
Познакомилась с будущим мужем — начала 
осваивать кулинарные рецепты. Свежие ли-
стья базилика, твердый пармезан и кедровые 
орешки — готов изумительный итальянский 
соус песто. Румяная русоволосая продавщи-
ца научила, как фаршировать форель. Из мяса 
с сахарной косточкой получился такой борщ, 
что гости вспоминали его два года. «Когда муж 
покупал, ему, бывало, подсовывали брако-
ванные фрукты. Но мне — никогда, я зоркая. 
Если пытались надурить, сразу давала понять, 
что покупать в этой палатке больше не буду, 
еще и соседям расскажу». Продавцы узнава-
ли и давали скидки. Больше всего Елене нра-
вилось, что на рынке есть сезонные продук-
ты. «От этого веет детством, чем-то родным. 
И калину покупала, и облепиху, и клубнику 
на варенье. В сезон — антоновка, «слава по-
бедителю», белый налив. И белые грибы…»

Тимирязевский продуктовый рынок просу-
ществовал 19 лет — с 1994 года. Площадь — 
2200 кв. метров, 600 павильонов, ассорти-
мент, который никакому магазину не потянуть. 
Представители владельца рассказали, что все 
постройки были зарегистрированы Межве-
домственной комиссией САО и значились как 
капитальные. Но снесли их как «самовольно 
построенные». Власти готовились к выборам 
мэра и торопились угодить избирателям, за-
чищая город от мигрантов. Правда, решение 

о сокращении числа открытых рынков Мос-
гордума приняла годом раньше, и Тимиря-
зевский оказался в списке. Именно на это 
постановление сейчас ссылаются чиновни-
ки управы, отвечая на многочисленные жа-
лобы граждан.

Между тем с владельцем рынка Торговым 
домом «Северный» договор об аренде заклю-
чен до 2024 года. И с 2014 года планирова-
лось начать на этой территории строительст-
во трехэтажного «Центра торговли и услуг». 
Рынок переместить под крышу — на первый 
этаж, на втором — промышленные товары и 
электроника, на третьем — ресторанный дво-
рик. Все договоренности соблюдались, все 
распоряжения властей выполнялись — на-
пример, закрыли хозяйственный рынок, как 
было велено. А продуктовый должен был ра-
ботать до конца 2013-го — до самого начала 
строительства.

Сейчас идет суд. У властей есть планы на это 
место: многоэтажная парковка. На запросы жи-
телей отвечают без подробностей: идет раз-
работка проекта ТПУ. А в СМИ появилась ин-
формация: в ТПУ «Тимирязевская» будет три 
подземных этажа и 25 надземных.

Интересно, что парковка предназначена 
для машин, идущих из области, но находится 
на той стороне Дмитровского шоссе, которая 

идет в область. Водителям придется развора-
чиваться у моста на Дмитровской, провоцируя 
затор. И, кстати, там тоже построят парковку, 
так что непонятно, зачем оттуда возвращать-
ся к ТПУ. А из метро «Тимирязевская» — всего 
один выход, здесь же остановка электропое-
здов и монорельса. Это означает утренние 
и вечерние столпо творения в метро. Добавим 
планы по строительству пяти высотных домов 
возле станции (что происходит со стройкой по 
адресу Дмитровское шоссе, владение 13, мы 
расскажем в следующем номере). Картина ста-
новится совсем уж безрадостной.

Сейчас активная группа граждан собирает 
подписи жителей за восстановление рынка. 
Они уверены, что все вопросы можно решить. 
Стимулировать отечественного производите-
ля специальным выделением места — ведь это 
удалось осуществить для Ярмарки выходного 
дня. Низкие цены удерживать, регулируя коли-
чество продавцов, — пример крытого Дорого-
миловского рынка показывает, что это возмож-
но. Жителям нужен рынок: за несколько часов, 
несмотря на мороз, активисты собрали более 
700 подписей. Копии этих документов инициа-
тивная группа направила в профильные депар-
таменты Правительства Москвы, в Префекту-
ру Северного округа, депутатам Мосгордумы.

Ольга Попова
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ЕЛЕНА ПЕРЕЕХАЛА В ТИМИРЯЗЕВСКИЙ РАЙОН СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД. 

С ТЕХ ПОР ЕДУ ПОКУПАЛА В ОСНОВНОМ НА РЫНКЕ. СВЕЖИЙ 

ДМИТРОВСКИЙ ТВОРОГ — ДЛЯ ЗАПЕКАНКИ И СЫРНИКОВ, 

СПЕЛЫЕ КИВИ — ДЛЯ САЛАТА С БАНАНАМИ И ЯБЛОКАМИ. 

«А КЛУБНИЧНЫЕ ЯБЛОКИ! Я НЕ МОГЛА ОТ НИХ ОТОРВАТЬСЯ, 

БРАЛА ПО ТРИ КИЛО!» — ВСПОМИНАЕТ ОНА.

БЕЗРЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

но однажды рынка не стало. 
10 июля 2013 года, забежав 
за персиками, елена увиде-
ла, как экскаваторы крушат 
торговые павильоны…
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ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЯ 

НЫНЕШНЕГО СОСТАВА 

МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ. 

В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ ДОЛЖНЫ 

СОСТОЯТЬСЯ ВЫБОРЫ. И ОНИ 

НЕ БУДУТ ПОХОЖИ НА ПРЕЖНИЕ.

ВЫБОРЫ В МОСКОВСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
На сегодняшний день подавляющее большин-
ство (32 человека из 35) в городском парла-
менте составляют члены «Единой России». 
Партия власти сделает всё, чтобы сохранить 
этот успех. Но для горожан ее победа на вы-
борах означает одно: за нас и дальше будут 
решать, забывая о наших интересах и о том, 
что население города состоит из конкрет-
ных людей.

