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НАШ СЕВЕР
МОСКВИЧИ, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
ВСЕ ЧАЩЕ ЖИТЕЛИ РАЗНЫХ СТОЛИЧНЫХ 
РАЙОНОВ ПРОВОДЯТ ПИКЕТЫ ОДНОВРЕМЕННО

«Руки прочь от «Дубков», «Спасем «Дубки», это наш город!», «За «Дубки», против стройки» – с 

такими плакатами в солнечный субботний день 23 апреля вышли на пикет жители Тимирязевского 

района. Они борются со стройкой на границе парка, которая может привести к его гибели. В этот же 

день пикеты прошли в других районах Северного округа. 

С собой защитники «Дубков» 
принес ли большую картонную бел-
ку. Давняя участница акций защит-
ников парка, она стала их нефор-
мальным символом. На последний 
пикет рыжая прибыла с бельчонком. 
«Прибавление в семействе, все-та-
ки весна!» –  шутили люди вокруг.

Мимо меня проходит молодая 
женщина с коляской, говорит мужу, 

кивая на зеленый забор: «Представ-
ляешь, что здесь будет, если постро-
ят дом? Машины, пыль, грязь, толпа 
народа и вечная тень». Он в ответ 
машет рукой: «Плевать властям на 
наше мнение!»

Пикетчики между тем отправи-
лись в парк на субботник. Для де-
тей устроили мастер-класс: девуш-
ки творили вместе с  ними что-то 

из разноцветных бусин и  тряпо-
чек. Растопили самовар и  угоща-
ли всех чаем с конфетами. «Какие 
молодцы», –  восхищались гулявшие 
по парку старушки.

А в это самое время в Головинском 
районе протестовали против возве-
дения православного храма в парке 
у Кронштадского бульвара. Местные 
жители выбрали форму одиночных 

пикетов. Они сообщили: «Многие 
люди подходили и интересовались, 
многие оставляли подписи». Голо-
винцы подчеркивают: они борются 
не с храмом, они считают, что для 
него можно найти другое место. И не 
трогать парк, входящий в охранную 
зону усадьбы Михалково.
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За последний год в Москве, как гри-
бы, растут объекты точечной за-
стройки. По некоторым данным, их 
сегодня на карте столицы от трид-
цати до сорока. Большинство но-
вых строек вызывает бурный про-
тест горожан.
Минувшим летом в парке Дружбы 
на Речном вокзале началось воз-
ведение двух футбольных полей 
общей площадью 4,59 га. Местные 
жители не захотели отдавать парк 
неизвестно кому. Осенью строи-
тельные работы удалось приоста-
новить. Но в декабре рабочие вер-
нулись на площадку.

Незадолго до того Мосгордума 
между делом приняла очень важ-
ные поправки в Градостроительный 
кодекс столицы. При работе над 
Генеральным планом строитель-
ства полагается ориентироваться 
на определенный перечень задач. 
Отныне из этого перечня исклю-
чены: обеспечение экологической 
безопасности, сохранение объек-
тов культурного наследия, сбере-
жение исторического облика го-
рода. При этом теперь считаются 
необязательными публичные слу-
шания по проектам изменений пра-
вил землепользования и застрой-
ки. То есть теперь вполне по закону 
может появиться уродливый и эко-
логически вредный проект, ради 
которого сломают пару историче-
ских зданий. К тому же в дальней-
шем все изменения правил власти 
будут с  нами обсуждать по жела-
нию. Их желанию.

БЕГОВОЙ и САВЕЛОВСКИЙ
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НА СТРОЙКЕ
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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

«ДУБКИ» 
И ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СЕВЕРНЫХ МОСКВИЧЕЙ
То есть теперь можно строить, не об-
ращая внимания на протесты. И вот 
вам живой пример: 24-этажное жи-
лое здание, которое предполагается 
возвести вплотную к парку «Дубки». 
Уникальная дубрава признана па-
мятником садово-паркового искус-
ства, рядом с ней опасно и запреще-
но строить объекты выше 20 метров. 
Жители взбунтовались. Но власти 
и компанию-застройщика ничто не 
останавливает.

В марте активисты парков Север-
ного округа подписали Меморан-
дум об объединении усилий –  «Наш 
Север» публикует его текст. Теперь 
защитники парка Дружбы, «Дубков», 
парка на Ходынке и других будут 
действовать сообща.

«КОМИТЕТ‑42» 
В ТЕПЛОМ СТАНЕ
Объединяют усилия и другие окру-
га столицы. Еще в феврале жители 
Теплого Стана провели протест-
ный митинг, а в марте был создан 
«Комитет-42» –  объединение акти-
вистов Юго-Западного округа. На-
звание взято от 42-й статьи Консти-
туции, говорящей о праве граждан 
на благоприятную окружающую 
среду. Задача комитета –  объеди-
нить усилия в  борьбе против то-
чечной застройки. Созданию его 
предшествовал Гражданский фо-
рум Юго-Запада Москвы, приняв-
ший решение о совместном проти-
востоянии произволу московских 
властей. Он состоялся 3 марта.

ПОБЕДА В «ТОРФЯНКЕ»
Жители Лосиноостровского района 
свидетельствуют: побеждать непро-
сто, но можно. В 2013 году Сергей Со-
бянин подписал постановление об 
изменении границ их парка «Тор-
фянка». Часть территории он отдал 
под храмовый комплекс. Спустя два 
года начались строительные рабо-
ты. И в первый же день противники 
строительства разбили в парке па-
латочный лагерь. Протест был упор-
ным. Конфликт районного масштаба 
вышел в первые строки городских 
новостей. И вот в конце июля пресс-
секретарь Патриарха Кирилла Алек-
сандр Волков заявил о готовности 
Московской городской епархии «рас-
смотреть возможность строительства 
в другом месте». Работы были прио-
становлены, а в октябре Градострои-
тельно-земельная комиссия Москвы 
(ГЗК) признала возведение здесь хра-
ма нецелесообразным.

Даже если мэрия не считается 
с  интересами москвичей, мы най-
дем рычаги воздействия на го-
родские власти. Сильный протест 
«снизу» стоит сочетать с широкой 
кампанией в СМИ. Никому из тех, 
кто дорожит своим домом, нельзя 
опускать руки. В них судьба города –  
сегодня больше, чем когда-либо.    n

ЗАКОН ВМЕСТО 
«ЧЕСТНОГО СЛОВА»
ТИМИРЯЗЕВКА –  ЭТО МОЯ ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
Я здесь провела детство и живу до сих пор. В академии работали мой дед, тетя, мама. Я знаю 

здесь каждый уголок, помню каждое дерево. Наш дом выходит окнами как раз на те самые опытные 

поля, которые сегодня хотят застроить, а в Мичуринском саду мы с друзьями тридцать лет назад 

воровали яблоки. В то время его сторожили злые собаки. Это было приключение –  нарвать яблок 

и со всех ног добежать до забора. «Все их воровали», –  смеются преподаватели академии.

Прекрасная территория Тимиря-
зевки –  наша собственная Нарния 
со своим дворцом, кинематогра-
фичным деревянным домом ака-
демика Вильямса, где до сих пор 
живут его потомки, сказочным ле-
сом вокруг. Только наша волшеб-
ная страна никуда не делась, ког-
да мы выросли.

