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Москва –  богатый город. В 2017 г. она 
потратит почти 2 трлн руб. Напри-
мер, 11 млрд на огонечки и фона-
рики, семь –  на плитку. Недаром вся 
страна завидует москвичам: столько 
блеска, столько праздников! Но за 
счет чего весь этот пир? Например, 
за счет детей-сирот. В 2016 г. Москва 
«сэкономила» на них 2 млрд (см. стр. 
4). Еще мы экономим на врачах, боль-
ницах, экологическом транспорте, 
исторических памятниках, соци-
альном жилье, питании в детсадах 
и продленке. Москва все ярче свер-
кает, но все хуже лечится и питается.

Если у вас в доме болеет ребенок, 
вы сначала купите лекарство, а по-
том уже новую люстру, если денег 
хватит. Почему же Мосгордума и мэр 
Собянин поступают иначе? Похоже, 
наши с вами дети их совсем не вол-
нуют. А волнуют собственные кар-
маны: ведь получать откаты и созда-
вать серые схемы гораздо проще на 
лампочках и бордюрах, а не на ох-
ране здоровья горожан.

Большинство москвичей не роп-
щет. Мол, хоть что-то дали, уже хо-
рошо. Вот только они не «дали» –  сво-
их денег у мэра и Мосгордумы нет. 
Деньги в бюджете есть только наши –  
и обязанность депутатов и чиновни-
ков их грамотно распределять. Мы 
часто и не задумываемся о том, как 
много налогов мы отдаем государст-
ву. Ведь их чаще всего за нас выпла-
чивает работодатель. Но деньги-то 
эти –  наши, других просто не бывает. 
Из наших отчислений и формирует-
ся в том числе городской бюджет. Так 
может, сократить количество лампо-
чек, зато не закрывать поликлиники?

Когда в следующий раз пойде-
те на выборы, посмотрите, как кан-
дидат и его партия голосовали по 
поводу бюджета. Сокращали рас-
ходы на реставрацию культурных 
объектов, здравоохранение, обра-
зование? Увеличивали бюджет на 
коррупционные статьи –  иллюми-
нацию, праздники, благоустройст-
во? Сделайте ответственный выбор. 
Речь идет о ваших деньгах.

Юлия Галямина,
главный редактор
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НАШ СЕВЕР

НА МЕСТЕ БРАТСКОГО КЛАДБИЩА 
МОГУТ ПОСТРОИТЬ ТОРГОВО‑ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Афиш нет. Двери закрыты. Внутри –  упакованная мебель, строительный 

мусор, коробки. Здание кинотеатра «Ленинград», закрытого по причине 

«нерентабельности», простаивает шестой год. В 2014-м жители узнали, 

что кинотеатр планируют «реконструировать» в ТЦ с подземной 

парковкой. Вспыхнул скандал. Он постепенно сошел на нет, но этой зимой 

ситуация вновь накалилась.

С О К О Л  и  Х О Р О Ш Е В С К И Й

БОРЬБА 
ЗА ПЕСЧАНУЮ 
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московское братское 
кладбище жертв 
Первой мировой 
войны было открыто 
на территории 
современного 
ленинградского 
Парка (тогда сад 
села всехсвятского) 
в 1915 г. 
всего на нем было 
захоронено около 
17 тыс. солдат 
и сестер милосердия.

БИТВА ЗА 
«ЛЕНИНГРАД»
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ВСЯ ВЛАСТЬ ДОМСОВЕТУ!
ВАШЕ УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПРИБАВЛЯЕТ ХЛОПОТ, 
ЗАТО ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Ничего хорошего не выходит, когда все вопросы по управлению многоквартирным домом отдано на откуп управляющей 

организации. Денег с жильцов она старается собрать побольше, а поработать поменьше. Чтобы контролировать работу 

управляющих компаний (УК) и решать другие важные вопросы, москвичи начали создавать советы домов.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Совет многоквартирного дома –  
некоммерческое общественное 
объединение, созданное по ини-
циативе одного или нескольких 
собственников квартир для того, 
чтобы представлять их интере-
сы. Ведь даже самая хорошая УК 
обслуживает не один дом и  не-
избежно стандартизирует рабо-
ту. Подмести, подкрасить, снег 

убрать –  а  вникать в  пожелания 
и обстоятельства жителей отдель-
но взятого подъезда ей не инте-
ресно. Вот тут и возникает поле 
деятельности у совета дома. В иде-
але в него входит по одному пред-
ставителю от каждого подъезда. 
Председатель совета и  его чле-
ны избираются на общем собра-
нии собственников жилья. За ра-
боту на благо дома зарплату они 

не получают, но при желании соб-
ственников и из их средств могут 
получать вознаграждение.

ЧТО ТАМ  
НА САМОМ ДЕЛЕ?
Создавать советы домов в много-
этажках без ТСЖ или ЖСК с 2011 г. 
обязывает Жилищный кодекс. Се-
годня совет есть в каждом доме. 
Вопрос: что вы знаете о  своем? 

Правильный ответ почти всег-
да: ничего.

Потому что большинство со-
ветов создали «сверху» без ве-
дома жителей сами управляю-
щие компании под давлением 
префектур и  управ. «По-друго-
му закон было выполнить нельзя, 
поэтому все выкручивались как 
могли, –  говорит руководитель 
проекта Дом-и-двор.рф Павел 

Степура. –  Я  даже не стану обви-
нять в  этом управляющие орга-
низации. Я  бы обвинил законо-
дателей, которые ввели никому 
не нужную обязаловку».

Тогда соседей, которые сразу объ-
единились и организовали в доме 
совет, было раз-два и обчелся. Од-
нако активность москвичей растет, 
и сегодня многие избирают новые 
советы вместо липовых.

СДЕЛАЙ САМ

НАШ СЕВЕР

ПРОТИВОСТОЯНИЕ‑1: 
ИНТЕРТЕЙНМЕНТ НА 
КЛАДБИЩЕ

«Ленинград» и  территория во-
круг него –  не простое место. Здесь 
до 1930-х гг. было Братское кладби-
ще для воинов Первой мировой, 
умерших в  московских лазаретах 
в 1914-м, и сестер милосердия мо-
сковских общин.

