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После сноса гаражей и прокладки
теплотрассы, между домами на
ули цах Ивана Бабушкина, д. 2, к. 1

до д.12, к. 3 и Дмитрия Ульянова, д. 8
осталась незастроенная зеленая тер -
ритория площадью в 3 гектара. Проект
благоустройства осенью 2017 года
представил «Жилищник», но местные
жители предложили свой вариант обу-
стройства будущего парка и нашли
специалистов, которые смогли бы
сделать проект на профессиональном
уровне. В итоге в первом подобном
проекте в Москве бесплатно согла-
сились принять участие архитекторы,
ландшафтные дизайнеры и биологи.
Проект обсуждался в соцсетях, на лич-
ных встречах и согласовывался с мест-
ными депутатами и в результате в
начале года получил одобрение и упра-
вы Академи че ского района, и «Жи -
лищ  ни ка», и Совета депутатов, и даже
префектуры ЮЗАО, собрал больше
500 под писей жителей, а об уникальной
инициативе жителей Акаде  ми ческого
рассказали городские и федеральные
СМИ. Новый проект получил название
«Заповедный луг».

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Перед началом проектирования
предварительный анализ участка согла-

сились провести составители Крас ной
книги Москвы – научный сотрудник
Института проблем экологии и эволю-
ции РАН Людмила Волкова и к.г.н.,
старший научный сотрудник Института
географии РАН Николай Соболев. Если
в октябре прошлого года им удалось
зафиксировать существование здесь
двух краснокнижных видов – колоколь-
чик раскидистый и пчелу-шерстобита
флорентийского, – то по итогам весенне-
летного сезона 2018 года энтомолог
Тимофей Лев чен ко отметил тут 18 видов
основного списка Красной книги
Москвы, в том числе числе три из них –
1-й категории редкости. Выявленные
места обитания ценных для города
растений и животных будут отмечены в
новой редакции Красной книги Москвы.

РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ

Авторы-архитекторы проекта –
лауреаты Гран-при «Сады и люди»
Анна Антохина и Надежда Астанина.
Консультантом выступила заведующая
кафедрой ландшафтной архитектуры
МАРХИ, проф. Екатерина Прокофьева.
Они спроектировали парк таким обра-

зом, чтобы он учитывал не только инте-
ресы людей, но и оптимальные условия
обитания птиц и насекомых, населяю-
щих этот луг. Главной особенностью
стало то, что решено было отказаться
от газонов в пользу луговых трав, а сами
растения подобраны таким образом,
чтобы улучшить место обитание ред-
ких видов. Все арт-объекты, детскую
площадку на территории планируется
сделать из естественных материалов.

Красивую визуализацию проекта
сделал житель района Макс Ворот ников.

КОГДА СБУДЕТСЯ

Работы по проекту планировалось
начать весной 2019 года. Пред по ла -
галось, что деньги на его реализацию
выделит управа, поскольку проект,
представленный ГБУ «Жилищник рай-
она Академический», был предвари-
тельно оценен в 56 млн. рублей. 

Но уже в процессе работы над
своим проектом жителям стало из -
вестно, что управа и префектура денег
не выделят. И тогда жители обратились
за помощью к муниципальным депута-
там, которые по согласованию с упра-

вой направили средства из местного
бюджета на реализацию первого этапа
проекта (парковки, дорожки, освеще-
ние). Когда потребовалось провести
проект через согласования в различных
инстанциях, средства на это тоже были
согласованы местными депутатами. 

К сожалению, тендер на разработку
проектно-сметной документации был
сорван. Будет ли назначен новый и
когда, большой вопрос!

Обеспокоенная ситуацией ини-
циативная группа жителей направила
обращение мэру с просьбой разо-
браться – под этим обращением было
собрано 1500 подписей. Также жите-
ли стали объединяться на единой
площадке в Фейсбуке, чтобы следить
за новостями проекта. Следить за
развитием событий можно на стра-
ничке в интернете «Заповедный луг»:
http://facebook.com/ourgrassland. 

Наш корр.

Визуализация проекта: 
Макс Воротников, 

житель района

(Окончание на стр. 7)

В Академическом районе 
может появиться новый экопарк

Парк с видами редких птиц, насекомых и растений, внесенных в Красную книгу,
может появиться в нашем районе. Но пока проект, разработанный жителями района
и поддержанный властями, натолкнулся на целый ряд бюрократических препятствий.

НАША ТЕРРИТОРИЯ
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Впрошлом номере газеты «Уютный
Академический» мы опублико-
вали статью о так называемой

«реконструкции» кинотеатра «Улан-
Батор». В эту программу включены
39 кинотеатров советской постройки.
Процесс начался. И назвать его рекон-
струкцией старых кинотеатров нельзя.
Например, в районе Царицыно киноте-
атр «Эль брус», один из 39, уже снесен.
И на освободившемся месте застрой-
щик возведет совершенно новый объ-
ект. Та же судьба ждет и «Улан-Батор».
Сначала – снос, а потом – новое строи-
тельство. 

Жители района Академический про-
должают противодействие желанию
застройщика – ADG group – снести кино-
театр «Улан-Батор» и построить на его

месте торгово-развлекательный центр
без парковки.

На сегодняшний день нами собра-
но 1724 подписи жителей Академиче-
ского района против предлагаемого за -
строй щи ком проекта. Отправлено около
20 обращений в следующие инстанции:
Приемная президента РФ, Правитель-
ство Моск вы, Общественная приемная
С.С. Со бя  ни на, Департамент градо-
строительной политики, Департамент
культурного наследия, Департамент
стро и тельства, Мос ком архи тек ту ра,
Управ ление ко ор  динации деятель ности
Комплекса градостроительной полити-
ки и строительства Москвы, Архнадзор,
Префек ту ра ЮЗАО, управа Академиче-
ского района, Совет депутатов МО
Акаде ми че ский. 

Полученные ответы по большей час -
ти – это отписки, но нас это совершенно
не смущает. Мы отправляем повторные
обращения, и вот уже Мос ком архи тек -
ту ра начинает отвечать по существу.

Дело в том, что планы застройщи-
ков распространяются и на часть при-
домового участка дома д. 27, к. 2 на
просп. 60-летия Октября. Этот дом стоит
сразу за кинотеатром, и на него-то и
придется основной удар в виде ночных
погрузочно-разгрузочных работ для
супермаркета, мусорных контейнеров,
припаркованных машин посетителей и
прочего. Часть из придомового участка
застройщик почему-то собирается
забрать себе, «благоустроить» (т.е. сне-
сти стоящие на нем гаражи и закатать
в асфальт) и сделать на нем стоянку для

фур. Без этого участка у них ничего не
получится, потому что он примыкает
прямо к задней стене кинотеатра. И для
них неприятным сюрпризом был факт
постановки на кадастровый учет этого
участка собственниками дома, оформ-
ления адреса и вида разрешенного
использования участка. Уже получено
в МФЦ свидетельство о праве на обще-
долевую собственность. И, конечно,
собственники КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ
того, чтобы на их участке проводились
какие-либо строительные работы.

В ответ на запрос по этому поводу
Москомархитектура наконец-то ответи -
ла конкретно, не отделываясь ненужны-
ми сведениями, наподобие этой ин фор -
ма ции: «Компания ООО ”Эдисон  энерго”
является заказчиком-застройщиком про-
граммы реконструкции 39 кинотеатров
города Москвы…» Москомархитектура
объяснила, что Росреестр, ДГИ и прочие
инстанции ухитрились поставить спор-
ный участок на кадастровый учет по
отмененному проекту межевания квар-
тала 9С от 2008 года. А на самом деле,
ставить на учёт его нужно было по про-
екту межевания от 2015 года, где дому

отведен участок гораздо скромнее раз-
мерами, чуть ли не по отмостке… Так
что застройщик как бы в своем праве…

Так вот. Автору этого ответа, началь-
нику Управления градостроительного
регулирования ЮЗАО А.О. Сахарову, мы
бы посоветовали, прежде чем подпи-
сывать, проверять то, что подали ему
подчиненные. Дело обстоит с точностью
до наоборот. В отмененном проекте
межевания от 2008 года дому отводился
маленький участок. А в новом проекте
от 2015 года – большой, до стены кино-
театра. Этот проект утвержден, у нас
есть распоряжение и объяснение ДГИ
по этому поводу. 

Этот участок мы не отдадим никому
и никогда. Правда на нашей стороне,
так как мы действуем в соответствии
с законом.