В свое время спикер Госдумы Борис Грыз-
лов повеселил россиян, выдав фразу, мгно-
венно ставшую крылатой: «Парламент — не 
место для дискуссий». И чего смеялись? Ну, 
забыл человек, что слово «парламент» пере-
водится как «место для говорения». Мосгор-
дума давно не была парламентом в  правиль-
ном смысле слова.
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Мэр — будь то Юрий Лужков или Сергей Со-
бянин — приказывал, депутаты брали под 
козырек. Касалось ли это бюджета столицы, 
выделения денег на строительство очеред-
ной транспортной развязки под нашими ок-
нами или возведения новой поликлиники.

Выборы — единственный шанс сделать 
наш городской законодательный орган ме-
стом для дискуссий. А  власти попытают-
ся этому противостоять. Им так удобнее. 
Сами определили чаяния населения, сами 
их удовлетворили как получилось, и перед 
избирателем отчитываться не надо. А кое-
кто и  руки нагрел. Поэтому важно пони-
мать, что решения о порядке выборов ча-
сто диктуются интересами сегодняшней 
думы. Читай: «Единой России», то есть власт-
ной вертикали.

ВОПРОС ПЕРВЫЙ: КОГДА?
Выборы будут в сентябре, в единый день го-
лосования. Ходили слухи, что перенесут на 
весну, не дав оппозиции времени на изби-
рательную кампанию. Обошлось.

ВОПРОС ВТОРОЙ: СКОЛЬКО?
На прошлых выборах округов для голосо-
вания было 35. В этот раз будет 45. Во-пер-
вых, к  столице присоединили новые тер-
ритории. Во-вторых, прежние округа были 
слишком обширными, на каждый депутат-
ский мандат приходилось больше избирате-

лей, чем позволяло законодательство, — до 
400 с лишним тысяч. В новых округах циф-
ра стремится к 150 тысячам. 30 тысяч голо-
сов хватит для победы кандидату даже при 
высоченной явке 50 процентов.

ВОПРОС ТРЕТИЙ: КАК?
В январе фракция «Единой России» в Мос-
гордуме одобрила законопроект о  выбо-
рах по 45 одномандатным округам. А  год 
назад федеральные власти предоставили 
Москве и  Санкт-Петербургу право изби-
рать свои думы только по мажоритарной 
системе. То есть в каждом округе выберут 

одного кандидата (по  депутатскому ман-
дату на округ), получившего больше все-
го голосов. Нет пропорционального голо-
сования по партспис кам, когда выбирали 
партию, а кто из ее членов попадет в думу, 
от нас не зависело. Кажется, стало лучше. 
Но так ли это?

«Технологи от «Единой России» реши-
ли, что в  мажоритарном состязании они 

теперь будут успешнее, чем в  пропорци-
ональном», — говорит Андрей Бузин, ру-
ководитель Межрегионального объеди-
нения избирателей, и называет изменение 
схемы голосования «конъюнктурным зако-
нотворчеством». Сейчас уровень поддер-
жки правящей партии в городе не больше 
30 процентов. Он снижался постепенно, уже 
в 2012 году на выборах в муниципальные со-
брания единороссы шли как самовыдвижен-
цы. Не афишировал свое членство в ЕР на 
выборах мэра и Сергей Собянин. Разумнее 
выдвинуть якобы беспартийных кандида-
тов, используя в избирательной кампании 
административный ресурс и прак тически 
безразмерный бюджет.

ВОПРОС ЧЕТВЕРТЫЙ: ГДЕ?
Еще один способ ослабить конкурентов — 
в  последний момент заново нарезать из-
бирательные округа. По закону крайний 
срок  — за  90 дней до выборов, то есть 
в июне. Для кандидатов с административ-
ным ресурсом не удобств никаких, зато мож-
но заставить своих конкурентов сражаться 
друг с другом. Если два сильных оппозици-
онных кандидата от разных движений ока-
жутся в одном округе, они поделят голоса 
недовольных властью — и шансы на побе-
ду кандидата от власти возрастут. К  тому 
же на качественную агитационную кампа-
нию останется очень мало времени. А мож-

но при нарезке округов к районам оппози-
ционно активным присоединить пассивные 
либо провластные — в такой пропорции, 
чтобы шансы независимых кандидатов на 
победу еще больше снизились. Этот метод 
влияния на результаты известен 200 лет и, 
увы, не устарел.

Да, уловок накоплено много. Но за то, что-
бы Мосгордума наконец стала зависеть от 
москвичей, стоит побороться. Выборы  — 
хороший способ изменить свое будущее. 
Хотя бы ради них нам надо быть вместе.

Виктор Фещенко

ТЕМА НОМЕРА

выборы – единственный 
шанс сделать наш городской 
законодательный орган 
местом для дискуссий.

КОММЕНТАРИИ

ЮЛИЯ ГАЛЯМИНА,  
АКТИВИСТ РАЙОНА:
«Новая система выборов возникла по по-
нятной причине: носить на лбу штамп жули-
ка и вора не хочется никому. Другое дело, 
что, дистанцируясь от «Единой России», еди-
нороссы не перестают быть единороссами. 
И задача оппозиции, да и просто честных 
людей — рассказать соседям, кто ходит под 
маской «независимого кандидата». А дей-
ствительно независимым кандидатам, под 
каким бы партийным брендом они ни шли, 
и всем нам, москвичам, увеличение числа 
избирательных округов очень даже полез-
но. Чем меньше у депутата избирательный 
округ, тем ближе он к проблемам каждого 
микрорайона и каждого дома. Да и выбор 
конкретных людей, а не партийных брен-
дов делает власть более персонифициро-
ванной, а зна чит, ответственной».

