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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» прине-
сли большую картонную белку. Она 
давняя участница всех акций защит-
ников парка, уже стала неформаль-
ным символом. На последний пи-
кет 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: девушки 
мастерили с  ними что-то из раз-

ноцветных бусин и тряпочек. Рас-
топили самовар и  угощали всех 
чаем с  конфетами. «Какие молод-
цы», –  восхищались гуляющие 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.
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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 запре-
щено 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 
Собянин подписал постановление 
об изменении границ их парка Тор-
фянка. Часть территории он отдал 
под храмовый комплекс. Спустя 
два года начались строительные 
работы. И в первый же день про-
тивники строительства разбили 
в  парке палаточный лагерь. Про-
тест был упорным. Конфликт рай-
онного масштаба вышел в первые 
строки городских новостей. И вот 
в конце июля пресс-секретарь Па-
триарха Кирилла Александр Волков 
заявил о готовности Московской го-
родской епархии «рассмотреть воз-
можность строительства в другом 
месте». Работы были приостановле-
ны, а в октябре Градостроительно-
земельная комиссия Москвы (ГЗК) 
признала возведение здесь храма 
нецелесообразным.

Даже если мэрия не считается 
с  интересами москвичей, мы най-
дем рычаги воздействия на город-
ские власти. Сильный протест «сни-
зу» стоит сочетать с  протестной 
кампанией в СМИ. Никому из тех, 
кому дорог их дом, нельзя опускать 
руки. В них судьба города –  сегод-
ня 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 Тимирязев-
ки –  наша собственная «Нарния» со 
своим дворцом, кинематографич-
ным деревянным домом академика 
Вильямса, где до сих пор живут его 
потомки, сказочным лесом вокруг. 
Только наша волшебная страна ни-
куда не делась, когда 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-
рованни 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 посев-
ные поля посреди столицы –  это 
нонсенс. А  собственно, почему? 
До сих пор они никому не мешали, 
разве что дразнили девелоперов.

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 студен-
ты. Международный престиж любой 
страны –  это не элитное жилье, не ве-
лодорожки и офисные центры. Это 
в первую очередь наука и образо-
вание. До сих пор власти ужимали 
университет, вынуждая его продать 
территорию. В этом году отказали 
в участии в просветительском про-
екте «Университетские субботы», со-
славшись на нехватку денег.

Вопрос об академии был задан 
на «прямой линии» Владимиру Пу-
тину. Он, пусть и с оговоркой, поо-
бещал оставить вуз в покое. Сама 
по себе это отличная новость, но 
лично мне страшно жить в государ-
стве, где все держится не на зако-
нах, а на «честном слове» отдель-
ного человека.

Юлия Галямина,  
главный редактор «НС»
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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 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 ст. «Бескудниково», точечное строительство в Са-
веловском 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
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОХОТА 
НА РОГАТЫХ

ТРОЛЛЕЙБУСЫ В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ – 
ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД
Решение правительства убрать 
троллейбусные маршруты с боль-
шинства центральных улиц –  Твер-
ской, Нового Арбата, Кремлевской 
набережной, всего Бульварного 
кольца –  стало достоянием об-
щественности месяц с  неболь-
шим 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 транспорта 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, те-
пло 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 го-
род по объемам финансирования. 
Значительная доля денег отводит-
ся на инновации и повышение пре-
стижа. Так, разработанная по стан-
дартам европейского урбанизма 
программа «Моя улица» обойдет-
ся бюджету в 105 млрд рублей. Со-
гласно открытому письму сотруд-
ников Мосгортранса, сотой части 
этой суммы достаточно для модер-
низации контактных сетей во всем 
центре. Это позволит даже старым 
троллейбусам не медлить на пово-
ротах и разгоняться до 80 км/ч. Об 
износе и говорить не приходится. 
Недавняя реставрация свидетель-
ствует: запас прочности –  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 горо-
да. Это приведет к тому, что мень-
ше людей будет пользоваться об-
щественным транспортом, люди 
пересядут в автомобили и станет 
больше пробок. Но мы можем со-
хранить троллейбус. Для этого пер-
вую очередь нужно больше инфор-
мировать других горожан, писать 
письма в мэрию, можно идти к нам 
волонтером».