В советское время на месте клад-
бища создали Ленинградский парк, 
в 2002-м территория получила ста-
тус мемориального комплекса, 
признана объектом культурного 
наследия регионального значе-
ния. Здание кинотеатра отнесли 
к исторически ценным градофор-
мирующим объектам. В 2008 году 
Правительство РФ выпустило по-
становление № 315, согласно ко-
торому такие здания в зонах охра-
ны объектов культурного наследия 
сносить нельзя.

А в 2012-м году Москва продала 
здание кинотеатра за 200 млн руб. 
компании «Люксор Интертейнмент». 
Вскоре Градостроительно-земель-
ная комиссия (ГЗК) выпустила гра-
достроительный план земельного 
участка (ГПЗУ), допускающий соо-
ружение на месте кинотеатра объ-
екта с площадью в два раза больше 
(5600м2 вместо 2400 м2). В здании 
должны были разместиться мага-
зины, кафе, физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, кинотеатр, 
парковка на 50 машиномест и тому 
подобное. Как и положено объек-
ту, созданному компанией, в назва-

нии которой есть слово «интертейн-
мент» –  развлекательная программа.

Решение ГЗК возмутило людей. 
Участники движения «За парк» собра-
ли более пяти тысяч подписей и ор-
ганизовали большой митинг в 2014 г. 
С заявлением против строительства 
торгово-развлекательного комплек-
са выступила Общественная палата. 
Москомархитектура поручила депар-
таменту городского имущества «рас-
смотреть вопросы отмены сделки по 
продаже здания кинотеатра «Ленин-
град». На том все и затихло. Казалось, 
что навсегда или надолго.

БУДЕТ ЛИ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ‑2?
В конце прошлого года был обна-
родован проект Правил землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ) Москвы. 
«Я решила посмотреть наш район 
и  обнаружила тот самый, ранее 
утвержденный ГПЗУ», –  рассказа-
ла Екатерина Волкова, жительни-
ца Сокола. Она возобновила сбор 
подписей, призвала соседей напра-
вить в окружную комиссию письма 
против проекта ПЗЗ «как не соот-
ветствующего законодательству».

Эти требования поддержал район-
ный совет. Депутат Иван Богомолов 
заявляет, что проект ПЗЗ противоре-
чит существующим нормам, а ГПЗУ на 
строительство и реконструкцию ки-
нотеатра был выдано с нарушениями.

Публичные слушания по ПЗЗ в де-
кабре 2016 г. прошли шумно. На-
чальник окружного управления 
градостроительного регулирова-

ния САО Сергей Пахомов ответил 
жителям: да, ГПЗУ действительно 
выдан. «Но по нашей информации, –  
продолжил он, –  проектно-сметная 
документация не поступала к нам 
на рассмотрение. Заключение го-
сударственной экспертизы отсут-
ствует, и  также отсутствует выда-

ча разрешения на строительство. 
По моему мнению, пока еще ника-
кого строительства не предполага-
ется. Но мы вынуждены учесть этот 
ГПЗУ в этом проекте ПЗЗ».

Проект утвердят до 1 июля 2017 г. 
Если ГПЗУ кинотеатра «Ленинград» 
будет учтен, то выдача разреше-
ния на строительство превратит-
ся в простую формальность.

Между тем владелец кинотеатра, 
похоже, решил избавиться от про-
блемного здания. Заместитель ген-
директора по капитальному строи-
тельству ООО «Люксор» Анатолий 
Лысенко сообщил нашему корре-
спонденту, что компания здание 
продает. Решение принято давно, 
покупатель пока не нашелся. «Нет, 
сносить мы его не собирались. И пе-
рестраивать как бы… В общем, на 
продаже оно», –  подытожил Лысенко.

«В ЭТОМ МЕСТЕ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ПОКОЙ»
Жители предлагают открыть здесь 
музей Первой мировой войны 
и  истории Братского кладбища, 
оставив при этом кинотеатр –  в нем 
можно проводить тематические 
показы. Министерство культуры 
узнало об этом предложении еще 
в 2014 г. и заявило, что важно со-
хранять памятники истории и по-
пуляризировать их. И никаких кон-
кретных решений.

Рядом с  парком четыре школы 
и  два университета. Для учени-
ков, студентов, их родителей му-
зей мог бы стать центром притя-
жения. А еще, как сказала молодая 
мама, прогуливавшаяся с коляской 
неподалеку от кинотеатра, «в этом 
месте должен быть покой».

Андрей Нестеров

CАЙТ ДВИЖЕНИЯ «ЗА ПАРК», ВЫСТУПАВШЕГО 
В ЗАЩИТУ «ЛЕНИНГРАДА»: ZAPARK.ORG
ДВИЖЕНИЕ В ФЕЙСБУКЕ: FACEBOOK.COM/ZAPARK1/
ВКОНТАКТЕ: VK.COM/CLUBZAPARK

На Братском кладБище 
похороНеН сергей 
алексаНдрович Шлихтер, 
раБотавШий с Начала первой 
мировой войНы в лазарете. 
НаграждеН георгиевской 
медалью и георгиевским 
крестом 4-й степеНи за 
спасеНие раНеНых. НадгроБие 
На могиле Шлихтера –  
едиНствеННое уцелевШее На 
кладБище.

БИТВА ЗА «ЛЕНИНГРАД»
окончание. начало на странице 1

Всем читателям по купону скидка 10% 
на мастер-классы и 1 кг торта в подарок имениннику, 
при заказе праздника в нашей кондитерской!

Наш адрес: ул.Балтийская д.5, 
метро Сокол
тел.: 8-499-654-08-55; 8-966-155-55-65

Отпразднуй день рождения 
на частной шоколадной 
фабрике! Мастер-классы 
для детей и взрослых 
«Начинающий шоколатье». 
Огромный выбор 
шоколадных подарков 
на любой вкус!

Информация 
на сайте: 
www.laprincesse.ru

Р Е К Л А М А
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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

А ЭТО СЛОЖНО?
Самое непростое в создании домсо-
вета –  это заинтересовать и  при-
влечь соседей. Ну не понимают 
они, зачем им совет дома. Зачастую 
приходится стучать в  каждую со-
седскую дверь и в каждой кварти-
ре вести разъяснительную работу.