ВЫБОРЫ В МОСКОВСКИЙ ПАРЛАМЕНТ 
ПРОЙДУТ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ

ЗАХОДИТЕ ПОСЛЕ ТРЕХ
В МОСКВЕ ПЕРЕСТАЛИ НАБИРАТЬ ДЕТЕЙ В ЯСЛИ
ДЕТСКИЕ САДЫ ПОВЗРОСЛЕЮТ. С СЕНТЯБРЯ В НИХ НЕ БУДЕТ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ ТРЕХ 

ЛЕТ. МОСКОВСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО СУТИ УПРАЗДНИЛ ЯСЛИ, ХОТЯ 

ОФИЦИАЛЬНО ЧИНОВНИКИ ЭТОГО НЕ ПРИЗНАЮТ. ЭКСПЕРТЫ УВИДЕЛИ В ТАКОМ ШАГЕ 

НАРУШЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Теперь записать ребенка в детский сад мож-
но через интернет, где появился специаль-
ный портал «Госуслуги». Им и воспользова-
лась молодая семья Шевардиных — Кирилл 
и Полина — для двухлетней Насти. Не полу-
чилось. Решили было, что это неполадки в си-
стеме записи. Но почитали комментарии дру-
гих родителей — и встревожились. Оказалось, 
записать ребенка в детский сад на текущий 
год можно, только если к 1 сентября ему ис-
полнится три. Даже если день рождения за-
поздал на сутки — портал автоматически пе-
ребрасывает запись на следующий год. Это 
не живой человек — не поспоришь, не уго-
воришь, обстоятельства не объяснишь. А По-
лина планировала отдать дочку в ясли, чтобы 
выйти на работу — она телепродюсер. Мож-
но было бы уже осенью снять квартиру и съе-
хать из маленькой «двушки» в Дегунине, где 
живет Полинина мама с тремя кошками. Или 
даже начать копить на ипотеку. Теперь целый 
год придется ждать.

В одном из указов Владимира Путина, под-
писанных сразу после его последней инау-
гурации, 7 мая 2012 года, поставлена задача 
к 2016 году обеспечить дошкольным обра-

зованием всех детей от трех до семи лет. Про 
тех, кто младше, в указе не говорилось, и это 
подсказало московской мэрии способ ре-
шить проблему.

В декабре 2013-го руководитель департа-
мента образования Исаак Калина утвердил 
временные правила записи детей в детские 
сады. Они гласят: дети до 3 лет могут рассчи-
тывать только на группы кратко временного 
пребывания — три с половиной часа в день. 
Правила действуют с 2014 года.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей направил Сергею Собянину и в сто-
личную прокуратуру запросы с просьбой ра-
зобраться в ситуации. Ведь федеральный 
закон гарантирует дошкольное образование 
детям от двух месяцев. Хотя формально нару-
шения вроде и нет, просто ясельный возраст 
поставлен в конец очереди. Будут обеспече-

ны детсадами все трехлетние — а там с теми, 
кто младше, начнут разбираться. Шевардины 
обзвонили несколько детских садов, но, едва 
называли возраст дочки, их сразу направля-
ли в окружные службы информационной под-
держки (ОСИП). В ОСИП Северного округа на 
вопросы отвечали уклончиво и предложили 
попробовать записаться в смешанные груп-
пы. В них принимают детей от двух лет девяти 
месяцев до трех лет с половиной. А детсады 
почему-то не говорят, что есть такие группы. 

«Сейчас в «старой» Москве нет проблем 
c устройством детей в дошкольные учрежде-
ния, за исключением 28 районов, где не могут 
предоставить мест детям до двух с половиной 
лет и предлагают другие районы», — уверя-
ет Исаак Калина. А в Новой Москве потреб-
ность в дополнительных местах — только 
в Щербинке. 

Комментарий есть, а вопросы остаются. Пер-
вый: почему же в ясли не записывают? Вто-
рой: собирается ли Департамент приводить 
запись в ясли в соответствие с федеральны-
ми законами? Ответа нет.

Виктор Фещенко

КОММЕНТАРИИ

ЕЛЕНА ЮДИНА, заведующая 
кафедрой Московской 
высшей школы социальных 
и экономических наук: 
«Дошкольное образование, помимо задачи разви-
тия детей, традиционно решает и социальную зада-
чу: пока мать работает, ребенком должны заниматься 
профессионалы. Для семьи это часто экономический 
вопрос, связанный с выживанием. Как психолог я во-
обще-то против того, чтобы дети до трех лет находи-
лись в системе общественного воспитания. Это плохо 
сказывается на их развитии. Однако запрос на обра-
зование малышей очень велик и все время растет, это 
мировая тенденция. Если семья принимает решение 
отдать ребенка в дошкольную организацию, ей обя-
заны предоставить место. 

Закон «Об образовании в РФ» и принятый недав-
но стандарт дошкольного образования гарантируют 
дошкольное образование всем детям начиная с двух 
месяцев. Если нет мест, должна быть общая очередь. 
Поэтому приоритетность в предоставлении мест бо-
лее старшим детям — это очевидное ущемление ро-
дителей в законных правах.

Судя по всему, действия департамента образова-
ния связаны с  необходимостью к  сентябрю 2014  г. 
ликвидировать очереди в детские сады в условиях 
недостаточности мест, согласно указу президента РФ. 
Родители имеют право задавать вопросы в разных 
инстанциях, в  том числе и  руководителю департа-
менту Исааку Калине: «Что нам делать? Наши права 
нарушают!» У  родителей есть возможности отстаи-
вать свои права, московские власти часто прислу-
шиваются к их требованиям».