Артем Козак

ДЕТСКИЙ САДИК 
КАК ОН БЫЛ ОТ НАС ДАЛЕК
Вот и наступила весна, и многие родители начали ждать «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 напи-
сать отказ и  ждать места в  жела-
емый сад. Оно может появиться, 
а может и нет. Мы решили не риско-
вать и в этот же день с документами 
побежали в отдел кадров предло-
женного нам центра образования 
№ 1601. И вот тут началось самое 
интересное!

САДИК САДИКУ –  
РОЗНЬ!
Первым делом попросили выбрать 
один из шести садиков. Мы назва-
ли детсад на Мирском проезде, 9. 
Оказалось, что 90% родителей тоже 
хотят туда! И в этом нет ничего уди-
вительного: свежий ремонт, новая 
площадка, отдельное здание и мно-
го 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 детсад 
такая: первыми попадают дети, чьи 
братья и сестры уже ходят в этот са-
дик, потом льготники, а затем все 
остальные. Детей, которым не хва-
тило места, вручную раскидывают 
в  оставшиеся дошкольные учре-
ждения. Занимается этим сотруд-
ник центра, принимающий доку-
менты. Кого и куда отправить, он 
решает на свое усмотрение.

Совершенно невозможно пре-
дугадать, даже зная свое место 
в  общей очереди, попадешь ли 
ты в  выбранный садик или нет. 
В итоге в лучший детсад заранее 
начинают подтягиваться родите-
ли 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, обвинили в «участии в контрре-
волюционной террористической 
организации». 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

ПАЛАЧИ И ЖЕРТВЫ

© Ольга Минаева
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5РАЙОНЫ АЭРОПОРТ, СОКОЛ и ХОРОШЁВСКИЙ

СТРОЙКА

ВОКРУГ ТПУ
ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ, 
К ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ПЛОХО ПОДГОТОВИЛИСЬ
Работы по строительству транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 

«Новопесчаная» завершены на 50%, рапортовали в пресс-службе 

департамента строительства Москвы в марте 2016 г. 

А уже грядущей осенью заплани-
рован его ввод в  эксплуатацию. 
Три района САО –  Хорошевский, 
Сокол и Хорошево-Мневники –  во-
влечены в стройку площадью 331 
тыс. кв. м и продолжительностью 
в 10 лет, до 2025 г.

За вполне, казалось бы, позитив-
ной идеей –  реконструировать МКЖД 
(Московскую Кольцевую железную 
дорогу) и тем самым повысить до-
ступность общественного транспор-
та –  скрывается множество проблем, 
заметных местным жителям.

Первый тревожный звонок по-
ступил от владельцев гаражей на 
ул. Зорге и Хорошевском шоссе: 
ГСК «Полет» и ГСК «32-Песчаный». 
Владельцы машиномест общей чи-
сленностью около тысячи получили 
уведомления о сносе гаражей, су-
ществующих с 1950 года. Часть га-
ражей снесена, оставшиеся уберут 
в июне. На данный момент пред-
ложена компенсация 230 тысяч ру-

блей. На эту сумму в районе невоз-
можно приобрести и пятую часть 
машиноместа, да и купить его нег-
де. Обещают построить новый пар-
кинг на 900 мест –  но ближе к концу 
строительства ТПУ. «А где мы будем 
хранить свои машины теперь, ведь 
у нас и так все дворы и улицы заби-
ты транспортом? –  спросил предсе-
датель ГСК «Полет» Виталий Родио-
нов на публичных слушаниях –  они 
проходили в районах Хорошевский 
и Сокол оновременно. –  Многоуров-
невый паркинг надо строить в пер-
вую очередь. Если снести гаражи, все 
машины встанут у нас во дворах».

