИИ»
НЕТ БОЛЬШИНСТВА:
А КАДЕМИЧЕСКИЙ ,
А ЛЕКСЕЕВСКИЙ , А РБАТ,
А ЭРОПОРТ, БАСМАННЫЙ ,
БОГОРОДСКОЕ , ГАГАРИНСКИЙ ,
Д ОРОГОМИЛОВО, ЗЮЗИНО,
ИЗМАЙЛОВО, КОНЬКОВО,
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ , К УНЦЕВО,
ЛОМОНОСОВСКИЙ , МАРЬИНА
РОЩА , МЕЩАНСКИЙ ,
ОСТАНКИНСКИЙ ,
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ ,
ПРЕСНЕНСКИЙ , РАМЕНКИ ,
СОКОЛ , ТВЕРСКОЙ , ТРОПАРЕВО НИКУЛИНО, ФИЛЕВСКИЙ ПАРК ,
Х АМОВНИКИ , ХОРОШЕВСКИЙ ,
ЧЕРЕМУШКИ , ЯКИМАНКА .

За два дня до выборов произошел громкий скандал: в интернете появился ролик, на котором
замглавы управы Ново-Переделкина Светлана Антонова обсуждала с представителями участковых
избиркомов готовящиеся подтасовки. История получила распространение. Мэру пришлось прервать молчание и уволить главу
управы Ново-Переделкина и его
заместителя. На выборах в Гагаринском районе в списках избирателей обнаружились жители
уже снесенных домов. А в Тимирязевском районе Территориальная избирательная комиссия
просто пересчитала бюллетени
за закрытыми дверями, в отсутст-

РАЙОН САВЕЛОВСКИЙ

5
ПРИМЕЧАТЕЛЬНО,
ЧТО В ГАГАРИНСКОМ
РАЙОНЕ, ГДЕ ГОЛОСОВАЛ
ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР
ПУТИН, НЕЗАВИСИМЫМ
КАНДИДАТАМ УДАЛОСЬ

СОВЕТЕ
ДЕПУТАТОВ ВСЕ 12 МЕСТ
ПОЛУЧИТЬ В

ДЕПУТАТЫ – КАК С НИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ?
К ДЕПУ ТАТУ МОЖНО ПРИЙТИ НА ПРИЕМ . РАСПИСАНИЕ УЗНАВАЙТЕ НА САЙТЕ
ВАШЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИЛИ ПОЗВОНИВ ПО УКАЗАННОМУ ТАМ
ТЕЛЕФОНУ.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ МОЖНО НА ЗАСЕДАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ . Ж ИТЕЛИ МОСКВЫ ИМЕЮТ ПРАВО НА НИХ ПРИСУ ТСТВОВАТЬ ,
ПРИЧЕМ В ЛЮБОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ .
С АКТИВНЫМИ ДЕПУ ТАТАМИ , КАК ПРАВИЛО, МОЖНО СВЯЗАТЬСЯ ЧЕРЕЗ
СОЦСЕТИ FACEBOOK ИЛИ «ВКОНТАКТЕ ». ХОРОШИЕ ДЕПУ ТАТЫ ДАЮТ
ЖИТЕЛЯМ СВОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН , ЧТОБЫ ВСЕГДА БЫТЬ НА СВЯЗИ .

НАША ПОБЕДА
На муниципальные выборы в Москве выдвинулись более тысячи
независимых кандидатов из местных жителей. Они шли от партий – в основном «Яблока» и КПРФ –
и как самовыдвиженцы. Результат:
впервые за десять лет в Москве
появились районы без депутатов
от «Единой России», а в 28 районных собраниях единороссы потеряли большинство.
Примечательно, что в Гагаринском районе, где голосовал президент Владимир Путин, независи-

мые кандидаты получили в Совете
депутатов все 12 мест.
Больше всего за оппозицию голосовали в районах Северо-Запада, Запада, Центра и Юго-Запада –
это так называемый «протестный
пояс» Москвы с более зажиточным и образованным населением.
Но общий исход выборов традиционно решили «рабочие» районы с низкой активностью и недоверием к выборам. Они поддержали
«партию власти».
По Москве «Единая Россия» сохранила гегемонию. Но прежней

легкой жизни у мэрии больше не будет. Московским властям придется учиться договариваться с горожанами.