эксперты полагают, что цель 
нововведения — устранение 
очереди в детские сады. 
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В УПРАВАХ ПОЯВЯТСЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ
РОСТ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ ЗАСТАВИЛ ГОРОДСКИЕ 
ВЛАСТИ ПОНЯТЬ: ЕСЛИ ЧИНОВНИК НЕ БУДЕТ ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ НА НАРОД, НАРОД ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ 
НА ЧИНОВНИКА, И МАЛО ЛИ ВО ЧТО ЭТО ВЫЛЬЕТСЯ. 
САМОЕ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ — КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
АКТИВИСТЫ. НЕ ДЛЯ ЭТОГО ЛИ СОЗДАЕТСЯ НОВАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ПРИ УПРАВЕ?

Об учреждении ее говорится в постановлении 
мэра от 24 декабря. Общественные советни-
ки — это «жители города Москвы, принимаю-
щие добровольное участие в осуществлении 
общественного контроля, создании благопри-
ятной среды проживания, повышении качест-
ва взаимодействия органов исполнительной 
власти города Москвы с населением города Мо-
сквы». Пока это постановление — единственный 
официальный документ по теме. Остальное — 
проекты, слухи, уклончивые комментарии. Да-
вайте попробуем в них разобраться.

Вместо  
старших по подъезду?
Должность старшего по подъезду, по дому, по 
этажу существовала еще в советские времена, 
позже возродилась — и недавно тихо сконча-
лась, когда домовым активистам уп разднили 
скидки по коммунальным услугам. Нынешнее 
деление явно крупнее: общественный совет-
ник будет не в каждом подъезде, а, как гово-
рят в управах, «возможно, даже в каждом мно-
гоквартирном доме».

Что он будет делать
В интернете опубликован — неофициаль-
но — проект договора между управой и об-
щественным советником. Обязанность по-
следнего — обеспечивать взаимодействие 
между местной властью и жильцами. «Чтобы 
не бегали к главе управы с каждой жалобой 

на грязь в подъезде», — поясняют чиновни-
ки. Вроде бы разумно, но примерно для это-
го на свете существуют муниципальные депу-
таты. А если они бездействуют, может, проще 
выбирать в муниципальные советы по-насто-
ящему активных граждан?

Острый глаз 
Среди обязанностей советника — оповеще-
ние властей о том, что происходит на терри-
тории. Не проживают ли незарегистриро-
ванные граждане? Кто и как сдает квартиру? 
Есть ли социально неблагополучные семьи? 
Не всем москвичам нравится, что за ними бу-
дет пригляд. Некоторые считают: управы хо-
тят в каждом доме иметь доносчика. А доно-
сительства у нас не любят. Хорошо это или 
плохо, вопрос открытый. 

Агитатор и пропагандист
Советнику полагается выявлять и  устра-
нять «самовольно размещенные рекламные 
и иные материалы». Особенно интересно сло-
во «иные». Что это — объявления о пропав-
шей собаке? Или оппозиционные листовки? 
Отдельным пунктом в постановлении мэра 
прописано, что советник не должен наносить 
вред репутации органов власти и препятство-
вать их деятельности. Критики считают: есть 
опасность, что советник будет выпалывать 
ростки гражданской активности, формиро-
вать удобное управе общественное мнение. 

Случайно ли появление должности накануне 
выборов в Мосгордуму? В управе Тимирязев-
ского района заверяют, что никого не заста-
вят агитировать за партию власти и срывать 
агитационные материалы. Что ж, посмотрим.

Ты записан в общественные 
советники?
Давайте поймем, каким он должен быть — 
наш общественный советник. Жителям ви-
дится честный активный человек, действу-
ющий в интересах народа. Вряд ли в управе 
против таких качеств, пока интересы ее и на-
рода совпадают. Увы, это не частое явление. 
Поэтому вопрос: откуда берутся советники.? 
Выбираются? Назначаются? В ответах чинов-
ники вольно чередуют оба глагола. Это тре-
вожно: управы могут собрать десяток-другой 
людей и, якобы экономя их время, предложить 
на голосование готовую кандидатуру советни-
ка. Свою, а не нашу. Так что будьте бдительны.

Цена вопроса
И где найти того, кто эту кучу обязанностей 
взвалит на себя просто за спасибо? В упра-
ве Нагатинского затона говорят, что платить 
советникам не будут, но предоставят некие 
льготы, вопрос сейчас решается. И что стать 
советником может и муниципальный депутат. 
Спрашивается: зачем было огород городить? 

Ольга Малыш

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

КОММЕНТАРИИ

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ:
«В самой идее с советниками ничего плохо-
го нет. Чем больше граждан участвует в вы-
явлении конкретных проблем, тем лучше. 
Проблема в том, что «карманным советни-
кам», которых будут выбирать власти, а не 
жители, запретят критиковать исполнитель-
ную власть. Неприемлемо их участие в аги-
тации за провластных кандидатов. Это бы 
нарушило избирательные права граждан, 
так как агитация может начинаться задолго 
до выборов. К тому же труд советников по-
зволит муниципальным депутатам от партии 
власти ничего не делать. За них все сделают 
советники, а ведь депутаты за деятельность 
в области ЖКХ получают вознаграждение».