Второе и  наиболее серьез-
ное опасение у  жителей связано 
с суммой в 10 млрд рублей. Имен-
но столько власти надеются выру-
чить за самый крупный и дорогой 
земельный лот среди всех один-
надцати ТПУ в Москве. Ведь вокруг 
ТПУ государство будет распрода-
вать землю под застройку уже част-

ным компаниям. На данный момент 
подготовлены проекты для торгов: 
многофункциональный жилой ком-
плекс, в который войдут здания на 
14, 20 и 18 этажей общей площа-

дью 92 тысячи кв. м, два апарт-от-
еля общей площадью 80 тысяч кв. 
м, а также объекты торговли и сер-
виса общей площадью 4440 кв. м.

«Как увеличится транспортная 
и социальная нагрузка на район?» –  
спрашивала Наталия Руденко, одна 
из жительниц, на публичных слуша-
ниях. И не добилась ответа. Проект 
не предусматривает строительст-
ва новых поликлиник, школ, исклю-
чение –  один только детский сад на 
территории ЖК. А населения ста-
нет больше примерно на 20 ты-
сяч человек. И  это не единствен-

ная масштабная стройка, в районе 
возводятся «Лайнеры», «Лица», «Хо-
рошевский» и другие жилые ком-
плексы и апартаменты.

Но возрастет не только социаль-
ная и  транспортная нагрузка. Та-
тьяна Кондрашева, собственник 
гаража в  сносимом кооперативе 
и квартиры в районе, беспокоится: 
«Весь водосток от этого комплек-
са –  в реку Таракановку (туда про-
исходит сток со всех домов нашего 
и соседних кварталов, само русло 
(труба) в плохом состоянии, а дома 
наши и так в зоне подтопления) есть 
опасность подъема грунтовых вод. 

Отопление этого комплекса от той 
же ТЭЦ, водозабор тоже из сущест-
вующего коллектора. Короче –  ка-
раул… а проекта на слушания не 
предоставлено, обоснование стро-
ительства отсутствует!»

Есть вопросы и по функциональ-
ности ТПУ. Житель ул. Зорге Влади-
мир Голуенко обратил внимание: 
«Не предусмотрена перехватыва-
ющая парковка –  ее нет в проекте, 
и  планируется, что люди доезжа-
ют до «Полежаевской» или «Соко-
ла», там во дворах бросают свои 
машины, пересаживаются на ав-

тобус, доезжают до ТПУ «Новопес-
чаная» и едут дальше на поезде по 
своим делам».

Публичные слушания прошли –  
и совершенно не удовлетворили 
местных жителей. «На самом деле 
в этом проекте есть скрытая точеч-
ная застройка, –  заявил один из них. –  
Мы требуем провести дополнитель-
ные слушания отдельно по проекту 
многофункционального жилого ком-
плекса». Люди надеются, что их услы-
шат, а пока собирают подписи и ор-
ганизуются в инициативные группы 
для борьбы за спокойную и ком-
фортную жизнь в районе.

ПУТИ И ДЫРА В ЗАБОРЕ
КАК ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА АЭРОПОРТ 

ПОПАСТЬ В ТИМИРЯЗЕВСКИЙ ЛЕС
От Тимирязевского лесопарка жителей района Аэропорт отделяет 

огромный бетонный забор. Чтобы попасть внутрь, приходится лезть через 

дырки. «У меня даже есть карта дырок в заборе», –  рассказывает местная 

жительница Наталья. Уже несколько лет жители безуспешно пытаются 

добиться создания цивилизованного входа в парк.
Дело в том, что жилые кварталы от 
парка отделают железнодорожные 
пути. РЖД и городские власти пос-
тоянно латают отверстия в  огра-
де «в целях безопасности», но жи-
тели каждый раз создают новые 
проходы в парк. Горожане недоу-
мевают: почему из городского бюд-
жета нельзя выделить средства на 
официальный вход с мостом через 
пути? Зачем вынуждать мам с деть-
ми и пенсионеров карабкаться че-
рез ограду?