БОЙ ПОСЛЕ БОЯ
Там, где единороссы и независимые кандидаты разделили мандаты примерно поровну, борьба
за лидерство продолжается. Теперь у мэрии задача: провести «своих» людей в главы муниципальных
округов. Единороссы парализуют
работу муниципальных советов.
Мундеп Константин Янкаускас пишет в своем Facebook, что в районе Зюзино бывший глава муниципального округа, член «Единой
России» Валентин Щербаков пытался участвовать в заседании, а получив отказ, старался его сорвать.
Депутат из Черемушек Юлия Щербакова сообщает: когда депутаты
не позволили председательствовать на заседании бывшей главе му-

ниципального образования, меньшинство – представители «Единой
России» – устроили демарш. Сайт
«Открытая Россия» рассказал, что
независимым мундепам из Филевского парка и вовсе угрожали, требуя проголосовать за провластного председателя Совета.

БОЛЬШОЙ ПОЛИТИК
ИЗ НАШЕГО ПОДЪЕЗДА
В районе Тропарево-Никулино депутатов только выбрали – а они уже
вовсю помогают жителям отбиваться от строительства высоток на месте обещанного детсада. Новые народные избранники успели понять,
что они нужны каждый день. Если
проблемы с капремонтом, не хватает фонарей или наземных переходов, не убирают двор, нужна
ярмарка выходного дня, жители
идут к районным депутатам. Полномочий у мундепа не так много,
но кое-что он может. Заранее получить важную информацию и вовремя отреагировать на нее, да и запросы его к властям имеют куда
больший вес, чем письма жителей.
И чем больше в районе независимых депутатов, тем выше шансы защитить его от точечной застройки,
вырубки парков, сноса памятников архитектуры. Но верно, полномочий могло бы быть больше.
Сразу после избрания независимые мундепы заговорили о реформе местного самоуправления
в Москве. 1 октября собрался Кон-

ПРИХОДИТЕ
В ШКОЛУ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ!
ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ
В

МОСКВЕ 47 ВЫПУСКНИКОВ

И ЭКСПЕРТОВ

ШКОЛЫ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ СТАЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДЕПУ ТАТАМИ .

ШМС – НЕЗАВИСИМЫЙ
ВНЕПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ,
КОТОРЫЙ ДАЕТ АКТИВНЫМ ЛЮДЯМ
НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
ДЛЯ РАБОТЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ
В МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ .

ЗАНЯТИЯ

ПРОХОДЯТ В УДОБНОЕ ВРЕМЯ
ПО ВЫХОДНЫМ .

КОНТАКТЫ :

САЙТ MUNDEPSCHOOL . RU, E - MAIL :
MUNDEPSCHOOL@GMAIL .COM ,
ТЕЛЕФОН

8 (968) 972 -3677.

гресс независимых депутатов, выступивший за то, чтобы столичным
муниципалитетам были возвращены реальные полномочия и право
распоряжаться бюджетом. Москва
не сможет нормально жить и развиваться, пока власть не будет децентрализована, уверены мундепы. Но над этим придется работать
не один год.
Петр Свиридов

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОДИН ПРОТИВ ОДИННАДЦАТИ
НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
В САВЕЛОВСКОМ

На сайте gudkov.ru есть карта, где представлены результаты прошедших
выборов в советы районных депутатов. Савеловский попал в зеленую
зону – этим цветом отмечены районы, где избран хотя бы один депутат
от партии «Яблоко». А интенсивность цвета отражает соотношение
оппозиционных депутатов и представителей «партии власти»
Если представить Савеловский
сердцевинкой цветка, то лепестками окажутся районы Тверской,
Беговой, Аэропорт, Тимирязевский, Бутырский и Марьина Роща.
Все они тоже окрашены в цвет
леса и Робин Гуда, но значительно интенсивнее.
В Тверском и Аэропорте демократы и независимые кандидаты
взяли абсолютное большинство
(соответственно 11 и 9 мест из 12),
в Марьиной Роще – половину (5 из
10), в Тимирязевском – 7 из 15, в Бутырском – 4 из 10, в Беговом – 3 из
10. А в Савеловском из 12 депутатов районного Совета всего один