ЮЛИЯ ГАЛЯМИНА,  
АКТИВИСТ РАЙОНА:
«Работать на власть, не имея права ее кри-
тиковать, — на такое пойдут только за день-
ги. Раз власти оплату труда советников от-
рицают, то у них вряд ли что-то получится. 
Люди готовы быть волонтерами, когда их 
вдохновляет идея, результат или харизма-
тичный лидер. Поэтому было так много во-
лонтеров в кампании Навального. Но на что 
может вдохновить глава управы, которо-
го еще и запретят критиковать? Вопрос об 
оплате остается открытым — открыт и во-
прос о законности использования этого ре-
сурса при агитации. А у меня нет сомнений, 
что эта функция для советников будет глав-
ной. Недаром информация о них появилась 
в одно время с информацией о новой сис-
теме выборов в МГД».
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

СОЛЕНЫЙ СНЕГ 
МОСКВУ В ЭТОМ ГОДУ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЗАСЫПАЛИ РЕАГЕНТАМИ. 
КОММУНАЛЬЩИКИ ЩЕДРО РАЗБРАСЫВАЮТ ХИМИКАТЫ, НО, 
КАЖЕТСЯ, ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ ЗАБЫВАЮТ УБИРАТЬ 
СНЕГ. МОСКВИЧИ ЛИБО СКОЛЬЗЯТ ПО ЛЬДУ, ЛИБО МЕСЯТ 
НОГАМИ КАШУ ИЗ СНЕГА И РЕАГЕНТОВ. В ЯНВАРЕ БОЛЬШЕ 
ВСЕГО НАРЕКАНИЙ КОММУНАЛЬЩИКАМ ПОСТУПИЛО ПО 
ПОВОДУ ГРЯЗНЫХ И НЕУБРАННЫХ ДВОРОВ.

Технические соли для очистки улиц столич-
ные власти используют с 1992 года. Горожа-
не жалуются на испорченную обувь, грязную 
кашу под ногами, воспаление собачьих лап, 
налет на автомобилях. Экологи бьют тревогу 
по поводу загрязнения почвы и безусловно-
го вреда «химии» для здоровья жителей мега-
полиса. А власти неизменно уверяют москви-
чей, что реагенты безопасны и необходимы.

Мэрия начала готовиться к зиме еще вес-
ной 2013 года. Было приобретено 536 тысяч 
тонн реагентов — на 13% больше, чем в прош-
лом году. Их стоимость составила 6,2 милли-
арда рублей. 

Противогололедные материалы могут 
быть жидкими, комбинированными и твер-
дыми. В Москве предпочтение отдается по-
следним. Они на 60% состоят из хлорида 
натрия (по сути, поваренной соли), одна-
ко в больших количествах крайне токсич-
ны. Поэтому возмущение у горожан в по-
следнее время вызывает скорее не состав 
реагентов, а их избыточное применение. 

ПЕЧАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
Сезон холодов начался для столичных ком-
мунальщиков в октябре 2013 года. Причем 
крайне неудачно. Накануне заморозков ви-
це-мэр Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирю-
ков распорядился полить городские дороги 
специальным моющим средством. Когда тем-
пература упала, проезжая часть покрылась 
толстым слоем льда. Это спровоцировало 
массовые ДТП на севере Москвы, в том числе 
со смертельным исходом. Только на Северя-
нинском мосту столкнулись около 50 машин. 

После этого столичные службы ЖКХ, види-
мо, решили перестраховаться и не жалеют 
реагентов. В ноябре после первого снегопа-

да оскву буквально завалили солью: она куч-
ками лежала во дворах и на пешеходных до-
рожках. В интернете появилась видеозапись, 
на которой сотрудники коммунальных служб 

на Стахановской улице раскидывали реагент 
лопатами прямо из кузова движущейся «га-
зели». Соль летела в прохожих и на припар-
кованные машины. 

Месяцем позже погода установилась отно-
сительно теплая и бесснежная. Но дворники 
продолжали рассыпать «химию» — прямо на 
сухой асфальт и даже на газоны. «Пока сне-
га не было, зачем-то сыпали соль, или что 
у них там, на голую землю, — рассказал нам 
житель Теплого Стана Евгений Ситников. — 
А сейчас, вместо того чтобы убирать выпав-
ший снег лопатами, безалаберно засыпают 
тротуары этой гадостью. Невозможно прой-
ти, кругом вода и грязь». 

Горожане недоумевают: и куда вдруг по-
девались бесчисленные дворники, которые 
летом вдесятером могли красить одну ска-
мейку? Тротуары худо-бедно расчищают, но 
на газонах и  обочинах по-прежнему лежат 
грязные снежные кучи  — и  коммунальщи-
ки их вывозить не торопятся. В первый ме-

сяц года официальный интернет-портал «Наш 
город Москва», где принимаются обращения 
горожан, наводнили жалобы на неубранные 
дворы. Такие, например (от жительницы рай-
она Сокол): «Почему вообще нет дворников 
в округе? Сколько можно это терпеть? Даже 
посыпать реагентами перестали!» 

НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛОЖЕК НА МЕТР
Знаете ли вы, что существуют довольно стро-
гие правила использования реагентов? Со-
гласно регламенту зимней уборки, на один 
квадратный метр разрешено сыпать всего 40 
граммов реагентов, то есть примерно 3 сто-
ловые ложки. Причем разбрасывать соль 
полагается не лопатами и  даже не горстя-
ми, а с помощью ручных дозаторов или спе-
циальных тележек. Впрочем, как рассказал 
глава ГУ ИС Тимирязевского района, кроме 
регламента существуют и еже дневные теле-
фонограммы от городского штаба, которые 
в ручном режиме регулируют объемы засы-
паемых реагентов.

«Просоленный» снег ни в  коем случае 
нельзя скидывать на газоны, его полагает-
ся вовремя вывозить на специальные сне-
гоплавильные пункты. Грязная смесь из сне-
га и реагентов — это отходы 3–4-го класса 
опасности, они отравляют почву и  уничто-
жают корни растений. 