Я думаю, у каждого счастливого 
человека есть такое же родное ме-
сто. И стройка может в любой мо-
мент вторгнуться в любую жизнь. 
Москвичам надо поддерживать 
друг друга, иначе однажды мы все 
проснемся в  безликом бетонном 
лесу. Московские власти убивают 
город. На смену зелени и уюту при-
ходят однотипные киоски-катафал-
ки и массивные каменные клумбы 
с  хилыми деревцами. На каждом 
клочке возводится коммерческое 
жилье или торговый центр.

Каким должен быть мегаполис? 
Для нас с вами ответ очевиден: ком-
фортным. Экспертами при плани-
ровании городской среды должны 
выступать сами местные жители: ре-
шать, где им удобнее парковаться, 

где не хватает магазинов, скамеек 
или скверов. Но в Москве фактиче-
ски отсутствует местное самоуправ-
ление, и о таком городе нам пока 
остается только мечтать.

Чиновники говорят, что по-
севные поля посреди столицы –  
это нонсенс. А, собственно, по-
чему? До сих пор они никому не 
мешали, разве что дразнили де-
велоперов.

На базе Мичуринской академии 
можно развивать прекрасный био-
лого-экологический учебный кла-
стер, чтобы туда на кружки по би-
ологии и  химии ходили дети из 
окрестных школ, а практику прохо-
дили на опытных и селекционных 
полях. Мой сын увлекается ботани-
кой, но вынужден ездить в другой 
район, имея под боком аграрный 
вуз с великолепной базой.

Университет –  это не только зда-
ния. Мичуринский сад –  не просто 
место для прогулок, позвольте не 
поверить застройщикам. Нельзя 
взять и  превратить его в  придо-
мовую территорию нового жило-
го комплекса.

Дайте академии развиваться –  вот 
что говорят преподаватели и сту-
денты. Международный престиж 
любой страны –  это не элитное жи-
лье, не велодорожки и не офисные 
центры. Это в первую очередь нау-
ка и образование. До сих пор влас-
ти ужимали университет, вынуждая 
его продать территорию. В этом году 
отказали в участии в просветитель-
ском проекте «Университетские суб-
боты», сославшись на нехватку денег.

Вопрос об академии был задан на 
«прямой линии» Владимиру Путину. 
Он, пусть и с оговоркой, по обещал 
оставить вуз в покое. Сама по себе 
это отличная новость, но лично мне 
страшно жить в государстве, где все 
держится не на законах, а на «чест-
ном слове» отдельного человека.

Юлия Галямина,  
главный редактор «НС»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
окончание, начало на стр.1

В Коптеве полтора десятка че-
ловек вышли на пикет к киноте-
атру «Байкал», рассказал один 
из организаторов Андрей На-
тальчук. Каждый вторник жи-
тели района проводят пикеты 
против строительства торгового 
центра. Напомним, что его возво-
дят вплотную к жилым домам на 
Михалковской улице, причем ря-
дом с уже существующим торго-
вым центром. Андрей делится впе-
чатлениями: «За два часа раздали 
около двухсот газет. Рассказыва-
ли людям о происходящем. Реак-
ция была примерно такая: что же 
они делают, сволочи?»

Что еще было в Москве в этот 
день? В  парке Дружбы и  в  «Тор-

фянке» прошли одиночные пи-
кеты против здешней точечной 
застройки. Инициативная груп-
па «Спаси Вешняки» развесила 
в  парке «Кусково» на столетних 
дубах «защитные» плакаты –  на 
каждом информация о  том, что 
это дерево власти планируют сру-
бить ради строительства Северо-
Восточной хорды. 

А мэр с соратниками засадили 
деревцами историческую поляну 
московского парка и  попилили 
живые деревья, сообщив на ка-
меру, что это сухостой. Без это-
го сообщения, согласитесь, наша 
статья была бы неполна.

Ольга Малыш

МОСКВИЧИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
окончание, начало на стр.1

СВЯЗАТЬСЯ С АКТИВИСТАМИ 
САО МОЖНО ПРИ ПОМОЩИ 
РЕДАКЦИИ НЕЗАВИСИМОЙ 
ГАЗЕТЫ «НАШ СЕВЕР» 
E-mail: gazEta@nash-sEvEr.info, 
Телефон: 8 (925) 441 19 30

МЕМОРАНДУМ ЗАЩИТНИКОВ ПАРКОВ 
И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕВЕРНОГО ОКРУГА
Мы, жители Северного округа Москвы, давно отстаиваем свое право на 
зеленую и комфортную среду, свое право на парки и свежий воздух, на 
исторически сложивший городской ландшафт.

Сегодня мы объявляем об объединении усилий. Мы и раньше помо-
гали друг другу в нашей борьбе, но сегодня мы хотим, чтобы об этом 
узнали все.

Практически во всех парках нашего Северного округа начато или 
планируется строительство: парк Дружбы, парк «Дубки», парк у Крон-
штадтского бульвара, поля Тимирязевской академии и Мичуринский 
сад, коммерческие объекты вместо обещанного парка на Ходынке, парк 
Березовая роща, парк «Березовая аллея», парк около Северного реч-
ного порта, сквер у станции «Бескудниково», точечное строительство 
в Савеловском и Беговом районах…

Среди нас люди разных возрастов и социального происхождения, 
разных профессий и политических взглядов. Нас объединяет одно –  же-
лание, чтобы наш любимый город, наш московский Север развивался 
в интересах его жителей, а не коррумпированных чиновников и не со-
блюдающих закон застройщиков.

Мы не создаем никакой общей организации, но мы заявляем об объ-
единении усилий по защите наших парков и нашего городского про-
странства. И мы призываем другие инициативные группы жителей Се-
верного округа объединиться, подписав этот Меморандум.

Парк «Дубки»
Парк Дружбы
Парк на Ходынке
Парк у Кронштадтского бульвара



3

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОХОТА 
НА РОГАТЫХ

ТРОЛЛЕЙБУСЫ В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ – 
ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД
Решение правительства убрать 
троллейбусные маршруты с боль-
шинства центральных улиц –  
Тверской, Нового Арбата, Крем-
левской набережной, всего 
Бульварного кольца –  стало до-
стоянием общественности пару 
месяцев назад.

Причинами называют неспособ-
ность электросети обеспечить не-
обходимые мощности, устаревание 
машинного парка и отсутствие ка-
чественной замены старым мото-
рам на отечественном рынке. Место 
займут свежезакупленные автобусы 
с экологичными дизельными двига-
телями стандарта Евро-5. Освобо-
дившиеся троллейбусы отправят на 
усиление маршрутов за пределами 

Садового кольца. Глава городского 
Департамента трансп орта Максим 
Ликсутов сначала отрицал инфор-
мацию о сокращении троллейбус-
ных маршрутов, затем заверил, что 
это временная мера. Хотя точные 
сроки возвращения троллейбусов 
в центр не назвал.

