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– Елена Александровна, на чём
основано принятие этого решения
Советом депутатов? 

– Пока в ускоренном режиме
принимались поправки к Конститу-
ции, обстановка в мире уже давала
достаточно сигналов о тех сложно-
стях, которые развернутся в эконо-
мике и государстве в связи с пан-
демией коронавируса. Применяться
«обнулённая» Конституция будет
уже в изменившемся мире. Но про-
блемы, которые вскрылись в связи
с процедурой принятия поправок,
отразили те публичные когнитивные
процессы, которые напрямую опре-
деляют качество жизни граждан. 

В настоящее время «общерос-
сийское голосование» за принятие

поправок к Конституции перенесено
с 22 апреля на 1 июля 2020 года.
Впрочем, законные основания для
проведения самого этого мероприя-
тия вызывают немало вопросов. 

Так, согласно статье 136 Кон-
ституции РФ, поправки к главам
3–8 принимаются в порядке, пред  -
ус мотренном для принятия феде-
рального конституционного закона.
Это значит, что для их принятия
требуется не менее двух третей
голосов депутатов Государственной
думы и не менее трёх четвертей
голосов членов Совета Федерации. 

Поправки вступают в силу после
их одобрения органами законода-
тельной власти не менее двух тре-
тей субъектов РФ.

Принятый закон о внесении по-
правок в Конституцию РФ пред-
усматривает, что после его одобрения
органами законодательной власти
не менее двух третей субъектов РФ
вступает в силу только статья 3 этого
закона, согласно которой президент
направляет в Конституционный суд
РФ (КС РФ) запрос о соответствии
закона первой, второй и девятой гла-
вам Конституции. Конституционный
суд в соответствии с данной статьей
обязан дать заключение в семиднев-
ный срок. Такое заключение КС РФ
дал весь ма оперативно – всего через
двое суток, приведя в силу статью 2
закона, предусматривающую про-
ведение общероссийского голосо-
вания, которое назначено на 1 июля
2020 года. Проблема полномочий
для принятия заклю чения КС РФ,
чья деятельность регламентиру-
ется статьей 125 Конституции РФ
и соответствующим феде ральным

конституционным за коном, рассмот-
рена в российской прессе ведущими
юристами. С их экспертными мне-
ниями можно ознакомиться на сайте:
https://meduza.io/feature/2020/
03/23/konstitutsionnyy-cud-odobril-
popravki-k-konstitu tsii-pochemu-
eto-bylo-bolshe-po ho  zhe-na-
spetsoperatsiyu-chem-na-reshenie-
suda

– Каково Ваше мнение о прове-
дении общенародного голосования
по принятию поправок к Конститу-
ции РФ?

– Согласно новому закону, по-
правки, изложенные в его статье 1,
вступят в силу, если за них прого-
лосуют более половины граждан из
тех, кто принял участие в голосо-
вании. Только вот конституцион-
ность такого голосования сомни-
тельна. Если бы оно проводилось
до голосования в региональных
парламентах, и на основе волеизъ-

явления жителей каждого региона
законодательные органы этих ре-
гионов принимали бы решения, то
такое волеизъявление было бы де-
мократичным, практичным и юри-
дически безупречным.

Но голосование было перене-
сено. А если рассмотреть перспек-
тиву, что граждане проголосуют
против внесения поправок? 

Согласно новому закону, в этом
случае поправки не вступят в силу.
Но статья 136 Конституции не пред-
полагает возможности невступле-
ния в силу поправок, одобренных
Госдумой, Советом Федерации
и двумя третями региональных
парламентов.

Очевидно, что конкуренция за-
конодательных норм здесь будет
довольно условной – это «рынок
монополистов».

(Окончание на стр. 2)

Обсуждаем поправки к Конституции РФ

8 (499) 129-70-11

academmo06@mail.ru

moacadem.ru

Как и всякое серьёзное нововведение, затрагивающее основные аспекты жизни рос-
сиян, Закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г.
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
и функционирования публичной власти» вызвал широкую полемику в гражданском
обществе. 17 марта 2020 года депутаты Совета депутатов муниципального округа
Академический обсудили эту тему на заседании Совета депутатов. В ходе обсуждения
сформирована чёткая консолидированная позиция, изложенная в решении Совета
депутатов. Депутаты подвергают сомнению легитимность внесения поправок в Кон-
ституцию РФ и процедуры их принятия. Наш корреспондент обратился за коммента-
риями к депутату Совета депутатов, юристу Елене ГИЛЬЦ.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е
__17 марта 2020 года __ № __ 06-04-2020__

О позиции Совета депутатов муниципального округа Академический 
по поправкам в Конституцию РФ

16 марта 2020 года Конституционный Суд Российской Феде-
рации принял Заключение о соответствии положениям глав 1,
2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу
положений Закона Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации «О совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов организации и функционирования
публичной власти», а также о соответствии Конституции Рос-
сийской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного
Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации.