Ольга Малыш

Чего быть не должно: 
1. реагентов на газонах, 
2. кучек реагентов на асфальте. 
норма — не более 3 ложек 
на квадратный метр.

КаК спастись от пересола: 
1. пожаловаться 
в префектуру, управу района, 
инженерную службу на 
избыточное использование 
реагентов.  
2. обратиться к своему 
муниципальному депутату. 
сейчас почти в каждом 
муниципальном собрании 
есть независимые народные 
избранники. они помогут 
вам грамотно составить 
жалобу или напишут запрос.
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СТОЛЬНЫЙ ГРАД 

Дом №9 по Воздвиженке был возведен для 
полковника Грушецкого, героя Крыма, еще 
в 1774 году. В 1816 году его купил дед Льва 
Толстого по материнской линии — Николай 
Волконский. Через сто лет здесь, в квартире 
у знакомых, ненадолго нашел приют Сергей 
Есенин, женившийся позже на Софье Тол-
стой, которая приходилась писателю внуч-
кой. Но кое-кому наплевать на литератур-
ную историю города.

Это не единственный дом, который моск-
вичи потеряли за прошлый год. Место Дон-
ских бань у одноименного монастыря займут, 
испортив панораму, высотные новострой-
ки. К  радикальной реконструкции приго-
ворили Большую спортивную арену и дру-
гие постройки спорткомплекса в Лужниках. 

«Власть города теперь вписана в федераль-
ную вертикаль, и мы все чаще имеем дело 

с застройщиками федерального уровня. Мэ-
рия на них повлиять не может», — говорит 
координатор общественного движения «Ар-
хнадзор», писатель Рустам Рахматуллин. На 
что способны «федеральные застройщики», 
можно понять по судьбе реконструируемых 
стадионов «Динамо» и «Лужники» — и «дома 
Болконского» на Воздвиженке. 

Кое-что москвичам удалось отстоять. Сре-
ди побед  — дом Быкова на 2-й Брестской 
улице, памятник русского модерна нача-
ла XX века, и  Тверской путепровод инже-
нера Струкова на площади Белорусского 
вокзала. Всего за время мэрства Собянина 
Москва лишилась 30 исторических зданий, 
а при Лужкове — по самым щадящим оцен-
кам более 700. 

Юрий Суханов

 КАК БОРОТЬСЯ  
ЗА ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ЗАСТРОЙКУ:

1 отследить угрозу. а для 
этого — регулярно читать 
раздел «документы» на 
сайтах управ и префектур. 

2 найдя упоминание 
о ценных зданиях, 
обратиться в департамент 
культурного наследия.  
без визы этого 
департамента 
и разрешения 
объединения 
административных 
инспеКций (оати) 
работы на старых домах 
незаКонны.

Здесь бывала Наташа Ростова, Кити 
таНцевала с левиНым, а НиКолай Ростов 
попРосил РуКи КНяжНы маРьи. в 2013 году 
ЗастРойщиКи исКаЗили облиК ЗНамеНитого 
«дома стаРиКа болКоНсКого», описаННого 
в двух РомаНах толстого. Над особНяКом 
НадстРоили уРодливый дополНительНый этаж. 
Не помогли Ни массовые пРотесты гоРожаН, 
Ни обРащеНие К пРеЗидеНту, подписаННое 
олегом басилашвили, татьяНой догилевой, 
КоНстаНтиНом РайКиНым, ефимом шифРиНым 
и мНогими дРугими. 

НА ВОЛХОНКЕ ИЗУРОДОВАЛИ
«ДОМ СТАРИКА БОЛКОНСКОГО»
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

В 1950–60-х годах пятиэтажки стали настоя-
щим прорывом. Имя их создателя, Виталия 
Лагутенко (он приходится дедом Илье, лиде-
ру группы «Мумий-Тролль»), вошло в исто-
рию строительства. Задача сконструиро-
вать очень дешевый и быстровозводимый 
жилой дом была решена. Пятиэтажки стро-
ились с индустриальным размахом. За счи-
танные годы сотни тысяч людей из бараков, 
подвалов и коммуналок переехали в отдель-
ные квартиры. 

Срок жизни дешевых пятиэтажек состав-
лял всего 25 лет, дорогих – полвека. Казалось, 
это не проблема, ведь в 1980 году наступит 
коммунизм. Но светлое будущее отложилось. 
А у дешевых хрущоб (тем, что получше, экс-
пертиза увеличила срок жизни) ресурс давно 
выработан, они становятся угрозой для жиль-
цов и прохожих. Однако столичная мэрия де-
лает вид, будто всё идет как надо. В 2013 году 
снесли лишь 66 домов. Еще 286 ждут своей 
очереди. Чиновники обещают, что хрущобы 
дешевых серий исчезнут к 2016 году, но ве-
рится с трудом.

КРИЗИС ПОМЕШАЛ
В 1995 году приняли Программу реконструк-
ции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда, 
приговорив к сносу 6 млн. кв. метров – одну 
шестую всех хрущевок в городе. К 2010 году 
все дома серий, подлежащих сносу, плани-

ровалось сровнять с землей. Это в основном 
дома 1959–1962 гг. постройки. 

План не выполнен: якобы помешал финан-
совый кризис и замена Лужкова на Собянина. 
Пообещали сделать к 2012 году. Перенесли 
на 2014-й, а теперь и вовсе на 2016-й. Знатоки 
утверждают, что при нынешних темпах про-
цесс затянется минимум до 2018-го. А стои-
мость работ только растет. 

