
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПАТРИОТИЗМ – ЭТО 
ЗАБОТА О ПАРКАХ
Недавно наши депутаты предло-
жили ввести наказание за оскор-
бление патриотических чувств.  Вот 
только что такое эти самые чувст-
ва, никто точно сказать не может.  
Есть мнение, что это гордость от за-
хвата новых земель или восторг от 
возможности показать язык всей 
планете, или упоение некой сим-
воликой. Нам, редакции район-
ной газеты, кажется, что патрио-
тические чувства – это любовь и 
бережное отношение к истории 
и природе малой и большой ро-
дины: своего района, своего го-
рода, своей страны. И готовность 
отдавать им личное время и силы.

Сегодня многие из нас вышли на 
защиту парка «Дубки», который мо-
гут погубить стройки. Вышли за пра-
во каждого ребенка на место в дет-
ском саду, за Ивановскую улицу, на 
которой закон не разрешает воз-
водить  многоэтажные здания. За-
колотив выломанные окна, внесли 
свой вклад в спасение остановки 
паровичка от разрушения.  В сне-
гопад сами чистили дворы, помо-
гая там, где не справились жилищ-
ные службы. Все это, считаем мы, 
патриотизм и есть. 

А еще патриотизм – это исполне-
ние законов, и прежде всего Кон-
ституции России. Соблюдение прав 
человека на достойную медицину, 
качественное образование, хоро-
ший воздух. Уважение к  собствен-
ности, право на которую подтвер-
дил суд. 

Патриотизм – это гражданское 
чувство, которое заставляет выхо-
дить на пикеты, спасать и восста-
навливать памятники истории, ор-
ганизовывать субботники в парке. 
Конечно, это потруднее, чем писать 
обзывалки про чужого, не имеюще-
го отношения к нашим безобрази-
ям президента на заднем стекле ма-
шины или увешивать себя разной 
символикой. Зато это гораздо по-
лезнее для родины, сегодняшней 
и завтрашней.

Юлия Галямина,  
главный редактор
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КРУЖКИ  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КАКИМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ПАРК?

МАСЛЕНИЦА  
В ДУБКАХ

СПАСАЯ «ДУБКИ»
СОТНИ ЖИТЕЛЕЙ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ ПАРКА
ПИКЕТ У ПАРКА «ДУБКИ» СТАЛ УЖЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМ. ЗДЕСЬ ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА 

РАЗДАЕТ ЛИСТОВКИ И СОБИРАЕТ ПОДПИСИ ПРОТИВ БЛИЗКОЙ, ВПЛОТНУЮ, СТРОЙКИ. 

ПИСЬМО С ПОДПИСЯМИ, КОТОРЫХ ЗА ТРИ НЕДЕЛИ ПОЛУЧЕНО ПОЧТИ ДВЕ ТЫСЯЧИ, 

ОТПРАВИТСЯ В ПРОКУРАТУРУ.

СТРАНИЦА 4

Активисты инициАтивной группы «спАсем 
Дубки!» боятся зА свой пАрк не просто тАк, 
нА всякий случАй. строительство грозит 
нАрушить его сложившуюся экосистему.
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НА ДОРОГЕ
ЖИТЕЛИ ДОМОВ ВДОЛЬ РАСШИРЕННОГО 

ДМИТРОВСКОГО ШОССЕ ОБЕЩАЮТ ВЫЙТИ НА 

МИТИНГ

Здесь царит разруха, а люди испы-
тывают постоянный стресс. Дорож-
ные строители ушли, оставив после 
себя перекопанную землю и разби-
тый асфальт. Новые деревья перед 
домами взамен вырубленных никто 
не высадил, тротуарные столби-
ки на место не вернули, чужие ма-
шины паркуются прямо под окна-
ми. Шум и выхлопы круглосуточно. 

Жители не раз обращались к вла-
стям. Результата нет.

МИНУС ДЕРЕВЬЯ
«У нас перед домом был живой 

зеленый щит из красивых веко-
вых деревьев. Сейчас мы не защи-
щены ничем. Это настоящая эко-
логическая катастрофа», –  Наталья 
Сахарова, общественный советник 
управы и просто жительница одно-
го из домов, показывает на голую 
узкую площадку между 1-м кор-
пусом 51-го дома и Дмитровским 
шоссе. Здесь еще недавно широ-
кий зеленый газон с кустами и де-
ревьями отгораживал жилье от 
трассы. А теперь дома по обеим сто-
ронам шоссе –  как скалистая гряда, 
выступающая из бескрайнего авто-
мобильного моря.

Во время реконструкции шоссе 
газоны перед домами урезали по-
чти вдвое, а деревья на них выруби-
ли. Освободили место для перехва-
тывающих парковок. Каждое утро 

под окнами жилых домов оставля-
ют машины те, кто ездит на работу 
из области в Москву.

По словам местных жителей, 
представители компании-застрой-
щика «Горизонт» обещали им пол-
ностью восстановить озеленение, 
но слово не сдержали. Наталья и ее 
соседи показывают нам большую 
стопку бумаг –  переписку с город-

скими властями. «Тревогу мы за-
били осенью, –  рассказывает Ната-
лья. –  Зима на носу, а об озеленении 
ничего не слышно. Тогда нам пока-
зали проект: извините, но никаких 
деревьев здесь нет. Уже после на-
ших многочисленных жалоб, ког-
да выпал снег, привезли саженцы». 
В самом деле, кое-где на газоне из 
земли торчат редкие прутики, по-
ловину из них прибил к земле хо-
лодный ветер.

МИНУС ТРОТУАР
Прямо под окнами 1-го корпуса 

51-го дома вместо тротуара появи-
лась проезжая часть. Раньше здесь 
стояли ограничительные столбики, 
но во время реконструкции шоссе 
их сняли. Этим не преминули вос-
пользоваться автомобилисты: они у 
самого дома объезжают пробку на 
Дмитровском шоссе. Жители в ужа-
се, говорит общественный советник 
управы Тамара Антонюк: «Просто 
страшно ходить, страшно за детей. 

Машины мчатся вдоль фасада с ог-
ромной скоростью».

Бывшая пешеходная зона ста-
ла дублером оживленной трассы, 
в квартирах из-за пыли и выхлопов 
нечем дышать. Писали главе управы 
Инне Хухуни, просили установить 
металлические столбики, наконец 
осенью дождались –  не вкопанных 
столбиков, а незакрепленных бе-
тонных вазонов. Вскоре доброхо-
ты их переставили, и машины сно-
ва мчатся наперерез детям, идущим 
в детсады и школы. «Тогда мы по-
няли, что управа ничем занимать-
ся не будет», –  резюмирует Тамара.

Еще неудобство: остановку обще-
ственного транспорта перенес ли к 
кинотеатру «Комсомолец». Это да-
леко от жилых домов, туда крайне 
неудобно добираться маломобиль-
ным людям и мамам с колясками. 
Жители просят сделать им допол-
нительную остановку возле дома.

Возле дома 54 корпус 2, на дру-
гой стороне шоссе, весь тротуар 
тоже забрали под проезжую часть 
и  большую автостоянку. Житель-
ница Любовь Донцова говорит: 
«Никуда невозможно пройти, по-
всюду машины. Это была единствен-
ная дорога к магазину, к переходу, 
к  остановке. Теперь мы вынужде-
ны пробираться под аварийны-
ми балконами по отмостке 52-го 
дома. К метро ходим по сквозной 
дороге через автостоянку, лави-
руя между машинами. Мы проси-
ли сделать нам тротуар, но пре-
фектура против».