Обеспокоенность горожан мож-
но понять. Троллейбусная сеть 
Москвы –  самая большая в  мире, 
а  провода первой открытой ли-
нии протянулись над современной 
Тверской еще в 1933 году. К тому 
же у электротранспорта множест-
во преимуществ. Самый экологич-
ный автобус производит шум, теп-
ло и  тряску, выпуская продукты 
горения прямо под нос пассажи-
рам и пешеходам. Топливный двига-
тель вдвое дороже в эксплуатации, 
чем электрический, а  срок служ-
бы у него –  в полтора раза меньше. 

К тому же новые модели троллей-
бусов с аккумулятором способны 
объехать аварию на пути контакт-
ных линий.

Конечно, вложения окупаются не 
сразу. Но Москва –  третий в мире 
город по объемам финансирова-
ния. Значительная доля денег от-
водится на инновации и повыше-
ние престижа. Так, разработанная 
по стандартам европейского ур-
банизма программа «Моя улица» 
обойдется бюджету в 105 млрд ру-
блей. Согласно открытому письму 
сотрудников Мосгортранса, сотой 
части этой суммы достаточно для 
модернизации контактных сетей 
во всем центре. Это позволит даже 
старым троллейбусам не медлить 
на поворотах и  разгоняться до 
80 км/ч. Об износе и говорить не 
приходится. Недавняя реставра-
ция свидетельствует: запас проч-
ности –  5–10 лет.

Не получив ясных ответов от вла-
стей, горожане решили повлиять 
на ситуацию своими силами. В рам-
ках кампании «Москвичи за трол-
лейбус» волонтеры на улицах раз-
дают листовки и рассказывают об 
инициативе мэрии. Максим Кац из 
фонда «Городские проекты» уве-
рен, что общественная кампания 
даст результат:

«Отмена троллейбусов касается 
всех, мы все дышим воздухом, и еще 
это – визитная карточка города. Это 
приведет к тому, что меньше людей 
будет пользоваться общественным 
транспортом, люди пересядут в ав-
томобили и станет больше пробок. 
Но мы можем сохранить троллей-
бус. Для этого в  первую очередь 
нужно больше информировать дру-
гих горожан, писать письма в мэрию, 
можно идти к нам волонтером».

Артем Козак  

ДЕТСКИЙ САДИК 
КАК ОН БЫЛ ОТ НАС ДАЛЕК
Вот и наступила весна, многие родители ждут «писем счастья» 

о поступлении своих малышей в детские сады. Я, мама из Савеловского 

района, хочу поделиться с читателями «НС» своим печальным опытом. 

Мне кажется, наша история может быть актуальна для всех москвичей, 

у кого есть дети садовского возраста. 

ИЛЛЮЗИЯ ВЫБОРА
Моему ребенку пока 2,5 года. В сен-
тябре он пойдет в сад. Но на оче-
редь мы встали почти сразу после 
рождения. Записывались еще до 
создания центров образования, 
поэтому выбрали три детсада по 
отдельности. Приоритетным стал 
большой красивый сад на Полтав-

ской улице с  бассейном, о  кото-
ром я слышала много хороших от-
зывов. Дополнительными –  не так 
давно отремонтированный сад на 
Мирском проезде и старый, извест-
ный в районе сад на Петровско-Ра-
зумовском проезде. Все они распо-
ложены близко от нас.

После объединения садов 
и  школ наш приоритетный дет-
ский сад на Полтавской улице 
стал частью центра образования 
№ 1164. В очереди на место сре-
ди детей от 2,8 до 3 лет мы оказа-
лись примерно тридцатыми. В до-
полнительные садики, в составе 
центра образования № 1601, нас 
поставили где-то на 70-е место. 
Несмотря на это, письмо с  при-
глашением нам пришло имен-
но в центр образования № 1601.

ПРИНЦИП 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
С вопросом, почему нас не взяли 
в приоритетный садик, я позвони-
ла в справочную Департамента об-
разования. Выяснилось, что в центр 
образования № 1601, куда нас рас-
пределили, входят шесть детсадов 
и очередь туда единая. А у центра 
образования № 1164 всего один са-
дик. Следовательно, и желающих 
попасть туда было больше. Кро-
ме того, мне сообщили, что снача-
ла в детсад набирают детей, кото-
рым уже исполнилось три года. Все, 
кто младше, идут по дополнитель-
ному списку. Вот в нем мы и были 
тридцатыми, поэтому и места нам 
не хватило.

В  Департаменте мне сказали, 
что если я недовольна, то могу на-
писать отказ и  ждать места в  же-
лаемый сад. Оно может появить-
ся, а  может и  нет. Мы решили не 
рисковать и в этот же день с доку-
ментами побежали в отдел кадров 
предложенного нам центра обра-
зования № 1601. И вот тут началось 
самое интересное!

САДИК САДИКУ  РОЗНЬ
Первым делом нас попросили вы-
брать один из шести садиков. Мы 
назвали детсад на Мирском прое-
зде, 9. Оказалось, что 90% родите-
лей тоже хотят туда. И в этом нет 
ничего удивительного: свежий ре-
монт, новая площадка, отдельное 
здание и много хороших отзывов.

Только три из шести садов, от-
носящихся к нашему центру обра-
зования, имеют свое здание и тер-

риторию с площадкой. Остальные 
находятся в жилых домах и не всег-
да на первом этаже. В некоторых из 
них игровую площадку от здания 
отделяет дорога, где ездят и парку-
ются машины. Два садика и вовсе 
стоят рядом с огромной пыльной 
стройкой на Третьем транспорт-
ном кольце.

Еще один детсад расположен 
очень неудобно территориально, 
еще об одном плохо отзываются 
сами сотрудники. И что же делать 
нам, бедным родителям, если из 
шести садов района адекватный 
выбор –  это только один?

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ
Система отбора в желаемый дет-
сад такая: первыми попадают дети, 
чьи братья и  сестры уже ходят 
в  этот садик, потом льготники, 
а затем все остальные. Детей, ко-
торым не хватило места, вруч-
ную раскидывают в  оставшиеся 
дошкольные учреждения. Зани-
мается этим сотрудник центра, 
принимающий документы. Кого 
и  куда отправить, он решает на 
свое усмотрение.

Совершенно невозможно пре-
дугадать, даже зная свое место 
в  общей очереди, попадешь ты 
в выбранный садик или нет. В ито-
ге в  лучший детсад заранее на-
чинают подтягиваться родители 
с  белыми конвертами, предме-
тами «на нужды сада» и прочими 
«благодарностями». После это-
го мест становится еще меньше. 
В  итоге ребенок попадает в  сад 
рядом со стройкой на 2-м или 3-м 
этаже жилого дома.

Дни открытых дверей в детских 
садах могли бы немного испра-
вить ситуацию, при которой люди 
«ломятся» в  один-единственный 
сад. Родители увидели бы детса-
ды своими глазами, познакоми-
лись с  персоналом и,  возможно, 
поняли бы, что все не так плохо. 
Однако у  меня впечатление, что 
администрация сделала все, что-
бы родители об этих днях не уз-
нали. На сайте информацию най-
ти почти невозможно, объявления 
нигде не висят.

Вот такая система распределе-
ния детей в  детских садах. Будь-
те внимательны и  добро пожало-
вать в  государственную систему 
образования!