Тимирязевский парк –  настоя-
щая отдушина для жителей «Аэро-
порта», не самого зеленого района 
в городе. Гулять идут целыми се-
мьями: летом катаются на велоси-
педах, зимой бегают на лыжах, ну 
а мамы с колясками ходят по до-

рожкам круглый год. И отказать-
ся от Тимирязевского леса «аэро-
портовских» ничто не заставит. 
Отсутствие нормального входа не 

останавливает, а создает лишние 
неудобства и,  конечно, подвер-
гает опасности. Например, если 
живешь рядом с  Ленинградским 
рынком, придется прошагать не-
сколько километров, а потом пе-
релезть через железнодорожные 
пути –  и вот она, дырка из камен-
ного мешка в зеленый лес.

Два года назад отсутствовал ку-
сок бетонного забора со сторо-
ны Большого Коптевского прое-
зда. Ну, благоустройством это не 
назовешь, зато в лес можно было 
пройти без проблем с  коляской 
или велосипедом. Жители и ходи-
ли –  пока весной 2014  года он не 
был заделан. Ни обращения в упра-
ву, ни письма на портал «Наш го-
род» результатов не дали.            n
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ПАРК СОЗДАЕТСЯ 
С НУЛЯ
НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА 
К КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИИ БУДУЩЕГО ПАРКА 
НА ХОДЫНКЕ 
Площадь –  19,1 гектара. Основные объемы работ обещают завершить 

в 2017 году. На оставшихся 5,6 гектара –  в 2018-м.

В основу проекта Ландшафтного 
парка на Ходынском поле положе-
на идея сочетания искусства и при-
родных форм. 

По замыслу проектировщиков, 
парк должен стать продолжени-
ем Центра современного искусст-
ва. Но в первую очередь это парк 
для тридцати с лишним тысяч мо-
лодых семей, проживающих ря-
дом, для гостей района, а  в  об-
щем, для всех.

ЦЕНТР 
СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА КАК БУФЕР
По словам генерального директо-
ра ГЦСИ Михаила Миндлина, бу-
дущее здание музея станет доми-
нантой окружающей территории. 
Предполагается, что наклонная 
городская площадь, примыкаю-
щая к  двум противоположным 
фасадам здания, будет местом ак-
тивной общественной и культур-
ной жизни. Здесь разместят экс-
позиции под открытым небом, 
начнут проводить художествен-
ные акции и перформансы. Фак-
тически эта площадь задумана 
как «буферная зона» между пар-
ком и музеем.

Предварительный срок окон-
чания строительства Центра сов-
ременного искусства –  конец 
2018  года. Пока же здесь можно 
найти только закладной камень. 
Да и тот, по-хорошему, следовало 
бы переместить туда, где для му-

зея выделили другой, более удоб-
ный участок.

ПЯТЬ ЗОН ПАРКА
Собственно парковая террито-

рия относится к зоне ответствен-
ности объединенной дирекции 
«Мосгорпарк». В интервью порталу 
mos.ru глава Мосгорпарка Марина 
Люльчук подтвердила: «На Ходын-
ском поле в Северном округе мы 
создаем крупный городской парк 
с нуля». Парк планируется разде-
лить на пять зон: многофункцио-
нальную главную площадь, зону 
тихого отдыха с городским садом, 

зону спорта и детских площадок, 
зону пешеходного бульвара и тран-
зитную у  новой станции метро. 
«Это экопарк, –  говорит Марина 
Люльчук, –  поэтому пункты прока-
та, кафе и спортивные площадки 
будут организованы в одном ме-
сте, чтобы не нарушать ландшафт-
ную целостность парка».

Серьезную роль в  согласова-
нии проекта ыграло движение «За 
парк».

Александр Афанасьев, один из ак-
тивных его участников, рассказал 

в статье на сайте движения о том, 
как выглядит территория бывше-
го аэродрома им. Фрунзе, где вме-
сто уплотнительной застройки по-
явится парк: «К двадцатым числам 
апреля уже полностью завершен 
демонтаж покрытия на попереч-
ной взлетной полосе, и  закован-
ный многие годы слоями бетона 
полуметровой толщины участок 
приобрел свой первозданный вид».

Движение боролось за сохране-
ние парка с 2012 года. Теперь можно 
наблюдать, как место окончательно 
очистят, выровняют, и следующим 
этапом станет завоз грунта и пла-
нирование дорожек.

