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РАДИ СОСЕДСТВА
«Не искавшему путь вряд ли 

путь и укажут –
Постучись, и откроются 

двери к судьбе!» – 
писал Омар Хайям. К кому мы обра-
щаемся, когда нужна помощь? Пра-
вильно: к родным, к друзьям, к сосе-
дям. Ради соседства мы и затевали эту 
газету: чтобы увидеть, что у нас мно-
го общего, что общаться с соседями 
очень важно и приятно.

Хочу сообщить новость: я  вер-
нулась на пост главного редакто-
ра, с  которого уходила на время 
выборов в Госдуму (спасибо Татья-
не Козак, которая меня замещала). 
И кстати, про выборы. Хочу сказать 
спасибо всем, кто за меня проголо-
совал. 24 тысячи человек отдали мне 
свои голоса –  это немало.

Я заняла второе место, на первом –  
депутат, которая тут же исчезла из на-
шей жизни. Такие люди появляются 
только на период выборов, потом их 
днем с огнем не найти. Но газета не 
дает спуску тем, кто выступает от на-
шего имени. Мы контролировали и бу-
дем контролировать каждый их шаг.

Жаль, что мы не победили: у нас 
было бы намного больше возмож-
ностей для защиты наших сосед-
ских прав. А  попирать эти права, 
поверьте, будут. Будут согласовы-
вать новые коррупционные строй-
ки в парках, закрывать больницы, 
вводить платные парковки, воро-
вать на благоустройстве и ремон-
те дорог.

И пусть у нас нет честного и актив-
ного депутата, зато есть мы с вами –  
соседи. И эта газета, которая в меру 
сил будет писать о  жизни района 
и  помогать людям по-соседски бо-
роться со злом.

А еще нам с вами надо готовиться 
к муниципальным выборам. Нельзя 
больше допустить, чтобы за нас ре-
шали люди, которым не интересно 
наше мнение, которые подчиняют-
ся чиновникам, а  не воле жителей 
района. Каждый, кто хочет улучшить 
жизнь у  себя в  районе, может при-
нять в  них участие. Главное –  быть 
честным и неравнодушным.

Юлия Галямина

ЖИТЕЛИ ДОМОВ 
ВОЗЛЕ СТАДИОНА 
ЦСКА БОЯТСЯ 
ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ
Песчаная площадь. Середина субботнего 
дня. Район «на осадном положении»: 
перекрыта 3-я Песчаная улица, везде 
наряды полиции, в том числе конной. 
От самого метро «Сокол» по улице и всем 
дворам идут люди. В одну сторону.
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ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР МОСКВЫ 

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ ОБ «АРЕНЕ ЦСКА»:

«ПОНЯТЬ	ИХ	(ЖИТЕЛЕЙ)	НЕТРУДНО.	ОНИ	
ОПАСАЮТСЯ	ЗА	СВОЕ	СПОКОЙСТВИЕ.	ПЛОЩАДКА,	
ВЫДЕЛЕННАЯ	ПОД	СТАДИОН	И	ОФИСНЫЕ	ЗДАНИЯ,	
НЕ	ПРЕДУСМАТРИВАЕТ	ОГРОМНОГО	ПОТОКА	
ЛЮДЕЙ.	ЕЕ	НЕЛЬЗЯ	ОБЕСПЕЧИТЬ	ОБЩЕСТВЕННЫМ	
ТРАНСПОРТОМ.	ПЛЮС	БЛИЗОСТЬ	К	ЖИЛЫМ	ДОМАМ	
И	БЕРЕЗОВОЙ	РОЩЕ,	ГДЕ	ЛЮДИ	ПРИВЫКЛИ	ГУЛЯТЬ.	
НО	ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ	РЕШЕНИЯ	УЖЕ	ПРИНЯТЫ,	
ВЫДАНЫ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,	И	ОТНЯТЬ	ЭТУ	ЗЕМЛЮ	
У	ЦСКА	–		ВНЕ	ПРАВОВОГО	ПОЛЯ.	ЖАЛЬ,	ЧТО	
ТАКИЕ	ВЕЩИ	НИКТО	НЕ	ПРОДУМЫВАЛ	ЗАРАНЕЕ»	.
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ДЕНЕГ НЕТ, НО 
ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
ВЫРОС И БУДЕТ РАСТИ
Этой осенью мы получили, как полагается, уведомления об уплате 

налога на недвижимость. Но суммы в квитанциях заметно выросли, 

в некоторых случаях –  в десятки раз. В прошлом году платил не больше 

500 рублей? Теперь выкладывай три тысячи с хвостиком. А через год –  

еще больше… До 2020-го сумма ежегодно будет увеличиваться на 

20%. Квартиры –  куда ни шло, но многим горожанам скоро станут не по 

карману дачи в Подмосковье и личные гаражи.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
С 1  января 2015  года вступил 
в  силу новый закон о  налоге 
на недвижимость, приня-
тый Госдумой. Рань-
ше при расчете по-
лагалось исходить из 
«оценочной стоимо-
сти». А  она базиро-
валась на затратах на 
строительство и сте-
пени износа, без уче-
та стоимости зем-
ли и  преимуществ 
расположения зда-
ния. В  результате 
со старых квартир 
в центре налог был 
меньше, чем с но-
востроек на окра-
ине.

С этого года на-
лог начисляется 
по «кадастровой 

стоимости», а  она приближена 
к  рыночной и  исчисляется мил-
лионами рублей. Да, сумма умень-
шается от центра к  периферии, 
однако в итоге все мы будем пла-
тить больше.

Хотя пенсионеры освобождены 
от налога на имущество, на вто-
рой «объект» им придет налого-
вая квитанция. Например, на га-
раж или дачу… С дачами вообще 
получается тяжко. Раньше дачни-
ки платили только за участок, а те-

перь налогом облагается каждая 
стоящая на нем постройка: баня, 
дом, сарай, кладовая.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ 
НАЛОГ?
Кадастровую стоимость делим на 
общую площадь жилья, умножаем 
на налоговый вычет (20 на кварти-
ру и 50 на дом), а затем умножаем 
на налоговую ставку 0,1% (если сто-
имость квартиры меньше 10 млн) 
или на 0,15 (если стоимость квар-
тиры от 10 до 20 млн).

ГДЕ УЗНАТЬ 
КАДАСТРОВУЮ 
СТОИМОСТЬ?
На портале госуслуг www.gosuslugi.
ru, на сайте Росреестра, с  помо-
щью сервиса «Публичная када-
стровая карта». 

Справку о  кадастровой стоимо-
сти выдают в МФЦ и в офисах Ка-
дастровой палаты. 
Уточнить информацию о новом на-
логоисчислении можно по телефо-
ну контакт-центра налоговой служ-
бы 8 (800) 222 2222.

КАК ЕЕ ОСПОРИТЬ?
Если кадастровая стоимость оказа-
лась существенно выше рыночной, 
можно обратиться в комиссию при 
Росреестре или в суд. 

Правда, иск обойдется недеше-
во: только экспертное заключе-
ние оценщика будет стоить око-
ло 10 тысяч рублей. Кроме того 
оспаривать налог придется ре-
гулярно. Так как по закону када-
стровая стоимость пересматрива-
ется раз в три года.