Геннадий Трунтаев из Тимирязев-
ского района сообщает, что вме-
сте с  несколькими соседями ре-
шил организовать совет дома для 
контроля за грядущим капиталь-
ным ремонтом. На первое очное 
собрание пришли всего 15 чело-
век –  из 108 квартир. «Мы сделали 
немного неправильно, когда по-
весили объявления в лифтах и на 
досках. Надо было сказать людям 
лично. Сейчас мы с соседями пла-
нируем провести заочное голо-
сование, а перед этим обойти все 
квартиры, поговорить с  жильца-
ми», –  объясняет Геннадий.

Евгений Рожков,  
Ульяна Иванова

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА 3 ПО 
УЛИЦЕ ПРИОРОВА ЕЛЕНА ВОЛКОВА: 
Создание совета дома позволяет собственникам воплощать на своей 
территории свои личные желания, а не покоряться стандарту. Ведь мне-
ние и решение большинства жителей в УК не могут проигнорировать. 
И  совет не просто жалобы передает в  УК, нет! Совет вносит конкрет-
ные предложения, вплоть до выбора для ремонта марки краски.   n

СОВЕТ ДОМА НУЖЕН, ЧТОБЫ:
• полностью контролировать 

капитальный и текущий 
ремонт. В том числе 
подписывать акты 
приемки услуг и работ 
или составлять акты 
о нарушении качества;

• самостоятельно решать, 
как содержать общее 
имущество, в какой цвет 
покрасить подъезд, стоит 
ли отдать часть двора 
под парковку, нужно ли 

сыпать во дворе реагенты, 
обрезать деревья и т. д.;

• распоряжаться 
общедомовым имуществом 
и доходами от его сдачи 
в аренду, прибылью от 
рекламных щитов на 
подъездах;

• запрашивать в УК 
информацию 
о потраченных деньгах 
жильцов;

• требовать пересмотра 
квартплаты.

КАК СОЗДАТЬ СОВЕТ ДОМА
Шаг 1: Собрать команду едино-
мышленников из наиболее актив-
ных соседей.

Провести заседание инициатив-
ной группы для подготовки обще-
го собрания: согласовать повест-
ку, кандидатуры членов совета 
и председателя.
Шаг 2: Подготовиться к прове-
дению общего собрания жиль-
цов.

Составить реестр собствен-
ников с  указанием площади 
квартир (информация есть в УК 
и у местных депутатов.) Не ме-
нее чем за 10 дней оповестить 
о  собрании всех собственни-
ков квартир –  развесить объяв-
ления с датой и повесткой дня 
в подъездах, обойти квартиры 
или разослать заказные пись-
ма. Если в  доме есть помеще-
ния, принадлежащие городу, 
уведомить о собрании ГУ Инже-

нерная служба района: это уч-
реждение представляет инте-
ресы города как собственника 
квартир и нежилых помещений. 
В уведомлениях указать сведе-
ния об инициативной группе, 
дату, время, место и  повестку 
собрания.
Шаг 3: Провести собрание в оч-
но-заочной форме. 

Собрание правомочно, если 
в  нем принимает участие более 
50% собственников дома. Если кво-
рум на очной части собрать не уда-
лось, не беда. Остальные собствен-
ники могут проголосовать по тем 
же вопросам на заочной части го-
лосования. Для этого необходимо 
изготовить бюллетени, разнести 
по квартирам и вручить собствен-
никам (желательно под роспись). 
В течение 10 дней инициаторы со-
брания должны развесить объяв-
ления с  итогами голосования. n

БЕЗЗАКОННО И БЕЗОТВЕТНО
МЕТОДЫ ВЛАСТЕЙ НА ОЧЕНЬ ВАЖНОМ ПРИМЕРЕ
В декабре по всему городу состоялись 

публичные слушания по проекту Правил 

землепользования и застройки (ПЗЗ). 

Большинство москвичей не знали об их 

проведении. А те, кто пришли, с трудом попали 

в залы заседаний и ответы на свои вопросы не 

получили. 
«А что такое ПЗЗ?» –  отвечает вопро-
сом на вопрос пожилая дама в вяза-
ном берете. Даму и ее подруг из Со-
вета ветеранов района Беговой на 
слушания пригласили в Управе, ска-
зали, что нужно поддержать. А что 
поддержать, так и не рассказали.

Ехать пришлось далеко –  в один 
из самых транспортно недоступных 
ДК, потом еще и толкаться в пред-
баннике. Охрана как на футболь-
ном матче, духота, крики, грубость. 

Многие из тех, кто приехал не по 
«просьбе», а по собственной воле, 
в зал так и не попали.

Но и те немногие, кого в зал (во-
все не переполненный) пустили, 
были безжалостны: проект нару-
шает законы, дает индульгенцию 
уплотнительному строительству, 
превращает город в  муравейник. 
И сделано это намеренно.

Впрочем, ни одного реального 
ответа на свои претензии гражда-

не не получили. В лучшем случае 
разработчики ссылались на приня-
тые ранее ГПЗУ (Градостроительные 
планы земельного участка), в худ-
шем –  просто «посылали»: мол, во-
прос слишком сложный.

Охотно отвечали только группе 
поддержки. «А правда, что у нас 
будет детсад?» –  «Правда, прав-
да. Просторный и прекрасный!» 
Людям пытались внушить, что 
если ПЗЗ сейчас не примут, то их 

внуки останутся без сада, а сами 
они без поликлиники. Чиновни-
ки так распинались, будто соби-
рались строить из своих личных 
средств. О том, что садик строят 
за счет наших налогов и от при-
нятия ПЗЗ это никак не зависит, 
они умолчали.

Принять ПЗЗ планируется 
к 1 июля. Посмотрим, учтут ли за-
мечания жителей.

Юлия Галямина

Правила землеПользования и застройки (Пзз) оПределяют 
Параметры строительства в городе: Плотность, высотность, 
максимальный Процент застройки, а также функциональное 
назначение участка. на основе Пзз будут Приниматься 
решения об изъятии земли для государственных нужд и выдаче 
разрешений на строительство.

ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ 
К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ 
ПРОЕКТУ ПЗЗ:

• документ, по сути, не 
является Правилами 
землепользования 
и застройки в том 
смысле, который этому 
документу придают 
федеральное и московское 
законодательства, так как не 
выполняет возложенные на 
него функции;

• нарушает 
Градостроительный 
и Земельный кодексы 
РФ, Закон об объектах 
культурного наследия 
и другие законы;

• не делит город на понятные 
функциональные зоны, 
зато позволяет чиновникам 
по собственному желанию 
строить, что угодно и 
где угодно, не проводя 
публичных слушаний;

• позволяет легализовать 
незаконное строительство 
и самовольный захват 
земли, обходить охранный 
статус объектов;

• нарушает права 
собственников 
многоквартирных домов на 
придомовую территорию

подроБНее:  
STILETT‑1.LIVEJOURNAL.COM/370337.HTML

© Александр Хоц

РАЙОНЫ СОКОЛ и ХОРОШЕВСКИЙ

АЛЕКСАНДР ОВРАМЕНКО,  
ЖИТЕЛЬ ХОРОШЕВСКОГО РАЙОНА:

На слушания меня не пустили, как 
и многих других жителей округа. Ска-
зали, что мест не осталось. Люди рас-
сказывают, что зал был заполнен за 
два часа до начала. К слушаниям 
много претензий: жителей не про-
информировали, местом проведения 
выбрали самый дальний и труднодо-
ступный угол. Основной мой вопрос, 

который мне так и не удалось задать, 
касался парковочных мест в нашем 
и соседних районах. Освобождая ме-
сто под застройку, повсеместно унич-
тожают парковочные зоны, сносят 
плоскостные гаражи, принадлежа-
щие жителям района. Одновремен-
но повсюду в городе вводят платные 
парковки. Точечная застройка ведет-
ся как будто в чистом поле! Без уче-
та интересов коренных жителей. Ни-
кто не думает о том, куда старожилы 
будут ставить машины. Я считаю, что 
застройщики обязаны компенсиро-
вать жителям их потери и возводить 
вместо снесенных «народные» гара-
жи, количество мест в которых вдвое 
будет превышать число ликвидиро-
ванных. И это помимо запланирован-
ных для новоселов парковочных мест 
на парковках у строящихся домов. n
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ТЕАТР БЮДЖЕТНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ
НА ЧТО МОСКВА БУДЕТ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ В 2017 ГОДУ
За месяц до нового года, в начале декабря, мэр Москвы Сергей Собянин 

подписал закон о столичном бюджете на 2017 г. Согласно документу 

расходы составят 1,97 трлн руб. и превысят доходы на 12,4%, т. е. 220 

млрд руб. Этот дефицит бюджета и сложная экономическая ситуация 

московскую мэрию не смущают. Давайте посмотрим, на что пойдут деньги 

и насколько разумно они расходуются.

ТРАНСПОРТ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО
Самую значительную долю бюд-
жета запланировано отдать на 
развитие транспортной систе-
мы Москвы: 434 млрд руб. При-
мерно половина этой суммы уй-
дет на строительство метро. Еще 
около трети –  149,9 млрд –  на до-
роги. Это традиция: по линии де-
партамента строительства тради-
ционно идет самая большая доля 
расходов –  почти 1/5 бюджета.

ФОНАРИ  
И ПЛИТКИ‑ЛАВОЧКИ
На благоустройство в 2017 г. вы-
делено 192,3 млрд руб. Это на 24% 
больше, чем в 2016 г. А еще при-
мерно в  6–7 раз больше ВСЕГО 
бюджета любого российского го-
рода-миллионника. На одну лишь 
гранитную плитку для столичных 
улиц выделено 7 млрд. На наруж-
ное освещение и  праздничную 

иллюминацию –  11 млрд. На бла-
гоустройство дворов –  10 млрд.

«СОЦИАЛКА»
Да, расходы на социальную сферу 
составляют более 50% бюджета. 
Но средства распределены край-
не неравномерно. Больше всего 
пойдет на выплату региональной 
доплаты к  пенсиям неработаю-

щим пенсионерам: 116 млрд. Зато 
на многодетные семьи и одино-
ких матерей выделено чуть боль-
ше, чем на плитку: 7,5 млрд. Ско-
рая помощь получит еще в  два 
раза меньше: 3,7 млрд. Не в по-
чете прикладные научные иссле-
дования в области здравоохране-
ния (2 млрд). В 2018-м и 2019 гг. 
траты на здравоохранение будут 
только сокращаться.

И НЕМНОЖКО 
КУЛЬТУРНО НАСЛЕДИМ
На все исторические здания и по-
стройки, на памятники садово-
паркового и  монументального 
искусства, на мемориальные до-
ски и археологические объекты 
выделено 3,2 млрд руб. Это по-
чти в 7 раз меньше, чем на про-
грамму благоустройства центра 
города «Моя улица».

Евгений Рожков,  
Ульяна Иванова

МОСКВА ИЗНУТРИ

Помогать 
многодетным 
малоимущим семьям 
и одиноким матерям 
москва не очень 
хочет. на них на всех 
выделена Почти такая 
же сумма, как на 
Плитку: 7,5 млрд. руб.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ  
БЮДЖЕТ МОСКВЫ
➔ Налог на доходы физлиц 

➔ Прибыль организаций 

➔ Неналоговые доходы 

➔ Другие доходы

Доход бюджета Москвы  
в 2017 г. составит

1 758 600 000 000 руб.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ, 
КООРДИНАТОР ДВИЖЕНИЯ 
«АРХНАДЗОР», ЧЛЕН СОВЕТА  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ  
ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ:
Сумма, выделенная на реставра-
цию памятников и  сохранение 
культурного наследия, выглядит 
незначительной, особенно в срав-
нении со средствами, выделен-
ными на программу «Моя улица». 
Такая диспропорция бьет по гла-
зам. Непонятно также, как и на что 
будут тратиться эти 3,2 млрд руб. 
Если бы бюджет обсуждался с экс-
пертным сообществом, специали-

сты могли бы внести коррективы: 
что требует скорейшего восста-
новления, что может подождать. 
А  сейчас защита расходных ста-
тей нигде не проводится. Поэто-
му непонятно, откуда берется эта 
цифра, из чего она складывается. 
Необходимы публичные слуша-
ния, где бы обсуждались такие 
бюджетные расходы.  
  n

45%

12%

33%

10%

в конце 2015 г. отменены московские 

социальные выПлаты Приемным родителям, 

которые взяли ребенка из детского дома 

в другом регионе. деньги выделяют лишь 

Приемным детям с московской ПроПиской. 