МИНУС ПОРЯДОК
Все жители в один голос говорят, 

что территорию бывшей стройки 
рабочие толком не привели в по-
рядок. Некоторые участки перед 

домами так и бросили перерыты-
ми, другие заасфальтировали спу-
стя рукава. Возле дома 51 корпус 1 
после прокладки коммуникаций 
образовался провал. А там рядом 
дорожка, по которой дети ходят 
в  школу. Любовь Донцова сокру-
шается: «Оставили грязь, сколы на 
асфальте. Лишили нас освещения. 
У нас во дворе долгое время храни-
ли строительные вагончики. Пред-
ставитель застройщика сказал мне 
лично, что у них есть на это разре-
шение префектуры. У нас забрали 
всё». Ни на одну ее жалобу город-
ские власти не ответили по суще-
ству. Прислали только множество 
отписок. О да, Департамент строи-
тельства Москвы успокоил «жалоб-
щиков», что «по окончании строи-
тельства проектом предусмотрено 
комплексное благоустройство тер-
ритории». (Документ имеется в рас-
поряжении редакции газеты «Наш 

Север».) Но чиновники не уточнили, 
кто этим займется и главное, когда.

***
В общем, почти каждый местный 

житель может перечислить с деся-
ток неудобств и проблем.

А ведь наверняка многих из них 
удалось бы избежать, если бы го-
родские власти интересовались 
мнением местных жителей. Перед 
началом строительства провели 
бы честные, предусмотренные за-
коном общественные слушания. 
Приняли бы к сведению пожела-
ния и опасения людей, внятно рас-
сказали о своих планах, а затем вы-
полнили все обещанное. Ведь это 
вопрос всего лишь уважительного 
отношения к людям. Неужели горо-
жане его недостойны?

Ольга Малыш

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

***
Два раза за последние полгода 
в  районе сменилось руководст-
во ГБУ «Жилищник». Внезапный 
уход директора в конце декабря 
2015 года привел к снежному кол-
лапсу. На уборку улиц пришлось 
выйти чиновникам префектуры. 
Жаль, что это всего лишь пиар-ход, 
а не системное решение пробле-
мы. Кстати, более года назад «Наш 
Север» предупреждал, что моно-
полизация услуг ЖКХ «Жилищни-
ком» будет иметь негативные по-
следствия.

***
В Тимирязевском районе поя-
вились первые улицы с платной 
парковкой. Это Дмитровское шос-
се (от Локомотивного до Линей-
ного проезда) и весь Локомо-
тивный проезд. Возможно, таких 
улиц станет больше. Мнение жи-
телей и муниципальных депута-
тов учитываться не будет. Вот что 
говорится об этом в письме Де-
партамента транспорта Москвы 
депутатам муниципального со-
брания Тимирязевского района: 
«Принятие общегородских реше-
ний не перекладывается в  дан-
ном случае на жителей и муни-
ципальных депутатов, а целиком 
и полностью возлагается на Пра-
вительство Москвы и органы ис-
полнительной власти».

***
Организацией раздельного сбора 
отходов в Тимирязевском районе 
теперь занимается другая компа-
ния. На смену субподрядчику «Эко-
минус» пришел генеральный под-
рядчик по САО «ЭкоЛайн». Газета 
«Наш Север» планирует выйти на 
связь с этой компанией и узнать, 
куда отправляются отходы, собран-
ные экологически сознательными 
жителями района.

***
13 марта 2016 года в парке «Дуб-
ки» состоится соседская Маслени-
ца. Организатор Анастасия Суркова 
призывает соседей поучаствовать 
в организации праздника. Начало 
в 12:00. В программе: перетяги-
вание каната, санный поезд, мас-
тер-класс по изготовлению чучела 
Масленицы, мастер-класс по раз-
дельному сбору отходов, угоще-
ние блинами. Ждем всех! Прихо-
дите и приносите блины!

НОВОСТИ
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НАШИ СОСЕДИ

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ 18+
КТО СКАЗАЛ, ЧТО ЖИЗНЬ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ОГРАНИЧЕНА СЕМЬЕЙ И 

РАБОТОЙ? ДОЛОЙ СТЕРЕОТИПЫ, ПРИДУМАННЫЕ СКУЧНЫМИ ЛЮДЬМИ. 

ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ, КАКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ ПРЕДЛАГАЮТ 

НАМ В НАШЕМ РАЙОНЕ. БЕСПЛАТНО.

В МБУЦ «Сказка» –  самый боль-
шой выбор бесплатных кружков. 
В  основном они находятся на Ти-
мирязевской улице, дом 10/12. Сту-
дии «Художественная вышивка» 
и  «Кружевоплетение на коклюш-
ках» приглашают всех желающих 
и даже обещают предоставить все 
материалы для рукоделия. Занятия 
проходят 1–2 раза в неделю. Фоль-
клорная студия «Истоки» –  семей-

ный кружок, можно записаться вме-
сте с детьми и потом петь, танцевать, 
выступать на фестивалях и разных 
мероприятиях. Студия «Шахматы» 
расположена на Дмитровском шос-
се, 57, корпус 1. Сюда тоже можно 
прийти всей семьей. Есть и спор-
тивные секции для взрослых. На 
Дмитровском шоссе, в доме 33, кор-
пус 1 находится атлетический зал. 
На других спортивных площадках 

проводятся занятия по мини-фут-
болу и волейболу. Есть и гимнасти-
ка для молодых мам, но чтобы на 
нее ходить, придется записаться и 
подождать: слишком много желаю-
щих. Для записи в секции необхо-
дим паспорт. 

Тел.: 8 (499) 976 1713.

В кризисном центре помощи жен-
щинам на улице Дубки есть не-

сколько бюджетных направлений: 
дыхательная гимнастика (цигун) 
и  рисование. Попасть на бесплат-
ные занятия могут только женщи-
ны. Для записи понадобятся: па-
спорт с московской пропиской, 
СНИЛС, Единый жилищный доку-
мент (ЕЖД); для работающих дам –  
справка 2-НДФЛ и копия трудовой 
книжки, для домохозяек –  справка 
с биржи труда. Чтобы посещать гим-
настику, надо взять у врача справку 
об отсутствии противопоказаний. 

Тел.: 8 (499) 977 1705.

Центр культуры и творчества 
«Нега» на Дмитровском шоссе, дом 
33, строение 5 приглашает родите-
лей и тех, кто собирается ими стать, 
на лекции в Родительский клуб. 
Для возрастной категории 50+ есть 
танцы –  исторические бальные, ка-
дриль, вальс. На вокал может по-
пасть тот, кто уже немного умеет 

петь, –  участники сами проводят 
занятия, репетируют и ездят вы-
ступать ансамблем на городских 
мероприятиях. Для записи на за-
нятия достаточно заполнить анкету. 

Тел.: 8 (499) 976 5895.

Территориальный центр социаль-
ного обслуживания на улице Ти-
мирязевской, дом 10/12 открыл 
двери для неработающих пенси-
онеров и инвалидов. Здесь есть 
компьютерный класс, хор, вяза-
ние, скандинавская ходьба, исто-
рико-бытовой танец. В бассейн мо-
гут попасть только инвалиды, зато 
любого возраста. Для записи в лю-
бой из кружков надо предоставить 
паспорт, СНИЛС, пенсионное удо-
стоверение, справку об инвалид-
ности (если есть), трудовую книжку. 

Тел.: 8 (915) 046 3069.

Светлана Зубалий

ОДЕВАТЬ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ
ЛОЛА ШУРЫГИНА ЖИВЕТ В ТИМИРЯЗЕВСКОМ РАЙОНЕ И ПРИДУМЫВАЕТ ЭЛЕГАНТНУЮ И УДОБНУЮ ОДЕЖДУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ. В ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «НАШ СЕВЕР» ЛОЛА РАССКАЗАЛА, КАК СТАЛА ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ И 

ПОЧЕМУ ЛЮДЯМ С ОСОБЕННОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НУЖЕН ОСОБЕННЫЙ ГАРДЕРОБ.