Татьяна Шестернева, 
главный редактор 

«Березовой рощи», 
специально для «НС»

БУДУЩЕЕ  МОСКВИЧА

ЭКО-САД 
«РЕБЯТЁНОК»
Мама Полины (4 года): «Я убежде-
на, что на детишек влияет окруже-
ние, стиль общения тех, рядом с кем 
они растут. Поэтому сад выбирали 
тщательно. Выбрали «Ребятёнок» 
по отзывам. Пришли знакомить-
ся, и сразу стало понятно, что хо-
дить будем сюда.

Я ориентировалась на ощуще-
ния и атмосферу от самого поме-
щения, от расположения и главное, 
от людей, которые в  нем работа-
ют. Так вот, работают в  нем феи! 
И они преданы своему делу и де-
тям. А еще они умеют поддержать 
и мягко подсказать, как пережить 
период адаптации, когда стресс 
и  у  малышки, и  у  мамы. Создают 
атмосферу уюта, доброжелатель-
ности, раскрепощенности.

К еде в саду тоже подход осно-
вательный: вкусное, здоровое эко- 
меню. По поводу занятий в саду: они 
интересные –  танцы, музыка, теа-

тральная студия, рисование и даже 
английский. Педагогический состав 
отличный. Каждый подает матери-
ал в игровой форме, без нотаций, 
скуки и  «стойки смирно». Наобо-
рот, дети тянутся сами поучаст-
вовать в происходящем. Я смогла 
оценить занятия, пока приходила 
вместе с дочкой в период адапта-
ции. Очень рада, что мы отыскали 
этот садик и что теперь ходим имен-
но в него, и я спокойна за Полю, за 
то, что в саду она в добрых, надеж-
ных руках людей, которые от души 
посвящают себя маленьким чело-
вечкам».

Эко-сад «Ребятёнок» приглаша-
ет детей от 2 до 7 лет.

Группы полного и короткого дня. 
Работает летом.
М. «Аэропорт», ул. Остякова, 6. 
Тел.:  8 (499) 157 4666, 
 8 (916) 075 4384. 
http://rebytenoksad.ru/

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Меня зовут Элина, я работаю 

в благотворительном магазине «Стиль жизни» 

(ул. Балтийская, 5) с ноября 2015 года. Хотелось 

бы рассказать читателям газеты «Наш Север» об 

этом удивительном месте.

Был обычный хмурый осенний 
день, когда позвонила подруга: 
«Я помню, ты хотела поработать 
в  каком-нибудь благотворитель-
ном проекте. Зайди в  фейсбуке 
на страничку благотворительно-
го магазина «Стиль жизни», им ну-
жен консультант».

«Странное название для 
благотворительного про-
екта», –  подумала я, но на 
страничку залезла. И  вы 
знаете, ничего странно-
го там не обнаружила. Все 
очень логично: благотво-
рительный магазин со стильными 
вещами, а 65% выручки –  подопеч-
ным фонда «Линия жизни».

Знакомство с  магазином стало 
приятной неожиданностью. Ведь 
как мы привыкли думать? В  бла-
готворительный магазин люди сда-
ют все самое ненужное, вышедшее 
из моды или в ужасном состоянии. 
Но оказывается, это совсем не так. 
Ненужное –  безусловно. Но потому, 
что выросли дети, или потому, что 
размер не подошел. Или купил не 
думая, а дома примерил и понял: 
ну не твое. Куда девать? В благот-
ворительный магазин. И как-то ес-

тественно получается, что в «Стиль 
жизни» и вещи несут стильные.

Или дизайнеры. Они тоже с ра-
достью принимают участие в таком 
благотворительном проекте и про-
сто дарят свои творения.

Но конечно, «Стиль жизни» –  это 
не только красивые и не-
дорогие наряды, это еще 
и пространство для обще-
ния и встреч. Здесь можно 
поучаствовать в интерес-
ном мастер-классе, по-
знакомиться с  соседями 
по району или встретить 

старых знакомых, с которыми ты-
сячу лет не виделся.