Елена Смирнова, 
соседка

КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА

ЮЛИЯ ГАЛЯМИНА, 
ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ:

Та система, которая построена 
сегодня в московском образова-
нии, особенно в дошкольном, ли-
шила родителей и их детей права 
выбора. Почему человек может 
выбрать только один школьный 
комплекс и  только рядом с  до-
мом? Почему нет возможности вы-
брать тот садик, который хочется? 
В системе образовании все укруп-
нили, а родителей привязали по-
чти как крепостных к определен-
ным территориям и учреждениям. 
Все это нарушает Конституцию. Но 
так, чтобы не придраться –  фор-
мальный выбор на первоначаль-
ном этапе остается, а по существу 
его нет. Там, где у родителей есть 
выбор, там, где не идет центра-
лизация, возникает необходимое 
разнообразие и конкуренция в хо-
рошем смысле этого слова. Когда 
сад, у которого, положим, нет хо-
рошей территории для прогулки, 
как у  соседнего, берет интерес-
ной образовательной программой. 
И тогда у обоих садов появляются 
свои «поклонники». Когда же и за 
педколлектив, и за родителей все 
решают чиновники, у первых нет 
стимула развиваться, а у вторых –  
участвовать в управлении образо-
вательной организацией и помо-
гать ей становиться лучше.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С КООРДИНАТОРОМ 
И ПОЛУЧИТЬ ЛИСТОВКИ 
И ЗНАЧОК «МОСКВИЧИ 
ЗА ТРОЛЛЕЙБУС» 
МОЖНО В ФОНДЕ 
«ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ». 
ТЕЛ.: 8 (495) 215 5431.

ИЗ МАРШРУТОВ, 
НАПРИМЕР, ИЗМЕНЯТСЯ:
• № 1 (больница Боткина – 

Беговая улица – метро 
«Динамо» до Нагатинской), 
будет ходить только от м. 
«Белорусская»;

• № 12 (Китай-город – 
Гидропроект (метро «Сокол»));

• № 9 (Красные Ворота – ВДНХ – 
Ботаническая улица), не будет 
ходить по Сретенке

© Ника Максимюк
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ПОСЛЕДНИЙ 
АДРЕС: 
ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ТАБЛИЧКИ
Память –  ключевое слово в наши сумбурные годы. Москве стараются 

приделать нарядный фасад, «залакировать» действительность и представить 

эпоху тридцатых исключительно счастливыми лицами с физкультурных 

парадов, пионерских слетов, расширенной и озелененной Тверской. Но другая 

Москва, лишившаяся десятков тысяч жителей, упорно стучится в двери.

Несколько лет назад началась ре-
ализация проекта «Последний 
адрес». Мы привыкли к огромным 
памятным доскам, поставленным 
от имени государства или пред-
приятия. Иногда они громоздятся 
почти без просветов на стенах цо-
кольных этажей – вспомним Дом 
на набережной или «орденонос-
ный» дом в  Романовом переулке. 
Первые и  вторые секретари рев-
ниво теснят друг друга даже после 
смерти. «Последнему адресу» чуж-
да помпезная «государственная» 
память. Его таблички невелики –  
величиной с ладонь. На них крат-
кая информация и пустое окошко. 
Это символ: от многих уведенных 

на смерть в подвалы НКВД не оста-
лось ничего –  взрослых членов се-

мьи раскидали по лагерям, малень-
ких детей по детдомам.

17 апреля возле дома 60 на Ле-
нинградском проспекте, бывше-
го кооператива «Автодорожник», 
собрались около полусотни моск-
вичей с гвоздиками в руках. Здесь 
открывали еще четыре таблички 
«Последнего адреса». Инженеры 
Анатолий Евангелович Колибрин 
и  Вениамин Михайлович Сверд-
лов (средний брат Я. М. Свердло-
ва), революционер Леонид Петро-
вич Серебряков, начальник участка 
Лев Иосифович Сагалович. Всех, по 

страшной традиции конца 1930-х, об-
винили в «участии в контрреволю-
ционной террористической орга-
низации». Всех расстреляли.

Даже беглое изучение «рас-
стрельных» списков Северного ад-
министративного округа показы-
вает: мясорубка репрессий могла 
засосать любого –  бухгалтерского 
работника, сторожа, видного совет-
ского чиновника, студента Сельско-
хозяйственной академии. Редакция 
«Нашего Севера» намерена прини-
мать участие в установке на терри-
тории нашего округа знаков «По-
следнего адреса». Мы должны знать 
и помнить об этих людях. Честная 
память о прошлом –  это прививка 
для будущего.

Павел Гнилорыбов

Если вы хотите принять участие в проекте, 
пишите нам по адресу gazeta@nash-sever.info или 
звоните по телефону: 8 (925) 441 1930. Мы свяжем 
вас с организаторами и обязательно напишем 
о вас в газете.

«ДАЖЕ Я ЕГО ЕЩЕ 
ЖДАЛ, КОГДА БЫЛ 
МАЛЕНЬКИМ»
Житель Северного 
округа Федор Суконкин 
о своем погибшем 
дедушке
«Мой дед Лабутин Федор Семенович, 

в честь которого меня назвали, работал 

в Тимирязевской академии, когда началась 

война. Дедушка был очень скромным и простым 

человеком. По состоянию здоровья дед не 

подлежал призыву: он был весь израненный. 

Скорее всего, воевал в Гражданскую. От природы 

он был очень здоровым, если бы не раны. В то 

время ему было уже 47 лет, трое детей. Жена –  

моя бабушка –  говорила ему: «Куда ты идешь, 

у тебя такая большая семья!» Дед отвечал 

бабушке: «Ничего, Родина прокормит!»
Он ушел в начале ноября 1941 года, 
и только в 1947 году родные полу-
чили извещение, что он пропал без 
вести. Потом бабушке рассказали, 
что он погиб в самом начале вой-
ны в окружении под Вязьмой. Ба-
бушка его очень долго ждала. Даже 
я еще ждал, когда был маленьким, 
я помню.

Каждый год 9 мая мы с детьми 
приходим к обелиску в Тимирязев-
ский академии, чтобы почтить его 
память. Имя деда высечено на ме-
мориале среди имен других геро-
ев-тимирязевцев. Воспоминаний 
очень мало осталось, и я очень жа-
лею, что мало спрашивал у бабуш-
ки о нем.

Знаю, что вся жизнь у него была 
связана с академией. Тогда акаде-
мия находилась в  самом расцве-

те. Там выращивали эксперимен-
тальные растения, была большая 
конюшня, где дед работал коню-
хом. Моя бабушка –  его жена –  тру-
дилась на полевой станции, на тех 
самых полях, о застройке которых 
недавно заговорили.

К этой истории с  отчуждением 
полей у меня, конечно, отрицатель-
ное отношение. Несколько поколе-
ний нашей семьи связаны с  сель-
скохозяйственными профессиями, 
с академией. Мы с братом закончи-
ли в свое время Университет при-
родообустройства. В этом районе 
прошло мое детство. Очень жал-
ко, что в  стране развалили сель-
ское хозяйство, загубили опытные 
поля. Но такое сейчас во всех об-
ластях, к сожалению».