ТЕХНОЛОГИИ, БЛИЗКИЕ  
К МОШЕННИЧЕСТВУ
Программа есть, отчитываться по выполне-
нию надо. И можно не особо стесняться в сред-
ствах. Так, с 2011 года новые квартиры стали 
давать метр в метр, а не по социальной нор-
ме 18 кв. м на человека. На наше счастье, го-
товились выборы мэра, и Собянин ради рей-
тинга отменил этот закон.

Характерная история произошла на юго-
западе Москвы. Постановление о сносе 14-
го  квартала района Зюзино опубликовали 
еще в 2006 году. В начале 2012-го выяснилось: 
пока сносить не будут. Дотошная жительни-
ца в результате переписки с БТИ, префекту-
рой, департаментами жилищной и градостро-
ительной политики вскрыла подлог. Восьми 
домам квартала просто переписали серию со 
«сносимой» на «несносимую». Теперь, если 
верить документам, это дома с балконами и 
лежачими ваннами, а толщина стен у них це-
лых 50 см, а не 25. И всего-то надо было в бу-
магах II-07/19 поменять на I-515.

И жителям ничего не остается, как ждать 
2016 года, когда начнется второй этап про-
граммы «Жилище». Он предполагает рено-
вацию кварталов, где стоят дома оставшихся 
серий. То есть в основном реконструкцию и ка-
питальный ремонт. Но детальная разработка 
проектов начнется лишь после окончатель-
ной победы над сносимыми пятиэтажками.

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ РАЙОН: 
МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ 
ПЯТИЭТАЖКА
В нашем районе немало пятиэтажек. Но под-
лежит сносу только одна – панельный дом 8 
по Тимирязевской улице (серия К-7). Слухи о 
сносе четырех пятиэтажных корпусов по ад-
ресу: Дмитровское ш., 13 – это только слухи, 
сносить их не собираются.

Тонкие, уже «пустые» стены, кухни 4,5 ква-
дратных метра, сидячие ванны… Снести дом 
№8 хотели еще в советское время, но не успе-
ли. Затем, в конце 90-х, Лужков пообещал пе-
реселить обитателей дома в возводимое не-
подалеку здание. Оно давно достроено, но 
живут там другие люди. Были и еще обеща-
ния, и новые объяснения, почему переезд 
откладывается. Последнее из них: в районе 
ничего не строится. Вот если бы строили…

Так что, когда заложили жилой дом на месте 
резинового завода по адресу Астрадамский 
проезд, дом 7, обитатели пяти этажки воспря-
ли духом: это нам! Не тут-то было. Новострой-
ка, как оказалось, предназначена не для них, 
а для соседнего, Савеловского района: там 
тоже надо пятиэтажки расселять. И.о. главы 
Управы А.В. Синелобов никак не может объ-
яснить возмущенным жителям, почему о них 
опять забыли (наша газета твердо намерена 
добиться ответа на этот вопрос). 

Новейшее обещание: переселить жите-
лей дома №8 на Дмитровский проезд, вл. 4. 
Там вот-вот начнут строить. Однако соседи 
запланированной новостройки выступили 
против: они боятся, что новое многоэтаж-
ное здание разрушит фундаменты их домов. 

Так и остается ситуация в подвешенном 
состоянии. Власти не способны решить про-
блему и пытаются сшибить лбами местных 
жителей. К счастью, им это не очень удается.

Вот что говорит, например, Людмила Вита-
льевна Героева, жительница дома №8 по Ти-
мирязевской улице: «С переселением уже 25 
лет канитель. А жить в таком доме сложно. Но 
к протестам жителей Дмитровского проезда 
мы относимся с пониманием. У них есть при-
чины для этого. Власти что-то крутят-вертят, 
нет у них желания нас переселять!»

Виктор Фещенко

В ЯНВАРЕ В ПЯТИЭТАЖКЕ НА 

ДЕЛЕГАТСКОЙ УЛИЦЕ РУХНУЛ КАРНИЗ. 

СЕРЬЕЗНО ПОСТРАДАЛ ОДИН ЧЕЛОВЕК. 

ДЕВУШКУ ДОСТАВИЛИ В РЕАНИМАЦИЮ 

НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ 

СКЛИФОСОВСКОГО С ТЯЖЕЛЫМИ 

РАНЕНИЯМИ СПИНЫ И ГОЛОВЫ.

НЕСНОСНЫЕ ПЯТИЭТАЖКИ

если у пятиэтажки 
тонкие наружные 
стены с недостаточной 
теплозащитой, балконные 
двери и окна с узкими 
створками и спаренными 
переплетами, тесные 
кухоньки, она подлежит 
сносу. реконструировать 
ее невозможно.
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РАЙОН ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

МЕЖЕВАНИЯ:
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
ИЛИ ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА?
НЕ ПЕРВЫЙ ГОД В РАЙОНЕ ИДЕТ ПРОЦЕСС МЕЖЕВАНИЯ. 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРОЕКТЫ ЕЩЕ 
ДЛЯ ДВУХ КВАРТАЛОВ. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, НУ И ЧТО? НА 
САМОМ ДЕЛЕ ВСЁ НЕ ТАК ПРОСТО.
Нам принадлежат не только квартиры, но 
и территория вокруг дома, где они находят-
ся. В процессе межевания кварталов ста-
рой застройки власти как бы невзначай ее 
урезают, применяя к ним нормы для новых 
домов (а они гораздо меньше). Это прямое 
нарушение закона. «Уворованным» участ-
кам присваивается статус земель общего 
пользования  — и всё, теперь они в рас-
поряжении чиновников. А на оставшейся 
небольшой придомовой территории уже 
невозможно разместить ни парковки, ни 
спортивные и детские площадки.