Совет депутатов муниципального округа Академический
подвергает сомнению легитимность указанных поправок и
процедуры их принятия, усматривает угрозу конституционного
кризиса государственного масштаба.

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Законом города Москвы от 25.11.2009 года
№ 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в городе Москве» Совет депу-
татов муниципального округа Академический решил:

1. Призвать граждан Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального округа Академический, присо-
единиться к петиции «Совет Европы, проведите срочную пра-
вовую экспертизу изменений в Конституцию Российской
Федерации» об обращении в Совет Европы и его Парламент-
скую Ассамблею с просьбой запросить оценку Венецианской
комиссии соответствия демократическим правовым стандартам
Совета Европы предлагаемых поправок и процедуры их при-
нятия, размещенной на сайте change.org, которую уже подпи-
сали свыше 20 тысяч человек: https://clck.ru/MZM4t.

2. Призвать граждан Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального округа Академический, присо-
единиться к обращению ученых, писателей и журналистов
к гражданам Российской Федерации о недопущении конститу-
ционного кризиса и антиконституционного переворота, разме-
щенному на сайте радиостанции «Эхо Москвы» по ссылке:

https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2606224-echo/
3. Призвать граждан Российской Федерации, проживаю-

щих на территории муниципального округа Академический,

использовать все легальные формы протеста для защиты
основ конституционного строя и предотвращения конститу-
ционного кризиса.

4. Обратиться к Советам депутатов муниципальных округов
города Москвы с предложением о принятии аналогичных реше-
ний на территориях своих муниципальных округов. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете муниципаль-
ного округа Академический «Уютный Академический», бюлле-
тене «Московский муниципальный вестник», разместить на
официальном сайте муниципального округа Академический
www.moacadem.ru и в группах социально-коммуникационной
сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить

на временно исполняющего обязанности главы муниципального
округа Академический Шефер Маргариту Викторовну.

Результаты голосования: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержа-
лись» - 0

Врио главы МО Академический  М.В. Шефер

НАШИ 
КОНТАКТЫ

https://www.facebook.com/
groups/Akadem5level/
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Прошла половина депутатского
срока, и можно подвести не-
кий промежуточный итог,

проанализировать, что удалось, что
не получилось, разобрать допущен-
ные ошибки, ведь ещё есть время
их исправить, наметить цели и планы
на будущее.

Напомню, что всем 12 предста-
вителям команды жителей «Наша
Академка» удалось одержать победу
на выборах, но, к сожалению, мы не
смогли остаться единым целым. Прак-
тически сразу команда раскололась
на две противоборствующие группы,
поэтому Совет депутатов работает не
так эффективно, как мог бы. 

Тем не менее, если сравнить нашу
работу с деятельностью депутатского
корпуса предыдущего созыва и с
действующими советами депутатов
других муниципальных округов, где
большинство или все представляют
партию «Единая Россия», я могу от-
метить, что наш Совет депутатов
нельзя назвать пассивным, не от-
стаивающим интересы жителей.

У нас впервые стала печататься
настоящая районная газета «Уютный
Академический», в которой местные
события отражаются так, как их видят
жители, а не Правительство Москвы.

Капитальный ремонт в жилых
домах проходит под системным
контролем с участием депутатов,
которые помогают жителям следить

за правильным проведением работ,
отстаивать права, защищать свои
интересы.

Ещё пару лет назад наши соседи
узнавали о строительстве, когда у
них под окнами уже начинали рабо-
тать экскаваторы. Публичные слу-
шания проходили без должного ин-
формирования. Сейчас благодаря
усилиям нашего Совета депутатов
ситуация изменилась. Примерами
могут служить публичные слушания
по проекту новой линии метро в на-
шем районе, реновации 9-го квартала,
строительству дорожных проездов
к проектируемым новым зданиям
Гагаринского и Хамовнического судов
на Большой Черёмушкинской улице.
В ноябре 2017 года по итогам пуб-
личных слушаний и благодаря объ-
единённым усилиям жителей и му-
ниципальных депутатов удалось пред-
отвратить строительство автомойки
рядом с Дарвиновским музеем.