Ульяна Иванова

СОЛЬ ЗИМЫ
В ЭТОМ СЕЗОНЕ 
МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ 
ПОТРАТИЛИ НА ХИМИКАТЫ 
4,2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
В начале ноября в столице выпал первый снег. 

И его сразу посыпали реагентами. На дорогах 

и тротуарах образовалась грязная вязкая каша. 

Приметой наступившей московской зимы давно 

стал не дворник с лопатой, а хруст реагентов 

под ногами. Что москвичи говорят о реагентах 

и защите от них?

В ноябре на нас на всех словно на-
пал неведомый бестемпературный 
вирус: мы чихали, кашляли, у нас 
слезились глаза. Сошел снег –  ви-
рус исчез. Это оказалась массовая 
аллергическая реакция на реаген-
ты. Особенно опасна она для детей. 
Что делать? Молодая мама Марина 
Головань из района Сокол совету-
ет никогда не гулять по россыпям 
реагента с  малышом, а  по прихо-
де домой промывать ему нос со-
левым раствором. Взрослым это 
тоже не повредит.

Стонут владельцы домашних жи-
вотных: у собак ожоги на лапах, при 
попытке зализать ранки они глота-
ют соль и получают немалые про-
блемы с желудком. «Свекровь ку-
пила собаке резиновые сапожки, 
чтобы не разъедало лапы, ей посо-
ветовал ветеринар», –  рассказывает 
Ирина Федорова, жительница Аэро-
порта. Но как минимум не забывай-
те, придя с прогулки, помыть соба-
ке лапы, лучше с шампунем и очень 
тщательно.

Обувь не так важна, как здоровье, 
но ее тоже жалко. «Я рекомендую 
мыть обувь после каждой прогул-
ки. Достаточно два-три раза оста-

вить ботинки немытыми, чтобы 
соль въелась и  безвозвратно ис-
портила любой материал», –  делит-
ся опытом Сергей Антоненко, пен-
сионер с Тимирязевской.

«Мне кажется, есть смысл сы-
пать, когда лед. А просто бездум-
но на снег –  не стоит, пусть чистят 
дворы лучше», –  считает Дарья От-
раднова, юрист из Коптева, мама 
двоих детей. Но дворников в Мо-
скве стало меньше, а  реагентов 
больше. К тому же в столице вве-
ден стандарт «черный асфальт»: 
даже минимальная наледь счита-
ется недопустимой. В московской 
мэрии заявляют, что без обработ-
ки реагентами мегаполис превра-
тится в гигантский каток. Однако 
дело не столько в реагентах, сколь-
ко в их количестве. Коммунальные 
службы используют их без всякого 
контроля, с  большим переизбыт-
ком. В итоге каждый год экологи, 
в том числе из «Гринпис», конста-
тируют многократное превыше-
ние норм расхода реагентов. Хи-
микаты попадают на кожу, в легкие, 
в воду, остаются в почве.

Эвелина Штурман

С ДАЧАМИ ВООБЩЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ТЯЖКО. РАНЬШЕ 
ДАЧНИКИ ПЛАТИЛИ ТОЛЬКО ЗА УЧАСТОК, А ТЕПЕРЬ 
НАЛОГОМ ОБЛАГАЕТСЯ КАЖДАЯ СТОЯЩАЯ НА НЕМ 
ПОСТРОЙКА: БАНЯ, ГАРАЖ, ДОМ, САРАЙ.

ПОЧЕМ ТЕПЕРЬ БЫТЬ 
СОБСТВЕННИКОМ?
■	 ОДНОКОМНАТНАЯ	В	САО:	

ОКОЛО	3	ТЫС.	РУБ.	В	ГОД

■	 ДВУХКОМНАТНАЯ	В	САО:	

ОКОЛО	5–6	ТЫС.	РУБ.	В	ГОД

■	 ТРЕХКОМНАТНАЯ	В	САО:	

ОКОЛО	8–9	ТЫС.	РУБ.	В	ГОД

■	 ДВУХКОМНАТНАЯ		НА	

ОСТОЖЕНКЕ:	

ОКОЛО	30	ТЫС.	РУБ.	В	ГОД

СКОЛЬКО МОЖНО?
СУММАРНО	 РЕАГЕНТАМИ	 МОЖЕТ	
БЫТЬ	 ПОСЫПАНО	 НЕ	 БОЛЕЕ	 30%	
ВСЕЙ	 ДВОРОВОЙ	 ТЕРРИТОРИИ.	 ДО-
ПУСТИМАЯ	 ДОЗИРОВКА	–		В	 СРЕДНЕМ	
ОКОЛО	100	 ГРАММОВ	 (6–8	 СТОЛО-
ВЫХ	 ЛОЖЕК)	 НА	 КВАДРАТНЫЙ	 МЕТР.	
ЗАПРЕЩЕНО	ЗАСЫПАТЬ	РЕАГЕНТАМИ	
ЗЕМЛЮ,	СВАЛИВАТЬ	СНЕГОВЫЕ	КУЧИ	
С	 РЕАГЕНТАМИ	 НА	 ГАЗОНЫ.	 В	 ПАР-
КАХ	И	СКВЕРАХ	ДЛЯ	БОРЬБЫ	С	ГОЛО-
ЛЕДОМ	 РАЗРЕШЕНО	 ИСПОЛЬЗОВАТЬ	
ТОЛЬКО	ПЕСОК	И	ЩЕБЕНЬ.

КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ?
ОБ	ИЗБЫТОЧНОМ	ИЛИ	
НЕПРАВИЛЬНОМ	ПРИМЕНЕНИИ	
РЕАГЕНТОВ	СООБЩИТЕ		В	СВОЮ	
УПРАВЛЯЮЩУЮ	КОМПАНИЮ,	
В	ДЕПАРТАМЕНТ	ЖКХ	
8	(495)	539	5353	
ИЛИ	ДЕПАРТАМЕНТ	
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ	И	ОХРАНЫ	
ОКРУЖАЮЩЕЙ	СРЕДЫ	
8	(495)	644	20	77.	
ЖАЛОБУ	С	ФОТОГРАФИЕЙ	МОЖНО	
ОСТАВИТЬ	НА	ПОРТАЛЕ	
«НАШ	ГОРОД».
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А ЧТО ТАМ НАШИ ДЕПУТАТЫ

ПЛЮС-МИНУС 
ДУМА
ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО 
МОСКОВСКОГО ПАРЛАМЕНТА –  
В ЕГО НЕЗАМЕТНОСТИ 
Куда ему до Госдумы с геополитиком Жириновским, литературоведом 

Поклонской или охранителем Милоновым. Опытные москвичи, 

правда, знают, что где-то в центре Белокаменной есть здание, на 

котором написано «Московская городская дума». И еще они, подобно 

греческому философу Сократу, знают, что ничего не знают о том, что 

в этом здании происходит.
Со стороны может показаться, что 
это плохо. В названии учреждения 
есть слово «дума». Это предпола-
гает споры, громкие выступления, 
внимание прессы. Репортеров, 
носящихся по коридорам. Толпы 
горожан в зале заседаний, стре-
мящихся ув идеть, как народные 
избранники, чьи имена и биогра-
фии хорошо известны, защищают 
их интересы от покушений со сто-
роны федеральных властей, спо-
рят о налогах и парковках, оста-
навливают незаконную застройку, 
расследуют коррупционные схе-
мы, требуют отчета от мэра.