независимый – Денис Олешкевич,
остальные – представители «Единой России».
В прошлом составе единороссы были разбавлены четырьмя
представителями КПРФ, но в этот
раз коммунисты не прошли. А костяк Совета остался неизменным
с прошлого созыва.
Деятельность – точнее, бездействие – Совета местным жителям
хорошо известна. Во время предвыборной агитации почти никто
не сказал доброго слова в адрес
тогдашних мундепов, а особенно его бессменного председателя – Владимира Лядского. Но по-

чему-то за них проголосовали.
Почему Савеловский не поддержал линию ближайших соседей?
Избиратели отвечают: «Этих мы
уже знаем, а новые, может, будут
еще хуже».
Социальный пессимизм буквально поглотил район. Независимые
кандидаты, которые баллотировались в Савеловском, сходятся
в одном: очень многие жители
признавались, что на выборы не
ходят и смысла в них не видят.
Формулировали так: «Все уже решено заранее». По существу, настоящую дисциплину при явке на
избирательные участки продемон-

стрировал лишь корпус районных
пенсионеров.
В том, что состав Совета оказался именно таким, отчасти виноваты и сами независимые кандидаты.
Большую роль сыграли неопытность и, как всегда, человеческий фактор. Не сумели договориться, не сформировали
достаточно монолитные команды, некоторые кандидаты расслабились и вместо агитации
занялись собственными делами.
А «партия власти» задействовала весь доступный админресурс,
чтобы собрать голоса, – напри-

мер, через соцработников, раздавших подопечным соответствующие листовки.
Какой же вывод? Во-первых, эти
выборы – не последние. Надо учесть
ошибки и двигаться дальше.
Во-вторых, надо нарабатывать
горизонтальные связи. Проблем
в районе хватает и, похоже, в ближайшее время только прибавится.
А значит, пространство для совместной деятельности есть. Ничто
так не сплачивает людей, как коллективное решение важной для
всех задачи.
Мария Ремизова
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЗДЕСЬ БЫЛА «СВОБОДА»

РАЙОНУ УГРОЖАЕТ ОГРОМНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

Квартал, который возведут на территории фабрики «Свобода», рассчитан на проживание 14 тыс. человек. Это не
единственная новостройка, но она одна способна парализовать транспортную и социальную инфраструктуру района. Впереди
публичные слушания. Приходите и скажите: «Нет!»
КАК «СВОБОДА»
ПОШЛА ПО РУКАМ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ АКЦИИ
«СВОБОДЫ» НЕ РАЗ ПЕРЕХОДИЛИ
ОТ ОДНОГО СОБСТВЕННИКА
К ДРУГОМУ.

В МАРТЕ 2012 Г.

МОСКОВСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ООО «ЭСТЕЛ»
(49%) В КАПИТАЛЕ
КОСМЕТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ .
В МАЕ 2016 Г. ПАКЕТ АКЦИЙ ,
ПРИНАДЛЕЖАВШИЙ ООО
«ЭСТЕЛ», БЫЛ ПЕРЕПРОДАН ,
ПРОДАЛО НЕКОМУ
СВОЮ ДОЛЮ

Зимний вечер. Снег. Каток. В лучах
прожекторов катаются немногочисленные фигуристы. Морозный воздух пронизан стойким запахом мыла…
Если эти слова не вызвали у вас ассоциаций с детством, значит, вы не жили
в Савеловском – когда-то Свердловском – районе. Фабрика «Свобода»
производила выбросы в атмосферу
регулярно, особенно почему-то в пасмурную погоду. Со временем появились новые очистные сооружения,
однако и сегодня воздух района частенько попахивает мылом.
Вам это всегда мешало? Тогда
у вас скоро праздник: ОАО «Косметическое объединение «Свобода» освободит занимаемую территорию. Есть основания полагать,
что праздновать будем недолго:
на этом месте появится новый жилой квартал.

ЧТО НАС ЖДЕТ?
Проект застройки территории фабрики «Свобода» жители района обнаружили на сайте проектной компании Master’s Plan летом 2017 г.
Заказчиком проекта выступила компания «Основа» Александра Ручьева – основателя компании «Мортон»,
имеющей плохую репутацию из-за
конфликтов с жителями.
В сентябре газета «Ведомости»
опубликовала статью о выводе
производства в Медведково и застройке освободившейся территории. Отныне у савеловцев
не оставалось сомнений: парфюмерной фабрики на Вятской
улице больше не будет. Спустя
месяц, 11 октября, вышло распоряжение Москомархитектуры № 301 о подготовке проекта
планировки территории, ограни-