чиновники горды, что в 2016 г. им удалось 

сэкономить на Приемных детях 2 млрд руб.

НАШ СЕВЕР
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МАЙЯ СОНИНА, ДИРЕКТОР 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
МУКОВИСЦИДОЗОМ «КИСЛОРОД»:
Наши подопечные, в  том числе 
и  москвичи, в  этом году стали 
чаще обращаться к  благотвори-
телям с просьбами помочь с жиз-
ненно-важными препаратами 
и средствами технического жиз-
необеспечения. Причем зачастую 
просителей к нам направляют де-
путаты разных уровней. То есть 
депутаты так «помогают» своим 
избирателям. У них, видимо, пол-
ный список благотворительных 
фондов, на которые можно ски-

нуть проблемы. Но фонды уже не 
справляются.

Я видела, как Москву украшают 
к каждому сезону, и не могу даже 
себе представить, сколько средств 
уходит на это. В то же время нашим 
тяжелым пациентам, ожидающим 
трансплантации органов, прихо-
дится арендовать жилье за свой 
счет или за счет жертвователей, 
просить лекарства для поддержа-
ния жизни.

n

2017-Й: ТРАТЫ
●●10 млрд руб. –  Парк будущего на ВДНХ с колесом 
обозрения и аттракционами
●●5,6 млрд руб. –  подготовка и проведение Кубка 
конфедераций FIFA 2017 г. и Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 г.
●●3 млрд руб. уже ушло на празднование Нового года 
и Рождества (одно из 112 светодиодных деревьев 
в центре –  3 млн руб., сани Деда Мороза на Кутузовском 
проспекте –  44,1 млн. руб., новогодняя елка на 
Воробьевых горах –  14,6 млн. руб.)
●●458 млн руб. –  аренда служебного транспорта для 
депутатов МГД (около 10 млн на одного депутата).
●●102,5 млн руб. –  конкурс КВН на Кубок мэра Москвы
●●11 млн руб. –  годовая зарплата мэра Москвы Сергея 
Собянина (по сравнению с 2016 г. выросла почти в два 
раза)
●●В 5 раз московские власти переплатили за новогодние 
гирлянды на Тверской улице. Один светящийся 
«фужер» должен был обойтись бюджету в 475 тыс. руб., 
а обошелся в 2, 241 млн руб. Такие выводы портал 
«Медуза» сделал, проанализировав стоимость гирлянд 
в прайс-листе производителя.

НАПИСАТЬ О СВОЕМ НЕСОГЛАСИИ С ПРИНЯТЫМ 
БЮДЖЕТОМ МОСКВЫ МОЖНО ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПРИЕМНУЮ СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ 
НА САЙТЕ FINDEP.MOS.RU.

МОСКВА ИЗНУТРИ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
СТАТЬЯМ В 2017 ГОДУ (МЛРД РУБ.)

ЭКОНОМИЯ:
●●8,3 тыс. врачей уволено в ходе реформы 
здравоохранения.

●●20 лечебных учреждений закрыто. Ликвидированы: 
единственный в России Центр лечения рассеянного 
склероза, ГКБ № 53, славившаяся сильной хирургией, 
а также одна из лучших больниц по лечению детских 
инфекций № 12. Исчезновение грозит знаменитой 
психиатрической клинике № 12 имени Каннабиха.

●●20 с лишним лет стоят в очереди на муниципальное 
жилье многие многодетные семьи. А Москва 
ежемесячно распродает на сумму 4,5 млрд руб. около 
400 квартир, построенных за счет бюджета.

●●50-граммовую булочку с кефиром вместо мясного 
блюда с гарниром стали давать в детских садах на 
полдник.

●●Из 8 тыс. объектов культурного наследия на 
бюджетные деньги отреставрируют только 67. 
Мосгордума отказалась увеличить соответствующие 
расходы

●●75 маршрутов одного из самых экологичных видов 
транспорта –  троллейбуса –  с февраля 2017 года отменят 
внутри Третьего транспортного кольца. Гендиректор 
ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов заявил, что 
троллейбусы обходятся слишком дорого. Вместо них 
будут ходить автобусы.

КОСНЕТСЯ КАЖДОГО: 
РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ
С 1 января уже 

повысилась стоимость 

проезда в общественном 

транспорте Москвы, теперь 

черед ЖКХ. 

С 1 июля тарифы 

в Москве в среднем 

вырастут на 6,7%. 

В денежном выражении 

коммунальные платежи 

увеличатся примерно на 

155 руб. с человека в месяц. 

На 13% повысится взнос 

с владельцев квартир на 

капитальный ремонт –  

с нынешних 15 руб. до 

17 руб. за квадратный метр.

МОСГОРДУМА ОТКАЗАЛАСЬ  
УВЕЛИЧИТЬ ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ
Большинство депутатов Мосгорду-
мы от «Единой России» 25 января 
отклонили законопроект о сохра-
нении выплат по уходу за инвалида-
ми первой группы. Сегодня ежеме-
сячная выплата по уходу за людьми 
с инвалидностью с детства первой 

группы составляет 6 тыс. руб. День-
ги город дает до тех пор, пока по-
допечному не исполняется 23 года. 
В  дальнейшем остаются только 
федеральные выплаты –  1200 руб. 
в месяц. Оппозиционные депутаты 
подсчитали, чтобы сохранить всем 

опекунам городские шесть тысяч 
надо всего 190 млн руб. (Ежегод-
ная аренда автомобилей для депу-
татов МГД обходится бюджету почти 
в 2,5 раза дороже). Однако подавля-
ющее большинство парламентари-
ев проголосовали против.    n

Санэпидем благополучие 0,1 1=
Скорая помощь 3,7 37=
Охрана семьи и детства 7,5 75=
Коммунальное хозяйство 42,5 425=
Амбулаторная медпомощь 50,3 503=
Дошкольное образование 64,7 647=
Культура и кинематография 69,8 698=
Стационарная медпомощь 75,5 755=
Пенсионное обеспечение 118,1 1000+180=
Дорожное хозяйство 151,0 1000+510=
Благоустройство 192,3 1000+923=

РАЙОНЫ СОКОЛ и ХОРОШЕВСКИЙ

ИВАН БАРИНОВ,  
ЖИТЕЛЬ ХОРОШЕВСКОГО РАЙОНА:

Я за чистый и  удобный для жите-
лей город, но украшение улиц, при-
чем явно по завышенным ценам, не 
должно быть приоритетом. Ведь 

речь идет о баснословных суммах, 
наших с вами налогах. Мы платим 
все больше, а получаем не то, что 
нам по-настоящему нужно.