Но ничего этого нет. Мосгордума 
никому не интересна, она не место 
ни для дискуссий, ни для решения 
наших с вами проблем. Никто не 
знает ее председателя, не следит 
за выступлениями, не читает с ка-
рандашом стенограммы дебатов. 

Московские думцы не предлагают 
стереть политических оппонентов 
в  ядерный пепел и  не поражают 
общественность запретом на то-
пот котов, как было в Петербурге. 

Может, эти не склонные к публич-
ности депутаты –  скромные гении 
законотворчества? Но нет. Право-
вые акты наших законодателей по-
ражают бессодержательностью: 
о награждении почетными грамо-
тами Мосгордумы, о Контрольно-
счетной палате, о внесении изме-
нений в план…

Наша с  вами Мосгордума –  уч-
реждение скучное, бесполезное, 
но и безобидное. И хотя страшно 
себе представить, сколько вре-
да могла бы она принести, если 

бы обладала такой же неуемной 
энергией, как московское прави-
тельство, мы можем помечтать, 
как было бы здорово, если бы эта 
энергия была направлена на за-
щиту прав москвичей… Пока же 
получается, что ничегонедела-
ние –  это единственный плюс МГД.

Максим Горюнов, 
блогер 

МОСГОРДУМА НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНА, ОНА НЕ МЕСТО 
НИ ДЛЯ ДИСКУССИЙ, НИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НАШИХ 
С ВАМИ ПРОБЛЕМ.

РАЙОНЫ СОКОЛ и ХОРОШЁВСКИЙ

ЖИТЕЛЬ ХОРОШЕВСКОГО РАЙОНА 
ИВАН БАРИНОВ О ДЕПУТАТЕ:

Конечно, как педагога и директо-
ра гимназии № 1409 я Ирину Иль-
ичеву судить не могу, поскольку 
никто из моих детей у нее не учит-
ся. Но меня очень коробит, что 

она не отказалась от фальшиво-
го диплома кандидата наук и со-
всем никак не раскаялась. 

Как депутат Мосгордумы она 
оказывала некоторую помощь 
движению «За парк»: помню ее 
выступление на митинге в  октя-
бре 2015 года. Она боролась и за 
возвращение наземного перехода 
в районе гимназии № 1409. Боль-
ше не припомню случаев, когда 
она участвовала в решении важ-
ных для жителей вопросов. Она 
закрыла глаза на такую больную 
для нас тему, как платные парков-
ки. Проигнорировала сопротив-
ление жителей захвату под стро-
ительство храма участка земли 
на Ходынском поле. Про ее ра-
боту на заседаниях в  Мосгорду-
ме я ничего не знаю. ■

ДВА ГОДА 
И ДВА ДЕПУТАТА
ЗАЧЕМ МЫ 
ИХ ВЫБИРАЕМ?
Со дня выборов в Мосгордуму прошло чуть 

больше двух лет. Газета «Наш Север» подводит 

промежуточные итоги работы депутатов от 

наших районов: Леонида Зюганова (Сокол) 

и Ирины Ильичевой (Хорошевский район).

ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ВНУК!
Леониду Зюганову всего 26  лет. 
Может, благодаря своей молодо-
сти он стал едва ли не самым ак-
тивным депутатом Мосгордумы 
последнего созыва. Внук лидера 
КПРФ избирался в 8-м одномандат-
ном округе, объединяющем райо-
ны Аэропорт, Войковский, Копте-
во и Сокол. И жителей округа не 
разочаровал.

Об остальных депутатах МГД от 
Северного округа вообще никто 
ничего не слышит. На этом фоне 
Зюганов выглядит выигрышно. Его 
телефон знают инициативные груп-
пы. На обращения жителей он бы-
стро откликается. Жители отмеча-
ют, что его помощники постоянно 
«держат руку на пульсе».

Зюганов –  единственный депутат 
МГД, побывавший в парке «Дружба» 
в Левобережном районе и поддер-
жавший противников его застройки. 
В начале ноября он остановил высе-
ление общежития в Тимирязевском 
районе. И никто из парламентари-
ев, кроме него, не отреагировал на 
обращение жителей дома на Боль-
шой Академической, 83, под окна-
ми которого прокладывают огром-
ную скоростную трассу.

КРЕСЛОМ НЕ ВЫШЛА
Накануне выборов в МГД суд при-
знал фальшивым диплом Ирины 
Ильичевой о степени кандидата пе-
дагогических наук, поданный в из-
бирком. Это не помешало директо-
ру московской гимназии № 1409 
стать депутатом.

Те, кто голосовал за Ильичеву, 
полагали, что в  Мосгордуме она 
уделит внимание проблемам сво-
его округа. Проблем много: повсе-
местная точечная застройка, вы-
рубка парков, скверов. Чего стоит 
одна только история противостоя-
ния строительству в парке «Дубки». 
Но Ильичева не помогала никак.

Зато, если верить СМИ и ее стра-
ницам с  соцсетях, она регуляр-
но ходила на разные школьные 
праздники, фестивали, выставки, 
съезды учителей и возлагала цве-
ты. На каждом мероприятии обя-
зательно фотографировалась на 
телефон. В Думе отличилась пред-
ложением отправлять школьников 
«на картошку» и городские пред-
приятия. Выступала за введение 
уроков безопасной езды на само-
катах и  ужесточение правил ко-
мендантского часа для учащихся.

Ульяна Иванова
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
ГАЗЕТА «НАШ СЕВЕР» ПОДВОДИТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
«ТРАНСПОРТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» УХОДЯЩЕГО ГОДА
В работе московского общественного транспорта произошли масштабные изменения. Исчезло как класс маршрутное такси, 

открылось Московское центральное кольцо, поменяли маршрут следования десятки автобусов и троллейбусов.

МАРШРУТКИ, 
ДОВЕДЕННЫЕ 
ДО ПОСИНЕНИЯ
15 августа сотни маршруток просто 
исчезли со столичных улиц. Горо-
жане массово опоздали на работу, 
мокли под дождем, брали штурмом 
переполненные автобусы –  и боль-
шинство не понимало, что проис-
ходит. Ведь проинформировать за-
ранее никто никого не удосужился. 
Жители некоторых отдаленных рай-
онов вообще оказались отрезаны 
от «большой» Москвы. Так началась 
городская реформа общественно-
го транспорта.

Отныне перевозить пассажиров 
будут только «официальные» синие 
микроавтобусы. Остальные –  под за-
претом. Из 67 частных перевозчиков 
остались восемь. Почти 300 маршрут-
ных такси, дублировавших рейсы го-
родских автобусов, ликвидированы.