Вера Игнатова, 
член Общественного совета 

при Совете депутатов 
МО Академический
Наталия Полетаева, 

житель квартала 9С 
Академического района

Собственники – хозяева 
на придомовой территории

АКТУАЛЬНО

Квартал 9 Академического района,
состоящий из 7 домов, попал в
про грамму реновации целиком.

Он был включен по результатам каких-
то мифических опросов общественного
мнения, которые проводили в рабочее
время дворники, обходившие квартиры
жителей. Застигнутые врасплох люди
не понимали, о каком переезде вообще
идет речь. Дальше включилась могучая
пропагандистская машина, когда жите-
лям старательно вдалбливали в голо-
вы, что «новый дом» и «лучший дом» -
это одно и то же, поэтому переезд из
пятиэтажки непременно сулит им но -
вую, и, следовательно, лучшую, жизнь.
Квартал должен был принимать уча-
стие в голосовании, вокруг домов кру-
тились автобусы с мобильными пунк-
тами для оформления решений, на
жителей оказывалось массированное
психологическое давление, так что
результат был предрешен, и 9-й квар-
тал полностью был включен в програм-
му реновации.

Давайте разберемся. Если вам что-то
усиленно предлагают, кому это нужнее:
вам или предлагающему? Почему жите-
лям настойчиво навязывают переезд в
новое жилье? Ответ прост и очевиден:
потому что семь четырехподъездных
пятиэтажек по 80 квартир каждая зани-
мают территорию, на которой можно
поставить парочку урбанкомплексов.
Потому что они стоят на дорогой зем-
ле, на которую у мэрии совсем другие
планы. Переселение жителей им нуж-
но прежде всего потому, что оно осво-

бождает землю под новую застройку,
сулящую баснословные прибыли. Рено-
вация не социальная программа по улуч-
шению жилищных условий граждан; она
с самого начала носила и носит сугубо
коммерческий характер, о чем власти
открыто заявляют.

Кроме 9-го квартала, с самого на -
чала оказавшегося заложником рено-
вации, в программу вошли еще 12 домов
Академического района. Они были
включены по результатам общих собра-
ний собственников жилья – ОСС. Эти
дома старше, чем дома 9-го квартала,
среди них, например, есть самая первая
из возведенных в Черёмушках пяти -
этажек, чудом уцелевшая. Её решено не
сносить, а сохранить для истории как
памятник эпохе. Есть дома, которые
подлежали сносу еще лет двадцать
назад, с тех пор там не делается ремонт,
всё приходит в негодность и ветшает. 

Для переселения части домов, вклю-
ченных в программу реновации по Ака-
демическому району,запланирована
новостройка на ул. Дмитрия Ульянова,
заложенная еще до объявления и фор-
мирования программы, спешно дове-
денная до стандартов реновации, но всё
равно им полностью не удовлетворяю-
щая.Если рассуждать с позиций здра-
вого смысла, туда в первую очередь
должны переселиться жители из старых
и ветхих домов, потому что, согласно
Закону города Москвы «О дополнитель-
ных гарантиях жилищных и имуще-
ственных прав физических и юридиче-
ских лиц при осуществлении реновации

жилищного фонда в городе Москве»,
принятому в окончательной редакции
Московской городской Думой 17 мая
2017 года, очередность при переселе-
нии должна в первую очередь опреде-
ляться износом и техническим состоя-
нием здания. Поскольку 9 из вошедших
в реновацию домов разбросаны по рай-
ону и находятся в зоне плотной истори-
ческой застройки, никакие кардинальные
перепланировки на месте снесенных зда-
ний невозможны, так что девелоперам
эти участки не очень интересны. Следо-
вательно, если жильцы не попадут в пер-
вую волну переселения, им придется
ждать своей очереди годы, если не десят-
ки лет, когда и без того старые дома
окончательно придут в негодность. 

Так как дома находятся в зоне исто-
рической застройки, важно знать и что
планируют построить на их месте. Это
только кажется, что реновация касает-
ся лишь тех домов, что идут под снос.
Уцелевшие соседние дома, которых

чаша сия, казалось бы, миновала, ровно
такие же заложники ситуации, потому
что разрабатываемые проекты, по самым
оптимистичным прогнозам, рассчитаны
на повышение этажности в пять раз.
Высота пресловутых урбанблоков пла-
нируется не 14 этажей, как обещал мэр
в своих 12 гарантиях, а 24, а то и 36
этажей, то есть высота зданий закла-
дывается не 50, а 75 метров и выше. Да,
для застройщиков это прибыльно, но
каково будет жителям окрестных домов?
Речь идет не только о грубом наруше-
нии всех СНИПов, о нарушении норм
инсоляции и пожарной безопасности.
Речь еще и о количественном и каче-
ственном изменении района в целом.

В сложившуюся за стройку планируют
втиснуть гигантские дома-муравейни-
ки, которые рассчитывают целиком
заселить, то есть на каждом пятне ста-
рой застройки планируют поселить в 6-
7 раз больше жителей, чем живет сей-
час. И они поселятся там не на год и не
на два, а навсегда. Ответов на вопросы:
«Что будет с чахлой инфраструктурой?»,
«Сколько часов район будет стоять в
пробках?», «Куда все эти жители будут
ставить свои машины?» – нет.

Но есть ответ на самый привычный
для русского уха вопрос: «Что делать?».

Одна из главных заслуг реновации –
пробуждение общественного сознания,
пробуждение в обывателе чувства
хозяина. Это наш район, наш город.
И жить в нем нам и нашим детям, кото-
рые должны видеть небо не только
в щелях урбанкомплексов. 

У мэрии, Мосгордумы и застрой-
щиков есть свои интересы, но у нас они
тоже есть. Если жителям Москвы были
даны гарантии, поверив которым они
проголосовали за вхождение в про-
грамму, надо добиваться исполнения
этих гарантий. Этого никто не сделает за
нас! Важно, чтобы никто не оставался
в стороне, в том числе и те, кто не вклю-
чен в программу реновации, потому что
речь идет о нашем районе, нашем доме,
нашей жизни.Потому что нет такого
жителя, которого бы не коснулась рено-
вация, меняющая лицо Москвы. Мэр
дал москвичам слово, а слово полага-
ется держать. 

Ольга Новицкая, 
Татьяна Жмакина, 

Вера Кочина, 
члены Общественного совета 

при СД МО Академический

Реновация: чего ожидать?
СТРОИТЕЛЬСТВО

Всколыхнувшая всю Москву весной 2017 года тема реновации постепенно стихла.
Бушевавшие страсти сменились апатией, хождение по кабинетам чиновников не
дало никаких результатов, намеченные сроки принятия решений по переселению
жителей домов, вошедших в программу реновации в Академическом районе,
отодвинулись на осень 2018 года. Перед выборами мэра городские власти, занятые
подготовкой к этому важному событию в политической жизни столицы, взяли
тактическую паузу, но вот выборы мэра и инаугурация состоялись. Пора возвра-
щаться к проблемам жизнедеятельности города.

Дома Академического района,
включенные в программу
реновации:
ул. Новочерёмушкинская, д. 10, к. 1;
27; 29; 39, к. 1, 2; д. 41, к. 1, 2; 
ул. Кедрова, д. 16, к. 2, 3, 4; 
ул. Б. Черёмушкинская, д. 6, к. 1, 2,
3; 26, к. 2; ул. Гримау, д. 16;
ул. Шверника, д. 2, к. 2;
ул. Кржижановского, д. 32, 34, 36.
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В Государственную думу РФ 

Заявление депутатов муниципального округа Академический
В Государственную думу Российской Федера-

ции 16.06.2018 г. внесен проект федерального зако-
на «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий», повышающий пен-
сионный возраст для миллионов граждан России. 

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Академический города Москвы выступают
категорически против данной законодательной
инициативы Правительства РФ по следующим
основаниям:

1. Проект не проработан ни юридически, ни
экономически. Проект нарушает ст. 2 и ст. 7 Кон-
ституции Российской Федерации и ставит перед
собой ложную финансовую цель: добиться опре-
деленного соотношения между работающими и
пенсионерами. Тогда как целью продуманной пен-
сионной реформы должны были быть:

а) создание справедливой и работоспособной
модели выплаты пенсии, 

б) реформа неэффективного управления
в Правительстве РФ и Пенсионном фонде. 

2. Проект закона о повышении пенсионного
возраста вновь принимается в условиях цейтнота,
без должной проработки и понимания послед-
ствий. Практически всё законотворчество в пен-
сионной сфере последних лет привело к непро-
гнозируемым результатам. Как итог – пенсия
в России одна из самых низких даже на пост -
советском пространстве, не говоря уже о евро-
пейских странах.