Нам не хватает современных 
больниц, поликлиник, детских са-
дов, спортивных объектов. А вме-
сто этого мэрия по десять раз в од-
них и тех же местах перекладывает 
плитку. И что это за ремонт, если ле-
том после дождя весь центр «по-
плыл», –  оказалось, что не функ-
ционирует ливневая канализация, 
и теперь мы будем тратить новые 
деньги, чтобы все это переделывать. 

n
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СТРОЙКА

УЧАСТОК НА ПЕСЧАНОЙ
ЖДАТЬ ЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НОВОСТРОЙКИ?

Борьба жителей против возведения жилого 

комплекса на Песчаной, 10 началась еще 

в «нулевые». С уходом с поста мэра Москвы 

Юрия Лужкова все решения по строительству 

отменили. Однако в конце 2016-го выяснилось, 

что старый проект может быть реанимирован.

ПРЕДЫСТОРИЯ
Год 2004-й. Правительство Москвы 
принимает распоряжение 1472-РП 
«О строительстве жилого комплек-
са по адресу: ул. Песчаная, вл. 10». 
Основным инвестором проекта вы-
ступает Международный общест-
венный благотворительный фонд 
«Во имя мира и человека». Застрой-
щик намерен снести четырехэтаж-
ный дом 1939 г. по адресу Песча-
ная, 10, а его жильцов расселить. 
На освободившемся месте плани-
руется построить большой жилой 
комплекс. В 2008 году утверждены 
параметры строительства: общая 
площадь –  44 400 м2, высота 75  м 
(22 этажа), двухэтажный подзем-
ный паркинг на 350 машин. Строй-
ка закончится в 2015 году.

Год 2010-й. Мэром столицы ста-
новится Сергей Собянин. 

Год 2012-й. Фонду отказано в про-
длении договора аренды, аннулиро-
ван Акт разрешенного использования 
участка –  отменены многие «лужков-
ские» проекты. Жители решили, что, 
слава Богу, пронесло. Не тут-то было.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ПОСЛЕДОВАЛО
Жители рассказывают, что в декаб-
ре 2016-го сходили на экспозицию 

по Проекту правил землепользова-
ния застройки (ПЗЗ) и  обнаружи-
ли, что в градостроительном плане 
земельного участка указано стро-
ительство жилого комплекса на 
Песчаной, 10. То есть распоряже-
ние Правительства Москвы, отме-
нившее строительство, не учтено. 
Наша газета опросила жителей до-
мов, прилегающих к месту плани-
руемого строительства. Они про-
тив. «Причин много, –  объясняет 
Владимир, житель дома 12 по Пес-
чаной. –  Неблагоприятная почва, 
что может привести к обрушению 
близлежащих зданий, уничтожение 
сквера, уменьшение поступления 
солнечного света из-за высоты но-
вых домов».

Инициативная группа собрала 
и отнесла в окружную градостро-
ительную комиссию 318 подписей 
против ПЗЗ. Жителей поддержа-
ли муниципальные депутаты рай-
она Сокол.

На публичных слушаниях в САО 
муниципальный депутат района 
Сокол Иван Богомолов задал во-
прос о судьбе участка на Песчаной, 
10 начальнику управления градо-
строительного регулирования САО 
Сергею Пахомову. «Он ответил, что 
на Песчаной, 10 расторгнут дого-

вор аренды земельного участка. 
На данный момент стройка и про-
ектирование физически невозмож-
ны», –  сообщает Богомолов.

Однако правдой оказалась лишь 
первая часть ответа. Договор рас-
торгнут, но у участка на Песчаной, 
10 в любой момент может появить-
ся новый арендатор. «Не эти за-
стройщики, так другие будут иметь 
возможность построить там все, 
что захотят в рамках утвержден-
ных ГПЗУ параметров», –  говорит 
архитектор Анна Падерина из рай-
она Сокол.

«ГПЗУ относится к участку. Если 
участок сменил правообладателя, 
новый правообладатель может ис-
пользовать его в соответствии с ра-
нее выданным ГПЗУ, –  поясняет наш 
эксперт, магистр градостроитель-
ства Илья Шафранов. –  Можно по-

пробовать отменить ГПЗУ через 
суд, если жители докажут, что оно 
было выдано незаконно. Но шан-
сов мало. Я с ходу не припоминаю 
прецедентов».

ЖИТЕЛИ ПРОТИВ
Опрошенные жители дома 10 на 

Песчаной и соседних с ним хотят со-
хранения существующего сквера, 
который может быть уничтожен из-
за нового строительства. Местный 
житель Юрий удивлен: «Да, я пом-
ню, что мы собирали подписи, по-
тому что здесь дома могли уйти под 
землю из-за грунтовых вод, но я не 
слышал о том, что это история воз-
обновилась». Дмитрий, владелец 
квартиры в  доме 10, заявляет: «Я 
категорически против. И так места 
нет, а они сквер хотят уничтожить».

РОТ РАЗЕВАЙ
По данным портала «Циан» квар-

тиры в новых домах в районе Сокол 
имеют высокую цену. Например, 
двухкомнатная квартира в доме 6 
на Факультетском переулке (2005 г. 
постройки, 23 этажа с паркингом) 
может стоить 27  млн руб. Цены 
на двухкомнатные квартиры в ЖК 
«Мономах» на улице Алабяна, 13, к. 
2 (2007 г. постройки, 23 этажа) на-
чинаются от 20,3 млн руб. Какой 
же застройщик откажется от та-
кого вкусного кусочка, если раз-
решат? А разрешение –  вот оно.