Синие машины с кондиционера-
ми комфортнее старых маршруток. 
У них есть четкое расписание, они 
принимают к оплате все городские 
билеты и социальные карты. Однако 
ходят гораздо реже и впускают-вы-
пускают пассажиров только на оста-
новках. Москвичи не в состоянии по 
достоинству оценить заботу город-
ских властей: к синему микроавтобу-
су выстраивается длинная очередь, 
а потом люди набиваются битком 
и едут, стоя в позе «три погибели».

МОСКВА 
В ЖЕЛЕЗНОМ КОЛЬЦЕ
А вот кольцевая железная доро-
га –  Московское центральное коль-
цо –  нравится москвичам намного 
больше. Запустили МЦК после де-
сятилетий проектирования и  не-
скольких лет строительства. Попу-

лярностью новая линия пользуется 
с первого дня. Поезда заполнены 
практически постоянно, а в час пик 
иногда забиты. Для некоторых рай-
онов МЦК удобнее и ближе, чем ме-
тро, –  например, станции «Стрешне-
во», «Коптево», «Лихоборы».

Но без недостатков не обошлось: 
многие станции предусматривают 
бесплатную пересадку на метро, 
но до подземки порой очень дол-
го идти. Да и станции не защище-
ны от холода и ветра, словно стро-
ители не рассчитывали на местные 
погодные условия.

ВМЕСТО МЕТРО
В рамках проекта «Магистраль» 
поменялись пути следования де-
сятков автобусов и троллейбусов. 
Все маршруты в центре разделили 
на три категории. Магистральные –  
длинные, с  интервалом 5–10   ми-
нут –  соединяют периферийные 
районы Москвы с центром и между 
собой. Они призваны стать альтер-
нативой метро. Районные маршру-
ты короче, а интервал составляет 
10–15 минут. По социальным мар-
шрутам транспорт ходит еще реже, 
раз в 15–20 минут, зато объезжает 
максимальное количество социаль-
ных объектов: поликлиники, МФЦ, 
управы, собесы и так далее.

Как часто бывает, исполнение 
оказалось хуже замысла. Даже ма-
гистральные автобусы приходится 
ждать по 40 минут.

ГДЕ ТУРНИКЕТЫ? А НЕТУ!
Весной в рамках эксперимента на 
трамвайных маршрутах Красно-
пресненского депо, что обслужи-
вают Северный и Северо-Западный 
округа, отменили турникеты. Трам-
ваи уже не простаивают на останов-
ках, так что увеличилась скорость 
их движения и сократились интер-
валы. Но до полной отмены турни-
кетов на столичном транспорте еще, 
видимо, далеко.

М.Л.

ТРАНСПОРТ
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ПОЖАЛОВАТЬСЯ	НА	РАБОТУ	
ОБЩЕСТВЕННОГО	ТРАНСПОРТА	
МОЖНО	ПО	ТЕЛЕФОНУ	КОЛЛ-
ЦЕНТРА	«МОСКОВСКИЙ	
ТРАНСПОРТ»	
8	(495)	539	5454.	
ЕСЛИ	ТАМ	ВАС	НЕ	ПОНЯЛИ,	
ЗВОНИТЕ	В	НЕЗАВИСИМУЮ	
ОБЩЕСТВЕННУЮ	ОРГАНИЗАЦИЮ	
«СОЮЗ	ПАССАЖИРОВ»	
8	(495)	215	1156.	
ОБРАЩЕНИЯ	ПРИНИМАЕТ	САЙТ	
«СЕРДИТЫЙ	ГОРОЖАНИН»:	
WWW.angrYCitizen.rU

СОКОЛ И ХОРОШЕВСКИЙ. ЧТО НОВЕНЬКОГО?
Наших районов коснулись такие изменения транспортной 
системы Москвы, как отмена маршруток, запуск МЦК 
и магистральные маршруты.
МАРШРУТЫ И МАРШРУТКИ
В Хорошевском районе исчезла мар-
шрутка 216м. Вместо нее предложено 
пользоваться автобусами 175 и 847, но 
ни один из них не ходит по 1-му Хоро-
шевскому проезду, который в результате 
остался без общественного транспорта.
ВМЕСТО МЕТРО
В районах Сокол и Хорошевский хо-
дит МЦК. Станция «Стрешнево», распо-
ложенная между метро «Войковская» 
и «Щукино», вывела из транспортной 
изоляции обособленный квартал, скры-
тый между тремя железнодорожными 
линиями. Раньше с внешним миром 

его связывала единственная ниточ-
ка –  Светлый проезд. Станция «Хоро-
шево» расположилась на пересечении 
МЦК с Хорошевским шоссе, в 650 ме-
трах от метро «Полежаевская». Здесь 
самая длинная на всем МЦК пересад-
ка на метро. Впрочем, идти пешком не 
обязательно: можно проехать две оста-
новки на троллейбусе. До «Хорошево» 
ходят автобусы 39, 39к, 48, 64, 155, 271, 
294, 391, 597, 800 и троллейбусы 20, 21, 
35, 43, 65, 86. «Зорге» разместили у ста-
диона ЦСКА, предполагая использовать 
для подвоза болельщиков. Но с нее 
нет прямого выхода на улицу Куусине-

на и 3-ю Песчаную, приходится делать 
крюк. В результате она пустует. «Пан-
филовская» находится между метро 
«Сокол» и «Октябрьским полем». До-
ехать до нее можно автобусами 26, 39, 
39к, 100, 105, 175, 597, 691, 691к, 800 
и троллейбусами 19, 59, 61.
СКВОЗЬ ЦЕНТР
На Ленинградском проспекте теперь 
ходит магистральный маршрут М1 –  
бывший Т1, который соединяет Ле-
нинский и  Ленинградский проспек-
ты через Тверскую и  Парк Горького. 
Автобус ходит каждые восемь ми-
нут. По Хорошевскому шоссе вме-
сто петляющего маршрута № 6 пу-
стили магистральный М6. Он идет от 
Нагатинского района до «Полежаев-
ской» по Большой Никитской.     ■
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Они примерно одинаково одеты –  
темные куртки, красные с  синим 
фанатские шарфы ЦСКА. Когда по-
ток похожих людей идет мимо тебя 
в  одну сторону, это выглядит до-
вольно-таки зловеще.

Вблизи стадиона поток людей 
в  шарфах сгущается в  сплошную 
колонну. От жилых домов толпа 
болельщиков отделена металли-
ческими полицейскими заборчи-
ками. А за ними, по другой сторо-
не 3-й Песчаной, идут разные люди 
в  обратную сторону –  от торгово-
го центра «Авиапарк». Суббота же, 
день обычных закупок.

«Опять перекрыли, пришлось та-
щить сумки пешком, –  ворчит, захо-
дя во двор, пенсионерка Наталья 
Соболь. В доме на Песчаной площа-
ди ее семья живет с начала 1980-х 
годов. –  Стадион здесь был давно, 
но только после того как его пе-
рестроили, началось это безумие!»

На первый взгляд безумными бо-
лельщики не выглядят. Школьники 
и студенты обоего пола, взрослые 
мужчины и женщины, некоторые 
с детьми. Громко не матерятся, бу-
тылок и  банок с  горячительным 
не видно (еще бы –  вокруг полно 
полицейских). Но мамы с  коля-
сками жалуются: страшно стало 
гулять! Дистанцию до парка «Бе-
резовая роща» они преодолева-
ют перебежками.