3. Проект закона о повышении пенсионного
возраста не затрагивает несколько миллионов
граждан России: сотрудников МВД, военных и
других силовых структур. Таким образом, созда-
ется социальное неравенство, когда разница меж-
ду выходами на пенсию в различных группах
населения может достигать 20 и более лет.

4. Средняя продолжительность жизни мужчин
в половине регионов РФ менее 65 лет. Следова-

тельно, увеличение пенсионного возраста приве-
дет к тому, что миллионы жителей РФ до пенсии
просто не доживут.

5. Следствием непродуманности законопроекта
о повышении пенсионного возраста станет уход
значимого количества работников в «серые схемы»
получения заработанной платы. Вся политика
последнего десятилетия, направленная на пропа-
ганду выплат страховых взносов, будет перечерк-
нута отсутствием мотивации к «белым зарплатам»
среди владельцев и работников. Это ожидаемо
приведет к падению бизнес-активности и, как
следствие, к снижению ВВП.

6. Бездарная экономическая политика Пра-
вительства РФ привела страну к демографиче-
скому коллапсу. И сколько бы купленные журна-
листы и пропагандисты не говорили о росте
доходов населения, простые люди «голосуют»
снижением рождаемости и увеличением эмиграции.
Ежегодно страну покидают сотни тысяч образо-

ванных мужчин и женщин в расцвете своих жиз-
ненных и трудовых лет. Увеличение пенсионного
возраста лишь усилит эту тенденцию. Молодежь
будет активней стремиться уехать в страны с про-
думанными пенсионными законодательствами. 

7. Проект закона о повышении пенсионного
возраста извращает саму суть управления. Соглас-
но сообщениям государственных СМИ, Счетная
палата РФ нашла нарушений в 2017 г. на 2 трл. руб.
Вместо того, чтобы работать над эффективностью
своей работы, Правительство предлагает пере-
ложить ответственность за собственные промахи
на обычных людей. 

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Академический города Москвы призывают
депутатов Государственной думы Российской
Федерации сказать «нет» губительной реформе,
ведущей к разрушению экономики страны, ухуд-
шению положения граждан, дальнейшему спол-
занию страны в демографическую пропасть.

Депутаты Совета депутатов МО Академический: 
Владимир Красильников, Елена Гильц, Левон Смирнов, Татьяна Васандани, 

Алиса Образцова, Антон Стусов, Василий Хорошилов, Маргарита Шефер

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

По стране прокатилась волна про-
тестных митингов, прошедших в
крупных и малых городах, налицо

и другие формы народного протеста.
Так, более 2,5 миллионов подписей
набрала в интернете петиция, разра-
ботанная лидерами Общероссийского
объ  единения профсоюзов Конфе де -
ра ция труда России. Авторы петиции
об ращаются к Президенту РФ, Пра -

ви тель ству, Федеральному Собра нию
с требованием провести с участием
профсоюзов и других общественных
организаций широкое обсуждение
комплекса экономических мер, спо-
собных поднять уровень жизни насе-
ления и решить проблему наполнения
пенсионного фонда без такой жесткой
меры, как повышение возраста выхода
на пенсию.

Протест профсоюзов поддержали
многие общественные деятели, полити-
ческие эксперты, депутаты. В их числе –
Совет депутатов муниципального округа
Академический. 24 июля текущего года
муниципальные депутаты направили
в Государственную думу РФ обращение,
в котором высказались против выше-
указанных изменений в пенсионном
законодательстве.

27 сентября проект закона о повышении пенсионного возраста в России был принят
в третьем чтении депутатами Госдумы. Тем не менее, интерес общества к обсуждению
резонансной темы не угасает, не снижается градус социальной напряжённости,
спровоцированной предполагаемыми изменениями в пенсионном законодательстве. 

Итоги выборов в цифрах
ВЫБОРЫ-2018

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ СВОИМИ РУКАМИ
В середине октября в Москве в целом и в Академическом районе в частности начнется процесс фор-

мирования участковых избирательных комиссий (УИК), которые будут работать на выборах следующие пять
лет. Именно члены участковых комиссий проводят выборы «на земле»: выдают и считают бюллетени,
подводят итоги голосования по участку, а затем передают протокол в вышестоящую комиссию. Наличие
в составе каждой комиссии активных и независимых членов значительно повышает прозрачность работы
комиссий и обеспечивает соблюдение процедур, установленных законодательством о выборах. 

Если вы по той или иной причине не доверяете работе российской избирательной системы (а причины
не доверять, безусловно, есть), то членство в УИК – прекрасная возможность увидеть эту систему изнутри
и внести свой небольшой вклад в дело укрепления ее репутации в пределах Академического района.

Стать членом УИК можно без особых хлопот. Если вы готовы пополнить районное сообщество чле-
нов комиссий и наблюдателей, отправьте заявку по электронной почте (akademka.team@gmail.com) или
заполните анкету на сайте проекта «Гражданин наблюдатель» (http://nabludatel.org/stat-nablyudatelem/).
После этого с вами свяжется районный координатор и сообщит все необходимые подробности. Тянуть
с этим не стоит, ведь следующие выборы (депутатов Мосгордумы) пройдут в Москве уже через год,
и они обещают быть интересными.

Антон Божко

На выборах 9 сентября в Академическом районе
работали 32 избирательные комиссии, и почти в
каждой присутствовали независимые члены комис-
сий и/или наблюдатели, которые не зафиксировали
серьезных нарушений, но помогли некоторым комис-
сиям избежать досадных ошибок на всех этапах
работы. Победу на выборах в районе предсказуемо
одержал Сергей Собянин, набравший 65,61 % голо-
сов, почти на 5 % меньше, чем в целом по Москве.
Данные о результатах других кандидатов представ-
лены в диаграмме. 

До участков в этот раз дошли 16 тысяч избира-
телей района (27,9 % от общего числа) – почти на
3,5 тысячи меньше, чем на мэрских выборах 2013 года,
когда явка по району составила 32,8 %. Таким обра-

зом, по итогам этих выборов, Академический вошел
в двадцатку районов Москвы с самой низкой явкой. 

Еще одним примечательным итогом стало значи-
тельное число недействительных бюллетеней – таких
в урнах для голосования обнаружилось 811, почти
втрое больше, чем пять лет назад. Условный кан-
дидат «Недействительный бюллетень» получил
5,08 % голосов, значительно опередив Михаила
Балакина (на одном из участков недей ствительные
бюллетени и вовсе заняли третье место после бюл-
летеней с голосами за Сергея Собянина и Илью Сви-
ридова). В результате Академический оказался на
втором месте среди всех районов по доле недей-
ствительных бюллетеней, уступив лишь Тимиря-
зевскому району (5,34%).

Итоги голосования на выборах мэра 
в Академическом районе

Муниципальные депутаты – 
о повышении пенсионного возраста

На фото: Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве

Недействительный
бюллетень

5,08 %

Илья Свиридов

8,59 %
Михаил Дегтярев

6,67 %

Вадим Кумин

11,83 %

Михаил Балакин

2,23 %

Сергей Собянин

65,61 %
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Винформации, размещенной на
официальном сайте Департа мен -
та строительства города Моск вы,

идет речь о строительстве нового
участка линии метро, который соеди-
нит Большую кольцевую линию (от
«Улицы Новаторов») и Московское
центральное кольцо (до «Крымской»).
Всего к 2023 году планируется завер-
шить строительство 3 станций: «Улица
Строителей», станция «Севастополь -
ский проспект», которая станет пере-
садочной с «Крымской», и новая стан-
ция «Академическая», которая в свою
очередь соединится с нашей «Акаде -
мической» Калужско-Рижской линии.

На первый взгляд кажется, что ново-
сти хорошие, однако так ли всё однознач -
но? Учтены ли интересы жителей? Давай-
те разберёмся в вопросе подробнее.

О планах города стало известно
менее года назад. За это время, к сожа-
лению, удалось узнать не так много, как
хотелось бы. Мной было направлено
несколько запросов: мэру, в Моско-
мархитектуру, АО «Мосинжпроект» и
другие ведомства, однако в ответ при-
ходили лишь короткие бессодержа-
тельные отписки.

Следует отметить, что обсуждаемый
новый участок метро задуман как про-
должение ветки из Коммунарки до Боль-
шого кольца. Действительно, транс-
портная доступность Новой Москвы
оставляет желать лучшего и строитель-
ство новой ветки, безусловно, в инте-
ресах её жителей. Однако в отношении
отрезка, включающего в себя строи-
тельство пересадки на «Академической»,
возникают большие сомнения.