УЗНАТЬ О НАЧАЛЕ СЛУШАНИЙ И ДРУГИХ НОВОСТЯХ МОЖНО В ГРУППЕ
FACEBOOK «ЗА НАШУ И ВАШУ СВОБОДУ » FACEBOOK .COM/ZANASHUSVOBODU,
В РАЙОННОЙ ГРУППЕ С АВЕЛОВСКОГО РАЙОНА «Н АШ С АВЁЛОВСКИЙ»
FACEBOOK .COM/GROUPS/NASH . SAVELOVSKY ИЛИ НА САЙТЕ УПРАВЫ :
SAVELOVSKIY. MOS . RU В РАЗДЕЛЕ «П УБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ».

А ОСЕНЬЮ ПОЯВИЛИСЬ
СООБЩЕНИЯ , ЧТО ПОЛНОПРАВНЫМ
ВЛАДЕЛЬЦЕМ ФАБРИКИ СТАЛ

МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
БАНК (МИБ) А БУБАКАРА
А РСАМАКОВА .

По этому проекту в зону застройки и реконструкции попадает не
только «Свобода», но и Московский
трубный завод, Вятские бани, муниципальная автостоянка и ведущая
к фабрике ветка железной дороги.
Их снесут и возведут три десятка
жилых домов. Десяток 29-этажных,
остальные – от 6 до 20 этажей, а также отдельно стоящие дома в двачетыре этажа.
По данным газеты «Ведомости», ориентировочная площадь
застройки – 369 850 м2. Из них
293 300 м2 – общественно-жилая
застройка.

ТЕСНО, ЕЩЕ ТЕСНЕЕ
По самым скромным оценкам
стройка приведет в район 14 тыс.
новых жителей. В районе про-

обеспечены инфраструктурой: планируется строительство всего трех
небольших детских садов (на 50, 65
и 100 мест), одной школы на 500
мест и поликлиники на 70 посещений в смену. С остальными придется делиться нам. При том что уже
сегодня школ, поликлиник и детсадов в районе не хватает.
В проекте заложено строительство многочисленных подземных
многоэтажных гаражей. С одной
стороны, вроде правильно, но…
«Видимо, проектировщики плохо
знакомы с ситуацией с грунтовыми водами на уже действующих
поблизости подземных парковках и хотят познакомиться с ней
на собственном опыте», – говорят
местные жители.
Станет ли чище воздух, если вместо косметического производства под боком окажется огромная
стройка? Вынесет ли инфраструктура появление новых жителей, возросшую нагрузку на школы, детские
сады и поликлиники, увеличение
потока машин? Как совмещается
этот проект с проектом ТПУ «Дмитровская» (еще пять тысяч новоселов)? Вопросов очень много.

РЕШИМ
СВОЮ СУДЬБУ САМИ!

ченной улицами Вятская, 1-я Хуторская, Башиловская и 4-м Вятским переулком.

живают 59 тыс. человек – то есть
плотность населения увеличится
на 20–25%. Дома фактически не

Проект планировки территории,
ограниченной ул. Вятской, 1-й Хуторской, Башиловской, 4-м Вятским переулком, должны обсуждать на публичных слушаниях.
Пока точная дата неизвестна, есть
время подготовиться. Готовьтесь
и приходите!
Анна Катанкина

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ВЫБОР БУДЕТ
КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

В марте выбираем президента, в сентябре –
мэра Москвы. Как сделать так, чтобы
все голоса избирателей были учтены
правильно? Стать наблюдателем и членом
избирательной комиссии. И помнить:
нормальное развитие страны начинается
с честных и прозрачных выборов

ЧТО ТАКОЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ?
В Савеловском районе 17 участковых избирательных комиссий (УИК).
Члены избирательной комиссии
с правом решающего голоса, часто называемые сокращенно ПРГ, –
именно те люди, которые, когда вы
приходите голосовать, проверяют
у вас паспорт и дают бюллетень.
Они же ведут книги учета избира-

телей, ходят на надомное голосование, подсчитывают наши с вами
голоса и заполняют протокол с результатами голосования. Наблюдатели и члены участковых комиссий
с правом совещательного голоса
(ПСГ) следят, чтобы в избирательном процессе не было нарушений.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Срок полномочий ныне действующих членов участковых комиссий
с правом решающего голоса закан-