Вечером во время и после позд-
них матчей в парке гораздо страш-
нее, чем днем, уверена жительница 
улицы Куусинена Варвара, регуляр-
но бегающая в «Березовой роще». 
После открытия стадиона, прежде 
чем переодеваться для вечерней 
пробежки, она подходит к  окну 
и смотрит, нет ли матча. Если есть, 
отменяет пробежку.

Тротуары возле Песчаной застав-
лены машинами. Вот подъехала 
очередная –  старенькие «Жигули» 
с  наглухо тонированными стекла-
ми. Компания –  трое парней и две 
девушки с  «армейскими» шарфа-
ми –выгружается из авто, допивает 
(вот они наконец!) из банок коктей-
ли и, громко смеясь, направляется 
к стадиону. Оттуда на весь микро-
район несется: «Уважаемые посети-
тели, просим вас заблаговременно 
сдать в камеры хранения все вещи, 
запрещенные…»

«Я полночи заснуть не могу от их 
«Оле-оле-оле!», при том что живем 
мы через парк, –  говорит жительни-
ца улицы Куусинена Ольга Голико-
ва. –  Как выживают те, кто окнами 
прямо на стадион, вообще не знаю!»

Шум –  не самое страшное. «Се-
годня днем мой 13-летний сын 
и его друзья подверглись нападе-
нию болельщиков на территории 
«Авиапарка»! –  написала 12 ноября 
в районном интернет-сообществе 
жительница «Гранд-парка» Зинаи-
да Альтунина. –  Мой сын получил 
удар от этих ублюдков, его друга 
раздели и  пытались забрать оде-
жду и содержимое рюкзака! И как 
после этого радоваться открытию 
стадиона?»

«Придется смириться, что теперь 
здесь будет тусить такая публика 
с  шарфиками на шеях, –  коммен-
тирует житель Песчаной фотограф 
Константин Завражин. –  Вы живете 
по соседству с огромным футболь-
ным стадионом и самым крупным 
торговым центром в Европе. И кто-
то до сих пор этого не понял».

Все перечисленные проблемы –  
перекрытые улицы, толпы болель-
щиков, забитые магазины и парко-
вые дорожки, любители подраться 
в «форменных» шарфах –  действи-
тельно стандарт для крупного ста-
диона. Вся проблема лишь в  том, 
что инфраструктура района Пес-

чаных улиц, проектировавшего-
ся еще в 40-х годах прошлого века 
как образцовый жилой массив, не 
рассчитана на такую массу посети-
телей. И думать об этом, вероятно, 
нужно было раньше.

Руководство клуба ЦСКА просит 
жителей «не нагнетать ситуацию». 
В  качестве компенсации обитате-
лям соседствующих со стадионом 
улиц предлагают 20% скидку на би-
леты. В префектуре САО и управе 
Хорошевского района до сих пор 
публично ситуацию с болельщика-
ми не комментировали. А депутат 
Мосгордумы Ирина Ильичева пред-
ложила отгородить парк на Ходын-
ском поле от стадиона ЦСКА посад-
ками боярышника.

Антон Размахнин

ПРЕДАЮЩИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ
 «ТАКИЕ ДЕПУТАТЫ НАМ НЕ НУЖНЫ»
Сеть платных парковок опутывает уже московские окраины. С 26 декабря еще 11 улиц в Хорошевском районе станут 

платными. Накануне муниципальные депутаты Хорошевского района одобрили это решение. Горожан, собравших более 

тысячи подписей «против», на собрание не пустили.

17  ноября заседание муници-
пального собрания Хорошевско-
го района переросло в потасов-
ку между местными жителями 
и депутатами. 

Обсуждалось введение точеч-
ных платных парковок на 19 ули-
цах. Жители стали против них воз-
ражать, а  народные избранники 
явно были к этому не готовы и ре-
шили просто уйти из зала. Жители 
заблокировали выход и  потребо-
вали, чтобы депутаты их выслуша-
ли. Они принесли на встречу под-
писи против введения парковок. 

Глава муниципального округа 
Александр Беляев объявил подписи 
недействительными и предложил 
депутатам голосовать. «Уважайте 
наше мнение! –  кричали жители. –  

Скажите честно, вы выполняете 
указание сверху?»

Беляев ответил, что «защищает ин-
тересы» жителей, заверил, что вы-
рученные от парковок деньги бу-
дут потрачены на благоустройство 
дворов. Других причин расшире-
ния зоны платной парковки он на-
звать не смог. Обвинения в игнори-

ровании мнения жителей сыпались 
на депутатов со всех сторон. И они 
перенесли собрание.

24 ноября мундепы решили во-
прос платных парковок уже за за-
крытыми дверями. Жителей не пу-
стили, у входа выставили полицию. 
«Депутаты, которые не хотят слу-
шать жителей и  выставляют про-

тив них полицию, нам не нужны. 
Как и  платные  парковки», –  напи-
сала на своей странице в Facebook 
жительница района Екатерина Ива-
нова. Инициативная группа жите-
лей собирается подготовить обра-
щения в прокуратуру, МГД, Госдуму 
и другие органы власти

Евгений Рожков

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

ЖИТЕЛЬ ХОРОШЕВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИР ГОЛУЕНКО 
О ВВЕДЕНИИ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК:

На закрытом от жителей собра-
нии районные депутаты приня-
ли решение нас ограбить. Там, 
где мы ставили машины бесплат-
но, теперь будем платить. Сей-
час наша районная поликлини-
ка № 62 имеет филиалы в  трех 
районах. И  если ты приехал 
к доктору в соседний район, то 
будь добр платить. Мы, жители 
района, просим депутатов всех 
уровней строить в  районе пе-

рехватывающие многоэтажные 
парковки возле метро, паркин-
ги у  жилых домов. Но вместо 
этого в  районе идет повсемест-
ная «уплотнительная» застрой-
ка и введение платных парковок. 

Всего два муниципальных депу-
тата из десяти проголосовали про-
тив платных парковок в нашем рай-
оне –  это Ольга Павловна Шведова 
и Татьяна Васильевна Бычкова. 

■

ГРУППА ЖИТЕЛИ ХОРОШЕВСКОГО 
РАЙОНА ПРОТИВ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК 
В ФЕЙСБУКЕ: HTTPS://WWW.FACEBOOK.
COM/GROUPS/1676843319194092/

С	26	ДЕКАБРЯ	ПЛАТНЫЕ	
ПАРКОВКИ	ВВОДЯТСЯ	
НА	СЛЕДУЮЩИХ	УЛИЦАХ:	
ХОРОШЕВСКОЕ	ШОССЕ	
(ОТ	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	С	ПРОСПЕКТОМ	
МАРШАЛА	ЖУКОВА	ДО	
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	С	ТРЕТЬИМ	
ТРАНСПОРТНЫМ	КОЛЬЦОМ),	
ХОДЫНСКИЙ	БУЛЬВАР,	
ПР-Д	БЕРЕЗОВОЙ	РОЩИ,	
УЛ.	АВИАКОНСТРУКТОРА	
СУХОГО,	УЛ.	АВИАКОНСТРУКТОРА	
МИКОЯНА,	УЛ.	ГРИЗОДУБОВОЙ,	
УЛ.	МАРГЕЛОВА,	1–4-Й	
ХОДЫНСКИЕ	ПРОЕЗДЫ.
В	СОСЕДНЕМ	РАЙОНЕ	АЭРОПОРТ	
В	ЗОНУ	ПЛАТНОЙ	ПАРКОВКИ	
ПОПАЛО	ЛЕНИНГРАДСКОЕ	
ШОССЕ	ОТ	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	
С	НОВОПЕТРОВСКИМ	
ПРОЕЗДОМ	ДО	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	
С	ЛЕНИНГРАДСКИМ	ПРОСПЕКТОМ.

НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

СТАДИОН	 ЦСКА	 НА	 3-Й	 ПЕСЧА-
НОЙ	УЛИЦЕ	ПОЯВИЛСЯ	В	ДАЛЕКОМ	
1961	 ГОДУ	 СТАРАНИЯМИ	 МИНИ-
СТРА	 ОБОРОНЫ	 СССР	 МАРША-
ЛА	 ГРЕЧКО.	 ВМЕЩАЛ	 ОН	 ВСЕГО	
10	 ТЫСЯЧ	 ЗРИТЕЛЕЙ.	 НА	 НЕМ	
НЕ	 БЫЛО	 ДАЖЕ	 ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ	
МАЧТ.	 В	 2000	 ГОДУ	 СТАДИОН	
ЗАКРЫЛИ,	 А	 СПУСТЯ	 ШЕСТЬ	 ЛЕТ	
СНЕСЛИ.	 В	 2007	 ГОДУ	 НА	 МЕ-
СТЕ	 «ПЕСЧАНКИ»	 БЫЛ	 ЗАЛОЖЕН	
ПЕРВЫЙ	 КАМЕНЬ	 НОВОЙ	 АРЕНЫ.	
СТРОИТЕЛЬСТВО	 СОПРОВОЖДАЛИ	
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ	 СПОРЫ	 ЦСКА	
С	 МИНИСТЕРСТВОМ	 ОБОРОНЫ	
И	 КОНФЛИКТЫ	 С	 МЕСТНЫМИ	 ЖИ-
ТЕЛЯМИ.	 ОДНАКО	 СТАДИОН	 ДО-
СТРОИЛИ,	А	В	АВГУСТЕ	2016	ГОДА	
«МОССТРОЙНАДЗОР»	 ВЫДАЛ	
ЦСКА	РАЗРЕШЕНИЕ	НА	ВВОД	ЕГО	
В	ЭКСПЛУАТАЦИЮ.	ПЛОЩАДЬ	КОМ-
ПЛЕКСА	«АРЕНА	ЦСКА»	СОСТАВ-
ЛЯЕТ	173,5	ТЫСЯЧИ	КВАДРАТНЫХ	
МЕТРОВ.	 ТРИБУНЫ	 РАССЧИТАНЫ	
НА	30	ТЫСЯЧ	ЗРИТЕЛЕЙ.

окоНчаНие. Начало На страНице 5

САЙТ ДВИЖЕНИЯ «ЗА ПАРК», ВЫСТУПАВШЕГО ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

СТАДИОНА: HTTP://ZAPARK.ORG/

ДВИЖЕНИЕ В ФЕЙСБУКЕ: HTTP://FACEBOOK.COM/ZAPARK1/

ВО ВКОНТАКТЕ: HTTP://VK.COM/CLUBZAPARK
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НЕВИДИМЫЙ МИРУ АСФАЛЬТ
В ПРОШЛОМ ГОДУ ЖИТЕЛИ ХОРОШЕВСКОГО РАЙОНА УЛИЧИЛИ 
УПРАВУ В НЕДОБРОСОВЕСТНОМ РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ. НЕДАВНО 
ИХ ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ ПЕРЕДАЛИ В ОТДЕЛ ПО БОРЬБЕ 
С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ МВД.
По итогам 2015 года глава управы Хорошевского района Дмитрий Филиппов отчитался о ремонте асфальта по 

19 адресам. Речь шла не о локальном ямочном ремонте, а самом что ни на есть капитальном. Согласно смете покрытие 

состояло из 10 сантиметров песка, шести сантиметров щебня и пяти сантиметров горячей асфальтобетонной 

смеси. Последнюю можно использовать только весной и летом. Но укладывали ее, согласно документам, в декабре. 

Новогодний подарок хорошевцам? Или премия самим себе?

Из сметы следовало, что нака-
нуне Нового года в район долж-
ны были прибыть 65 машин ве-
сом по 16 тонн каждая –  с щебнем, 
песком и прочими материалами. 
Едва ли такой масштабный пред-
праздничный ремонт остался бы 
незамеченным. Однако его не ви-
дел никто из жителей. Детектив 
да и только: невидимые машины 
привезли невидимые строймате-
риалы, а невидимые рабочие от-
ремонтировали.

Тем не менее жители решили 
прогуляться по перечисленным 
в  документации адресам и  про-
верить качество ремонта. И что 
же обнаружили? Ямы, колдобины 
и лужи где были, там и остались. 
Исчезли только деньги.

Из девятнадцати адресов, пере-
численных в отчете управы, трех 
просто не существует в природе. 
Еще по четырем асфальт отре-
монтировали в  конце сентября 
2015  года, но через две недели 
решили ремонтировать снова, 
хотя у него только-только начался 
трехлетний гарантийный срок. На-
пример, уложить асфальт дважды 
решили возле дома 17 по Хоро-
шевскому шоссе. Скажете, ошиб-
ка в документах? Но почему тог-
да ее не заметили ни в управе, ни 
в префектуре, ни в муниципаль-
ном собрании?

Всего на мистический декабрь-
ский ремонт ушло 1 810 872 рубля 
бюджетных средств –  сумма, при-
мерно равная двум сотням месяч-
ных пенсий.

И это не все: аукцион на прове-
дение работ –  еще одна глава на-
шего детектива. Деньги получи-
ла подрядная организация ООО 

«АГАС ТРАССТРОЙ» во главе с ге-
неральным директором Акопяном 
Оганесом Агасиновичем. 

Эта организация выиграла аук-
цион у единственного конкурен-
та –  компании ООО «ОНИКС+». 

Вы не поверите: ее генераль-
ный директор –  тоже Акопян Ога-
нес Агасинович. Бился на аукци-
оне сам с  собой –  и  победу таки 
одержал.

Может, проведя в  2015  году 
двойной ремонт, управа Хоро-
шевского района сделала доро-
ги на века? Но вы не поверите,  
на портале «Наш город» можно 
увидеть, что по пяти адресам из 
списка в 2016 году снова ремон-

тировали дороги. Какая-то беско-
нечная история, вы не находите?

Теперь в  ней будут разбирать-
ся правоохранительные органы. 
В апреле инициативная группа жи-

телей Хорошевского района обра-
тилась с заявлением в прокуратуру 
Москвы, Федеральную антимоно-
польную службу и  Следственный 
комитет, рассказала «Нашему Севе-
ру» активист Хорошевского района 
Екатерина Иванова. В октябре их об-
ращение было передано из проку-
ратуры в отдел по борьбе с эконо-
мическими преступлениями МВД.