В настоящий момент известно, что
новая станция «Академическая» разме-
стится вдоль ул. Дмитрия Ульянова на
пересечении с ул. Профсоюзной (в рай-
оне площади Хо Ши Мина). «Улица
строителей» расположится вдоль Ленин-

ского проспекта на пересечении с Ломо-
носовским проспектом, а «Севасто-
польский проспект» («Крымская») будет
находиться на пересечении Севасто-
польского проспекта с МЦК. Все станции

будут мелкого заложения, в то время как
тоннели, наоборот, глубокого.

Помимо прочего, за «Академиче-
ской» предполагается еще путевое раз-
витие оборота подвижного состава и
ночного отстоя составов. При изучении
технического задания на проектирова-
ние работ обследовались дома нашего
района, то есть те адреса, которые попа-
дают в зону влияния.Среди них – просп.
60-летия Октября, д. 20; д. 18, корп. 1;
д. 29, корп. 1; д. 31/18, корп. 1.

На сайте Комплекса градостроитель-
ной политики и строительства города
Москвы опубликована приблизитель-
ная карта трассировки. По ин фор  мации,
заслуживающей доверия, удалось узнать,
что новая ветка в Академическом районе
пройдет в непосредственной близости
от домов, расположенных по следую-
щим адресам:

Имея подобный список, каждый
может проследить движение ветки.
При этом важно заметить, что в обяза-
тельном порядке при разработке ана-
логичных проектов предлагаются допол-
нительные варианты. Несмотря на то,
что вариант с пересадкой на «Акаде-
мической» в настоящий мо мент яв ля -
ется предпочтительным для городских
властей, существуют еще два: один –
с пересадкой на «Профсоюзной», дру-
гой – с пересадкой на «Ленинском про-
спекте». До проектирования также рас-
сматривалась возможность размещения
пересадки на «Новых Черёмушках» или
в «Тёплом Стане». По словам источни-
ка, близкого к теме, каждый из выше-
указанных вариантов является рабо-
чим, несмотря на наличие тех или иных
сложностей. По какой причине был
выбран вариант с пересадкой на «Ака-

демической», собеседник пояс нить не
смог, однако отметил довольно боль-
шое количество сетей, расположенных
под землей, что, очевидно, предполага-
ет значительную работу по их выносу.

Как видно из приведенного адрес-
ного перечня, прокладка новой ветки
существенно затронет район, факти-
чески разрезав его пополам. Послужит
ли такое строительство созданию ком-
фортной среды для жителей Акаде-
мического района? 

Конечно, новая ветка создаст для нас
альтернативный маршрут, но будет ли он
пользоваться большой популярностью?

По словам руководителя Департа-
мента строительства, новые попереч-
ные связи между районами Москвы
приведут к тому, что по некоторым на -
правлениям в два-три раза уменьшится
время движения в пути. Но так ли это?
О результатах подробных исследова-
ний ничего не сообщается. Но зато всем
нам хорошо знакомо ощущение локтя
соседа в час пик на нашей ветке.

Представить, что будет со станци-
ей«Академическая» и в целом с этим
отрезком Калужско-Рижской линии,
когда он станет доступен для более
широкого круга пассажиров, сложно. 
И совсем не хочется представлять, как
мы все начнем жить на стройке, если
проект пройдёт публичные слушания
и будет утверждён.

К сожалению, как в части строи-
тельства коммерческой многоэтажки, так
и в части строительства метро подход
один: как можно меньше информировать
граждан, а когда время придет, огородить
территорию забором и стучать отбой-
никами среди ночи, игнорируя возму-
щение жителей окрестных домов.

Подводя итог, хочется сказать, что
в конце этого года или начале следую-
щего префектура ЮЗАО будет прово-
дить публичные слушания по этому
проекту. От того, как они пройдут,будет
зависеть его судьба. По словам того же
источника, всё еще можно повернуть
вспять, если недовольство жителей
района будет достаточно велико.

О дате проведения публичных слу-
шаний мы обязательно напишем в нашей
газете. Пожалуйста, найдите время прий -
ти и выразить своё отношение: ведь
именно так и формируется настоящее
крепкое местное сообщество.

Алиса Образцова,
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Академический

Метро возникнет незаметно
ПЕРСПЕКТИВЫ

А знаете ли вы, что в 2023 году станция метро «Академическая» должна соединить
старую и новые ветки метро? 

1) ул. Вавилова, д. 55/7;
2) ул. Дм. Ульянова, д. 8, корп. 1 и 2;
3) ул. Дм. Ульянова, д. 9/11, корп. 1;
4) ул. Дм. Ульянова, д. 13, корп. 1 и 2;
5) ул. Дм. Ульянова, д. 17, корп. 1 и 2;
6) ул. Ив. Бабушкина, д. 2, корп. 1;
7) ул. Ив. Бабушкина, д. 4, корп. 1;
8) ул. Ив. Бабушкина, д. 3;
9) ул. Дм. Ульянова, д. 10/1, корп. 1;
10) ул. Дм. Ульянова, д. 12, корп. 1 и 2;
11) ул. Дм. Ульянова, д. 16, корп. 1 и 2;
12) ул. Дм. Ульянова, д. 18, корп. 1;
13) ул. Профсоюзная, д. 2/22;
14) ул. Дм. Ульянова, д. 24
15) ул. Дм. Ульянова, д. 23, корп. 1 и 2;
16) ул. Дм. Ульянова, д. 28;
17) ул. Дм. Ульянова, д. 30;
18) ул. Дм. Ульянова, д. 32;
19) ул. Дм. Ульянова, квартал 12 (реновационные дома);

20) ул. Новочерёмушкинская, д. 15/29;
21) ул. Новочерёмушкинская, д. 13;
22) ул. Дм. Ульянова, д. 32 (ЖК «Пирамида»);
23) ул. Новочерёмушкинская, д. 11, корп. 1, 2, 3;
24) ул. Новочерёмушкинская, д. 9;
25) ул. Винокурова, д. 10, корп. 1 и 2;
26) ул. Винокурова, д. 12, корп. 1, 2, 3;
27) ул. Винокурова, д. 9;
28) ул. Винокурова, д. 11, корп. 1,2,3;
29) ул. Винокурова, д. 13;
30) ул. Винокурова, д. 15, корп. 1 и 2;
31) ул. Б. Черёмушкинская, д. 8;
32) ул. Б. Черёмушкинская, д. 6, корп. 1, 2, 3;
33) ул. Б. Черёмушкинская, д. 4;
34) ул. Шверника, д. 18, корп. 2;
35) ул. Шверника, д. 20;
36) ул. Шверника, д. 22, корп. 1 и 2;
37) ул. Шверника, д. 19, корп. 1 

(Дом аспиранта и стажёра МГУ)

Большой теннис популярен во
всем мире у людей всех возрас-
тов – от подростков до пожилых –

и считается доступным видом спорта.
Среди москвичей тоже немало люби-
телей боль шого тенниса, но вот выхо-
дить на корт во многих районах сто-
лицы просто негде. Район Акаде ми -
ческий не исклю чение. И тем обиднее,
что проблему де фи цита оборудован-
ных мест для занятий этим видом
спорта усугубил снос теннисной пло-
щадки на улице Вави ло ва, д. 35 в про-

цессе строи тель ства нового дома. Но
выход из сложившейся ситуации есть:
под теннисные корты можно легко
адаптировать универсальные спортив-
ные площадки и хоккейные коробки.
Летом многие из них пустуют. В боль-
шинстве случаев нужно только нане-
сти соответствующую разметку. Для
начального обучения детей такие пло-
щадки вполне пригодны, и занятия на
них могут послужить началу спортив-
ной карьеры. Примером уже исполь-
зуемой для тенниса универсальной

площадки является теннисный корт по
адресу: ул. Кржижановского, дома 3 и
5. Пока это единственное бесплатное
место для игры в большой теннис,
доступное всем желающим. Не удиви-
тельно, что корт пользуется большой
популярностью и сильно загружен.
При корте действует инициативная
группа, выступающая организатором
проведения соревнований в честь Дня
города, турниров к открытию и закры-
тию сезонов, составлено и расписание
занятий. 

Тем не менее эта площадка тоже нуж-
дается в реконструкции, поскольку её
длина не позволяет проводить полно-
ценные игры и соревнования. Инициа-
тивная группа неоднократно поднимала
этот вопрос перед муниципальными депу-
татами и управой. В Академическом рай-
оне много любителей большого тенниса,
не ставящих перед собой спортивных
сверхзадач, для которых это любимое
занятие, источник положительных эмоций. 