В 2018 году впервые за 18 лет
существования снегосплавного пунк -
та «Черёмушкинский» жителям при
активной помощи и поддержке му-
ниципальных депутатов удалось до-
биться возведения над ним защит-
ного каркаса с воздухоочистительной
установкой. А в 2019 году был ор-
ганизован регулируемый въезд/вы-
езд грузового автотранспорта для
сброса снега на снегосплавной пункт
с формированием колонны машин
на проспекте 60-летия Октября.

Депутаты нашего Совета уча-
ствуют в организации и проведении
ежегодных городских экологических
мероприятий  по популяризации
раздельного сбора отходов «Элек-
троосень» и «Электровесна».

В рамках персональных депу-
татских приёмов мы оказываем
большую помощь жителям района,
содействуем в решении проблем
личного или общественного харак-
тера. Вне графика мной ежемесячно
проводятся дополнительные личные
приёмы граждан.

Мне нравится работа муници-
пального депутата, она даёт воз-
можность оказывать реальную по-
мощь соседям по району, особенно
если действовать единой командой.
С  ностальгией я вспоминаю подго-
товку к муниципальным выборам
2017 года. Академический район раз-
делён на три избирательных округа,
в каждом из них депутатами стали
четверо кандидатов, за которых про-
голосовало наибольшее число из-
бирателей. Я избирался по третьему
округу вместе с Маргаритой Шефер,
Еленой Гильц и Антоном Стусовым.
У нас, в отличие от двух других из-
бирательных округов по команде
«Наша Академка», не было поддерж-
ки со стороны штаба Дмитрия Гуд-
кова. К тому же именно в нашем
третьем округе была самая сильная
в районе команда соперников, яв-
ляющихся администраторами-управ-
ленцами важнейших социально
значимых учреждений района: ди-
ректор школы № 199; директор Дар-
виновского музея; заместитель глав-
ного врача городской клинической
больницы № 64, депутат Совета де-
путатов предыдущего созыва; руко-
водитель отделения социального об-
служивания на дому филиала «Ака-
демический» ГБУ ТЦСО «Зюзино».

Несмотря на все трудности, нам
удалось организовать слаженную

работу и одержать уверенную победу
на выборах. Наша команда набрала
самое большое количество голосов
среди всех избирательных округов
района. Мы до сих пор работаем
единым спаянным коллективом.
Тактика тщательного подбора парт-
нёров по команде – стратегически
верное решение.

Сейчас, спустя время, я считаю
своей большой ошибкой, что со-
средоточился только на создании
сплочённой команды кандидатов от
третьего избирательного округа и
без должного внимания отнёсся к
формированию команд по первому
и второму избирательным округам.
Это привело к тому, что в целом
районная команда кандидатов в де-
путаты сложилась спонтанно, за
два месяца до выборов, из людей,
которые не знали друг друга раньше,
а лишь волей случая оказались в
одно время в одном месте. Послед-
ствия такой опрометчивости сейчас
отчётливо видны в составе нашего
Совета депутатов.

Именно поэтому я считаю, что
начинать подготовку к муниципаль-
ным выборам 2022 года нужно уже
сегодня. Будущие кандидаты долж-
ны заранее включиться в районную
повестку, только так они смогут по-
нять, сколько времени и сил зани-
мает общественная работа, и оце-
нить, готовы ли они к ней. Ещё до
выборов нужно научиться взаимо-
действовать друг с другом, прове-
рить себя и коллег в работе, стать
настоящей командой.

Если мы начнём подготовку к
выборам уже сегодня, выиграют
в первую очередь избиратели. На-

шим соседям не придётся голосо-
вать за малознакомых людей, вы-
бирая из них по принципу «понра-
вилась фамилия или приглянулось
фото». Избиратели смогут сделать
уверенный осознанный выбор, так
как познакомятся с каждым кан-
дидатом задолго до дня голосова-
ния и проверят его в деле.

За два с половиной года депу-
татской работы я приобрёл опыт
общения с людьми, понимание,
как нужно создавать сплочённую
рабочую команду. Летом 2019 года
я получил возможность опробовать
полученный опыт в избирательной
кампании по выборам депутатов
Московской городской думы по 
33-му избирательному округу, в ко-
торый входят район Южное Бутово
и часть Северного Бутова. Испы-
тание прошло успешно – удалось
создать команду единомышлен-
ников и занять уверенное второе
место с большим отрывом от дру-
гих кандидатов. Победу одержала
кандидат от «Единой России», но
с небольшим перевесом голосов,
который обеспечили администра-
тивный ресурс и бюджет избира-
тельной кампании в 35 миллионов
рублей.