Кирилл Гуськов

ровно через год, уже При собянине, Правительство москвы 
возвращается к идее строительства и Принимает новый 
градостроительный План земельного участка –  документ, который 
оПределяет, что можно Построить на этом месте.

в 2008 г. были 
утверждены 
Параметры 
строительства: общая 
Площадь –  44 400 м2, 
высота 75 м (22 
этажа), двухэтажный 
Подземный Паркинг 
на 350 машин.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППЫ  
ПРОТИВНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА  
НА ПЕСЧАНОЙ, 10  
В FACEBOOK: PESCHANAYASOKOL РЕКЛАМА
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ИСТОРИЯ РАЙОНА

ВАСЬКА ЗА РЕСПУБЛИКУ
Ровно 100 лет назад, 21 февраля 1917-

го года, в Петрограде вспыхнули «хлебные 

бунты», связанные с ложными слухами 

о грядущем голоде. С них началась 

Февральская революция, следствием которой 

стало отречение Николая II от престола. 

Интересно, что в это время происходило на 

севере Москвы?

БАРЫШНИ  
ЗА РЕСПУБЛИКУ
В истории нашей страны чаще 
случалось так, что мечты о пре-
ображении заканчивались в  за-
стенках Преображенского при-
каза, который занимался в  том 
числе и  политическим сыском. 
Но в  феврале-марте 1917  г. ра-
достное возбуждение и предвку-
шение новой, прекрасной жизни 

составляли основное настроение 
в российских городах.
Рано пришедшая весна –  такую же 
обещают в  этом году. Студенты 
обнимаются с профессорами, те 
и другие гоняют полицейских –  по-
следних неуклюжих защитников 
царизма. Прохожие (теперь –  гра-
ждане, а не подданные!) обоего 
пола и  всех сословий, повязав 
красные банты, поздравляют друг 
друга. Общее настроение фев-
раля-марта 1917  года, впослед-
ствии сошедшее на нет, описал 
в  своем дневнике Михаил При-
швин: «Плебисцит: все барышни 
за республику, один только реги-
стратор из семинаристов за мо-
нархию, даже курьер Васька ска-
зал: республика».

Власть пала быстро и почти бес-
кровно, подобно тому, как это 
случилось в  1991  году. Царь от-
рекся, страна получила Времен-
ное правительство и стала гото-
виться к созыву Учредительного 

собрания, которое решило бы 
судьбу бывшей империи. 1  сен-
тября 1917 г. Россию объявят ре-
спубликой.

Российская эмиграция весь 
XX век посвятит «разбору поле-
тов». Что же случилось тогда –  
в  феврале? Кто кому изменил? 
Кто в  какие кабинеты постучал-
ся? Что стоило спасти из дофев-
ральской и, главное, дооктябрь-

ской России? И  как это можно 
было сделать? Сходились только 
в том, что дала о себе знать уста-
лость от войны. Она заплела на-
циональные, экономические и по-
литические противоречия в тугой, 
нераспутываемый клубок.

ФЕВРАЛЬСКИЙ СЕВЕР
В Москву вести о революции при-
шли поздно: февральская рево-
люция творилась в  Петрограде. 
Так, лишь 2  мая в  Большом теа-
тре состоялся концерт «в знак 
единения революционной ар-
мии с народом». 

Казалось бы, север будущей сто-
лицы должен был сопротивляться 
революции сильнее остальных –  
обширный район, где находились 
Николаевские казармы, остановка 
«Военное поле», Ходынское поле 
с  беспрестанным маршировани-
ем солдат, первый российский аэ-
родром, самолетостроительный 
завод «Дукс».

Однако историк авиации Ана-
толий Демин пишет, что «изве-
стие об отречении царя и  Фев-
ральской революции на Ходынке 
встретили с ликованием», а «пра-
ктически все расквартированные 
на Ходынском поле воинские ча-
сти поддержали большевиков». Ар-
хитектурный путеводитель 1960 г. 
повторяет: «С первых дней Фев-
ральской революции 1917 г. вой-
ска, расквартированные в казар-
мах Xодынского поля, выступили 
под руководством большевиков; 
они активно участвовали и в Ок-
тябрьских боях».

Но по другим сведениям, в  це-
лом настроения в той части горо-
да, где сейчас районы Сокол, Аэ-
ропорт и Хорошевский, ничем не 
отличались от других. Солдаты в мо-
сковских казармах бездельничали. 
И, кстати, посещали дома терпимо-

сти –  начало года отмечено ростом 
венерических заболеваний. «…Си-
филис настолько широко распро-
странился в армии, а через нее пе-
реходит и на население, что можно 
ожидать в недалеком будущем са-
мых печальных последствий», –  пи-
шет историк Владислав Аксенов 
о жизни Москвы и Петрограда.

Была, однако, точка активности 
на севере Москвы: в 1917 г. развер-
нулась борьба за Ходынскую ради-
останцию. Мачта была построена 
в 1914 г. для связи со штабами осталь-
ных стран Антанты, то есть союзников 
России. Власть над ней в дни февраль-
ских событий захватили большевики. 
Но большого влияния на дооктябрь-
скую жизнь Москвы это не оказало.

Интересно, с  каким настроем 
встретил пришвинский курьер 
Васька октябрь того же года?

Павел Гнилорыбов
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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. 

звоНите, если вам НужНа юридическая коНсультация!  
у Нас раБотает оБществеННая приемНая. 

если вы держите эту газету в руках – зНачит, вам ее приНесли 
соседи. мы Не пользуемся услугами платНых распростраНителей, 
Нам помогают друзья. 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.  
подроБНости по телефоНу или e-mail. 

коНтакты редакции:  
gazeta@nash-sever.info  
8 (925) 441 19 30 

 ЖИТЬ СО ВКУСОМ

ПАЛОЧНЫЙ ШАГ
СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА ЗАВОЕВЫВАЕТ 
МОСКВУ
Мы все чаще видим на улицах людей с палками, 

похожими на лыжные, но обычно с «ботинками» 

на концах. Мы уже перестали этому удивляться. 