Записала Ольга Малыш

ОБЩЕЕ ПРОШЛОЕ

© Ольга Минаева
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ЦЕМЕНТНЫЙ 
ВЕТЕР НА 
ПРОСПЕКТЕ
НОВАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
НАПАСТЬ НА 
ЛЕНИНГРАДКЕ

На Ленинградском проспекте будет 

многофункциональный комплекс «Царская 

площадь». В марте там появился завод по 

производству бетона. Чтобы машины далеко не 

гонять, его возвели вблизи от жилых домов для 

нужд огромной стройки, стартовавшей на месте 

бывшего стадиона Юных пионеров. Жители 

заговорили об экологии и здоровье. Чиновники 

ответили: а это временно, вы потерпите.

Беговой район и так уже не назо-
вешь экологически благополучным . 
Зелени все меньше, вокруг беско-
нечные стройки, с  Ленинградки 
шум и  выхлопы. Цементная пыль 
и неприятный запах с завода усу-
губляют ситуацию, говорят жители.

Согласно санитарным нормам, 
бетонное производство относит-
ся к вредным (3-й класс вредности). 
Расстояние от завода до жилых до-
мов должно быть не менее 300 мет-
ров. Эти нормы не соблюдены, го-
ворит член инициативной группы 
жителей Роман Купцов. И добавля-
ет: жители не понимают, как про-
ект бетонного завода могли утвер-
дить и  существует ли он вообще 
в  природе. Посмотрим на карту 
и убедимся: расстояние от завода 
до ближайших домов –  не триста, 
а  примерно 140 метров, до шко-
лы –  около 170 метров.

Закон на стороне жителей. И что? 
На все их обращения в надзорные 
органы пока что приходят отписки. 
(Документы есть в распоряжении 
«Нашего Севера».) Мосгорстройнад-
зор ссылается на застройщика, на-
писавшего в проекте «об отсутствии 
угрозы надежности и безопасности 

объекта». В госинспекции по недви-
жимости подчеркнули, что бетон-
ный завод –  это временная конструк-
ция и что «нарушений не выявлено».

По словам врачей, опрошенных 
«Нашим Севером», высокая концен-
трация цементной пыли приводит 
к опасным аллергическим бронхо-
легочным заболеваниям, к  болез-
ням кожи в виде дерматитов и эк-
зем и даже к онкологии.

Эксперт российского отделения 
Greenpeace Василий Яблоков го-
ворит: «Если речь идет об опас-
ном производстве, то обязательно 
должна была проводиться государ-
ственная экологическая эксперти-
за. По проекту обязаны были про-
вести общественные обсуждения».

А что делать, если застройщик 
проигнорировал эту процедуру, 
спрашиваем мы у Василия. Ответ: 
обращаться в прокуратуру с жало-
бой на несоблюдение экологиче-
ского законодательства.

Так что, возможно, в нашем слу-
чае терпение и молчание серебро, 
но отстаивание своих прав точно 
золото. Кто, кроме нас, вступится 
за наше здоровье?

Ольга Малыш

СТРОЙКА

ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ
РАБОТЫ НЕ НАЧАЛИСЬ, 
А УРОН УЖЕ ЕСТЬ
Начало апреля, улица Мишина в Савеловском районе. На проезжей части 

у дома № 12 провалился грунт, образовав в асфальте дыру, уходящую 

вниз на несколько метров. Коммунальщики заделывали ее несколько раз. 

Яма появлялась снова. В 30 метрах от этого места планируют возвести 

60-метровый элитный жилой дом с многоуровневой парковкой. Что это –  

начало грядущей катастрофы или последнее предупреждение?

Местная жительница Ольга Тихо-
мирова рассказывает: «Когда все 
только произошло, коммунальные 
службы каждый день залатывали 
провал. Приезжали пять-шесть 
раз, но грунт продолжал сползать. 
Потом уже, видимо, махнули ру-
кой. Сейчас там 20-сантиметро-
вая яма». Всякий раз, когда идет 
дождь, на месте провала налива-
ет глубокую лужу. Местные жите-
ли уверены: ремонт ямы –  мера не 
более чем косметическая. И груст-
но шутят, что про него уже «мож-
но снимать сериал».

Префектура Северного округа 
на следующий день после аварии 
на своем сайте бодро отчиталась 
о «ликвидации» провала, туманно 
объяснив его появление «размы-
тием грунта».

Рождение дыры таинственным 
образом совпало с бурением ин-
женерно-геологической скважины 
в 10 метрах от нее. А ведь жите-
ли предупреждали, что строи-
тельство 60-метрового элитного 
жилого комплекса в  этом месте 
может привести к катастрофиче-
ским последствиям: грунт здесь 
не устойчив. У  них имеется соот-
ветствующее заключение, его дал 
заместитель завкафедрой гидро-
геологии МГУ Ростислав Никитин. 
Документ гласит: участок буду-
щей застройки находится на сли-
янии двух притоков реки Пресни, 

более 50 лет назад заключенных 
в  коллекторы. Рытье котлована 
для подземной парковки вызо-
вет деформацию грунтов. Когда 
начнутся работы по гидроизоля-
ции подземной части, обязатель-
но повысится уровень грунтовых 
вод, будут подтоплены подвалы, 
разуплотнится грунт под сосед-
ними жилыми домами. А это уже 
прямая для них угроза. И вот он, 
первый звонок: яма в асфальте.

Корреспондент «Нашего Севе-
ра» 13  мая попросил коммента-
рий у  компании «Лидер-Инвест», 
застройщика элитного комплекса 
на Мишина. В пресс-службе сооб-
щили, что разрешение на строи-
тельство пока не получено и проект 

находится в стадии согласования. 
«Нам город не разрешит построить 
дом, если строительство причинит 
вред окружающим зданиям», –  за-
яв ила пресс-секретарь Гузель Га-
лиева. Она добавила, что не пони-
мает, почему жители недовольны 
стройкой, ведь у них «на районе» 
вместо старого здания АТС появит-
ся новый, красивый дом. «Наверное, 
это просто в характере русских лю-
дей –  протестовать», –  сделала вы-
вод Галиева.

«НС» будет и  далее следить за 
развитием ситуации. Пока яма есть. 
Здание АТС, на месте которого пла-
нируют построить дом, еще сто-
ит. Жители Савеловского района 

продолжают выходить на пикеты 
и  собирать подписи под петици-
ей против точечной застройки на 
улице Мишина. Они говорят, что 
публичные слушания по вопросу 
этого строительства прошли с гру-
бейшими нарушениями. В частно-
сти, в протоколы было вброшено 
около 2500 подписей «за». Во время 
уличной подписной кампании лю-
дей обманывали и просили подпи-
саться в поддержку строительства 
не жилого дома, а детского досуго-
вого центра.

И еще у  жителей есть встреч-
ное предложение: не сносить зда-
ние АТС, а  передать на социаль-
ные нужды. Например, под детскую 
поликлинику. Мы еще от себя мо-
жем выдвинуть вариант детского 
досугового центра. Раз уж опро-
сы показали, что жители не про-
тив его иметь.