Получить оперативный коммен-
тарий у представителей управы 
Хорошевского района «Нашему 
Северу» не удалось. На звонки 
корреспондентов в  управе каж-
дый раз отвечали, что «все со-
трудники заняты».

Алена Смелая

РАССЛЕДОВАНИЕ

СКАЖИ «НЕТ» 
ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКЕ!
В МОСКВЕ НАЧАЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ. 
От того, сколько на них придет жителей, зависит судьба города и нашего 

округа. Ведь документ будет определять, вырубят ли в районе сквер, воткнут 

под окнами очередной торговый центр или наконец построят детский сад.
Правила землепользования –  вто-
рой по значимости документ после 
Генплана Москвы. На основании 
ПЗЗ город выдает застройщикам 
градостроительные планы. Доку-
мент устанавливает, какой высо-
ты здания могут быть построены 
на территории района, насколько 
плотной будет застройка на том 
или ином участке, где можно раз-
местить школу, где магазин, а где 
стадион.

Придя на экспозицию, вы зара-
нее узнаете о  планах городских 
властей, касающихся вашего дво-
ра или любимого парка. Провери-
те, не отведены ли они под уплот-
нительную застройку. Ведь вполне 
может быть, что там, где вы сегод-
ня гуляете с ребенком, намерены 
строить офисный центр.

После принятия ПЗЗ все разре-
шения на строительство будут вы-

даваться практически автоматом, 
уже без общественных слушаний. 
И  противостоять очередной то-
чечной застройке будет гораздо 
сложнее.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ? 
Прийти на экспозицию, изучить ПЗЗ 
(можно обратиться за помощью 
к  консультантам), оставить заме-
чание о согласии или несогласии 
в книге. Выступить на публичных 

слушаниях. Подать в письменном 
виде свои замечания в окружную 

комиссию. Контакты окружной 
комиссии: okgzz@yadex.ru. Адрес: 
127422, Москва, ул. Тимирязевская, 
27. Тел.: 8 (495) 611 1669.

КОГДА И ГДЕ?
Экспозиция ПЗЗ по САО открыта 
6–19 декабря в Ховринском доме 
культуры железнодорожников по 
адресу: ул. Новая, 2. Часы работы 
в будние дни с 10:00 до 21:00, в вы-
ходные с 10:00 до 17:00. 

ЖИТЕЛИ ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО ИЗ ДЕВЯТНАДЦАТИ 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ОТЧЕТЕ УПРАВЫ АДРЕСОВ 
ТРЕХ ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ.

ВСЕГО НА МАГИЧЕСКИЙ 
ДЕКАБРЬСКИЙ РЕМОНТ 
БЫЛО ПОТРАЧЕНО 
1 810 872 РУБЛЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. 
ТО ЕСТЬ ОКОЛО ДВУХСОТ 
МЕСЯЧНЫХ ПЕНСИЙ.

ГЛАВА	УПРАВЫ	ХОРОШЕВСКОГО	
РАЙОНА	ДМИТРИЙ	ФИЛИППОВ,	КАК	
ПРЕЗИДЕНТ,	СЛУЖИЛ	В	ОРГАНАХ	
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ	И	ЗАНИМАЛСЯ	
ДЗЮДО.	В	2015	ГОДУ	ОН	
ОТЧИТАЛСЯ	О	НЕВИДИМОМ	МИРУ	
АСФАЛЬТЕ.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ СОСТОЯТСЯ 22 ДЕКАБРЯ 
2016 ГОДА В 19:00 ПО АДРЕСУ: УЛ. НОВАЯ, 2. 
ПРОЕЗД ОТ М. «РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ» НА АВТ. 188.



7РАЙОНЫ СОКОЛ и ХОРОШЁВСКИЙ

«КТО НАЧАЛ ЦАРСТВОВАТЬ 
ХОДЫНКОЙ…»
ЭТО ПОЛЕ, ТОГДА НАХОДИВШЕЕСЯ ДАЛЕКО ЗА ЧЕРТОЙ ГОРОДА, 
ВПЕРВЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛА ДЛЯ ГУЛЯНИЙ ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ. 
Впоследствии оно видело несколько коронационных празднеств –  и вот уже новый государь, 

Николай Второй, взошел на престол. Через четыре дня, 18 мая 1896 года, были назначены торжества на Ходынке. 

Неподалеку от Петровского парка 
построили полторы сотни ларьков 
для раздачи населению меда, пива 
и  царских гостинцев. Подготови-
ли 400 тысяч кульков: завернутые 
в цветной платок сайку, полфунта 
колбасы, вяземский пряник, леден-
цы, орехи и  эмалированную –  ди-
ковина по тем временам –  кружку 
с  царским вензелем. Предполага-
лось начать с 10 утра –  представле-
ниями, подарками, раскидыванием 
праздничных жетонов –  с  обяза-
тельным появлением Его и  Ее Ве-
личеств. Организатором торжеств 
был дядя царя, Великий князь Сер-
гей Александрович.

Люди начали стекаться на поле 
уже с вечера. Жгли костры, грелись 
привычным русским способом, при-

неся с собой водку. Поговаривали, 
что будут раздавать выигрышные 
билеты. Мечтали: «Може, и точно 
попадется выигрышный билет. Уж 
что там десять тысяч. Хушь бы пять-
сот рублей».

Ночь оказалась безлунной, 
к утру упал туман, и, несмотря на 
костры, вновь подходящие не мог-
ли увидеть, насколько забито поле. 
А толпа сзади напирала и не дава-
ла вернуться. Говорят, несколько 
человек умерло еще до начала 
большой давки, просто задохнув-
шись в толпе.

Беда была еще и  в  том, что на 
поле в остальное время проводи-
лись занятия московского гарни-
зона, оно было все изрыто тран-
шеями, и  самый большой овраг 
оказался прямо перед рядом ларь-
ков с царскими гостинцами. Вско-
ре после рассвета пронесся слух, 
что буфетчики тишком раздают 
царские подарки знакомым –  при-
чем по несколько штук сразу. Воз-
мущенная толпа ринулась к ларь-
кам через овраг. Слышались крики: 
«Дают! Дают!» Люди прыгали в ов-
раг, падали, пытались выбраться, 

но по ним уже шли следующие. 
1800 полицейских ничего не могли 
сделать: на поле собралось около 
полумиллиона человек. Давка, по 
свидетельству присутствовавше-
го там Владимира Гиляровского, 
продолжалась не больше десяти 
минут. К шести утра все было кон-
чено. Открылось огромное поле, 
напоминавшее сцену древнерус-
ской брани.

«Трупы были вынуты из ям и раз-
ложены кругом палаток на огром-
ном пространстве. Изуродованные, 
посиневшие, в платье разорванном 
и промокшем насквозь, они были 
ужасны. Стоны и причитания род-
ственников, разыскавших своих, не 
поддавались описанию», –  писал Ги-
ляровский. Официальное количест-
во жертв составило приблизитель-
но 1300 человек, сейчас называют 
цифру около 1900, а в тот день го-
ворили о пяти тысячах погибших.