Дорогие соседи! Я хочу и готов
поделиться с вами своим опытом,
а также учиться у вас тому, что
умеете вы. Предлагаю вместе начать
подготовку к муниципальным вы-
борам 2022 года!

Левон СМИРНОВ, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Академический

Обсуждаем поправки к Конституции РФ

Подготовку к выборам 
муниципальных депутатов 2022 года
нужно начинать уже сегодня

(Окончание. Начало на стр. 1)

Конструкция «общероссийского
голосования», не предусмотренная
действующим законодательством,
формально обладая признаками
референдума, таковым не названа,
вероятнее всего, во избежание со-
блюдения правил и гарантий про-
ведения референдума (Федеральный
конституционный закон «О рефе-
рендуме Российской Федерации»)
и юридической ответственности за
их нарушение.

Подобный подход уже исполь-
зуется в связи с введёнными мерами
реагирования на пандемию, когда
режим сдерживания распростране-
ния вируса из-за негативных по-
следствий такого режима вынуждает
объявить карантин в соответствии
с действующим законодательством,
особенно в части обязательств го-
сударственной поддержки. Однако
пока законодательство игнориру-
ется, вместо этого принимаются ре-
шения, не основанные на законе, а
механизм их реализации создаётся
«по ходу». 

Поиск «cui prodest» (кому вы-
годно), подобное сознательное
иска жение правоприменения, со-
вмещённое с принятием поддержи-
вающих его новых законов, ведёт
нас в область публичной власти,
которая по новой Конституции со-
ставляет компанию государственной
власти, но отражения в Конституции
не находит.

ЦИК РФ принял за основу до-
кумент «Порядок подготовки и
проведения общероссийского го-
лосования», однако требования и
нормы, касающиеся порядка про-
ведения голосования, отражены
там в значительно меньшем объ -
ёме, чем в Федеральном законе
«О порядке принятия и вступления
в силу поправок к Конституции
Российской Федерации», который
требует, чтобы одним законом о
поправках охватывались взаимо-
связанные изменения конститу-
ционного текста. Но именно это
привело к сомнительной форме
пакетного голосования – «целиком
за» или «целиком против». Разные
по существу поправки должны

вноситься разными законопроек-
тами. Предлагаемая процедура на-
целивает граждан на принятие ча-
сти решений «в довесок», что
непозволительно для документа
общегражданского значения.

– Согласно одной из предлагае-
мых поправок, органы государст-
венной власти смогут участвовать
в формировании органов местного
самоуправления, назначении и осво-
бождении должностных лиц мест-
ного самоуправления. В чем, на Ваш
взгляд, заключается целесообраз-
ность такой поправки?

– Напомню, что согласно статье
12 Конституции РФ «в Российской
Федерации признается и гаранти-
руется местное самоуправление.
Местное самоуправление в преде-
лах своих полномочий самостоя-
тельно. Органы местного само-
управления не входят в систему
органов государственной власти».

Заявления о включении органов
местного самоуправления в верти-
каль публичной власти наносят по
нему очередной удар. Публичная
власть, введённая в Конституцию,

вносит смысловую и терминологи-
ческую неопределённость. Выгодо-
приобретателем в данном случае
станет упомянутая вертикаль, а
никак не местное самоуправление,
самостоятельность которого будет
ещё больше подорвана «взаимо-
действием для наиболее эффек-
тивного решения задач».

– Могут ли муниципальные де-
путаты повлиять на ситуацию?

– На повестке сейчас новая ре-
альность, выживать в которой нам
нужно вместе. В решении, принятом
Советом депутатов, мы обратились
к жителям муниципального округа
Академический с призывом исполь-
зовать все легальные формы про-
теста для защиты основ конститу-
ционного строя. 

Уже более 217 000 человек
подписали обращение в Совет
Европы с просьбой провести
экспертизу поправок в Конститу-
цию РФ и процедуры их принятия
(www.change.org/popravki_konstitutsia).
Комиссия Парламентской ассамблеи
Совета Европы по юридическим во-
просам и правам человека запросила

мнение Европейской комиссии за
демократию через право (Венеци-
анская комиссия) о проекте поправок
к Конституции РФ ещё в январе.
Комиссия уполномочена давать пра-
вовую оценку конституционным
проектам стран – членов Совета
Европы, в который входит Россия.
Решения носят рекомендательный
характер. 27 мая 2020 года состоя-
лось заседание Комитета по мони-
торингу Парламентской ассамблеи
Совета Европы, который рассмот-
рел и поддержал обращение двух-
сот тысяч человек. Венецианская
комиссия должна будет проверить
изменения Конституции России на
соответствие европейским и меж-
дународным стандартам демокра-
тии и верховенства права, а также
правовым обязательствам России
в рамках Совета Европы. В сере-
дине июня Венецианская комиссия
уже рассмотрит новую редакцию
статьи 79 Конституции России об
участии в межгосударственных
объединениях.