А скоро, глядишь, и сами такие купим. И пойдем 

учиться спортивной ходьбе для всех.

Рассказывают, что однажды зимой 
в некой скандинавской стране рез-
ко потеплело и снег сошел прямо 
накануне лыжных соревнований. 
День пропадал зря –  вот и  выш-
ли спортсмены на трассу без лыж, 
зато с палками. И им понравилось. 
Так родилась скандинавская ходь-
ба. Жаль, никак не удается обнару-
жить официальное упоминание 
о  тех соревнованиях. Возможно, 
это просто легенда. Как отдельный 
вид спорта Nordic Walking выдели-

лась на рубеже 1990-х гг., первые 
палки для нее стали выпускать на 
рубеже тысячелетий. 

Такая ходьба задействует 90% 
мышц организма (бег –  56%), загру-
жает мышцы на 45% больше, чем 
просто ходьба, при этом уменьшая 
вредную нагрузку на суставы и спи-
ну. Сегодня это спорт для всех, от 
мала до велика: она дает ощуще-
ние скорости и  энергии, практи-
чески не требуя затрат.

n

Что: Nordic Walking –  ходьба скан-
динавская, или северная, или фин-
ская.
Экипировка: костюм по пого-
де, удобный для быстрой ходьбы, 
спортивная обувь. Специальные 
палки для скандинавской ходьбы 
(продаются через интернет, но бы-
вают и в спортивных магазинах), ни 
в коем случае не лыжные.
Выбор палок: длина составля-
ет 0,66–0,7 от вашего роста, чем вы 
тренированней, тем длиннее они 
должны быть. Лучший материал –  
углепластик, но для начала, осо-
бенно при покупке в  интернете, 
рекомендуются телескопические, 
с регулируемой длиной.
Показания: полезно всем или по-
чти всем. Если не стремиться к ми-
ровым рекордам, может стать спасе-
нием при болях в спине и суставах.
Противопоказания: в основ-
ном только острые заболевания 
с постельным режимом. Но на вся-
кий случай не вредно спросить со-
вета у врача.
Совет: чем самому учиться –  с по-
мощью интернета –  правильно хо-
дить, проще пару раз посетить 
группу.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
На последНей страНице газеты вы можете разместить БлагодарНость 
своему преподавателю, доктору, поздравить с дНем рождеНия маму 
или призНаться в люБви девуШке. в НаШей страНе постепеННо 
возрождается Былая традиция сооБщать о дНе свадьБы На страНицах 
местНых газет. кстати, это очеНь популярНо во мНогих страНах 
(вспомНите свадьБу Шарлотты и гарри из сериала «секс в БольШом 
городе»). вы тоже можете сделать приятНый сюрприз своим Близким! 

мы готовы опуБликовать ваШе оБъявлеНие о раБоте, ареНде, 
продаже, услугах и мНогом другом.

если вы предприНиматель, вы можете заказать у Нас рекламу своего 
предприятия, магазиНа, услуг. гараНтироваННо ее увидят люди, 
которые живут  в НужНом вам райоНе, а Не все подряд.

иНформацию о стоимости и другие подроБНости   
можНо узНать по телефоНу: 8(903) 688 76 10.
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КУДА ПОЙТИ НА ЗАНЯТИЯ?
досуговый спортивНый цеНтр 
«сокол» 
3-я песчаНая ул., 5, к. 3. 
проводятся БесплатНые заНятия 
для пеНсиоНеров утром по 
поНедельНикам и четвергам. 
иНвеНтарь можНо получить 

у треНера. 
тел.: 8 (499) 157 1238.

цеНтр досуга «орБита» 
в соседНем райоНе аэропорт 
проводит в тимирязевском парке 
БесплатНые заНятия для всех 

желающих в поНедельНик, среду 
и пятНицу. продолжительНость –  
1,5 часа. сБор в «орБите» 
в 11.00 по адресу: малый 
коптевский пр-д, 4/6. тел.: 8 
(499) 152 5644.

леоННа малхасяН

ТАК ПОБЕДИМ!
РЕШАЕМ, КАКИМ БЫТЬ ПАРКУ
На 2017 год префектура вновь запланировала 

благоустройство парка «Березовая роща». 

Теперь предполагается «улучшить» его северный 

участок. Чиновники готовы сотрудничать.

Осенью 2013 года префектура САО 
благоустраивала южную часть пар-
ка. Тогда подрядчик поставил себе 
цель превратить пейзажный парк 
в мини-аналог Парка Горького. Парк 
с уникальной природой планирова-
лось «закатать в асфальт». Местные 
жители провели несколько боль-
ших народных сходов и митингов.

И это напугало префектуру. В ре-
зультате на этот раз чиновники 
предложили активистам сотрудни-
чество с самой начальной стадии. 
«Проектная организация готова об-

суждать с нами разработку проек-
та благоустройства, будет пригла-
шать жителей на встречи», –  сказал 
нашему корреспонденту Александр 
Афанасьев, член оргкомитета дви-
жения «За парк».

Кроме того в  префектуре поо-
бещали разобраться с  террито-
рией склада горюче-смазочных 
материалов. Она с  незапамятных 
времен входит в границы «Березо-
вой рощи», но всегда была отделе-
на бетонным забором. Теперь пла-
нируется ее облагородить и сделать 

частью парка. В следующем номере 
мы напишем обо всем более под-
робно. Пока что скажем, что это 
маленькая, но очень важная по-
беда жителей Хорошевки в  борь-
бе за свои права.

Евгений Рожков

«Березовая роща» –  памятНик 
садово-паркового искусства. 
разБит в 1950-х годах во 
время застройки райоНа. 
в парке растут липы, ясеНи, 
Березы, клеНы, два дуБа 
полувековой давНости. в Нем 
живут Несколько семейств 
Белок, которых активНо 
подкармливают местНые 
жители.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ВНЕСТИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПАРКА ИЛИ СВЯЗАТЬСЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМ 
СОВЕТОМ ЗА СОХРАНЕНИЕ «БЕРЕЗОВОЙ РОЩИ», ВСТУПАЙТЕ 
В ГРУППУ «ЗАЩИТИМ БЕРЕЗОВУЮ РОЩУ» В FACEBOOK.