А к десяти утра поле было очи-
щено от трупов. На нем давали 
представление балерины и  цир-
качи, лились рекой пиво и  мед, 
раздавались царские гостинцы –  
и  новоиспеченный император 

с  венценосной супругой наблю-
дали за гуляниями подданных 
с  балкона Императорского па-
вильона. Говорят, что на само-
держце российском в  этот день 
лица не было. «Сегодня произо-
шел большой грех», –  позже запи-
шет он в дневнике. Но коронация 
есть коронация, и Николай согла-
сился с  мнением, что, несмотря 
на трагедию, отменять торжест-
ва не следует.

Полицмейстера Александра Вла-
совского после печальной траге-
дии отправили в отставку, назначив 
ему 15 тысяч рублей ежегодно-
го пенсиона. События на Ходын-
ке послужили толчком к первым 
попыткам создания системы ско-
рой помощи. Сергей Александро-
вич получил в народе прозвище 
«Князь Ходынский», а царь –  клич-
ку «Николай Кровавый». На десяти-
летие коронации поэт Константин 
Бальмонт напишет стихотворение 
«Наш царь» с  пророческими сло-
вами: «Кто начал царствовать –  
Ходынкой, тот кончит –  встав 
на эшафот».

Павел Гнилорыбов

ХОДЫНКА

СТОНЫ И ПРИЧИТАНИЯ РОДСТВЕННИКОВ, 
РАЗЫСКАВШИХ СВОИХ, НЕ ПОДДАВАЛИСЬ ОПИСАНИЮ



8 НАШ СЕВЕР

ГАЗЕТА «НАШ СЕВЕР» 
Учредитель: Галямина Юлия Евгеньевна 
Главный редактор: Галямина Юлия Евгеньевна
Адрес редакции: 127206 Москва, Астрадамская ул., д. 11, к. 4, кв. 6
Телефон: 8 (925) 441 1930
Свидетельство о регистрации: 
ПИ № ТУ 50 - 02320 от 09.03.2016 

Выдано: Управлением Роскомнадзора  
по Центральному федеральному округу
Издатель: Общество с ограниченной  
ответственностью «Республика-Медиа»
Адрес: Москва, Юрловский проезд, д. 14 корп. 4, офис 6
ИНН 9715282670, КПП 771501001, ОГРН 5167746336050
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОДЕКАБРЬ 2016

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
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ:	 8	(903)	688	76	10
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МИМОЗА ДЛЯ ПЕТУХА
ЧТО ПОДАТЬ К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ НА НОВЫЙ ГОД? 

По восточному календарю 2017-й –  
год Огненного Петуха. Украсить дом 
и праздничный стол лучше в крас-
но-золотистой гамме, допустимы 
зеленый и синий. 

На стол поставьте вазочку 
с зёрнами –  они символизируют 
изобилие, а еще это петушиная 
пища. На столе –  никаких блюд из 
птицы. Лучше пусть будут мясо 
или рыба. 

Предлагаю вам один из моих 
любимых салатов «Мимоза». Вме-
сто консервированной горбуши 

я использую слабосоленую семгу 
или форель. 

Нам понадобится:
• 300 г слабосоленой рыбы,
• 150 г майонеза,
• 1 небольшая луковица,
• 100 г сливочного масла 

(предварительно заморозить),
• 100 г сыра (лучше твердых 

сортов: алтайский, 
швейцарский),

• 5 вареных яиц (куриные можно 
заменить на перепелиные –  15–
20 штук).

Салат укладываем слоями, не 
перемешивая:

1. Яичные белки, натертые на 
крупной терке,

2. Сыр, натертый на мелкой терке,
3. Половина рыбы, нарезанной 

небольшими кусочками,
4. Половина майонеза,
5. Масло, натертое на крупной 

терке,
6. Мелко нарубленный лук,
7. Вторая часть рыбы,
8. Вторая часть майонеза,
9. Яичные желтки, натертые на 

мелкой терке.
Украсить любой зеленью и  по-

ставить в холодильник.
Приятного аппетита!

Лилия Марченко
соседка

ЖДУ ВАШИХ КОММЕНТАРИЕВ 
И ВОПРОСОВ ПО РЕЦЕПТАМ В МОЕМ 
ПРОФИЛЕ В INSTAGRAM:  
@MARCHENKOLA_COOK.

Всем читателям по купону скидка на мастер-классы 10% 
и подарки ко всем покупкам до 7 января.

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

Частная шоколадная фабрика 
La Princesse Choco 
приглашает детей и взрослых 
на шоколадные мастер-классы. 
Сделайте подарки к Новому году 
своими руками! 
В продаже большой ассортимент 
эксклюзивного шоколада и конфет. 

Информация 
на сайте: 
www.laprincesse.ru

НА ЧАСАХ У НАС 
ДВЕНАДЦАТЬ  
БЕЗ ПЯТИ
Новогодние мероприятия 

районов Хорошевский 

и Аэропорт

Проезд Березовой рощи, 4: 
с  1  декабря и  до конца каникул 
в кофейне Nook –  рождественская 
ярмарка арт-студии «Чудеса и пе-
ченьки» с авторскими подарками 
ручной работы.

Ул. Красноармейская, 21: на яр-
марке «У лисички» 16–25 декабря 
можно купить сувенирное мыло, 
игрушки, свечи, меховые тапочки, 
крымскую косметику. И  угостить-
ся натуральными чаями, медовы-
ми муссами и др.

Ул. Балтийская, 11: на сосед-
ской ярмарке Just Loft Moscow 
11 декабря –  дегустации, новогод-
ние сувениры и теплая компания.

Хорошевское шоссе, 27: при-
водите малышей в ТЦ «Хорошо» 
на бесплатные мастер-классы –  
каждую субботу с  26  ноября до 
31 декабря.

Ул. 2-я Песчаная, 3: отчетный 
концерт детской театральной сту-
дии Стаса Намина, клуба кавказ-
ских танцев, кружков ритмики, 
музыкального развития, вока-
ла и гитары состоится 9 декабря.

Ул. Дубосековская, 3: в  шко-
ле № 1252 –  снова благотвори-
тельная ярмарка фонда «Старость 
в радость».

Ул. Коккинаки, 3: благотво-
рительную ярмарку организу-
ет 24 декабря образовательный 
центр «Земляне». Сувениры руч-
ной работы, праздничные уго-

щения, новогодние мастерские. 
Часть средств пойдет в  благо-
творительной фонд «Сделай шаг» 
в  помощь детям с  патологией 
спинного мозга. Заявки на учас-
тие по телефону: 8 (916) 783 1306.

«ВКонтакте»: группа «Семей-
ный совет (Семь и Я)» и муници-
пальный депутат района Аэропорт 
Марина Поняхина приглашают 
жителей наших районов бесплат-
но или по льготной цене в  Мо-

сковский театр русской драмы, 
Детский театр марионеток, театр 
«Современник», Московскую фи-
лармонию. В заявке обязательно 
укажите льготу и  место житель-
ства (Аэропорт, Сокол, Хорошев-
ский).

Подробнее о новогодних 
праздниках в наших районах –  
на сайте sokol-mama.ru.
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