Беседу вела М. Радаева

СЛОВО ДЕПУТАТУ
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ЭКОЛОГИЯ МЕГАПОЛИСА

Москвичи трепетно относятся к зелёным насаждениям в своих дворах и микрорайонах,
они готовы защищать от посягательств каждое дерево. Традиционно много споров
вызывает тема кронирования тополей и методы его проведения. На вопросы жителей
мы попросили ответить специалиста ГБУ «Жилищник района Академический» — штатного
садовника Станислава Рябушинского.

Деревья в городе
Городские тополя постарели: 
половина деревьев требует замены

– Станислав, на Ваш взгляд,
нужно ли кронировать тополя? Этот
вопрос традиционно вызывает споры
и разногласия горожан.

– Начнём с истории вопроса. По-
чему в городах, особенно в микро-
районах старой застройки, так много
тополей? После окончания Великой
Отечественной войны было решено
в первые двадцать лет использовать
для быстрого озеленения городов
тополь бальзамический, отличаю-
щийся ускоренным ростом. Впо-
следствии предполагалось заменить
тополя липами, берёзами, клёнами,
ясенями и деревьями других пород.
Однако народная мудрость гласит:
«Нет ничего более постоянного, чем
временное». Тополь так и остался на
долгие годы на улицах наших горо-
дов, в том числе и в Москве. 

Поясню, что тополь бальзами-
ческий – это двудомное ветроопы-
ляемое растение семейства ивовых.
Он представлен мужскими и жен-
скими особями, последние обра-
зуют пух. В период цветения или
созревания их нетрудно различить:
соцветия или серёжки «мужских»
деревьев имеют буро-красный
цвет, «женских» – зелёный или
жёлто-зелёный. Плодоносить то-
поля начинают в основном в воз-
расте 10-15 лет. Продолжитель-
ность рас сеива ния семян у одного
дерева в зависимости от погоды
составляет от 6 до 10 дней. Именно
в это время пух создает основные
проблемы: забивает механизмы ма-
шин, кондиционеров и так далее, по-
рождает опасность возгорания, пре-
вращается в «орудие поражения»
аллергиков и астматиков. Да и горо -
жанам, не имеющим проблем со
здоровьем, тополиный пух тоже до-
ставляет массу неудобств. Сам по
себе он не является аллергенным, но
представляет собой прекрасный суб-
страт, на который оседает пыльца
других растений, частицы пыли, вы-
хлопных газов. С потоками ветра то-
полиный пух поднимает всё это в
воздух.

В советское время Академией
коммунального хозяйства имени
Памфилова были рекомендованы
химическая обработка или обрезка
прошлогодних побегов, однако эти
методы оказались трудоёмкими и
малоэффективными. В 1970-е годы
в засушливый период даже при-
влекались пожарные команды для
сбивания пуха струями воды. Но это
позволяло только разово решить
проблему. В итоге с целью пред-
отвращения плодоношения (пыле-
ния) деревьев стали использовать
обрезку «на ствол» на высоте
4-5 метров, на какое-то время это

снимало проблему. Тополь бальза-
мический – вид с высокой регене-
рирующей способностью, и в совет-
ские годы, когда насаждения были
значительно моложе, этот метод
себя оправдывал. Однако не был
учтён важный момент: в условиях
города с повышенной нагрузкой на
грунт, воздух и так далее возникают
деструктивные изменения растений,
которые значительно уменьшают их
физиологический возраст. Так, если
в обычных условиях тополь спосо-
бен жить до 100 лет, то в городе –
в среднем до 40-50 лет. Исследо-
вания, проведённые ещё в 1990-е
годы, показали, что более 47 про-
центов тополей в Москве требуют
замены или удаления. Печально, но
это суровый факт.

– Иными словами, большинство
московских тополей так «постарели»,
что омолаживающая обрезка ство-
лов не может считаться эффектив-
ным средством для продления их
жизни. Что же делать с такими
деревьями?