Предлагаем реализовать пилотный
проект адаптации площадок под боль-

шой теннис на территории нашего рай-
она. В случае успеха накопленный опыт
можно было бы распространить на
другие районы Москвы. Вот адреса
площадок, которые после адаптации
можно было бы использовать и для
игры в большой теннис: ул. Гримау,
д. 3, корп. 2; ул. Б. Черёмушкинская,
д. 2, корп. 1.

Валерий Регельсон, 
член инициативной группы 

любителей большого тенниса

Большой теннис во дворе
МНЕНИЕ

Источник: https://stroi.mos.ru/
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Внашем районе периодически
происходят изменения в органи-
зации дорожного движения, свя-

занные с меняющейся жизнедеятель-
ностью Академического. Но с избра-
нием в 2017 году нынешнего состава
депутатского корпуса эта работа полу-
чила новый импульс. И свежий поток
обращений от граждан.

Процесс внесения изменений в схе-
му дорожного движения очень небыст-
рый, поскольку регулируется не только
правилами (ПДД), но также законами
и нормативами. Вот почему даже на
внесение незначительных изменений
уходит несколько месяцев. 

Так, например, установку знаков,
запрещающих сквозное движение меж-
ду улицей Гримау и проспектом 60-летия
Октября, пришлось ждать больше четы-
рех месяцев. А если для таких нововве-
дений требуется значительное финан-
сирование, срок еще удлиняется. Именно
так произошло с одной из «ловушек»
ГКУ «Администратор московского пар-

ковочного пространства» (АМПП). Речь
идет об участке улицы Кедрова от Проф-
союзной улицы до улицы Ивана Бабуш-
кина. Здесь из-за отсутствия разметки,
обозначающей место парковки автомо-
билей, периодически осуществляется
эвакуация автотранспорта. Депутаты
отправили запрос о решении проблемы;
надеемся, что разметка будет сделана
и автомобилисты, останавливаясь в этом
месте, больше не будут опасаться неза-
конной эвакуации.

Очень часто изменения в органи-
зации дорожного движения ограни -
чи ваются технической сложностью их
исполнения, как, например, на пере-
крёстке улицы Вавилова и проспекта
60-летия Октября. Здесь для улучшения
пропускной способности предлагалось
изменить режим работы светофоров.
Но из-за опасения, что такое решение
приведет к ещё более серьезным
дорожным проблемам, пока всё оста-
лось по-прежнему. Похожая ситуация
возникла на несравнимо менее загру-

женном перекрестке улицы Кедрова
с улицей Профсоюзной. После полу-
года поиска путей решения проблемы
и согласований для улучшения про-
пускной способности перекрёстка, при-
шлось запретить парковку на коротком
участке ул. Кедрова в сторону Ново-
черёмушкинской улицы.

В некоторых обращениях граждан
содержатся просьбы организовать пеше-
ходные переходы. Центр организации
дорожного движения (ЦОДД) крайне
неохотно идёт на это, и подчас с такой
позицией нельзя не согласиться. К при-
меру, дополнительные пешеходные
переходы на ул. Дмитрия Ульянова
затруднят и без того напряжённое дви-
жение в этом районе. 

Но депутатам удалось решить другую
актуальную проблему: получено одоб-
рение Окружной комиссии ЦОДД по
установке искусственной неровности,
или так называемого «лежачего поли-
цейского», на Новочерёмушкинской
улице у школы № 625. Несмотря на

наличие пешеходных переходов, там
систематически нарушается скоростной
режим, что чревато опасными ситуа-
циями. С «лежачим полицейским»
обстановка должна измениться.

Решена и ещё одна проблема: на
пересечении улиц Профсоюзная и
Кржижановского в районе дома 20/9
(напротив «Сбербанка») будет измене-
но направление движения по полосам.
Сейчас в направлении области из край-
него правого ряда разрешён только
поворот направо. В ближайшее время
из этого ряда будет также разрешено
движение прямо, что поможет разгру-
зить движение по Профсоюзной ули-
це в час пик. А пока автомобилистам
нужно придерживаться существующих
правил и помнить, что на перекрёстке
осуществляется фотофиксация.

К большому сожалению, не обо-
шлось и без накладок. Так, после наше-
го обращения с просьбой установить
дополнительную секцию светофора,
разрешающую постоянный правый
поворот на перекрёстке улиц Ивана
Бабушкина и Кржижановского, ЦОДД
ограничились выделением крайнего
правого ряда только для поворота
направо. Это затруднило пересечение

перекрёстка и привело к тому, что води-
тели на этом участке дороги часто
используют звуковые сигналы, вызывая
справедливое возмущение у жителей
близлежащих домов. Для скорейшего
исправления этого ошибочного решения
в Окружную комиссию ЦОДД направле-
ны варианты изменения схемы проезда
перекрёстка.

В числе обращений в Совет депута-
тов есть и просьбы ликвидировать плат-
ную парковку на ул. Кржижановского
на участке от Профсоюзной улицы до
улицы Вавилова. Был отправлен депу-
татский запрос в Департамент транс-
порта с требованием обосновать необхо-
димость появления платной парковки
именно на этой улице. Вразумительного
ответа мы не получили, а потому напра-
вили два обращения на имя мэра Сергея
Собянина: одно – от жителей ул. Кржи-
жановского, под которым по ста вили свои
подписи почти 200 человек, второе – от
Совета депутатов – с прось бой демон-
тировать платную парковку на данном
участке улицы. К сожалению, мэр прось -
бу жителей не услышал, а отправленные
на его имя письма были переадресо-
ваны всё в тот же Департамент транс-
порта, откуда и пришла очередная
отписка. Так что вопрос остается пока
открытым.

Но есть и положительные резуль-
таты нашей работы. Так, пока верстался
но мер, пришёл ответ из префектуры
ЮЗАО о демаркировке дорожной раз-
метки внутри квартального проезда
между домами 5, корп. 1 и 7 по ул. Кед-
рова, регламентирующей движение и
расположение парковочных мест.  Таким
об разом ликвидировано ещё одно место
в районе, откуда часто осущест вляется
эвакуация автомобилей.

Работа по оптимизации дорожного
движения продолжается, и Совет депу-
татов ждёт новых обращений от жителей.

Владимир Красильников, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Академический, 

куратор работы по ОДД

Оптимизация дорожного движения продолжается
ПРОБЛЕМА

За прошедший год в Совет депутатов муниципального округа Академический
поступило более 70 предложений от жителей по улучшению организации дорожного
движения. Каждое из них было внимательно изучено.

Информационное письмо ГСУ СК
России по г. Москве, поступив-
шее в августе текущего года в

адрес городской межведомственной
Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, обсудили члены
КДН и ЗП Академического района. 

Наши корреспонденты обратились
за разъяснениями к врио главы муни-
ципального округа Академический,
члену районной КДН и ЗП Маргарите
Шефер. 

«Согласно информации Следствен-
ного комитета, проблема, связанная с

падением детей из окон, становится всё
актуальнее: в тёплый период года подоб-
ные трагические случаи происходили
в столице практически еженедельно, –
пояснила Маргарита Шефер. – Причем,
судя по статистике, представленной
следственным управлением Следствен-
ного комитета, количество подобных
несчастных случаев увеличивается.
Возможно, родители не осознают, какую
опасность представляют непрочные
москитные сетки, не задумываются, что
раскрытые настежь окна могут привести
к не счастному случаю.

Разумеется, вопрос обеспечения
безопасности детей, профилактиче-
ская работа с населением находятся на
особом контроле районной Комиссии
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав. Поскольку основной при-
чиной несчастных случаев с детьми
является ненадлежащий надзор роди-
телей за детьми, мы стараемся всеми

доступными средствами доводить до
сведения жителей района информа-
цию, которую обязан знать и помнить
каждый. 

Хочу напомнить, что в нашем районе
опасность для детей подросткового
возраста представляют ещё и пожарные
лестницы, расположенные на фасадах
зданий. В частности, такие лестницы

установлены на стенах жилых домов
по улице Ивана Бабушкина. Уважае-
мые родители! Не оставляйте детей без
присмотра, примите все меры для обес-
печения их безопасности, объясняйте,
как нужно вести себя, чтобы не попасть
в беду».