чивается. В начале 2018 г. УИКи будут формироваться заново.
Мы призываем неравнодушных
жителей Савеловского района стать
членами участковых избирательных комиссий, чтобы способствовать демократическим процедурам в городе и стране.
Нужны члены избирательных комиссий с правом решающего голоса
(ПРГ). Они будут работать на участках при подготовке к голосованию
и в сам день выборов.
■

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ЧЛЕНОМ ИЗБИРКОМА , СВЯЖИТЕCЬ
С КООРДИНАТОРОМ С АВЕЛОВСКОГО РАЙОНА ЛЮБОВЬЮ ВИХОРЕВОЙ , ТЕЛ .:
8 (905) 525-9648, E-MAIL VIH.LUB@ YANDEX .RU; С МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ДЕПУ ТАТОМ Д ЕНИСОМ ОЛЕШКЕВИЧЕМ , ТЕЛ .: 8 (906) 059-5018,
E - MAIL DEPUTAT @OLESHKEVICH . RU (ТАКЖЕ ЕГО МОЖНО НАЙТИ В СОЦСЕТЯХ
FACEBOOK , TWITTER , «ВКОНТАКТЕ» И «ОДНОКЛАССНИКИ»).

РАЙОН САВЕЛОВСКИЙ
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ИСТОРИЯ РАЙОНА

НАЗВАНА «СВОБОДОЙ»

В ОБЛАСТИ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ МЫ
ОТ ЕВРОПЫ ОТСТАВАЛИ. ЕЩЕ В XVIII ВЕКЕ МЫЛО –
НЕ ГОВОРЯ НИ О ЧЕМ ДРУГОМ – БЫЛО ДОСТУПНО
ТОЛЬКО ВЫСШИМ СЛОЯМ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА.
КРЕСТЬЯНЕ ЖЕ ДОВОЛЬСТВОВАЛИСЬ РАСТИТЕЛЬНЫМИ
СРЕДСТВАМИ СОБСТВЕННОЙ НЕХИТРОЙ ОБРАБОТКИ
Но к 1830-м гг. москвичи осознали необходимость применения гигиенических средств – город только что посетила
эпидемия холеры, которая унесла жизни четырех тысяч человек. Да и опрятность становилась нормой жизни не только для
аристократов и чиновников. Итак в Москве появились клиенты первой косметической фабрики
СТАРЕЙШАЯ
МОСКОВСКАЯ
В 1843 г. в Хамовниках купец французского происхождения Альфонс
Ралле открывает парфюмерно-мыловаренное производство. На маленьком предприятии трудились
четыре десятка человек. В прейскурантах были: губная помада, мыло,
пудра, одеколон, духи. Уже через
12 лет Ралле стал поставщиком Императорского двора. Флаконы для
его творений создавал Фридрих
Дютфуа, известный хрустальный
магнат. Шло время, и фабрика начала выпускать десятки видов цветочного одеколона, стоившего совсем
недорого – от шестидесяти копеек
до рубля. «Нильская лилия», «Русская фиалка», «Источник любви»,
«Левкой»… Последовали международные награды. Реклама утверждала, что фабрика является поставщиком «шаха персидского». Самого

Производство в Хамовниках
было расширено до 22 зданий, однако места все равно не хватало.
В 1899 г. «Товарищество высшей
парфюмерии Ралле и Ко» переезжает в Бутырки на свободный участок рядом с железной дорогой.

ФАБРИКУ – НА МЫЛО
Даже в военном 1916 г. в Российской империи не исчезали из продажи ни мыло, ни духи. Продавались
они уже по всей стране – оптовая
торговля у Ралле была поставлена
прекрасно, но крупнейший фир-

«Люби меня», «Ландыш», «Резеда», «Персидская сирень», «Цвет
яблони», «Водяная лилия» и даже
«Свежее сено». Мужчинам предлагалась душистая «кёльнская
вода» – «О-де-колонь». В каталогах торгового дома «Мюр и Ме-

Именно там появился аромат – символ СССР «Красная Москва», в действительности почти точно повторявший дореволюционные духи
«Любимый букет императрицы».
В краеведческих статьях принято упоминать, что было на том
или ином объекте во время войны. Фабрике «Свобода» есть чем
погордиться. На ней в первой половине сороковых было налажено производство глицерина для
авиации, взрывчатых веществ
и горючей смеси, гильз и запалов для гранат. Хотя без мыла
и зубной пасты тоже не повоюешь, так что основной, мирный
ассортимент производили здесь
и на эвакуированных мощностях
в большом объеме.