– Проблема усугубляется отсут-
ствием налаженной и регулярной
системы ухода и защиты зелёных
насаждений. Постановление Прави-
тельства Москвы от 10 сентября
2002 года № 743-ПП «Об утвержде-
нии Правил создания, содержания
и охраны зелёных насаждений и
природных сообществ города Моск -
вы» предписывает выполнять омо-
лаживающую обрезку деревьев,
предполагающую снижение высоты
кроны не более чем на одну треть,
оставляя при этом части скелетных
ветвей. Однако отсутствие достаточ-
ного числа специалистов и иные
объективные причины приводят к
тому, что по-прежнему распростра-
нена методика обрезки «на ствол».

В прошлом году Департамент
природопользования и охраны
окру жающей среды города Москвы
(ДПиООС) провёл обучающий семи-
нар по методике омолаживающей
обрезки тополей. Однако сразу от-
мечу, что не всегда омолаживающая
обрезка может быть применена или
выполнена в точном соответствии
с предписанной методикой. Это
подтверждается и специалистами
ДПиООС в ответах на жалобы неко-
торых жителей. Каждое дерево
имеет индивидуальные особенности.
Большая часть тополей уже достигла
физиологической старости, распо-
ложена в затенённых, плотных по-
садках, механически повреждена и
ослаблена. Некоторые тополя нахо-
дятся в опасном аварийном состоя-
нии, которое на первый взгляд неза-
метно обывателю. Кроме визу  ально
видимых повреждений (гниль, сухо-

вершинность и так далее) есть
множество скрытых повреждений
корневых систем, происходящих
в результате ремонта подземных
коммуникаций, работы спецтехники,
замены мачт и проводов электро-
снабжения и прочего. По правилам
все насаждения должны проходить
обследование специальными служ-
бами для уточнения ситуации и вы-
несения соответствующих решений.

В зависимости от состояния де-
рева выполняются разные виды об-
резки: формирующая (формовоч-
ная), санитарная, омолаживающая
и менее известная – вынужденная.
Порубочный билет необходим
только для удаления дерева и омо-
лаживающей обрезки. Для санитар-
ной и формирующей обрезки дан-
ный документ не требуется.

Очень важно системно и свое-
временно выявлять деревья, нуж-
дающиеся в удалении. К огромному
сожалению, для многих жителей это
неочевидно. Они переживают за
каждую ветку и дерево, мотивируя
тем, что это тень, кислород. Это так,
но итогом такой необоснованной
сохранности нередко становятся
упавшие деревья. Причем падение
деревьев отмечается не только во
время ураганов или иных катаклиз-
мов, но и при благоприятных погод-
ных условиях. При этом ситуация
с падением дерева редко обходится
без ущерба для чьего-то имущества
или здоровья. 

Повторюсь – дерево живёт не
только листовым аппаратом, но и

корневой системой. А когда корни не
получают кислорода вследствие
уплотнения грунта, укладки асфаль-
тового покрытия, засоления реаген-
тами, недостаточности осадков или
имеют повреждения из-за подзем-
ных коммуникаций (труб, кабелей),
то в сово купности с другими факто-
рами это приводит к однозначному
вердикту – удаление. 

– Как специалисты определяют,
что дерево пора удалить?

– Зачастую сложно объективно
протестировать состояние дерева
без дорогостоящего аппаратного
исследования. Кстати, при выявле-
нии внешних признаков поражения
дерева (гнили, некрозов) именно
обрезка «на ствол» позволяет без
спецоборудования определить, на-
сколько глубоки эти изменения.
Жизнеспособному дереву такая об-
резка не нанесет урона, а вот де-
рево с необратимыми поврежде-
ниями погибнет. Таким образом,
обрезку нужно воспринимать как
меру профилактики от аварийности
деревьев. Ведь решение о том, ка-
кую обрезку проводить, принима-
ется дендрологами, арбористами
(специалистами по обслуживанию
и уходу за деревьями). 

Нужно отметить, что на сего-
дняшний день тополь бальзамиче-
ский признан специалистами одним
из самых опасных деревьев по при-
знакам ветровальности. Эта про-
блема многократно увеличивается
при достижении деревьями физио-
логической старости, особенно в

условиях повышенной антропоген-
ной нагрузки (засоление, уплотнение
грунта, отсутствие регулярного
ухода, повышенная загазованность,
особенно центральных магистра-
лей), а также при наличии неблаго-
приятных факторов биотического
характера: аномальные засухи, ле-
дяные дожди и так далее. 