Наш корр.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нередко причиной падения детей из
окон является отсутствие конструк-
тивных элементов, отвечающих тре-
бованиям безопасности. В целях
предотвращения травматизма и воз -
 можности выпадения детей из окон
приказом Росстандарта от 17 марта
2016 года № 168-ст утверждено изме-
нение № 1 к ГОСТ 23166-99 «Блоки
оконные. Общие технические усло-
вия». В соответствии с этим измене-
нием оконные блоки, установленные в
школах, дошкольных учреждениях,
жилых домах должны быть укомплек-

тованы блокираторами. Такой «замок
безопасности» обеспечивает блоки-
ровку поворотного (распашного)
открывания створки, не позволяет
функционировать её откидному поло-
жению.

Другим вариантом обеспечения
безопасности является применение в
конструкции оконных блоков парал-
лельно-выдвижного открывания:
створка выдвигается параллельно
коробке на расстояние не более 10 мм
и фиксируется в этом положении при
помощи механизма, установленного

в ручке, либо с применением съемной
ручки.

Существуют и другие устройства,
которые могут защитить детей от
выпадения из окон: «гребёнка», решёт-
ка, цепочка, встроенный в ручку или
специализированный оконный замок.

Напоминаем, что при наличии в
кон струкции пластиковых окон меха-
низмов, препятствующих распашному
открыванию створок, удалось бы
избежать несчастных случаев. Будьте
бдительны, берегите жизнь и здоровье
детей!

Ребёнок в комнате – закройте окно

ОКНО — НА «ЗАМКЕ БЕЗОПАСНОСТИ»

Всё чаще открытые настежь «московские окна»
при водят к трагическим случаям с участием детей.
Тревожная статистика опубликована Главным след-
ственным управлением Следственного комитета РФ
по городу Москве. За 12 месяцев прошлого года
23 ребенка выпали из окна, 5 из них погибли. 
В текущем году таких случаев было 34, погибли
8 детей. В районе Академический за 2017-2018 годы
три малыша выпали из окон.

Знак «Движение запрещено», запрещающий сквозное движение между улицей Гримау и проспектом 60-летия Октября Знак «Остановка запрещена» на перекрестке ул. Профсоюзная и ул. Кедрова
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«КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ…»

Перечень (адреса с указанием сумм,
объемов, видов работ и материалов)
формирует управа. Депутаты получают
на согласование готовый документ, в
который сами они вносить изменения не
могут, у них есть только возможность
«согласовать» его или «не согласовать».

Допустим, увиденный перечень
депутатов не устроил: включили не
самые нуждающиеся дворы, заплани-
ровали ненужные/избыточные работы
или, наоборот, забыли что-то важное,
заложили в смету дешёвые или некаче-
ственные материалы, не учли пожела-
ния жителей… В итоге депутаты в согла-
совании отказали, после чего начинается
этап переговоров. 

У управы своя задача – быстрее всё
согласовать в соответствии с итогами
голосования в электронной системе
«Активный гражданин»…

У депутатов цели иные. Им нет дела
до задач управы, в результаты голосо-
вания «Активных граждан» они не верят,
без проектов благоустраивать ничего
не хотят… Налицо конфликт интересов.

А тут ещё и у депутатов мнения
разошлись. Половина говорит: давайте
согласуем перечень, ведь в управе рабо-
тают вменяемые люди, они учли/учтут
наши пожелания, не надо с ними ссо-
рится – они же наши «руки». Вторая
половина настроена более радикально:
в обещания управы не верит, в каче-
ственное благоустройство от «Жилищ-
ника» – тоже. Но шанс реабилитиро-
ваться управе всё-таки дает, закрыв

глаза на отсутствие проектов, голосо-
вание в «Активном гражданине» (задол-
го до со гласования адресного переч-
ня), проведение торгов на ещё не
утвержденные депутатами работы и на
многое другое.

Поиск компромиссного решения
занимает долгих 7 месяцев. Поначалу
управа идет на изменение перечня
только в части адресов и объемов
работ: тут увеличить площадь асфаль-
тирования, там расширить проезд, один
адрес добавить, другой убрать… По
части же материалов и оборудования –
стоит «насмерть». С октября по май,
несмотря на многочисленные проте-
сты депутатов, управа упорно включа-
ет в адресный перечень работы по
укладке искусственной травы, не хочет
сокращать избыточные объемы рези-

нового покрытия. Предлагает напра-
вить выделенные на благоустройство
средства на закупку земли и семян тра-
вы (хотя у «Жилищника» на эти цели
есть отдельное финансирование), а
также на установку опор освещения
(деньги на это тоже выделяются в рам-
ках городской программы «Безопасный
город»).

Также были и другие «острые» мо -
менты, когда «голос народа» не совпа-
дал с планами местной исполнитель-
ной власти. Пример: новая детская
площадка на Ново черёмушкинском пру-
ду, где управой намечено срыть холм
(любимое место для зимних катаний
детей) и установить подпорную стенку
за миллион. Жителям и депутатам дан-
ное решение показалось спорным, и
благоустройство было отложено с реко-
мендацией разработать проектно-смет-
ную документацию и вовлечь в процесс
жителей района (соучастное проекти-
рование).

Много споров вызвало благо-
устройство детской площадки на пеше-
ходной зоне вдоль Новочерёмушкин-
ской улицы (участок от улицы Кедрова
до улицы Кржижановского). Площадка
там, безусловно, старая и требует рекон-
струкции, да и освещения вдоль доро-
жек маловато, но делать всё с бухты-
барахты, без проекта, в отрыве от
планировки всего бульвара депутаты
посчитали недопустимым и предложи-
ли сначала озаботиться разработкой
концепции благоустройства всей пеше-
ходной зоны.

ИТОГИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГЛАЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ 

И ДЕПУТАТОВ

Благоустройство дворовых терри-
торий практически завершено. Насколь-
ко качественно – судите сами.

• На Нахимовском проспекте, 46,
54/26 и Профсоюзной улице 11/11 нару-
шены требования госконтракта к харак-
теристикам оборудования: вместо ярких
деревянных игровых городков, за кото-
рые люди проголосовали в «Активном
гражданине», поставили темно-синие
пластиковые.

• На всех без исключения детских
площадках толщина резинового покры-
тия составляет не более 1 см, что не
соответствует ГОСТ P 52169-2012 по
безопасности покрытий детских игро-
вых площадок, а также смете госконт-
ракта, в которой расчетная толщина
покрытия равна 3 см.

• На детских площадках по адре-
сам: ул. Ивана Бабушкина, 12 (к. 1, 2)
и 18 (к. 1, 2), «забыли» закупить и поста-
вить песочницы.

• На Профсоюзной улице, 26/44 без
согласования с депутатами и жителя-
ми вполне рабочий игровой городок для
детей 7-12 лет заменили на игровое
оборудование для дошкольников. Новые
игровые формы поставили на старую
резину, толщина которой – не более 1 см.

• На Профсоюзной улице, 5/9 новое
оборудование имеет опасно высту-
пающие детали (металлические болты
под сводом мостика), сколы на ступенях,
у скамеек – травмоопасные подлокот-
ники.

• Во дворе по улице Ивана Бабуш-
кина, 4 (к. 1) дорожка, ведущая от дет-
ской площадки к дому 2 (к. 1), уложена
без окантовки бортовым камнем, а све-
жезасеянная трава на газоне уже бла-
гополучно засохла. «Забыли» устано-
вить бордюрный камень на дорожках
по адресу: улица Ивана Бабушкина,
18 (к. 1, 2).

• На Профсоюзной улице, 11/11 не
установлено оборудование для вор-
каута, на которое Советом депутатов
было согласовано 850 тысяч рублей.
Тренажеры, закупленные подрядчи-
ком, оказались столь низкого каче-
ства, что жители наотрез от них отка-
зались. Гарантий, что оборудование
будет заменено, жителями получено
не было.

• На спортивной площадке по адре-
су: ул. Винокурова, 12 (к. 5), борта хок-
кейной коробки не оборудованы звуко-
поглощающими панелями, что при
эксплуатации неизбежно вызовет мас-
су негативных отзывов от жителей
близлежащих жилых домов.

• На спортивной площадке по адре-
су: Профсоюзная ул., 26/44, не приведен
в порядок старый фундамент. Опоры
ограждения установлены прямо в завод-
ской упаковке. Толщина резинового
покрытия составляет не более 1 см, что
категорически недопустимо на спор-
тивных площадках.

• Не демонтированы морально
устаревшие цветочницы и «лужковские
заборы», в некоторых дворах на новый
асфальт установили старые уродливые
лавки.

Подводя итог, могу добавить лично
от себя: тактика не ссориться с «рука-
ми» оказалась провальной. Конечно, не
ошибается тот, кто ничего не делает. Но
факт остается фактом: «кривые» руки
такими и остались – увы, чуда не про-
изошло. Напомню, кстати, что на откры-
тие работ по благоустройству дворов
депутатов так и не пригласили, хотя это
входит в наши полномочия.