ВАС ЗДЕСЬ НЕ СТОЯЛО!
Открытка начала XX века.

«Свобода» и после войны оставалась одним из крупнейших кос-

Дореволюционные рекламные афиши.
Клуб фабрики «Свобода», 1930–1940 гг.
шаха, может, и нет, но при персидском дворе продукцией российских
парфюмеров пользовались.
«Изюминкой» хамовнической фабрики все же были не южные, а зимние духи. Душили меха, перчатки
и шляпки – и за их обладательницей тянулся длинный шлейф аромата, на морозе приобретавший
особенное звучание.

Архитектор Дидио возводит для
фабрики новые корпуса, которые
и к моменту революции не устарели. Ассортимент выпускаемой продукции широк: 400 наименований.
Во главе фабрики стоит Эрнест Бо.
Будущий изобретатель запаха «Шанель № 5», он после октябрьских событий уедет из России и умрет во
Франции в 1961 г. в возрасте 79 лет.

менный магазин находился на главной модной артерии Москвы – Кузнецком Мосту (заметим, что Москва
тогда столицей не была).
В скобках: что касается ароматов, тут у Ралле был сильнейший
конкурент – фабрика Брокара, радовавшая покупателя запахами

рилиз», от которого нам осталось
здание ЦУМа, цены на парфюм начинались от двух рублей – так что
духи можно считать недорогим
и практичным подарком в дореволюционной России.
С 1917 г. фабрика в Бутырках
стала Государственным мыловаренным заводом № 4, в 1930 году
получила привычное нам название – «Свобода». Все производство духов и одеколона ушло к бывшему Брокару – на «Новую Зарю».

метических предприятий. Крем
«Детский», парфюмированный глицерин, мыло «Душистый горошек»,
кремы для бритья… Это трудно
представить, но в 80-х годах цех
зубной пасты выпускал по миллиону тюбиков в сутки. Фабрика гордо носила звание «Предприятия
отличного качества». Уже 118 лет
она располагается на территории
Савеловского района. Но вряд ли
отпразднует там 120-летие.
Павел Гнилорыбов

ЖИВОЙ ГОРОД
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НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ

БАБУШКИ КАК ЛЕКАРСТВО
ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕСКИНА – ОСНОВАТЕЛЬ И ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ», КОТОРЫЙ УЖЕ БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ
ПОМОГАЕТ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ И ИНВАЛИДАМ ПО ВСЕЙ РОССИИ

СБОР НОВОГОДНИХ
ПОДАРКОВ ДЛЯ ДОМОВ
ПРЕСТАРЕЛЫХ ПРОЙДЕТ
ПРИМЕРНО С 20 НОЯБРЯ
ПО 22 ДЕКАБРЯ.

– Лиза, как и когда все
началось?
– Когда я, первокурсница филфака МГУ, отправилась в Псковскую
область собирать фольклор. Пришла в дом престарелых. И услышала от стариков про их жизнь и одиночество. Спустя год вернулась
с волонтерами – мы вместе песни
пели и как могли развлекали бабушек. Со временем сформировалась команда, появилась структура, сам фонд. Сейчас редко удается
побыть той девчонкой с баяном
из 2007 года, но каждая поездка
к бабушкам для меня – лекарство
от выгорания.

ПУНКТЫ СБОРА БУДУТ

– Кому и чем помогаете?
– Пожилым людям и инвалидам,
живущим в больницах и домах престарелых. Особенно лежачим. Не забываем про одиноких пенсионеров, живущих в квартирах. Помощь
в основном материально-техническая: чиним дома, покупаем меди-

чество жизни. Мы хотим улучшить
качество жизни стариков.