Мне по многим причинам очень 
нравится работать в этом проекте. 
Но в первую очередь потому, что 
дарители и  покупатели –  это нео-
быкновенные люди. Представьте, 
на днях мы с одной покупательни-
цей вместе почти рыдали от полно-
ты чувств. Она –  потому что ей по 
душе идея такой помощи детям. 
А мы –  потому что есть она и дру-
гие неравнодушные люди, кото-
рые помогают делать наш мир чу-
точку добрее.

n

САЙТ ДВИЖЕНИЯ «ЗА ПАРК»: HTTP://ZAPARK.ORG/
ДВИЖЕНИЕ В ФЕЙСБУКЕ: 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ZAPARK1/?FREF=TS
В ВКОНТАКТЕ: HTTP:// VK.COM/CLUBZAPARK

МНЕНИЕ СОСЕДЕЙ 



7РАЙОНЫ АЭРОПОРТ, СОКОЛ и ХОРОШЁВСКИЙ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

В СТИЛЕ ПОМОЩИ
НА СОКОЛЕ ПРОШЛА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА 
«СОСЕДСКАЯ СУББОТА» 

Жители района собрались, чтобы вместе помочь 

девочке Тасе и ее маме Диане.

В одиннадцать месяцев Тасе по-
ставили несколько серьезных ди-
агнозов: ДЦП, тетрапарез, гипер-
кинетический синдром. Она не 
переворачивалась, не ползала, 
не могла держать игрушки. Мама 
твердо решила поставить ее на 
ноги. Сейчас Тасе пять лет. В эмо-
циональном и  интеллектуальном 
плане она не сильно отличается 
от сверстников, но физически раз-
вивается медленно, и ей нужна не-
прерывная помощь: массаж, ЛФК, 
дельфинотерапия и  рефлексоте-
рапия. Особенно помогают лоша-
ди. В прошлом году Тася проходи-
ла курс иппотерапии в Феодосии. 
До поездки она с трудом ползала 

на животе, а теперь шустро пере-
двигается на четвереньках, ходит 
на коленях, сидит и даже танцует. 
В этом году Диана хочет снова по-
ехать с дочкой в Феодосию.

Соседи помогают. Кто-то прихо-
дит домой, кто-то собирает день-
ги в  интернете. В  начале апреля 
устроили благотворительную яр-
марку. И  10% доходов от продаж 
перечислили в фонд помощи Тасе.

На ярмарку пришло несколько 
сотен человек. Сразу на входе раз-
давали шарики и  угощали шоко-
ладом и  пирожными. А  дальше –  
два торговых зала: подсвечники 
из дерева, уникальные украшения 
из драгоценных камней, травяной 
чай, игрушки из натуральной шер-
сти, картины, тканые абажуры, ан-
тикварные книги… Мы поговори-
ли с продавцами.

Марина, ювелир: «Как только 
я услышала про эту ярмарку, сра-
зу решила принять участие. Благот-

ворительность очень важна сейчас, 
мы должны помогать друг другу».

Маша: «Я делаю игрушки из шер-
сти для себя, но сегодня попробую 
что-то из них продать. Смогу помочь 
Тасе. Ну и сама немножко подзара-
ботаю, чтобы купить материалы для 
новых поделок».

Ирина: «Разобрала свою библиоте-
ку и нашла много книг, которые хочу 
продать. Все средства пойдут на бла-
готворительность. Часть отдам в Та-
син фонд, остальное –  на передер-
жку собаки, которую я подобрала. 
Я очень долго выхаживала ее после 
автоаварии, и теперь она ищет дом».

Мамы и папы совершали покупки, 
а дети занимались в мастер-классах 

живописью, вышиванием, апплика-
цией. Юные актеры из клуба «Стра-
на чудес» поставили для малышей 
спектакль «Муха-Цокотуха».

Ярмарка проходила на террито-
рии благотворительного магазина 
«Стиль жизни» и магазина «Хобби-
парк». «Хобби-парк» в этот день по-
радовал скидками и мастер-клас-
сами. А  «Стиль жизни» устроил 
уникальную акцию «Корзина ве-
щей»: любому желающему давали 
корзину и предлагали набрать за 
час сколько угодно одежды. И за-
платить за все тысячу рублей.