Ирина ДОНЦОВА, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Академический

О благоустройстве замолвите слово…
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Одно из немногих реальных полномочий муниципальных депутатов — это согласо-
вание адресного перечня благоустройства дворовых территорий и участие в работе
комиссий по открытию и приемке работ. Казалось бы, всё чудесно: у депутатов есть
возможность влиять на формирование этого перечня, а также контролировать
качество проводимых работ. Но не всё так просто.

Новое оборудование детской площадки по адресу: Профсоюзная ул.,
5/9 ещё не сдано в эксплуатацию, а на игровых формах уже видны
дефекты – сколы на ступенях горки.

Растрескавшиеся от времени скамейки установили на новое асфаль-
товое покрытие во дворе дома по улице Ивана Бабушкина, 18 (к. 1, 2).
«Из какого музея эти раритеты?!» – возмущаются жители.

Одну из новых пешеходных дорожек во
дворе дома по улице Ивана Бабушкина, 18
(к. 1, 2) ремонтники оставили без бордюр-
ного камня.

Вот таким должно быть безопасное резиновое покрытие - толщиной
не менее 3 см, а не  1 см, как уложили в наших дворах

На спортивной площадке по адресу: Профсоюзная ул., 26/44 не
приведен в порядок цоколь, стойки ограждения установили прямо
в упаковке. 

Этот яркий детский городок с деревянным каркасом жители дома 46 по Нахимовскому проспекту выбрали через систему электронного голосования «Активный гражданин».
А установили на площадке совсем другой игровой комплекс – пластиковый, одноцветный: явно нарушены требования госконтракта к характеристикам оборудования. Зачем же проводили
голосование, если мнения жителей всё равно не учтены?
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В Академическом районе 
может появиться новый экопарк

НАША ТЕРРИТОРИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ — 
ПОД СУКНО?

Идея создать альтернативный проект
народного парка возникла после случайно
увиденного в управе пилотного проекта
с разнообразными шумными «активностя-
ми» под окнами жилых домов, стрижеными
газонами и очередными динозаврами из
арт-бетона, как в парке «Академиче ский».
Жителям не пришелся по вкусу такой
вариант обустройства территории, и они
по согласованию с управой стали готовить
свой альтернативный проект.

Надо сказать, что при поиске разработ-
чиков нам несказанно повезло: архитекто-
ры, научные сотрудники инсти тутов РАН,
специалисты по визуализации, взявшиеся
участвовать в разработке этого проекта
(совершенно бесплатно!), оказались про-
фессионалами с большой буквы. Пред ло -
женный ими проект парка оказался ультра-
актуальным: экологичным, с большим
научным и образовательным потенциалом,
береж ным отношением ко всему живому и
при этом весьма бюджетным. 

В январе 2018 года готовый эскизный
проект с рабочим названием «Заповед ный
луг» был презентован жителям, депутатам
муниципального собрания Совета депутатов,
руководству управы и префектуры. Презен -
та ция проходила в актовом зале управы,
на ней присутствовали не только жители
Академического, но и представители других
районов Москвы, с интересом следящие за
развитием нашего проекта, мало того, что
народного, так ещё и с приставкой «эко»,
что в нашем городе большая редкость.

Жители и депутаты дали высокую оцен-
ку предложенному проекту, что нашло свое
отражение в решении Совета депутатов от
27 марта 2018 г. «Об утверждении эскизного
проекта ”Заповедный луг” для благоустрой-
ства экопарковой зоны в муниципальном
округе Академи че ский».

Управа и префектура публично проект
тоже одобрили. Шутка ли – такая под держ -
ка жителей, институтов РАН, составителей
Красной книги Москвы, разработчики – с
кафедры ландшафтной архитектуры МАРХИ,
консультанты – научные сотрудники МГУ и

Дар винов ского музея, широкое освещение
в СМИ.

А вот дальше…Дальше начались какие-
то странности. Со стороны чиновников
появились претензии к про ектно-сметной
документации (ПСД), хотя ее объем неодно-
кратно обговаривался с главой управы.
Потребовалось дополнительное со гла со ва -
ние ПСД в различных инстанциях с оценкой
стоимости работ в 2,5 млн. рублей.

Причем денег на эти внезапно возникшие
работы ни управа, ни префектура выделять
не торопились. При шлось депу татам изыс-
кивать фи нан сы самостоятельно. Из средств
социально-экономического развития района
согласовали 2,5 млн. на доработку проектно-
сметной документации, 6,5 млн. – на прове-
дение работ по реализации проекта. Кроме
этого, путем длительных переговоров управа
дала согласие зарезервировать 16 млн.
рублей для проведения начального этапа
работ из средств стимулирования управы.

Расскажу, какова ситуация сейчас, на
момент написания статьи.

С 30 января 2018 года (даты согласо-
вания депутатами средств на проведение
проектных работ) прошло 8 месяцев, а ПСД
«Заповед ного луга» не только не дорабо-
тана – к ней вообще ещё не приступали.
Силами «Жилищ  ника» конкурс на разра-
ботку ПСД «Заповедного луга» проводил ся
дважды и оба раза неудачно. 

Так что дальнейшая судьба доработки
проектно-сметной докумен тации и всего
народного проекта в целом по-прежнему
остается весьма туманной.

Ирина ДОНЦОВА, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Академический

На территории «Заповедного луга» энто-
мологи обнаружили 18 видов насекомых,
внесенных в Красную книгу Москвы, три из
них относятся к 1-й категории редкости. 
Главная особенность народного проекта –
отказ от газонов в пользу луговых трав,
чтобы улучшить местообитание редких
видов птиц и насекомых.

Все арт-объекты и детскую площадку планируется
сделать из естественных материалов.
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Врамках своих полномочий мы,
муниципальные депутаты, утвер-
ждаем планы по капитальному

ремонту жилья, благоустройству и озе-
ленению дворов, контролируем, как
выполняются эти работы. К полномо-
чиям Совета депутатов по решению
вопросов местного значения относится
формирование, утверждение, исполне-
ние местного бюджета и контроль за
его исполнением. Мы ежегодно заслу-
шиваем отчеты руководителей о дея-
тельности коммунальных служб, меди -
цинских и образовательных учреж -

дений, а также других государственных
организаций, работающих в районе.
Ежегодно депутаты заслушивают отчет
главы управы и руководителя ГБУ
«Жилищ ник района Акаде мический»,
оценивая качество работы и делая
соответствующие выводы, которые не
всегда оптимистичны и однозначны. 

Согласно законодательству, орга-
ны местной власти призваны играть
ключевую роль в решении важнейших
проблем, определяющих качество жиз -
ни людей: в совершенствовании соци-
альной инфраструктуры, благоуст рой -
 ст ве территорий, обеспечении порядка
в ЖКХ.

А, как вы сами видите, уважаемые
соседи, проблем в нашем районе
достаточно и с благоустройством дво-

ров, и с капитальным ремонтом домов,
и с экологией. Прибавилась еще одна
важная проблема – реновация и пере-
селение жителей из хрущевок в так
называемые новостройки XXI века,
которые не соответствуют по качеству
критериям, обещанным столичным
правительством.

В ведении Совета депутатов – со -
гласование планов по капитальному
строительству и реконструкции, раз-
мещение нестационарных торговых
объектов, в том числе ярмарок выход-
ного дня. Каждый из депутатов ведет
личный прием жителей, ведь главная
наша задача – представлять и защи-
щать интересы своих избирателей на
всех уровнях власти. Мы любим наш
район и делаем всё возможное, чтобы

он менялся в лучшую сторону. Но без
помощи жителей – ваших советов,
наказов, обращений – нам не обойтись.
Вы, вероятно, замечаете, как обнов-
ляются дворы, бульвары, детские и
спортивные площадки. Но вместе с тем
мы с вами видим немало недостатков и
серьезных проблем, которые необ хо -
 димо решить. А их в нашем районе
немало: где-то нужен безопасный
пешеходный переход или «лежачий
полицейский», нет хорошего освеще-
ния, пешеходной до рож ки, лавочек для
отдыха пенсионеров, где-то явно не
хватает антипарковочных столбиков.
Поэтому нам очень важно знать ваше
мнение. Как вы оцениваете работы,
которые проводятся во дворах, жилых
домах, парках, скверах? Есть ли у вас

предложения, пожелания, касающиеся
благоустройства?