Ольга Малыш

Связаться с инициативной группой улицы 
Мишина и поддержать протест вы можете 
в социальной сети Фейсбук: 
https://www.facebook.com/groups/mishina14/

КОНТАКТЫ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ: 
Роман Купцов 
Телефон: 8 (916) 148 0398,
E-mail: romankuptsov1@yandex.ru
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ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ

ЛИЦО СО СТЕНЫ
НА СТЕНЕ ДОМА В БЕГОВОМ РАЙОНЕ ПОЯВИЛСЯ 
ПОРТРЕТ ЛЕГЕНДАРНОЙ ЛЕТЧИЦЫ
Боковой фасад трехэтажного дома № 9 по улице Нижняя Масловка весной украсился портретом Марины Расковой. В синем 

берете и военной форме, в полупрофиль, она изображена на фоне ясного голубого неба. Москвичам идея с портретами 

нравится. В интервью «Нашему Северу» они рассказали, чьи лица рады были бы увидеть на фасадах зданий.

Найти масштабную «роспись» 
можно на углу улицы Расковой 
и Нижней Масловки, неподалеку 
от станции метро «Беговая». Яркий 
рисунок заметно оживляет улицу. 
Граффити-портрет был скопирован 
с одной из самых известных фото-
графий знаменитой летчицы. Так 
он и был создан: на пустую стену 
ночью проецировали изображе-
ние, а художники переносили его 
красками на поверхность.

Сегодня подобные граффити 
можно встретить во многих райо-
нах Москвы. Помимо героев Вели-
кой Отечественной войны, с  мос-
ковских стен глядят известные 
деятели культуры и искусства: бале-
рина Майя Плисецкая, театральный 
реформатор Константин Станислав-
ский, писатель Варлам Шаламов, 
кинорежиссер Сергей Эйзенштейн 
и другие. Едва ли не лучшие рабо-
ты находятся в Бутырском районе 
на улице Фонвизина. В 2013 году 
там на торцах пятиэтажек появи-
лись стильные портреты великих 
художников XX века Василия Кан-
динского, Владимира Татлина, Алек-
сандра Родченко.

Портрет летчицы создавался 
в  рамках столичного проекта, но 
имя создателя «городской настен-
ной росписи» не называется. По 
словам граффитиста Николая Ни-
колаева, авторов конкретных граф-
фити бывает не так просто найти. 
Зачастую сам заказчик просит ху-
дожника не афишировать его имя –  
как правило, под коммерческими 
работами.

А КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
Николай рассказал, что работа 
над фасадом площадью 100 квад-
ратных метров занимает у худож-
ника один-два дня. Причем даже 

на неподготовленной стене ри-
сунок держится потом минимум 
три года. Качество исполнения 
зависит от требований заказчи-
ка и  поставленных сроков: «Бы-
вает, что нужен определенный 
уровень рисунка. А бывает, гово-
рят: заказчика устроит любой ва-
риант, сделайте как-нибудь». Так 
что работы могут значительно от-
личаться даже у одного и того же 
граффитиста.

После долгих лет неприятия со 
стороны властей настенные роспи-

си вошли в моду. Сам Николай сей-
час оформляет Химкинский мост 
по заказу городской мэрии –  созда-
ет космический пейзаж. Еще одну 
из его работ «Квест» москвичи мо-
гли видеть на фасаде дома в райо-
не Красных Ворот. Граффитистами 
становятся по призванию, счита-
ет Николай: у него за плечами два 
высших образования –  экономиче-
ское и педагогическое, работа с фи-
нансовыми расчетами в солидной 
компании. А победили в итоге граф-
фити: любимое занятие с подрост-

кового возраста постепенно стало 
делом жизни.

Профессиональных художников-
граффитистов в Москве не так уж 
много –  около пятнадцати человек. 
Узкий круг, где все друг с другом 
знакомы. А  еще это дорогое удо-
вольствие, не каждый новичок мо-
жет его себе позволить. Банка кра-
ски стоит примерно 400 рублей, на 
одну стену их нужно как минимум 
десять. Но кто же пожалеет денег 
ради любимого дела?

Алена Петрова

ГАЗЕТА  
«НАШ СЕВЕР» 
ОПРОСИЛА 
ПРОХОЖИХ 
НА УЛИЦАХ 
МОСКВЫ, ЧЬИМ 
ГРАФФИТИ-
ПОРТРЕТАМ ОНИ 
БЫЛИ БЫ РАДЫ.

ТАТЬЯНА 
ГРИДНЕВСКАЯ, 
ПЕНСИОНЕРКА: 
«Было бы замечательно, если бы 
появились портреты наших вы-
дающихся ученых –  академиков, 
инженеров, изобретателей. Ну, 
например, академика Иоффе, 
Николая Вавилова, Сергея Ко-
ролева. Писатели внешне все 
узнаваемы, а вот ученых в лицо 
мало кто знает. Надо, чтобы люди 
их помнили».

НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВА, 
МОЛОДАЯ МАМА: 
«Мне было бы приятно видеть 
портрет Данила Давыдова –  это 
литературный критик, редактор, 
поэт. Он выступает с  очень ин-
тересными лекциями по лите-
ратуре, и  внешность у  него не-
обычная. Могу назвать еще поэта 
Сергея Гандлевского, Мирослава 
Немирова –  одного из основате-
лей сибирского панка, который 
умер в  этом году. Они талантли-
вые и красивые люди».

ДМИТРИЙ ЖУКОВ, 
ПРОГРАММИСТ: 
«Если бы мне дали возможность 
выбирать, то портрет Варлама 
Шаламова. Ах, он уже есть? Ну, 
можно Венедикта Ерофеева. Па-
мятник ему в Москве есть, пусть 
будет и портрет!»

ОЛЬГА НАУМОВА, 
ДЕТСКИЙ ВРАЧ: 
«Мне кажется, рисунки должны 
быть связаны с названием, с исто-
рией улицы. Или что-нибудь смеш-
ное –  возле детских театров, пло-
щадок, парков. У меня маленькая 
внучка, она очень любит разгля-
дывать яркие картинки».

n

Марина раскова свою звездочку Героя получила 
еще до войны, в 1938 Году. в сосТаве женскоГо 
экипажа она совершила беспосадочный перелеТ оТ 
Москвы до дальнеГо восТока на рассТояние 6450 
килоМеТров. эТо был женский Мировой рекорд 
дальносТи полеТа. коМандироМ была валенТина 
Гризодубова, вТорыМ пилоТоМ –  полина осипенко, 
шТурМаноМ –  Марина раскова.

в Годы войны раскова добилась разрешения 
форМироваТь женские боевые авиачасТи. ее 
сТаранияМи осенью 1941-Го создана авиаГруппа 
из Трех женских полков, в народе названная 
«ночныМи ведьМаМи».

поГибла леТчица в саМоМ начале 1943 Года 
в авиакаТасТрофе, направляясь на фронТ после 
перефорМирования.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

МЕСТ 
НЕТ!
РОДИТЕЛЕЙ 
ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСАДА 
СТАЛКИВАЮТ 
ЛБАМИ

В предыдущем номере «Нашего Се-
вера» мы писали о закрытии детсада 
на Беговой, 7. Родители опасались, 
что малышей разделят и раскида-
ют по разным концам района. Они 
просили перевести детей в ближай-
ший садик на улице Поликарпова, 
но в  полном составе и  с  воспита-
телем. Если сохранить наш сад не-
возможно, говорили мамы, то хотя 
бы разрешите детям провести по-
следний год перед школой вместе!