«Сегодня мы немного прибли-
зили Диану и Тасю к их цели, –  го-
ворит Наталья Урецкая, активный 
житель Сокола. –  Ярмарка помогла 
не только им, но и нам всем. Кто-то 
нашел новых клиентов, кто-то ве-
село провел время и научился но-
вому. А главное, что многие соседи 
наконец-то познакомились».

Виктория Зеленая

ПЕСЧАНЫЕ: 
ВЫСОКАЯ АРХИТЕКТУРА 
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Российская столица –  чрезвычайно эклектичный город. Из-за панельной 

многоэтажки брежневских времен внезапно выглядывает клуб времен 

авангарда, чуть поодаль прячутся от мира виллы в стиле модерн 

и доходные дома. Под зелеными кронами последних городских лип 

дремлют домики, выстроенные сразу после пожара 1812 года, и боярские 

палаты. Смешение всего и вся –  зеркало сложной и противоречивой 

отечественной истории. Архитектура –  всегда прямое отражение времени.

XX век прошелся по столице градо-
строительным катком. Приземистые 
купеческие особнячки не считали 
ценностью, сносили быстро и пра-
ктически безболезненно. Ценители 
пытались выступать в защиту старой 
Москвы, но их голоса тонули в по-
токе бравурных сообщений о вводе 
в строй очередной порции нового 
жилья. А затем производство стало 
конвейерным и пошло вширь. Была 
решена проблема жилья, зато мос-
ковские окраины похожи до степе-
ни неразличения. Не всегда можно 
понять, где ты –  на «Юго-Западной» 
или на Речном вокзале, в Новоги-
рееве или в Царицыне.

Но есть и исключения. Строитель-
ная отрасль 1940–1950-х знала при-
меры аскетичного, но художествен-
но осмысленного жилья. Съездите 
в район Песчаных улиц и взгляните 
на неброские дома «переходного» 
типа –  между сталинским ампиром 
и «дворцами» хрущевского периода.

Село Всехсвятское застраивалось 
довольно быстро. Старожилы еще 
помнят волостное правление, на-
ходившееся в районе современно-
го Чапаевского парка. Есть и «стра-
шилка»: район, построенный на 
костях. Действительно, на Брат-
ском кладбище покоятся около 18 
тысяч человек, и местных жителей 
рассказами о строительстве на ме-
сте «отеческих гробов» не удивишь.

Но застройка Песчаных позволи-
ла решить острейший жилищный во-
прос. Люди возвращались с фронта, 
повидав западное жилье, и родные 
бараки уже вызывали неприятные 
вопросы. На рубеже 1940–1950-х гг. 
тут возводились четырехэтажки по 
35 квартир и пятиэтажки на 44 квар-
тиры. Строители работали над ка-
ждым домом в среднем по полгода, 

добротно, на совесть. Это, конечно, 
не сравнить с рекордами хрущевско-
го периода, когда отдельные бри-
гады умудрялись возводить дома 
простейших серий в течение пяти-
семи суток. Строгость очертаний до-
мов на Песчаной не исключала эле-
ментов «архитектурных излишеств»: 
медальонов, вазонов, «алмазного» 
руста, когда нарочито грубоватая 
«каменная» кладка обработана так, 
что все здание блестит.

Еще в 1950-х по району свободно 
текла река Таракановка, принесшая 
впоследствии много бед строите-
лям Алабяно-Балтийского тоннеля. 
Вскоре здесь поднялись школы, ки-
нотеатр «Ленинград», построенный 
по проекту молодого зодчего Иго-
ря Покровского (в зрелом возрасте 
он станет автором планировки по-
чти всегоЗеленограда). Интересно, 
что орнамент кинотеатра напомина-
ет орнамент Дворца Дожей в Вене-
ции. Талантливые люди умели при-
общать жителей СССР к  высокой 
архитектуре буквально бесплатно: 
с помощью кирпичей двух разных 
расцветок. Рядом с  кинотеатром 
располагалось кафе-«стекляшка», 

важное для района место. Вино 
в  нем, как кирпич «Ленинграда», 
было белое и красное.