Напомню, что после урагана,
прошедшего 13 марта текущего
года, было повалено 216 деревьев
(большинство из них – тополя).
Упавшими деревьями было повреж-
дено 48 автомобилей, есть постра-
давшие и один погибший.

Это лишь подтверждает необхо-
димость постепенной замены топо-
лей на деревья других пород, как
и было запланировано ещё в совет-
ские времена. Тогдашними селек-
ционерами было выведено не-
сколько гибридных сортов тополей:
«Советский пирамидальный», «Ле-
нинградский» и другие, которые
подходят для городского озеленения
– не «пылят», устойчивы к неблаго-
приятным факторам крупных посе-
лений, долговечны, декоративны.
К огромному сожалению, сегодня
достижения советских садоводов
практически недоступны в связи с
отсутствием питомников по про-
изводству этих растений. 

Надеюсь, что будут созданы спе-
циализированные городские про-
граммы для решения проблемы
поэтапного обновления тополей и
их замены на деревья других пород,
более приспособленных к город-
ским условиям. 

Беседу вела М. Радаева
На сегодняшний день тополь бальзамический признан специалистами

одним из самых опасных деревьев по признакам ветровальности.

ПОРЯДОК ОБРЕЗКИ ТОПОЛЕЙ
4.1.4.10. Омолаживающей обрезке необходимо подвергать взрослые и старовозрастные растения тополя

бальзамического с целью предотвращения плодоношения (пыления) деревьев. Оптимальное время проведения
данного вида работ – декабрь-март. При обрезке следует оставлять крупные скелетные ветви, а также часть
ветвей второго порядка. 

НА ЗАМЕТКУ
Порядок обрезки деревьев в Москве установлен постановлением Правительства Москвы от 10 сентября

2002 года № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зелёных насаждений и природных
сообществ города Москвы».

Согласно п. 4.1.4. вышеуказанных Правил, существует три вида обрезки: санитарная, омолаживающая
и формовочная.

Санитарная обрезка – это удаление старых, больных, усыхающих или повреждённых ветвей. Она проводится
в течение всего года, порубочный билет для неё не нужен.

Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и сохранения её. Проводится
без порубочного билета.

Омолаживающая обрезка – это «обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование
молодых побегов, создающих новую крону». Для омолаживающей обрезки требуется порубочный билет.

Согласно Правилам (п. 4.1.4.6.), омолаживающая обрезка должна проводиться следующим образом:
• обрезку ветвей следует проводить, укорачивая их на 1/2-3/4 длины; 
• омолаживание рекомендуется проводить в два приёма: часть ветвей срезают в первый год, остальные –

во второй;
• омолаживающую обрезку деревьев и кустарников проводят в период с октября до начала сокодвижения.
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ДОБРЫЙ ГОРОД

В ответе за тех, кого приручили

В2019 году по программе
реновации жители бывшего
общежития «Мосинжстроя»

по Новочерёмушкинской улице, 10,
корпус 1 (известного в нашем рай-
оне как «Бухенвальд») переехали
в новый дом на улице Дмитрия
Ульянова, 27. Напомним, что этот
переезд в числе первых волн пере-
селения стал возможен только
потому, что Совет депутатов и жи-

тели района активно поддержи-
вали обитателей бывшего обще-
жития: требовали скорейшего
расселения здания из-за плохих
жилищных условий, ходили на
приём к чиновникам, писали обра-
щения в мэрию. Все радовались,
когда наши многострадальные
соседи получали ордера на новое
жильё. Однако неожиданно исто-
рия социальной справедливости

(это был главный лозунг требова-
ний по расселению общежития)
получила совсем не социальное
продолжение.

Одна из семей, переехавших из
«Бухенвальда» в новостройку, не
нашла в новой квартире места для
своей кошки и оставила её выжи-
вать на улице. Бесприютное живот-
ное скиталось возле новых корпу-
сов, в один из которых переехали
бывшие хозяева. Кошка сильно
отощала, повредила переднюю
лапку, хромала, но не утратила
доверия к людям и с надеждой под-
бегала к прохожим. 

В этом году традиционный жен-
ский день 8 Марта стал праздником
и для бездомной кошки Матильды.
Так назвала её Лидия Аристархова,
которая не смогла пройти мимо
беспомощного брошенного живот-
ного. В квартале, где была найдена
Матильда, по просьбе Лидии жите-

ли нашего района расклеили объ-
явления о найденной кошке. Люди,
которые откликнулись на объявле-
ния, рассказали историю преда-
тельства Матильды бывшими
хозяевами. 