И самое важное – мы имеем пол-
номочия на основе обращений своих
избирателей направлять депутатские
за про сы в вышестоящие органы вла-
сти и инстанции с требованием решения
проблем и предоставления информации.

Совет депутатов 
муниципального округа 

Академический

Проблемы местного масштаба и их решение
Несколько лет назад был принят Закон города Москвы «Об организации местного
самоуправления в городе Москве». Этот Закон претерпел изменения и дополнения,
установив в конечном итоге принципы и порядок организации местного управления,
обозначив рамки полномочий муниципальных депутатов. Итак, чем сегодня зани-
маются местные парламентарии и какие вопросы в их компетенции?

ДЕПУТАТСКИЙ МАНДАТ

График приема населения 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Академический четвертого созыва на 2018 год

№ 
округа Наименование улицы, номер дома (корпус, строение) ФИО депутата 

Совета депутов
Дата и время 

приема населения

1 пр-т 60-летия Октября, 19; 21 (к. 1, 2); 23 (к. 1, 2); 25 (к. 1, 2); 27 (к. 1, 2)
ул. Большая Черёмушкинская, 2 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6); 6 (к. 1, 2, 3); 8 (к. 1); 10 (к. 1, 2); 12;14 (к. 1, 2); 16; 18 (к. 1, 2); 20 (к. 1, 2, 3, 4); 22; 
24 (к. 1); 26 (к. 1, 2, 3, 4)
ул. Винокурова, 2; 5/6 (к. 1, 2, 3); 6; 6/8 (к. 4); 7/5 (к. 1, 2, 3); 11 (к. 2, 3); 12 (к. 2, 4, 5); 15 (к. 1, 2); 16
ул. Гримау, 3 (к. 1, 2); 5/1 (к. 1, 2, 3) 
ул. Дмитрия Ульянова, 33 (к. 10); 36; 37 (к. 4)
ул. Новочерёмушкинская, 1/14 (к. З); ЗА (к. 1, 2); 4 (к. 1, 2); 8; 8/6 (к. 1, 3)
ул. Шверника, 1 (к. 1, 3, 4); 2 (к. 1, 2); 3; 3 (к. 1); 5; 5 (к. 2); 6 (к. 1, 2); 7; 7 (к. 2); 8/1 (к. 1, 2, 3); 9 (к. 3, 4, 5); 11; 11 (к. 2, 3); 12/2 (к. 1, 2, 3);
13 (к. 3, 4); 14/1 (к. 1,2); 15 (к. 1, 2); 16 (к. 1, 2); 17 (к. 3); 18 (к. 1, 2); 20; 22 (к. 1, 2); 19 (к. 1, 2)

ВАСАНДАНИ
Татьяна Михайловна

2-й вторник месяца
с 18:00 до 20:00 

КРАСИЛЬНИКОВ
Владимир Александрович

Первая среда месяца
с 18:00 до 20:00

ХАНАНАШВИЛИ
Михаил Нодариевич

Последний вторник месяца
с 18:00 до 20:00 

ХОРОШИЛОВ
Василий Вадимович

4-й понедельник месяца
с 18:00 до 20:00

2 пр-т 60-летия Октября, 29 (к. 1); 31/18 (к. 1, 2, 3)
ул. Большая Черёмушкинская, 30 (к. 1, 2); 32 (к. 1, 2); 36 (к. 1, 3); 40 (к. 1, 2, 3); 42 (к. 1, 2)
ул. Винокурова, 9; 10 (к. 1, 2); 11 (к. 1); 12 (к. 1, 3); 13 (к. 1)
ул. Гримау, 11 (к. 1); 13/23 (к. 1, 2, 3, 4); 14; 16
ул. Дмитрия Ульянова, 24; 24 (к. 4); 27/12 (к. 1, 2, 3, 4); 28; 28 (к. 1, 2); 30; 30 (к. 1, 3); 32; 31; 31 (к. 3)
ул. Кедрова, 13 (к. 1,2); 16 (к. 1, 2, 3, 4); 18; 19; 19 (к. 1); 20; 21; 21 (к. 2); 22; 26/22
ул. Кржижановского, 13 (к. 3); 15 (к. 3, 6); 17 (к. 2, 3); 18 (к. 2, 3); 20/30 (к. 2); 23 (к. 2, 3, 4, 5, 6); 23 (к. 1); 24/35 (к. 2, 3, 4); 25; 26; 28; 
32; 34; 36
Нахимовский пр-т, 28 (к. 1); 30/43; 38; 40; 42;
ул. Новочерёмушкинская, 9; 10 (к. 1); 11 (к. 1, 2, 3); 13; 7/8; 15/29; 16; 18; 20/23; 21 (к. 1, 2); 23; 23 (к. 1, 2, 3, 4); 24; 24 (к. 1, 2); 26; 27; 
29; 31; 34 (к. 1); 39 (к. 1, 2); 41 (к. 1, 2)
ул. Профсоюзная, 5/9; 7/12; 9; 11/11; 13/12; 15; 17 (к. 1, 2, 3); 19

ДОНЦОВА
Ирина Юрьевна

последний четверг месяца
с 18:00 до 20:00

ЖУЙКОВА
Надежда Михайловна

2-й четверг месяца
с 18:00 до 20:00

ОБРАЗЦОВА
Алиса Сергеевна

3-й понедельник месяца
с 18:00 до 20:00 

ХАНАНАШВИЛИ
Нодари Лотариевич

1-й вторник месяца 
с 18:00 до 20:00 

3 пр-т 60-летия Октября, 8; 10/1; 11; 12; 13; 14; 15; 16 (к. 1, 2, 3, 4); 18 (к. 1, 2, 3); 20
ул. Вавилова, 15; 17; 17А; 25; 31 (к. 1); 35 (к.1, 2); 37А; 43; 45; 47 (к. 1, 2); 49 (к. 1, 2); 53 (к. 1, 2, 3); 55/7
ул. Губкина, 7; 9; 14
ул. Дмитрия Ульянова, 6/1; 8 (к. 1, 2); 9/11 (к. 1, 2); 10/1 (к. 1, 2); 12 (к. 1, 2); 13 (к. 1, 2); 14 (к. 1); 16 (к. 1, 2); 17 (к. 1, 2); 18 (к. 1)
ул. Ивана Бабушкина, 2 (к. 1, 2, 3); 3; 4 (к. 1); 9; 10; 11/2; 12 (к. 1, 2, 3); 13 (к. 1, 2); 15 (к. 1, 3, 4); 16; 17 (к. 1, 2); 18 (к. 1, 2); 20; 22; 
23 (к. 1, 2, 3, 4); 24
ул. Кедрова, 1; 3; 4 (к. 1, 2, 3); 5; 5 (к. 1); 6 (к. 1, 2, 3); 7 (к. 1)
ул. Кржижановского, 1/19; 3; 5 (к. 1, 2, 3); 2/21; 4 (к. 1, 2); 8 (к. 2); 8 (к. 1); 7 (к. 3)
Нахимовский пр-т, 46; 48; 50; 52/27; 54/26; 56
ул. Профсоюзная, 8 (к. 2); 16/10; 18 (к. 1); 20/9; 22/10 (к. 1, 2); 24 (к. 1, 2, 3); 26/44
ул. Ферсмана, 1 (к. 1, 2); 3 (к. 1, 2); 5 (к. 1,2); 7; 9; 11; 11 (к. 1, 2); 13; 15
Черёмушкинский пр-д, 3 (к. 1, 2)

ГИЛЬЦ
Елена Александровна

1-й четверг месяца
с 18:00 до 20:00

СМИРНОВ
Левон Леонидович

3-й четверг месяца
с 18:00 до 20:00

СТУСОВ
Антон Александрович

2-я среда месяца
с 18:00 до 20:00 

ШЕФЕР
Маргарита Викторовна

2-й понедельник месяца
с 18:00 до 20:00

Васандани 
Татьяна 

Михайловна

Гильц 
Елена 

Александровна

Донцова 
Ирина 

Юрьевна

Жуйкова 
Надежда

Михайловна

Красильников
Владимир

Александрович

Образцова 
Алиса 

Сергеевна

Смирнов 
Левон 

Леонидович

Стусов 
Антон

Александрович

Хананашвили
Михаил 

Нодариевич

Хананашвили
Нодари 

Лотариевич

Хорошилов 
Василий 

Вадимович

Шефер 
Маргарита
Викторовна

Прием населения ведется по адресу: ул. Кедрова, д. 5, корп. 1 (аппарат Совета депутатов муниципального округа Академический). Тел.: 8-499-129-70-11 (по предварительной записи)