– Вы создаете одежду, предназ-
наченную для людей с разными 
формами инвалидности. Как вы 
к этому пришли?

– Познакомилась с организаци-
ей «Без границ». Ее социальная мис-
сия состоит в том, чтобы менять 
восприятие инвалидности и  ин-
валидов в обществе. В частности, 
разрабатывать для них удобную, 
функциональную, красивую оде-
жду. Ведь дизайнеры не ориенти-
рованы на особенных людей. «Без 
границ» существует уже несколь-
ко лет и успешно справляется со 
своей задачей, занимает первые 
места в конкурсах. Взять хотя бы 
фотовыставку «Акрополь: как я на-
шел свое тело», получившую мно-
жество премий. Моделями на ней 
стали молодые люди, пережившие 
ампутацию. Их в буквальном смы-
сле залили гипсом и сделали фото 
в виде барельефов греческих бо-
гов. Это было прекрасно.

– Как именно вы познакомились 
с проектом «Без границ»?

– Я училась на первом курсе Бри-
танской высшей школы дизайна, 
и к нам в гости пришли директор 
проекта Янина Урусова с помощ-
ницей Марией Золотавиной. Они 
предложили курсу сделать коллек-
цию для людей с особыми потреб-
ностями. Это был семестровый за-
чет. Мы благодаря ему поняли, что 
можно разработать удобную одеж-
ду для человека, которому сложно 
передвигаться.

– В чем специфика одежды для 
людей с особыми потребностями?

– Когда мы только начали рабо-
тать над коллекцией, то увидели 
множество проблем. Например, 
женщина передвигается на инва-

лидной коляске, и ей надо пере-
сесть в  машину. В обычной юбке 
это очень сложно. Значит, нужно 
придумать специальную модель.

В рамках коллекции я создава-
ла образы для девушки и молодого 
человека с синдромом Дауна. Узна-
ла, что у таких людей укороченные 
руки, покатые плечи, укороченные 
ноги. Даже платья нормального  
48-го размера на них висят до полу, 
как халаты. У них слабая моторика, 
и потому они не могут застегивать 
мелкие пуговицы и молнии. У них 
очень чувствительная кожа –  соот-
ветственно, повышаются требова-
ния к ткани. Они довольно рассе-
янные –  значит, в одежду не стоит 
включать какие-то мелкие детали. 
Я, как мама двоих детей, решила 
ввести в свои модели элементы 
детской одежды. Например, что-
бы шапка, шарф, варежки присте-
гивались к куртке.

– Повлияла на вас эта работа?
– Опыт незабываемый. Когда толь-

ко приступаешь, внутри себя встре-
чаешь чувство жалости к таким 

людям, непонимание, некоторую 
робость. Но это предрассудок, в ко-
нечном итоге я от него избавилась.

В качестве моделей к нам прихо-
дили чемпионка по конному спор-
ту, член параолимпийской сборной, 
актер Театра простодушных. Мы по-
знакомились, и я поняла, что это не 
те люди, которых надо жалеть. Они 
не требуют от окружающих особен-
ного к себе отношения, они совсем 
не обращают внимания на свои фи-
зические несовершенства. В какой-
то момент ты просто забываешь об 
их инвалидности. Тебе становится 

интересен их внутренний мир, лич-
ность. И в этот момент ты тоже рас-
тешь как личность, избавляешься 
от стереотипов.

– Расскажите, какие у вас планы?
– Хотелось бы познакомиться 

с  людьми и ателье, которые спо-

собны пошить такие вещи. Их надо 
ставить на промышленный или хотя 
бы бытовой уровень производства. 
Например, печатать лекала в жур-
налах. Людям с ограниченными воз-
можностями приходится обычные 
вещи подшивать и перешивать. Сре-
ди них очень велик спрос на оде-
жду, учитывающую ограниченные 
возможности и особенности их тела.

– С кем-то из людей с инвалид-
ностью в нашем районе вы об-
щались, знакомы?

– Я не очень давно в этой сфере, 
и мой круг общения не настолько 

велик, к сожалению. Но если у кого-
то из местных жителей будет необ-
ходимость в моей помощи, я всег-
да буду «за».

– Как вам инфраструктура для 
людей с инвалидностью в окрест-
ностях?

– Не сказала бы, что она рабо-
тает. Конечно, построили перехо-
ды с пандусами и съездами, но пе-
ремещаться по району людям все 
равно неудобно. Особенно зимой. 
Преодолеть на коляске по сугро-
бам даже одну автобусную останов-
ку просто физически невозможно.

– У нас соседская газета. Нам ин-
тересно ваше мнение о нашем 
районе. Где вы живете?

– Я живу на пересечении Дмит-
ровского шоссе с Нижнелихобор-
ским проездом. Переехали мы 
сюда четыре года назад. Люблю 

местный парк «Дубки», он пре-
красен. Люблю все, что в сторону 
Коптево. Там я рожала первого ре-
бенка и потому с радостью вспо-
минаю те дни.

Беседовала  
Юлия Галямина
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СПАСАЯ «ДУБКИ»

На месте бывшего детского сада 
по Ивановской, 19 запланирова-
но строительство двухподъездно-
го 22-этажного дома. В ней будет 
подземный гараж – правда, маши-
номест намного меньше, чем по-
ложено по закону. Разрешение на 
строительство выдали под самые 
новогодние праздники. Префект 
и прокурор САО на встрече с жи-
телями заявили, что не могут ста-
вить под сомнение его законность. 
А вот местные жители уверены: 
оснований для сомнений больше 
чем достаточно.

Во-первых, строительство на 
этом участке противоречит сра-
зу нескольким нормативным ак-
там. Согласно Генеральному пла-
ну развития Москвы, территория 
находится в зоне стабилизации, 
тут не должны возводиться но-
вые жилые дома. В Проекте земле-
пользования и застройки указано, 
что на этом участке земли можно 
строить только детские учрежде-
ния, –  это решили в 2009 году по 
результатам публичных слуша-
ний. Кстати, еще раньше Департа-
мент образования одобрил про-
ект планировки квартала только 
при условии, что тут будет постро-
ен детский сад.

Вначале чиновники сделали вид, 
что все учли: мол, на первом этаже 
будущего дома разместят группы 
временного пребывания для 35 де-
тей. Цифра издевательская: нехват-
ка мест в детсадах измеряется на 

сотни, они в районе необходимы. 
Но потом и про группы для 35 детей 
позабыли: местный депутат Татья-
на Михайлова сообщает, что в по-
следних письмах из Москомархи-
тектуры и других ведомств о них 
упоминаний нет.

Второе нарушение связано со 
статусом парка «Дубки». Это объ-
ект культурного наследия и памят-
ник садово-паркового искусства. 
Рядом с ним просто нельзя стро-
ить что заблагорассудится. Участок, 
выделенный под многоэтажки, на-
ходится в так называемой «зоне ре-
гулирования застройки № 0142», 
согласно постановлению Прави-
тельства Москвы от 1999 года. То 
есть здесь разрешено возводить 
здания не выше 20 метров. В пла-
не застройщика, напомним, 22 эта-
жа, то есть более 74 метров.

Активисты инициативной груп-
пы «Спасем Дубки!» боятся за свой 
парк не просто так, на всякий слу-
чай. Строительство грозит нару-
шить его сложившуюся экосисте-
му. В самом парке и вокруг него 
повышенные грунтовые воды. Под-
земный паркинг и фундамент дома 
уничтожат гидрологический баланс. 
Это означает катастрофические по-
следствия для уникальных дубов. 
А ведь за последние годы в парке 
и так погибло более 100 деревьев. 
Только в 2015 году их пришлось вы-
рубить целых тридцать!