каменты, одежду, подгузники, оплачиваем лечение.
– В Европе в домах
престарелых часто нет
отделений для лежачих.
А у нас?
– В среднем 30 лежачих на одну
нянечку в доме престарелых. Но часто лежат от отсутствия внимания,
надо просто помочь встать. Не поменять подгузник, а довести до кресла-туалета. А там – до обычного
туалета. И это будет уже другое ка-

– Получается?
– Запрос на достойную старость
в России формируется медленно.
Мы публикуем в соцсетях счастливую историю про бабушку из дома
престарелых – и сразу получаем комментарии в в стиле «дети
должны забрать старушку к себе».
Но ведь пожилой человек – не объект, который достаточно переместить, у него множество потребностей и желаний.
– Что меняется в системе
ухода за пожилыми?
– В июле мы, представители общественных организаций и фондов, встречались с президентом.
Говорили о построении системы
долговременного ухода за пожилыми. Президент одобрил. Скоро
в нескольких регионах появятся пилотные проекты. С годами

СОСЕДИ

– Как наши читатели могут
помочь?
– Открыткой на день рождения,
весточка с «большой земли» для
стариков – праздник. Собрать подарок на Новый год. Приносите
подгузники для взрослых, впитывающие пеленки, моющие и чистящие средства, постельное белье, товары для творчества. Все
пойдет в дело.
Беседовал Евгений Рожков
БОЛЕЕ ПОДРОБНО О ФОНДЕ
«С ТАРОСТЬ В РАДОСТЬ » ЧИТАЙТЕ
НА САЙТЕ STARIKAM .ORG .
E-MAIL : INFO@STARIKAM.ORG .
ТЕЛЕФОН : 8(499) 394- 4883.

ПРАКТИЧЕСКИ В КАЖДОМ
РАЙОНЕ .

А ДРЕСА ОПУБЛИКУЮТ
НА САЙТЕ ФОНДА .
В ПОДАРОК СТОИТ ПОЛОЖИТЬ:
КРАСОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА

2018 ГОД ,

ТО -ТО СЛАДКОЕ (НЕ ТВЕРДОЕ),
НЕБОЛЬШОЕ ПОЛОТЕНЦЕ ,
НОЧНУШКУ ИЛИ ФУ ТБОЛКУ,
МЯГКИЕ ТАПОЧКИ С ЗАДНИКОМ
ОТ

38- ГО РАЗМЕРА ,

МЯГКУЮ ИГРУШКУ,
ОТКРЫТКУ С ВАШИМИ ДОБРЫМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ .

ПОСТОЯННЫЙ СКЛАД ФОНДА
«С ТАРОСТЬ В РАДОСТЬ » ДЛЯ
МАЛОГАБАРИТНЫХ ВЕЩЕЙ :
СМОЛЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ ,
5/11, ПОДЪЕЗД 1, КОД 55.
ВИЗИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
СОГЛАСУЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ :
8(903) 299 -3966.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

СОБАЧИЙ ПАТРУЛЬ

Осенью Савеловский приобретает
неповторимый шарм. Клены рассыпают по земле желто-красные
листья, под дубами бегает детвора в поисках желудей, ветер причесывает желто-зеленые кудри березок. Улыбаясь осеннему солнцу,
я стояла на 2-й Хуторской и вдруг
почувствовала, что в мою руку тычется что-то мокрое. Это был нос.
Собачий.
«Где твой хозяин, где ты его потерял?» – спросила я у спаниеля.
И тут же увидела женщину с большими пакетами в руках – явно с мусором. Из одного выскользнула

стало проще работать с государством, сейчас мы напрямую договариваемся с региональными
министерствами об общих проектах или точечной помощи домам престарелых.

двухлитровая пластиковая бутылка и шлепнулась на землю. Я подошла помочь.
«Что, гости были?»
«Какие гости! – усмехнулась женщина. – Это мы с собакой рельсы
убираем. Эти вот, между Хуторскими. Не понимаю людей – устроили
настоящую помойку. Сколько бутылок, тряпок, гадости всякой… Неужели сложно дойти до мусорки?»
«Это столько собрали за один
раз?»
«Каждый день возвращаемся
с прогулки с таким уловом. Я и помощница моя».
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Спаниелька, с деловым видом
копавшаяся в кустах, словно в подтверждение этих слов вышла оттуда с банкой из-под «колы» в зубах.
«А ну-ка дай»,– приказала хозяйка.
Спаниелька не послушалась, отбежала подальше и встала, явно призывая поиграть в догонялки.
Поиграв с собакой, я взяла один
пакет с мусором, и мы вместе пошли
к ближайшему оранжевому контейнеру для сбора пластика. Молча покидали в него бутылки. Собака чтото вынюхивала в траве на газоне.
Каждый думал о своем. Спаниелька, наверное, о том, как странно пахнет в городе земля – не травой, дождем или грибами, а пивом,
чипсами, шоколадом и… а это что?
Ах да, машинное масло… Ее хозяйка, возможно, в который раз размышляла, как объяснить людям, что,
оставляя отбросы где придется, мы
себе самим, детям, животным, району и городу, в котором живем, отравляем жизнь. А я молча радовалась тому, что среди моих соседей
есть такие люди. Пока они будут, будет и наш район, и мы будем в нем
жить хорошо и счастливо.
Соседи, давайте сохраним окружающий нас мир в чистоте!
Ирина Бродская
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НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ ГАЗЕТЫ ВЫ МОЖЕТЕ РАЗМЕСТИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ
СВОЕМУ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ, ДОКТОРУ, ПОЗДРАВИТЬ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МАМУ
ИЛИ ПРИЗНАТЬСЯ В ЛЮБВИ ДЕВУШКЕ . В НАШЕЙ СТРАНЕ ПОСТЕПЕННО