Район попал в большую литера-
туру. На Песчаной обитают герои 
детских рассказов Николая Носова. 
В рассказе «Дружок» мальчикина-
писали маме с дачи письмо с прось-
бой разрешить держать щенка, но 
мама письмо вовремя не получи-
ла: оно долго кружило по городу, 
потому что вместо улицы «Песча-
ная» грамотеи написали «Печная».

У Беллы Ахмадулиной есть сти-
хотворение о  японской собаке, 
встречавшей ее в  одной из мест-
ных квартир: «Живут на улице Пес-
чаной два человека дорогих…»

На Песчаных улицах в подвале 
в 1950-х была мастерская скульпто-
ра Степана Эрьзя. Сам он, длинно-
бородый, восьмидесятилетний, жил 
в доме 3 по 2-й Песчаной вместе со 
слепой и седой собакой. Продолжал 
работать: вернувшись из Аргентины 
на родину после почти четвертьве-
кового отсутствия, привез с собой 
запасы экзотического дерева «кве-
брахо», что на тамошнем наречии 
означает «ломай топор».

Позже в районе «Сокола» и «Аэ-
ропорта» построят такое количест-
во домов для творческой интелли-
генции и партийной элиты, что об 
этом Высоцкий споет в одной из пе-
сен: «Да нет! Живу не возле «Соко-
ла», в Париж пока что не проник…»

У района и сейчас неплохая ре-
путация: чисто, относительно спо-
койно. И часть этой репутации Пес-
чаные улицы –  история о том, как 
сталинская архитектура попыта-
лась повернуться лицом к  обыч-
ному человеку и ей это, можно ска-
зать, удалось.

Павел Гнилорыбов

У БЕЛЛЫ 
АХМАДУЛЛИНОЙ 
ЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЕ 
О ЯПОНСКОЙ СОБАКЕ, 
ВСТРЕЧАВШЕЙ ЕЕ 
В ОДНОЙ ИЗ МЕСТНЫХ 
КВАРТИР: «ЖИВУТ НА 
УЛИЦЕ ПЕСЧАНОЙ ДВА 
ЧЕЛОВЕКА ДОРОГИХ…»

СОСЕДИ

СЛЕДУЮЩАЯ «СОСЕДСКАЯ СУББОТА» ПРОЙДЕТ 21 МАЯ. 
СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ НА САЙТЕ: SOKOL-MAMA.RU, 
А ТАКЖЕ В ГРУППАХ В ФЕЙСБУКЕ:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/113238288710256/
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/MUUUMS/
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ ЯРМАРОК, 
ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ:
НАТАЛЬЯ УРЕЦКАЯ –  8 (903) 688 7610,
МАРГАРИТА ДИНГИЛЕВСКАЯ –  8 (926) 165 5723, 
MARGARITA.DINGILEVSKAYA@GMAIL.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, 
а 30-сантиметровый обхват обой-
дется уже в 1 350 000 рублей. А еще 
более крупные деревья –  это вооб-
ще 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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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОАПРЕЛЬ 2016 

оБЪЯВлЯеТСЯ БеСПлАТнАЯ ПоДПИСКА нА «нАШ СеВеР». 

ЕСЛИ ВЫХОТИТЕ УВИДЕТЬ 

«НАШ СЕВЕР» В СВОЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ В СЛЕДУЮЩИЙ 

РАЗ, НАПИШИТЕ НА РЕДАКЦИОННЫЙ АДРЕС 

ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (925) 441 19 30

ОТКРЫЛАСЬ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
Главного редакторы 
«Нашего севера», 
ПОЛИТИКА ЮЛИИ 
ГАЛЯМИНОЙ. 
Здесь вы сможете 
рассказать о проблемах 
района, поделиться 
своим видением 
его будущего и 
получить бесплатную 
юридическую 
консультацию. 

АДРЕС ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ :
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ДУБКИ, ДОМ 4. 
ТЕЛЕФОН: 8 (925) 441 19 30

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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