На самом участке, где пока еще 
стоит здание бывшего детсада, рас-

тут несколько почти столетних 
дубов. Естественно, при строи-
тельстве их придется вырубить. 
Департамент природопользова-
ния уже выдал соответствующее 
разрешение, так что вырубка мо-
жет начаться в любой момент. Пре-
фект Владислав Базанчук заявил, 
что, как положено, взамен будут 
высажены новые деревья. Прав-
да, обычные, новые вместо ста-
рых, уникальных.

Одним домом городские влас-
ти не ограничились. Выдано раз-
решение на строительство по дру-
гую сторону Ивановской –  на месте 
старой химчистки. Проект высотки 
полностью поменяет исторический 
облик улицы, да и нарушений там 
тоже немало.

«Стройка почти в парке! Мы, ко-
нечно, против», –  возмущается не-
молодая пара, только что взявшая 
листовку на пикете. Они с готовно-
стью ставят подписи под письмом 
в прокуратуру. А самые активные 
жители района готовы бороться за 
свой парк и Ивановскую улицу (о ее 
истории см. статью в «НС»). И похо-
же, только массовый протест жи-
телей против незаконной точеч-
ной застройки сможет остановить 
этот массовый многоэтажный само-
строй. Ведь правда, он куда больше 
походит на самострой, чем пресло-
вутые ларьки, которые в одну ночь 
снесли городские власти.

Юлия Галямина,  
главный редактор

УНЕСЕННЫЕ 
ВЕКОМ
...Будет скоро тот мир погублен, 

Погляди на него тайком, 

Пока тополь еще не срублен 

И не продан еще наш дом.

Эти строки Марина Цветаева напи-
сала в 1913 году, но порой кажет-
ся, что они о дне сегодняшнем. На-
пример, если идти утром к метро 
«Тимирязевская», наблюдая мно-
гополосное, серое, стремитель-
ное Дмитровское шоссе. Безуслов-
но, современный город – организм 
чрезвычайно сложный, требующий 
баланса интересов многих катего-
рий граждан: богатых, необеспе-
ченных, автомобилистов, пешехо-
дов, молодежи, пенсионеров. И без 
больших дорог в нем не обойтись. 
Но так остро порой чувствуешь, что 
развитие вовсе не означает разру-
шения исторической среды. Жаль, 
что весь двадцатый век и начало 
двадцать первого под развитием 
понимали и понимают именно воз-
ведение двадцатидвухэтажной ма-
хины на месте нескольких уютных 
домиков или прокладку широкой 
магистрали по парку или лесу.

Тимирязевские окрестности не 
так давно были прекрасным дач-
ным местом. Цивилизация, с ее ши-
роким шагом панельных домов, шла 
сюда долго и неспешно. Журналист 
Михаил Вострышев говорит о 300 
здешних дачах. Всем хотелось иметь 
собственный участок рядом с боль-
шим городом. Причем слово «дача» 
по-старомосковски не обязатель-
но значит место сугубо летнего об-
итания. Большинство дач в столич-
ных пригородах было заполнено 
постояльцами круглогодично. Пу-
теводители 1930-х предупрежда-
ли, что в  некоторых поселках зи-
мой трудно снять не только целую 
дачу, но и простую комнату.

Снос большинства дач произо-
шел на глазах последнего поколе-
ния, в 1960–1970-х годах. Людей 
расселяли, местность застраива-
ли многоэтажными домами. В са-
мом начале Ивановского проезда 
довольно долго держался дом Се-
меновых. По некоторым данным, 
его купил скульптор Вучетич для 
своих родственников. Неподале-
ку, в районе современной управы, 
обитало семейство Петра Иванови-
ча Жеребцова, ученого Сельскохо-
зяйственной академии, кандидата 
наук. Многие работники Тимиря-

зевки предпочитали жить рядом со 
своим учебным заведением.

Деревянный дом № 8А по Ива-
новской улице сохранился до на-
ших дней. Удивительная избушка 
с резными элементами явно несет 
на себе признаки увлечения рус-
ским стилем в 1870-х годах. До ре-
волюции дом принадлежал семье 
Раевских, а в советское время был 
передан властями новому хозяину, 
селекционеру Петру Лисицину. Петр 
Иванович в 1935 году стал акаде-
миком ВАСХНИЛ, работал с сорта-
ми льна, овса, клевера, озимой ржи. 
Он и похоронен недалеко от сво-
его дома, в Тимирязевском парке. 

Чуть дальше, в районе участка 
14, стояла дача купца Дмитрия Ани-
симовича Соснина. Он был ктито-
ром храма Рождества в Бутырской 
слободе, то есть заказал и финан-
сировал его перестройку в начале 
прошлого века. Заказ исполнил ар-
хитектор Федор Горностаев, он же 
в 1904 году построил для Сосни-
на волшебный теремок с элемен-
тами модерна. Горностаев боль-
ше известен звонницей Рогожской 
слободы, которая высотой лишь на 
метр уступает колокольне Ивана 
Великого. Дом Соснина фотокаме-
ра в последний раз запечатлела в 
1965 году. О точном времени сно-
са до сих пор ведутся споры, но это 
явно 1970-е годы, когда район «за-
чистили» от дач.

В 1914-м, перед Первой мировой, 
на нечетной стороне Ивановской 
улицы числились: владения Ели-
заветы Федоровны Заглухинской 
(№ 3), Калошиной (№ 5), Александ-
ры Семеновны Померанцевой (№ 7), 
наследников Шуберт (№ 9), Келерт 
(№ 11), Александра Иосифовича Па-
триарка (№ 13), наследников Саво-
стьянова (№ 15). По нечетной сто-
роне упоминаются дома Шешкова, 
Муравлевой, Каверау, Гаген, жил 
здесь некий Генри Стротер...

По сей день осталось немало зе-
леных зон – например, Ивановская 
улица и парк «Дубки». А дач уже нет. 
И за остатки воспоминаний прихо-
дится бороться.

Павел Гнилорыбов,  
историк-москвовед

ГРУППА «СПАСЕМ ДУБКИ!» 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/131807250510778/?REF=TS&FREF=TS

DUBKI.PARK@YANDEX.RU

ТЕЛ.: 8 (925) 441 1930

только в мАрте обЪявляется бесплАтнАя 
поДпискА нА «нАш север». ХОТИТЕ УВИДЕТЬ «НАШ 
СЕВЕР» В СВОЕМ ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ В СЛЕДУЮЩИЙ 
РАЗ? НАПИШИТЕ НА РЕДАКЦИОННЫЙ АДРЕС ИЛИ 
ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (925) 441 19 30
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В ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА СКАЗКАМ
СКОРО СКАЗЫВАЕТСЯ, ДА НЕ СКОРО ДЕЛАЕТСЯ
«НАШ СЕВЕР» УЖЕ ПИСАЛ О ТОМ, ЧТО У ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА «СКАЗКА» НЕ ХВАТАЕТ ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ. ГОД 

ПРОШЕЛ КАК СОН ПУСТОЙ: ПОМЕЩЕНИЕ ПООБЕЩАЛИ, НО ОПЯТЬ НЕ ДАЛИ.

Досуговый центр «Сказка» создан 
в 1972 году. Тогда большинство его 
«подопечных» еще и на свет-то не 
родились. Сегодня они –  1500 че-
ловек –  занимаются в 28 студиях 
и девяти спортивных секциях. Пе-
речислим: студии изо, театральные, 
музыкальные, хореографические, 
фольклорная, раннего творческого 
развития и прикладного творчест-
ва, семейные и творческие объеди-
нения, самбо, волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, легкая атлетика, лыж-
ный спорт, ОФП, тренажерный зал –  
и это еще не все. Центр любят люди 
всех поколений –  дети, их родите-
ли, бабушки и дедушки. Созданы ус-
ловия для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Финансирование из бюджета не 
увеличивалось с 2010 года. Но мно-
гие секции приглашают занимать-
ся бесплатно или за разовый взнос. 