ВОЗРОЖДАЕТСЯ БЫЛАЯ ТРАДИЦИЯ СООБЩАТЬ О ДНЕ СВАДЬБЫ НА СТРАНИЦАХ
МЕСТНЫХ ГАЗЕТ.

КСТАТИ, ЭТО ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНО ВО МНОГИХ СТРАНАХ
(ВСПОМНИТЕ СВАДЬБУ ШАРЛОТТЫ И ГАРРИ ИЗ СЕРИАЛА «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»). ВЫ ТОЖЕ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ СВОИМ БЛИЗКИМ!
МЫ ГОТОВЫ ОПУБЛИКОВАТЬ ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ О РАБОТЕ , АРЕНДЕ ,
ПРОДАЖЕ , УСЛУГАХ И МНОГОМ ДРУГОМ .
ЕСЛИ ВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ , ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ У НАС РЕКЛАМУ СВОЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ , МАГАЗИНА , УСЛУГ. ГАРАНТИРОВАННО ЕЕ УВИДЯТ ЛЮДИ ,
КОТОРЫЕ ЖИВУ Т В НУ ЖНОМ ВАМ РАЙОНЕ , А НЕ ВСЕ ПОДРЯД .
ИНФОРМАЦИЮ О СТОИМОСТИ И ДРУГИЕ ПОДРОБНОСТИ
МОЖНО УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ : 8 (903) 688-7610.
ДЕЛАЙТЕ ГАЗЕТУ С НАМИ!
НАША ГАЗЕТА ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АКТИВНЫХ МОСКВИЧЕЙ .
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СТАТЬ НАШИМИ НАРОДНЫМИ КОРРЕСПОНДЕНТАМИ .
ВЫ ЗАМЕТИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ ЧИНОВНИКОВ?
НЕ ДАЮТ ПРОЕХАТЬ ЯМЫ ВО ДВОРАХ ИЛИ НА ДОРОГЕ? МЕШАЕТ ПРОЙТИ
ГРЯЗЬ? ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ И МОБИЛЬНЫЕ ФОТО . З ВОНИТЕ ,
ЕСЛИ ВАМ НУ ЖНА ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!
У НАС РАБОТАЕТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ .
ЕСЛИ ВЫ ДЕРЖИТЕ ЭТУ ГАЗЕТУ В РУКАХ – ЗНАЧИТ, ВАМ ЕЕ ПРИНЕСЛИ
СОСЕДИ . МЫ НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ УСЛУГАМИ ПЛАТНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ,
НАМ ПОМОГАЮТ ДРУЗЬЯ . С ТАНЬТЕ ОДНИМ ИЗ НИХ , ПОМОГИТЕ
РАСПРОСТРАНИТЬ ГАЗЕТЫ ПО РАЙОНУ.
НАША ГАЗЕТА ДЕЛАЕТСЯ НА ЭНТУЗИАЗМЕ . НО БЕЗ СРЕДСТВ НА ПЕЧАТЬ НЕ
ОБОЙТИСЬ . ВЫ МОЖЕТЕ ПОДДЕРЖАТЬ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУ НАПРЯМУЮ ,
ПЕРЕЧИСЛИВ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ,
А МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ У НАС РЕКЛАМУ
ИЛИ ДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ .
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ E-MAIL .
КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ : GAZETA@NASH-SEVER .INFO
8 (925) 441-1930.
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