Когда детей перевели на улицу 
Поликарпова, оказалось, что тот 
забит «под завязку». По словам ро-
дителей, ни кроватей, ни шкафчи-
ков на всех не хватало. Вещи при-
ходилось складывать на лавочки. 
Спать воспитанников, которым не 
досталось места, разводили по дру-
гим группам. «Для моего ребенка 
это был настоящий стресс. Он по-
пал в незнакомую и не очень дру-
желюбную обстановку. Когда его 
от ребят в  сончас стали уводить 
в чужую группу, он потом плакал 
и просил его больше в сад не отда-
вать», –  рассказывает одна из мам, 
попросившая не указывать ее имя. 
Родителям в  саду на Поликарпо-
ва уже однажды пригрозили: бу-
дут упрямиться и «качать права» –  
это негативно отразится на детях.

На последнем родительском 
собрании 10  мая директор ГБОУ 
№ 1550 Никита Лосев пообещал вы-
делить отдельную группу для вос-
питанников ликвидированного са-
дика. Но констатировал: из-за этого 
здание на Поликарпова не сможет 
принять 1 сентября младшую груп-
пу. Мол, трехлеток отправят в даль-
ний садик на 1-м Боткинском прое-
зде, 4. Тут взбунтовались родители 
трехлеток –  они намерены жало-
ваться в  Департамент образова-
ния. Их можно понять: большин-
ство поставили детей на очередь 
сразу после рождения. А  теперь 
им предстоит сомнительное удо-
вольствие мотаться с  маленьким 
ребенком два раза в день на дру-
гой конец района.

«Нас буквально столкнули лбами 
с родителями «малышовой группы», –  
жалуются мамы детей из уничтожен-
ного садика. –  Им прямо говорят, что 
из-за нас они сюда не попадут. А что 
делать нам? Мы точно так же защи-
щаем интересы своих детей».

А тем временем на встречах с жи-
телями Северного округа префект 
Владислав Базанчук по-прежнему 
утверждает, что у жителей САО нет 
проблем с детскими садами.

Наталья, молодая мама

МАНТАШЕВЫ,  
ЖОЛТОВСКИЙ И КРАХ:
«ЛОШАДИНЫЙ» РАЙОН МОСКВЫ

До революции в районе современной станции метро «Динамо» жизнь била ключом. Спешили 

пациенты в Солдатенковскую –  ныне Боткинскую –  больницу. Неспешно прогуливались влюбленные 

парочки в Петровском парке. Из летних театров ветерок доносил смех и аплодисменты. Сновали 

мимо столиков официанты в крупнейших московских ресторанах –  таких монстрах, как «Яр», 

«Стрельна», «Мавритания», «Аполло», а также десятке заведений помельче. В киоске «Циклист» 

(это слово в начале прошлого века означало велосипедиста) торговали в розлив прохладительными 

напитками. И никак нельзя, говоря о районе, не упомянуть «лошадок»: спешил народ в район 

Скакового и Бегового ипподромов. Сначала туда, а потом, если не проиграется вдрызг, с ветерком 

обратно: «Вдоль по Питерской да по Тверской-Ямской».

Ипподромов всегда было два: Ска-
ковой и  Беговой. Беговой пред-
назначался исключительно для 
рысистых лошадей. История мос-
ковского «лошадиного» района на-
чинается в  1834  году, но настоя-
щий бум случился в начале XX века.

В 1890-е годы появился тотали-
затор, и попойки местных дельцов 
в  ресторанах стали обычным де-
лом. Владелец соседнего ресторана 
«Яр» Судаков именно так и борол-
ся с послеобеденными «мертвыми 
часами». Он распространял среди 
клиентов бесплатные билеты на ип-
подром. Москвичи отправлялись на 
скачки, делали ставки на тотализа-
торе, хватали удачу за хвост и тут 
же возвращались в ресторан отме-
чать крупный куш. Некоторым ска-
зочно везло: мне известен случай, 
когда адвокат поставил на лошадь 
по кличке Крах, выиграл 10 тысяч 
рублей и  спасся от неминуемого 
банкротства.

Московское Скаковое общество 
постоянно заботилось об украше-
нии ипподрома. Говорят, подъезд 
старого здания на Беговой улице 
напоминал парадную часть здания 

парижской оперы. Так это или нет, 
мы, к сожалению, уже проверить не 
сможем: в 1949 году первый иппо-

дром сгорел. В 1950-е годы на этой 
территории построили нынешнее 
здание. За дело взялся корифей со-
ветской архитектурной науки Иван 
Владиславович Жолтовский. Полу-
чилось достойное строение с  де-
кором и  интересной организаци-
ей трибун. От старого ипподрома 
остались лишь колокол и квадрига 
лошадей –  похожая украшала Бран-
денбургские ворота. Скачки и  ис-
пытания лошадей в основном про-
ходили по воскресеньям. Местные 
жители проделали дырку в заборе, 
чтобы наблюдать за состязаниями.

В районе Беговой аллеи чрезвы-
чайно живописные дворы –  то на 

старый пожарный сарай наткнешь-
ся, то на здание Скакового общества 
начала XX века. Интересное совпа-

дение: это первая работа того само-
го Жолтовского, что через полвека 
построит ипподром. Так «лошадки» 
соединили дореволюционный и по-
слереволюционный двадцатый век 
в одном имени.

Стоит пойти прогуляться к  ко-
нюшне Левона Манташева, сына 
сказочно богатого бакинского неф-
тепромышленника. Она напомина-
ет по структуре букву «П», во всей 
постройке чувствуется влияние ав-
стрийского барокко, а стилизован-
ный герб, если взглянуть немного со 
стороны, похож на морду лошади. 
Манташев закончил строить свой 
«конный двор» как раз в 1916 году, 

накануне больших потрясений. Это 
заметно: здесь во всей атмосфере 
ощущается предчувствие бури и на-
личие бешеных денег. Братья Манта-
шевы были страстными лошадника-
ми. В годы Гражданской войны один 
из них рискнул перегнать в Одессу 
свой грандиозный табун в две сот-
ни голов. Уцелели, понятное дело, 
не все. Левон, строитель конюшни 
у ипподрома, эмигрировал и закон-
чил жизнь уже в 50-е, работая в Па-
риже таксистом.

А завершить прогулку стоит у пар-
ной скульптуры «Диоскуры, укро-
щающие коней» в районе Ленин-
градского проспекта. Это копия 
знаменитых лошадей с Аничкова 
моста в Петербурге. Только делал 
их не сам прославленный скуль-
птор Петр Карлович Клодт, а его 
внук. Скульптуры обозначают нача-
ло Беговой аллеи. Раньше здесь ро-
сли зеленые деревья. А сейчас де-
велоперы бредят проектами новых 
«сталинских» высоток, и для «лоша-
диных» деталей старого района Мо-
сквы почти не остается места.

Павел Гнилорыбов,  
москвовед

В районе БегоВой аллеи чрезВычайно 
жиВописные дВоры –  то на старый пожарный 
сарай наткнешься, то на здание скакоВого 
оБщестВа начала XX Века.