Так работает тренажерный зал. Тре-
нажеры купили на пожертвования 
любителей спорта. Новых посетите-
лей просят заплатить 1000 рублей 
за месяц –  но разве это деньги по 
сравнению с ценами в любом спор-
тивном центре? А совсем без де-

нег никак –  иначе не видать ремон-
та и новых спортивных снарядов.

Год назад в «Сказке» открылось не-
сколько дополнительных платных 
кружков. Они пользуются популяр-
ностью. Половина заработанных де-
нег идет на заработные платы педа-
гогам и администраторам, часть –  на 
оплату коммунальных услуг и нало-

ги. Удалось сделать ремонт в некото-
рых помещениях.

«Как-то затопило наш тренажер-
ный зал на Дмитровском шоссе –  
прорвало канализацию, –  говорит 
директор центра Елизавета Вик-
торовна Чернова. –  Управляющая 

компания просто перекрыла сло-
манные трубы. В страховой сказа-
ли оставить все как есть до провер-
ки и собирать пачку документов. 
Конечно, прервать занятия на та-
кой долгий срок и оставить зал как 
есть я не могла. Спортсмены во гла-
ве с тренером собрались и своими 
руками всё чистили».

Пять из шести помещений Цент-
ра находятся в подвалах, одно во-
обще пришлось закрыть из-за ава-
рийного состояния. Руководство, 
местные депутаты, посетители мно-
го раз обращались к правительству 
Москвы, прося предоставить новые 
точки для занятий. Безрезультатно.

Хотя нет. Не так давно Управа вы-
делила раздевалку для спортивных 
секций –  у спортплощадки на улице 
Костякова, 17, где занимаются сек-
ции. Это… бывшая мусорокомната. 
По понятным причинам Елизавета 
Викторовна не спешит воспользо-
ваться «подарком». Говорит: «Да 
и места там мало, и с моим-то ро-
стом сложно войти».

«Сказке» обещали просторное 
помещение на 1-м этаже нового 
дома № 7 по Астрадамской улице. 
Даже табличку успели повесить. 
А потом власти передумали. При-

чин не объяснили, альтернативу не 
предоставили. Сначала там вместо 
«Сказки» временно расположился 
Территориальный центр социаль-
ного обслуживания, теперь откры-
вается реабилитационный центр 
для детей-инвалидов. Это, конеч-
но, хорошо, но как быть «Сказке»?

А ведь есть подходящие Центру 
квадратные метры. «На ул. Костя-
кова, дом 5/6 давно пустует быв-
ший паспортный стол. Это поме-
щение тоже обещали нам, но так 
и не передали», –  говорит Елиза-
вета Викторовна.

Есть прекрасная атмосфера, есть 
профессиональные, опытные энту-
зиасты-педагоги, есть множество 
желающих заниматься. Чтобы сказ-
ка могла стать былью для всех, не 
хватает одного –  места.

Светлана Зубалий

ХОТЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ бЮДжЕТА  
НЕ УВЕЛИЧИВАЛОСЬ С 2010 гОДА, МНОгИЕ КРУжКИ 
И СЕКЦИИ ПРИгЛАШАЮТ ЗАНИМАТЬСЯ бЕСПЛАТНО.

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАШ ПАРК
«ДРУЗЬЯ ПАРКА «ДУБКИ» ПРОВЕЛИ ОПРОС СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Весной 2014 года мы все были взбу-
доражены известием о грядущей 
реконструкции нашего любимого 
парка «Дубки». В руки жителей по-
пала концептуальная разработка 
будущего облика парка. Она пред-
усматривала дорожки из плитки, 
бетонный мост через маленький 
пруд, два уличных кафе, велоси-
педную дорожку и даже площадки 
с мангалом для барбекю. Согласно 
проекту, после реконструкции наш 
парк должен был стать ЦПКиО им. 
Горького в миниатюре. Проекти-
ровщики или были не в курсе, или 
сознательно забыли, что наш парк 
является объектом культурного на-
следия и памятником садово-пар-
ковой архитектуры. 

Районное движение «Друзья 
парка «Дубки» решило провести 
опрос соседей на тему «Каким бы 
вы хотели видеть парк?». В резуль-
тате долгой дискуссии в группе 
Фейсбука «Жители Тимирязевско-
го района» анкета была разрабо-
тана и согласована с «Мосгорпар-
ком». Она состоит из трех больших 
разделов.

Во-первых, мы спросили: 
какой вы видите концепцию раз-
вития парка? 

И предложили два варианта от-
вета:

1. Природно-ландшафтный парк 
с сохранением и восстановлением 
исторической дубравы и иных зе-
леных насаждений с зонами для 
детского и спортивно-оздорови-
тельного отдыха.

2. Парк культуры и отдыха с но-
вым строительством и организа-
цией зон для культурного и спор-
тивно-оздоровительного отдыха 
с кафе, стационарной эстрадной 
площадкой.
• 88% опрошенных высказались 

за сохранение пейзажно-
видовых точек (объекта охраны 
Мосгорнаследия).

• 84% респондентов назвали 
важными для себя сохранение 
деревьев и уход за ними.

• 62% опрошенных отметили 
необходимость реновации 
детских площадок. 

• 40% считают необходимыми 
модернизацию и строительство 

новых спортивных площадок 
(для игры в волейбол, футбол). 

Нас интересовал также вопрос: 
какие объекты парка требуют 
модернизации/усовершенство-
вания?
• 85% высказались за посадку 

новых деревьев. 
• 75% опрошенных хотят 

сохранения трассировки 
дорожно-тропиночной сети.

• Только 6% заявили, что считают 
целесообразным расширение 
дорожки для уборки ее 
механизированным образом.

• 63% хотят, чтобы дорожки 
в парке были покрыты 
специальной парковой смесью. 

• Только 7% высказались за 
асфальт. 

• Только 4% наших соседей 
выбрали любимую нашим 
градоначальником плитку. 

• 63% отметили необходимость 
реконструкции дорожек 
с организацией дренажа.

• 49% опрошенных –  почти 
половина –  высказались за 
перенос катка на старое место 
к улице Немчинова. 

• 50% наших соседей на месте 
сегодняшнего катка хотят видеть 
волейбольную площадку.

• Лишь 28% не против того, чтобы 
она занимала газон.

• 68% опрошенных 
жителей района говорят 
о необходимости установки 

дополнительных скамеек и мачт 
освещения. 

• 50% нужен современный 
воркаут для занятия спортом. 

• 86% говорят о необходимости 
очистки пруда, 68% –  о 
восстановлении горки у пруда 
как места зимнего отдыха 
и катания на лыжах и санках. 

• 50% не отказались бы от 
зарыбления пруда и летнего 
отдыха на берегу с удочкой. 

• 72% отметили необходимость 
увеличить время работы 
туалетов в парке. 

• 25% человек отметили 
необходимость строительства 
площадки для выгула собак.

В последнем разделе мы спро-
сили: какие новые объекты не-
обходимы в парке?

И здесь жители выбрали спор-
тивные площадки. 
• 54% хотят поле для мини-

футбола. 
• 50% –  площадку для игры 

в теннис.
• 48% –  площадку для игры 

в бадминтон.
• 44% хотят получить столы для 

настольного тенниса.
• Только 4% респондентов 

высказались за асфальтовую 
велодорожку. 

• 12 и 18% соответственно 
пришлись на сторонников 
летней эстрады 
и аттракционов.

• 26% хотят иметь здесь пункт 
проката спортинвентаря. 

• 5% выступают за площадку для 
шашлыка, 7% –  за мост через 
пруд, 1% жителей поведал 
о необходимости летнего кафе. 

• 48% и 40% наших соседей 
соответственно отметили 
потребность в wi-fi и навигации 
(указателях). 