Оказалось, что у кошки серь-
ёзная травма лапы, но вовремя
начатое лечение позволило спасти
животное от гибели. Кошке уже
сделаны прививки, оформлен
ветеринарный паспорт, проведена

операция стерилизации. Лидия
Аристархова, временно взявшая
на себя заботу о бездомном живот-
ном, ищет новую семью для
Матильды – добрых и надежных
хозяев, которые полюбят её и
никогда не предадут. Матильда
очень ласковая, контактная кошеч-
ка, которая, несмотря на преда-
тельство, не перестала доверять
людям. Предположительный воз-
раст живот ного – 5 лет.

Адресный перечень дворов для
проведения осенних посадок согла-
сован решением Совета депутатов
муниципального округа Академи-
ческий от 17 марта 2020 года № 03-
04-2020. 

Посадка деревьев и кустарни-
ков будет осуществляться силами
Департамента природопользования
и охраны окружающей среды горо-
да Москвы.

Наш корр.

• Большая Черёмушкинская ул., 2, корп. 2 (кизильник блестящий – 160 шт., сирень венгерская – 5 шт.);
• Большая Черёмушкинская ул., 2, корп. 4 (кизильник блестящий – 160 шт., сирень венгерская – 5 шт.);
• Большая Черёмушкинская ул., 2, корп. 5 (кизильник блестящий – 250 шт., сирень венгерская – 5 шт.);
• Большая Черёмушкинская ул., 26, корп. 3 (чубушник венечный – 25 шт., сирень венгерская – 5 шт.);
• ул. Дмитрия Ульянова, 23, корп. 1 (ель колючая голубая – 3 шт.);
• ул. Дмитрия Ульянова, 23, корп. 2 (ива белая серебристая – 1 шт.);
• ул. Дмитрия Ульянова, 31 (дуб красный – 2 шт.);
• ул. Ивана Бабушкина, 15, корп. 1, 2 (яблоня декоративная – 1 шт., 

пузыреплодник калинолистный – 85 шт., черёмуха Маака – 1 шт., сирень венгерская – 5 шт.);
• ул. Кедрова, 16, корп. 1 (берёза – 4 шт., дёрен белый – 185 шт., сирень венгерская – 10 шт.);
• Нахимовский просп., 42 (ива белая серебристая – 2 шт., роза морщинистая – 95 шт., 

сирень венгерская – 5 шт.);
• Новочерёмушкинская ул., 8 (ель колючая голубая – 1 шт.);
• Новочерёмушкинская ул., 24, корп. 1 (кизильник блестящий – 30 шт.);
• Профсоюзная ул., 11/11 (черёмуха Маака – 4 шт.);
• Профсоюзная ул., 17, корп. 1 (ель колючая голубая – 1 шт.);
• Профсоюзная ул., 22/10, корп. 1 (чубушник венечный – 65 шт., сирень венгерская – 5 шт.);
• ул. Шверника, 16, корп. 2 (лиственница европейская – 1 шт.).

Уважаемые соседи! 
Мы помогали и поддерживали семьи из «Бухенвальда» в их переезде
в новый дом. Не наша вина, что в результате этого переселения домашний
питомец оказался выброшенным на улицу. Тем не менее, мы в ответе
перед Матильдой и должны помочь ей обрести новую семью. Добрые,
заботливые хозяева, отзовитесь!

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Академический 
предоставит контакты Лидии Аристарховой всем обратившимся по
телефону: 8-499-129-70-11.

«Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил» — с этими знаменитыми словами Лиса
из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» мы знакомимся ещё в на-
чальной школе. В детстве они никого не оставляют равнодушным, и кажется, что
урок, преподанный Маленькому принцу мудрым Лисом, должен запасть нам в душу
навсегда. А как же иначе, ведь это прописная истина! Но в реальной жизни ситуация
нередко оказывается иной.

Во дворах высадят более тысячи кустарников
По итогам голосования жителей на портале «Активный гражданин» в текущем году во дворах нашего района высадят 21 дерево
и 1100 кустарников. Саженцы ивы, берёзы, яблони, черёмухи, сирени, кизильника, розы и других пород деревьев и декоративных
кустарников украсят 16 придомовых территорий по следующим адресам:

С текстом решения Совета депутатов муниципального округа Академический 
от 17.03.2020 г. № 03-04-2020    

«О согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки 
муниципального округа Академический в 2020 году» можно ознакомиться на официальном сайте 
moacadem.ru в разделе: Совет депутатов-Документы-Архив решений-Решения 2020-Март 2020
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