ДЕТИ

Фотография с сайта pastvu.com
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ЛЕЧИМ ВМЕСТЕ
КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК АЙБОЛИТА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С КОРОЙ И ВЕТКАМИ
Не торопитесь уничтожать старые 
деревья! Они уже прижились и при 
правильном уходе и своевремен-
ном лечении будут вас радовать 
еще не одно десятилетие. А моло-
дые могут не прижиться, да и ждать 
их зрелости придется слишком дол-
го. Рынок предлагает сразу купить 
готовое дерево. Да, пожалуйста, 
но дуб с диаметром ствола 20 сан-
тиметров стоит 350 тыс. рублей, 
30-сантиметровый обхват обойдет-
ся уже в 1 350 000 рублей. А еще бо-
лее крупные деревья –  это вообще 
крайне дорого.

Так что давайте разбираться в ха-
рактерных заболеваниях растений 
и методах лечения. Болезни у пред-
ставителей флоры, как у людей, бы-
вают инфекционные и неинфекци-
онные. Причина первых –  грибы, 
вирусы, бактерии, вироиды, ми-
коплазменные микроорганизмы. 
Причина вторых –  неблагоприят-
ные условия окружающей среды: 
влажность, температура, минераль-
ное питание и т. д.

Болезнь всегда проще преду-
предить, поэтому весной необхо-
димо провести ряд защитных ме-
роприятий.

Еще в  апреле, до распускания 
почек, делаем «голубое» опрыски-
вание плодовых деревьев 3% рас-

твором медного купороса. Дубы 
и  клены обрабатываем 0,1% рас-
твором препарата «Актеллик» –  он 
защитит деревья от вредителей.

В конце апреля –  начале мая 
плодовым деревьям показана 

1% бордоская жидкость, листвен-
ным –  0,1% «Актеллик» или 0,02% 
«Каратэ».

Здоровья вам и вашим деревьям!
Оксана Кистенева, 

соседка, агроном
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СЛАДКАЯ 
ПОЛЬЗА
Зачем делать эти конфеты? Во-пер-
вых, они не вредные, в отличие от 
большинства сладостей, ведь в них 
только натуральные ингредиенты. 
Во-вторых, они просто полезны: 
в них множество витаминов, а вес-
ной это особенно важно. В-третьих, 
в отличие от магазинных сладостей, 
вы точно знаете, что туда положи-
ли, а что нет. И наконец, они вкус-
ные, их любят и взрослые, и дети.

Одно маленькое предупрежде-
ние: сухофрукты и орехи не менее 
калорийны, чем конфеты из супер-
маркета, и все ингредиенты в боль-
ших дозах могут вызвать аллергию. 
Так что, съев одну порцию, не бе-
гите сразу на кухню делать другую.

Итак, приступим. 
На 15–16 конфеток величиной 

с грецкий орех нам понадобится:
• 200 г фиников,
• 100 г кураги,
• 50 г миндаля,
• 2–3 ч.  л. какао-порошка,
• по 1/2 ч.  л. специй: корицы, 

кардамона, мускатного ореха,
• цедра 1 апельсина,
• 1–2 ст. л. апельсинового сока,
• мед по вкусу.
Сухофрукты и орехи измельчить 

(я пропускаю через мясорубку), до-
бавить специи, цедру, сок и мед. Все 
хорошо перемешать и влажными 
руками сформировать конфетки. 
Обвалять в какао-порошке, кунжуте 
или измельченном миндале, укра-
сить по желанию. Хранить в холо-
дильнике в закрытом контейнере.

Приятного аппетита!
Жду ваших комментариев и во-

просов по рецептам в моем профи-
ле в Instagram: @marchenkola_cook.

Ваша Лилия Марченко, 
соседка

ДЕЛАЙТЕ ГАЗЕТУ С НАМИ!
НАША ГАЗЕТА ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ АКТИВНЫХ 
МОСКВИЧЕЙ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СТАТЬ НАШИМИ НАРОДНЫМИ 
КОРРЕСПОНДЕНТАМИ. ВЫ ЗАМЕТИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ ЧИНОВНИКОВ? НЕ ДАЮТ ПРОЕХАТЬ 
ЯМЫ ВО ДВОРАХ ИЛИ НА ДОРОГЕ? МЕШАЕТ ПРОЙТИ ГРЯЗЬ? 
ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ И МОБИЛЬНЫЕ ФОТО. 
ЕСЛИ ВЫ ДЕРЖИТЕ ЭТУ ГАЗЕТУ В РУКАХ – ЗНАЧИТ, ВАМ ЕЕ 
ПРИНЕСЛИ СОСЕДИ. МЫ НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ УСЛУГАМИ ПЛАТНЫХ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НАМ ПОМОГАЮТ ДРУЗЬЯ. СТАНЬТЕ ОДНИМ 
ИЗ НИХ, ПОМОГИТЕ РАСПРОСТРАНИТЬ ГАЗЕТЫ ПО РАЙОНУ. НАША 
ГАЗЕТА ДЕЛАЕТСЯ НА ЭНТУЗИАЗМЕ. НО БЕЗ СРЕДСТВ НА ПЕЧАТЬ 
НЕ ОБОЙТИСЬ. ВЫ МОЖЕТЕ ПОДДЕРЖАТЬ НЕЗАВИСИМУЮ ПРЕССУ 
НАПРЯМУЮ, ПЕРЕЧИСЛИВ ПОЖЕРТВОВАНИЕ, А МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ 
У НАС РЕКЛАМУ ИЛИ ДАТЬ ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ.

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ: gazEta@nash-sEvEr.info, 

   8 (925) 441 19 30

РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ: aD.nash.sEvEr@gmail.Com.

Мучнистая роса
Ее признак – белый налет на ли-
стьях и побегах. Это грибковое 
заболевание. 

Лечение:
• сбор и уничтожение всех 

опавших листьев,
• подкормка фосфорно-

калийными удобрениями,
• опрыскивание деревьев 

раствором медного 
купороса (ранней весной и 
поздней осенью),

• опрыскивание в летний 
период препаратами 
«Топаз», «Хорус», «Скор», 
«Фитоспорин-М». 

Ржавчина
 Чаще поражает листья. Признаки: 
появление пятен желтого, оран-
жевого или темно-коричневого 
цвета. Пораженные листья жел-
теют и опадают раньше времени. 
Развитию болезни способствует 
влажная теплая погода. Инфек-
ция с удовольствием зимует на 
опавших листьях. 

Лечение:
• опрыскивание в период веге-

тации хлорокисью меди, «То-
пазом», бордоской жидко-
стью, жидкостью «Абига-пик». 
Чаще всего обработку прово-
дят в середине июля,

• сбор и уничтожение больных 
растительных остатков.

Парша
Характерно почернение молодых 
побегов, листьев, плодов. Возбу-
дитель – грибок. 

Лечение:
• обработка 

биофунгицидами 
(например, «Агатом-25К»),

• ежегодная обрезка кроны 
деревьев для создания 
хорошего освещения ветвей 
и продуваемости при 
влажной погоде,

• обработка фунгицидами 
широкого спектра действия.

РЕДАКЦИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
РЕЦЕПТОВ. ЛУЧШИЕ ИЗ НИХ 
БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ НА 
НАШИХ СТРАНИЦАХ. ЖДЕМ 
КОНКУРСАНТОВ ПО АДРЕСУ: 
GASETA@NASH-SEVER.INFO
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