На наш взгляд, жители однознач-
но высказались не в пользу пред-
ложенной концепции. Они хотели 
бы восстановления парка в его пер-
воначальном виде, сохранения его 
зеленых насаждений и планировки, 
развития парка как зоны детского 
и семейного отдыха с возможно-
стью заняться спортом. При этом 
все резонно отмечали, что парк 
«Дубки» слишком мал для органи-
зации в нем кафе, нестационарной 
торговли и мангальных зон, а так-
же велосипедной дорожки. 

В 2016 г. дирекцией Лианозов-
ского парка (наш парк управляется 
дирекцией из Лианозово), заплани-
ровано завершение проектных ра-
бот по реконструкции парка «Дуб-
ки». Жители хотели бы говорить не 
о реконструкции, а о восстановле-
нии или даже воссоздании парка. 

Надеемся, наши пожелания бу-
дут услышаны.

Андрей Новоселов 

Благодарим А. Фишера за 
подведение итогов опроса
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ГРЯДКИ –  ЭТО КРАСИВО
ПУСТЬ КРИЗИС НЕ ИСПОРТИТ ВАМ НАСТРОЕНИЯ
ВОЗДЕЛАННЫЙ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК –  ВОТ ЧТО ПОМОЖЕТ НАМ ПРОКОРМИТЬСЯ В ТРУДНЫЕ 

БЕЗДЕНЕЖНЫЕ ВРЕМЕНА. НО НЕ ХОЧЕТСЯ ПРЕВРАЩАТЬ МЕСТО ОТДЫХА В УНЫЛУЮ МИНИ-

ПЛАНТАЦИЮ. ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: ЕСТЬ ИДЕЯ, КАК И ОВОЩИ ВЫРАСТИТЬ, И ДАЧУ УКРАСИТЬ.

Самый простой вариант –  сделать 
несколько деревянных клумб и за-
саживать их овощами и травами. 
Порядок чередовать в соответст-
вии с севооборотом, для улучше-
ния состава почвы. 

Формы могут быть самые раз-
ные –  и обычные прямоугольники 
или квадраты, и сложные фигуры 
с «тематикой». Проходы между де-
ревянными грядками хорошо засы-
пать гравием или выложить троту-
арной плиткой.

В продаже есть вариант из алю-
миния. На мой взгляд, это не так 
красиво, зато быстро собирает-
ся, к тому же в этих конструкциях 
прекрасно держится земля. Можно 
поискать разные цвета и размеры.

В ландшафте естественно смо-
трятся плетеные конструкции.

А кто-то решит пойти дальше 
и устроить многоярусный огород.

Оксана Кистенева, соседка

НЕ ПРОШЛО 
И ТЫСЯЧИ ЛЕТ
Имбирные пряники и печенья по-
явились в Европе тысячу с лишним 
лет назад –  тогда, в 992 году, рецепт 
привез во Францию армянский мо-
нах Григорий Макар. Продавали пря-
ники в монастырских аптеках –  счи-
талось, что это не только лакомство, 
но и лекарство: помогает при рас-
стройстве желудка. Сейчас пряника-
ми уже не лечат. Просто едят с удо-
вольствием. В последние годы –  и у 
нас. Сегодня я научу вас их делать.

Тесто можно приготовить зара-
нее: оно лежит в холодильнике 
несколько дней. Печеньица у нас 
вырезает вся семья, дети просто 
обожают это занятие! Можете ис-
пользовать специальные фор-
мочки, а если их нет, достаточно 
стакана –  получатся кружочки и по-
лумесяцы. Раскатывать тесто можно 
и в тонкий, и в толстый пласт: в пер-
вом случае будут рассыпчатые пе-
ченья, во втором –  мягкие пряники.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мед, сахар, сливочное масло, ва-

ниль и пряности надо смешать в ка-
стрюльке и растопить на неболь-
шом огне –  до кипения не доводить! 
Остудить, ввести желтки, сметану, 
цедру и коньяк, перемешать вен-
чиком. Муку смешать с разрыхли-
телем и добавить в смесь.

Внимание: тесто должно быть 
мягким и нежным, при этом не силь-
но липнуть к рукам. Очень важно 
не «забить» его мукой.

Затем тесто кладем в пакет и уби-
раем в холодильник минимум на 
час. Достаем, раскатываем и вы-
резаем фигурки. Выкладываем на 
противень, застеленный пергамен-
том. Выпекать при t 180 °C в тече-
ние 5–7 минут. Едва печенья чуть 
потемнеют –  они готовы.

Теперь можно украшать. Нам 
нравится лимонная помадка: 
100 г сахарной пудры перемешать 
с 2–3 ст.л. лимонного сока. Можно 
добавить пищевой краситель, не-
сколько капель сока свеклы или 
моркови, сиропа от черносморо-
динового варенья –  все, что фан-
тазия подскажет.

Приятного аппетита!
Лилия Марченко, соседка

ВКУСНОСТИ

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• 300 г муки,
• 100 г сливочного масла,
• 75 г сахара,
• 75 г меда (лучше жидкого),
• 2 яичных желтка,
• 1 ст. л сметаны,
• 1 ч. л. разрыхлителя,
• 1 пакетик ванилина,
• по 1/2 ч. л. специй: корица и 

имбирь –  обязательно; кардамон, 
гвоздика, анис, мускатный орех –  
по желанию,

• 1 ч. л. цедры апельсина и 
• 1 дес. л. коньяка –  по желанию, 

но с ними ароматнее.
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МОЯ КРЕПОСТЬ
ПРОСТЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

СНИЖАЮТ РИСК КВАРТИРНОЙ КРАЖИ

Вырванная из рук сумка, обчищен-
ная квартира, отобранные мошен-
ником сбережения –  приметы вре-
мени, в котором не хватает денег. 
Сегодня мы поговорим о том, как 
защитить свое жилище.

Полицейская охрана стоит неде-
шево, консьержка окупается в мно-
гоэтажных, многоквартирных домах. 
Зато у жителей маленького подъ-
езда тоже есть примущество: они, 
как правило, знают в лицо соседей.

Но начнем с двери в подъезд. 
Проверяйте исправность запира-
ющего устройства. Часто преступ-
ники ломают магнитный замок, 
наклеивают скотч, пластырь, при-
крепляют пластмассовую стяжку. 
Заметили такое –  снимайте. И обя-
зательно сообщите участковому.

Вам звонят в домофон, говорят, 
что пришли в гости в одну из квар-
тир, мол, откройте. Чаще всего воры 
попадают в подъезд благодаря бес-
печности соседей. Открыв дверь, 
постарайтесь убедиться лично, что 

пришел именно дворник, врач со 
«скорой» или, например, агитатор.

Вы уезжаете на праздники или в 
отпуск? Попросите соседей заби-
рать вашу почту. Забитый почто-
вый ящик, как и много лет назад, 
остается сигналом для вора: воз-
можно, квартира пустует. Квалифи-
цированный домушник способен 
обчистить жилище, пока хозяева 
на работе или даже в магазине, но 
по статистике большинство квар-
тирных краж совершается летом 
и в длинные праздники.

А если все же случилось? Почти 
все подъезды оборудованы каме-
рами видеонаблюдения. Знаете, как 
получить запись? Оставьте в кругло-
суточном контакт-центре заявку на 
сохранение видеозаписи. Спешите: 
это нужно сделать в течение пяти 
суток. Вы получите номер заявки, 
который нужно будет сообщить в 
полицию. Далее уже сотрудники по-
лиции получат видеоархив и прило-
жат его к делу. В полиции не любят 
заниматься квартирными кражами, 
так что настойчивыми и оператив-
ными придется быть вам.

Анастасия Суркова

СОСЕДСКИЕ СОВЕТЫ

«НЕХОРОШАЯ 
КВАРТИРА»
НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ОДНИХ ПРИНОСИТ МУЧЕНИЯ ДРУГИМ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА № 19, КОРПУС 1 ПО ДМИТРОВСКОМУ ШОССЕ 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ БЫЛИ ОЗНАМЕНОВАНЫ ДУРНО ПАХНУЩИМ, 

В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА, СОБЫТИЕМ. И ЕСЛИ БЫ 

ТОЛЬКО ПАХНУЩИМ!

Началось все в октябре. В кварти-
ру № 15 въехал новый хозяин и не-
медленно взялся за капитальный 
ремонт. Первым делом в старом, 
1960-х годов постройки доме сняли 
полы до межэтажных перекрытий. 
Соседи вздохнули, приготовившись 
потерпеть грохот перфораторов. Но 
им были уготованы гораздо более 
серьезные неприятности.

ОШИБОЧКА ВЫШЛА
Двадцать четвертого ноября ре-

монтник приступил к заливке ги-
дроизоляции пола. В качестве ма-
териала он почему-то использовал 
«битумный праймер», предназна-
ченный исключительно для наруж-
ных работ. Причем и среди этих 
праймеров выбрал тот, который ис-
пользуют для транспортного и до-
рожного строительства. Едва рабо-
чий залил праймером пол в одной 
комнате, как в дверь начали сту-
чать соседи. Так настойчиво, что 
испуганный ремонтник затаился 
и при первой возможности сбежал.

Выяснилось, что пресловутый 
праймер растекся по истерзанным 
перекрытиям и отравил в доме воз-
дух. Особенно досталось соседям 
из 11-й квартиры этажом ниже. «За-
пах был ужаснейший. Потолок по-
крылся капельками. Мы открыва-
ли балкон, окна, но избавиться от 
него не получалось. Он драл нос, 
рот. В глазах сразу защипало. Нахо-
диться в комнате стало невозмож-
но», –  рассказывает проживающая 
в квартире Любовь Косарева. С ней 
живут сын и пожилая мама-инвалид.

Прошли сутки, вторые, третьи… 
Запах не выветривался. Жильцы 
принялись звонить в МЧС, в поли-
цию, в управляющую компанию, 
в Роспотребнадзор. Откликнулись 
только сотрудники полиции. Прие-
хали, понюхали и заявили: «раз ни-
кто пока не умер», то проблема вне 
их компетенции.

Лишь тридцатого ноября, почти 
через неделю, появилась дежурная 
смена оперативной группы МЧС. 
Взяли пробы воздуха. Результат по-

казал превышение предельно до-
пустимой концентрации этилбен-
зола в 25 раз, а стирола –  в 12 раз. 
После этого в 11-й квартире появи-
лись представители управляющей 
компании и районной управы. «Са-
мое ужасное в этой ситуации было 
то, что совершенно никто даже не 
представлял, что же делать», –  про-
должает рассказ Любовь.

Сотрудники МЧС дозвонились 
во Вьетнам –  туда отправился от-
дыхать хозяин «верхней» кварти-
ры. Он связался с незадачливым 
строителем, тот вернулся и готов 
был исправить положение. Но как? 
Специалисты из МЧС посоветова-
ли ему снять залитую стяжку и по-
мыть полы «Доместосом». Он под-
чинился. Ситуацию это не улучшило.

Жильцы пострадавшей 11-й 
квартиры посовещались с хими-
ками. Те в один голос отвечали, что 
способа исправить положение не 
видят: ядовитые вещества глубо-
ко впитываются в бетон, и «вытя-
нуть» их обратно невозможно. Ка-
залось, бы, хуже быть уже не может. 
Но оказалось –  может. Причем да-
лее история при обрела налет сюр-
реализма.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ
Перед самым новым годом, двад-

цать четвертого декабря, в 11-й 
квартире прозвучал звонок из 
управляющей компании. Радост-
ный голос сообщил: найдено «чу-
до-средство», в ближайшее время 
придет специалист и все поправит. 
Вскоре на пороге квартиры стоял 
странный молодой человек с бал-
лоном опрыскивателя за спиной. 
Он отказался ставить жильцов в из-
вестность, чем именно будет обра-
батывать помещение: мол, экспер-
ты санэпидемстанции приготовили 
специальный раствор. «Специа-
лист» залил две комнаты –  постра-
давшую и соседнюю. И к ядовитому 
стиролу прибавился едкий сладко-
ватый запах. С тех пор закрывать 
окна в 11-й квартире стало по-на-
стоящему невозможно.

МЧС снова взяла пробы. Пары 
стирола и этилбензола никуда не 
делись, к ним прибавился изо-
амилацетат, называемый в народе 
«грушевой эссенцией». «Управляю-
щая компания на этом не успокои-
лась, –  ведет Любовь Косарева свою 
печальную быль. –  Они требовали, 
чтобы мы дали возможность опры-
скать квартиру второй раз. Крича-
ли на нас, отталкивали». Но жиль-
цы 11-й квартиры сказали твердое 
«нет». От соседей, которые согласи-
лись на обработку, стало известно, 
что по документам работы про-
ходят как «дератизация», то есть 
уничтожение крыс. «Зачем управ-
ляющей компании устраивать все 
это представление?» –  недоумева-
ют в 11-й квартире.

«Мы спим по очереди в малень-
кой шестиметровой комнате, под-
тыкая под двери тряпки от запаха. 
Во всей остальной квартире на-
ходиться невозможно, даже по-
сле проветривания болит голо-
ва, щип лет в носу, тяжело дышать. 
У  нас у всех появились серьезные 
проблемы с кожей», –  жалуется Лю-
бовь Косарева.

На руках у нее –  целая стопка 
документов от МЧС, подтвержда-
ющих превышение концентра-
ции ядовитых веществ в воздухе. 
Третий месяц она обивает пороги 
управы и префектуры САО, про-
ся ее переселить. Ведь кварти-
ра у нее муниципальная. Но пока 
ей предлагают лишь косметиче-
ский ремонт за счет соседа сверху 
и  временное переселение в дру-
гую квартиру. (Письмо из префек-
туры есть в распоряжении редак-
ции газеты «Наш Север».)

Любовь Косарева рассказывает, 
что да, ей действительно предложи-
ли ненадолго переехать на пятый 
этаж дома № 63 по Дмитровскому 
шоссе. Она отказалась: «Я просто не 
смогу ни поднять, ни спустить маму 
с пятого этажа. К тому же этот дом 
прикреплен к совершенно другой 
поликлинике». И вообще нет смы-
сла транспортировать неходячую 
мать ради пары недель.

Недавно Любовь написала жа-
лобы мэру Москвы Сергею Собя-
нину и президенту Владимиру Пу-
тину: «Остается уповать только на 
них. Все остальные возможности 
мы исчерпали». n

КОМУ ЗВОНИТЬ И ПИСАТЬ В ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ:
упрАвА тимирязевского рАйонА:  8 (495) 777 7777 
    8 (499) 760 8676
префектурА сАо, вопросы жкХ:  8 (495) 611 0149
«горячАя линия» мчс:   8 (499) 216 9999

МОСКОВСКИЙ МЭР И 
ФРАНЦУЗСКАЯ КРАСОТА
РАССКАЗ КИОСКЕРА

Людмила Павловна –  опыт-
ный киоскер, продавец печат-
ной продукции. Долгие годы 
она работала рядом с  нами –  на 
Дмитровском шоссе, между до-
мами 29 и 37. Пока в октябре  
2015-го ей не заменили киоск 
на новый. Проработала не боль-
ше недели: простыла и поня-
ла, что зиму здесь не просидит. 

«Дорогая редакция. Хочу поде-
литься историей про новые печат-
ные киоски. Как нам рассказали 
руководство и чиновники, киоски, 
которые поставили по всей Москве, 
закупили московские власти в ко-
личестве 100 штук по цене 300 ты-
сяч за штуку. Но самое главное не 
это, а то, что произвели их на юге 
Франции и к нашим погодным усло-
виям они не приспособлены.

Боковые витрины находятся сна-
ружи и ничем не прикрыты, пыль, 
дождь и снег летят прямиком на га-
зеты и журналы. Да и к тому же они 
совершенно не видны продавцу. 
Что-нибудь украсть с них –  минут-
ное дело. И такие истории уже были!

Единственное открывающееся 
окно нельзя приподнять ненамно-
го. Только настежь. И какое тепло 
можно так сохранить? А стены-то 
тонкие, французские, кругом щели, 
уплотнителей нет.

Все мы знаем из уроков физики, 
что тепло всегда стремится вверх. 
Так вот, в этих киосках конвекторы 
установлены под потолком! И  ка-
кая же тогда температура внизу?

Говорят, что никаких конкурсов 
при закупке этих киосков не про-
водилось. Оно и понятно, если бы 
проводились, такая поделка этот 
конкурс бы не выдержала.

А между тем в Клину есть завод, 
который много лет выпускает хоро-
шие киоски –  теплые, функциональ-
ные, приспособленные к нашей по-
годе. Правда, дизайн попроще. Но 
ведь красота, может, и спасет мир, 
но точно не спасет киоскера от хо-
лода и воровства.

Где-то в середине ноября я стояла 
на Смоленской площади около та-
кого же нового киоска и разговари-
вала с продавцом. Вдруг подходит 
группа людей во главе с мэром Со-
бяниным. И он стал интересоваться 
работой киоска. Тут мы ему все на-
чистоту и выложили. Он был даже 
как-то подавлен.

С уважением, Людмила Павлов-
на, киоскер»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОТ РЕДАКЦИИ: в оДном 
из слеДующиХ номеров мы 
поДробнее рАзузнАем про новые 
киоски и поДелимся с нАшими 
сосеДями-читАтелями.

круглосуточный 
контАкт-центр 
+7 (495) 587 0002
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ЗДОРОВЬЕ ИЗ CОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ
Загрязнение окружающей среды 
кажется неотделимым от нашего 
времени. Человечество, побеждая 
заболевания одно за другим, при-
обретает новые, которых наши 
предки не знали: бронхиальную 
астму, хронический бронхит, ал-
лергический дерматит, синдром 
хронической усталости. Причи-
ны тому – загрязненность возду-
ха, сырой климат, курение,  в том 
числе пассивное,  и многие другие 
факторы. По статистике заболева-
ниями дыхательных путей стра-
дают более 80% жителей круп-
ных городов. Это требует новых 
методов лечения, профилакти-
ки и оздоровления. Все чаще ис-
следователи и врачи обращают-
ся к использованию природных 
факторов, направленных на сти-
муляцию механизмов саногенеза, 
восстановление компенсаторных 
резервов организма. Природные 
лечебные факторы воздушной 
среды мягко, естественно и эф-
фективно воздействуют на наши 
защитные силы. В поле зрения 
исследователей попадает веко-
вой опыт наших предков.

С древних времен известны ле-
чебные свойства соляных пещер. 
И  сейчас курорты располагают 

вблизи соляных копей –  в Поль-
ше, Австрии, Румынии, Азербайд-
жане, Киргизии, Украине, Белорус-
сии. Уникальные свойства соляных 
пещер –  обеззараживание, лечение 
самых тяжелых форм заболеваний 
дыхательных путей и, конечно, об-
щая релаксация. Научное обосно-
вание целебности соляных пещер 
получено в 40-х годах прошлого 
века. Во время Второй мировой 
войны в карстовой пещере Клутерт 
было бомбоубежище, которое дол-
говременно использовали жители 
города Эннепеталь. При этом мно-
гие больные бронхиальной астмой, 
хроническим бронхитом и другими 
заболеваниями дыхательных путей 
полностью излечились или почув-
ствовали значительное улучшение 
здоровья. Немецкие ученые обоб-
щили данные и сделали вывод о по-
ложительном воздействии соляной 
пещеры на здоровье людей. В по-
следние десятилетия было доказа-
но, что основной лечебный фактор 
таких пещер –  аэрозоль соли.

В нашей соляной пещере воздух 
насыщен высокодисперсным соле-
вым аэрозолем природной камен-
ной соли определенного диапазона 
(от 0,5 мг/м3 до 10 мг/м3) с контроли-
руемыми лечебными концентра-

циями (режимами) в соответствии 
с  методом, утвержденным МЗ РФ. 
Основную массу частиц аэродис-
персной среды (более 80%) состав-
ляет респирабельная фракция (1–5 
мкм). Благодаря этому осуществ-
ляется эффективное воздействие 
аэро золя на все, в том числе самые 
глубокие отделы дыхательных пу-
тей. Физико-химические свойства 
сухого аэрозоля определяют специ-
фику методики –  ее особенностью 
является многокомпонентное ле-
чебное воздействие чрезвычайно 
малых доз вещества. Создается ги-
побактериальная и безаллергенная 
воздушная среда. Сухой аэрозоль 
соли подавляет рост и жизнедея-
тельность микроорганизмов, при 
этом они теряют свои патогенные 
свойства. Естественное противо-
микробное действие, свойствен-
ное хлориду натрия, не угнетает 
естественные защитные силы и, та-
ким образом, способствует улуч-
шению биоценоза дыхательного 
тракта. Пребывание в соляной пе-
щере стабилизирует вегетативную 
нервную систему, оказывает поло-
жительное психоэмоциональное 
и антидепрессивное воздействие 
на организм человека.

Ольга Горева, соседка
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! МЫ –  КОМАНДА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОСЕДЕЙ KNOCK. 

ЭТО БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С ЖИТЕЛЯМИ СВОЕГО РАЙОНА.

Часто мы даже не подозреваем, ка-
кие интересные люди живут совсем 
рядом, работают с нами в одном зда-
нии, ходят с нами в один спортзал. 
А в приложении создана все условия, 
чтобы легко и продуктивно 
взаимодействовать с сосе-
дями. То есть знакомиться, 
общаться в локальных ча-
тах, вместе решать общие 
проблемы, обмениваться 
вещами, помогать друг дру-
гу и просить помощи.

Все функции Knock привязаны 
к гео локации. Это позволяет найти 
людей, обсуждения и предложения 
в непосредственной близости от вас. 

Профили пользователей выглядят как 
двери, в которые можно «стучать». 
Картинки на них –  это интересы ва-
ших соседей. Так что несложно оты-
скать тех, с кем у вас много общего.

В приложении уже обща-
ются жители московских 
районов Сокол, Марфи-
но, Крылатское, Чертаново 
и конечно, Тимирязевско-
го. Одна из жительниц Ти-
мирязевского поделилась 

с нами историей, как нашла через 
Knock попутчика для долгой поезд-
ки в Химки: «Спасибо неравнодуш-
ному соседу! Приехали к назначенно-
му времени, в машине ждал горячий 

чай, время в  поездке пролетело за 
разговорами и музыкой! Было класс-
но! Рада, что соседи –  это так близко 
и родственно».

Жители некоторых районов осо-
бенно активны: каждый день появ-
ляются новые обсуждения, а обще-
ние внутри приложения переросло 
в регулярные соседские встречи, 
собрания молодых родителей, орга-
низацию разговорного клуба.

Уверены, в Тимирязевском рай-
оне живет много прекрасных сосе-
дей, которым непременно стоит уз-
нать друг друга!

Скачать приложение можно на 
сайте https://knockchat.com 

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. если вам трудНо сходить за 
газетой, по указаННому телефоНу вы можете заказать 
бесплатНую подписку – ваши соседи вам ее приНесут.

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ: gazeta@nash-sever.info,  
   8 (925) 441 19 30

РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ: ad.nash.sever@gmail.com.

нАшА сосеДскАя группА в «фейсбуке»: 
https://www.facebook.com/groups/msk.timiryazevsky