Казалось бы, ну ладно, давайте постро-
им детскую площадку на землях общего 
пользования. Вроде бы так. Но опыт дру-
гих московских районов показал: чинов-
ники всегда предпочитают делать то, что 

им выгодно. А выгодно отдать «ничейную 
землю» под строительство ресторана или 
платной парковки. Уже известно, напри-
мер, что на «ничейной» территории, полу-
ченной после межевания тимирязевских 
кварталов, предусмотрено строительст-
во у дома № 6 по Дмитровскому проезду 
подземно-надземных механизированных 
стоянок. Почему-то не верится, что они бу-
дут бесплатными для местных жителей.

На сегодня в районе уже запущено не-
сколько проектов перемежевания. По-
следние  — для двух кварталов (Красно-
студенческий проезд  — Дмитровское 
шоссе — Верхняя аллея и Тимирязевская — 
Вучетича — Проектируемый проезд).

Депутат Ольга Смирнова сообщила, что 
муниципальное собрание написало на про-

ект отрицательные отзывы. Уже хорошо, 
но одно это вряд ли остановит проекти-
ровщиков. Скоро состоятся публичные 
слушания, туда обязательно надо схо-
дить, чтобы высказать свои замечания. 
И не думайте, что это не поможет. Актив-
ность граждан приносит свои плоды  — 
так, жители кварталов на Дмитровском 
проезде и  Ивановской улице добились, 
чтобы первоначальные проекты были от-
правлены на доработку. Тот, что для Ива-
новской, уже несколько улучшен, но пока 
недостаточно. Так что борьба продолжа-
ется. И без нее никак не обойтись, если 
мы хотим сами решать, что делать с зем-
лей возле нашего дома.

Юлия Галямина

СПОР О ПАВИЛЬОНЕ
«КОГДА МЫ СЛИШКОМ УЖ ИЗМАТЫВАЛИСЬ, ТО ПРОСИЛИ У НАШЕГО ТРАМВАЙНОГО 
НАЧАЛЬСТВА ПЕРЕВЕСТИ НАС НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НА «ПАРОВИЧОК» — ПАРОВОЙ 
ТРАМВАЙ. ОН ХОДИЛ ОТ САВЕЛОВСКОГО ВОКЗАЛА В ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКУЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ АКАДЕМИЮ. ЭТО БЫЛА САМАЯ ЛЕГКАЯ, А НА КОНДУКТОРСКОМ 
ЯЗЫКЕ — САМАЯ «ДАЧНАЯ» ЛИНИЯ В МОСКВЕ».

Городской поезд на паровой тяге, на кото-
ром в 1914  году работал автор этих строк, 
писатель Константин Паустовский, сменил 
в Москве конку, в затем уступил место трам-
ваю. Сегодня по этой линии ходит «двадцать 
седьмой номер», ставший одним из симво-
лов нашего района, как усадьба Петровско-
Разумовское или деревянные дачи. Там, где 
когда-то была окраина дачной застройки, 
сохранился старинный павильон останов-
ки «Красностуденческий проезд». Изящная 
чугунная решетка, деревянные колонны — 
и неуместные граффити, мусор, погасшие 
фонари. Почему?

В середине 90-х деревянная часть оста-
новки горела, но была восстановлена. 
А в 2012 году чиновник «Мосгортранса» в ин-
тервью «Вести-Москва» обмолвился, что оста-
новку планируют снести. Хотя в реестре Де-
партамента культурного наследия г. Москвы 
она числилась как «объект, обладающий при-
знаками объекта культурного наследия». Жи-
тели района собрали тогда около 200 под-
писей в защиту павильона. «Мосгортранс», 
префектура САО и Департамент культурно-

го наследия спохватились. Префектура за-
явила, что она, мол, за реставрацию, но это 
вопрос Департамента транспорта и «Мос-
гортранса». Департамент транспорта отве-
тил, что он не против, но, увы, павильон не 
стоит у него на балансе. А Департамент куль-
турного наследия пообещал, что вот прямо 
сейчас рассмотрит возможность признания 
павильона объектом культурного наследия.

Минуло полтора года. Павильон и ныне там, 
обе торговые точки из него съехали, и кра-
сивые фонари уже не горят по вечерам. Зато 
лежит мусор и разрисованы стены. А депар-
тамент Культурного наследия обещает «рас-
смотреть возможность». Теперь — в I квар-
тале 2014 года.

Михаил Кончиц

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ 
ПАВИЛЬОН БЫЛ 
ПРИЗНАН ОБЪЕКТОМ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
И ОТРЕСТАВРИРОВАН? 
направьте обращение 
в правительство москвы 
по адресу:  
125032, ул. тверская, 13 
или с сайта www.mos.ru

?

СО ВСЕМИ 
ВОПРОСАМИ 
ПО ПРОБЛЕМАМ 
МЕЖЕВАНИЯ 
обращайтесь к своим 
муниципальным депутатам 
или к инициативной группе 
тел.: 8 (926) 924 5853 
e-mail: saoshtab@gmail.com
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ЦЕНЫ  
НА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
В НАШИ ДНИ, К СЧАСТЬЮ, ДЕФИЦИТА ПРОДУКТОВ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ. ПРИХОДИ В МАГАЗИН И БЕРИ ЧТО ХОЧЕШЬ. 

НО ЦЕНЫ! ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ, НАДО ОБОЙТИ НЕСКОЛЬКО ТОРГОВЫХ ТОЧЕК. В РУБРИКЕ «Я ВЫБИРАЮ» НАШ 

КОРРЕСПОНДЕНТ СДЕЛАЕТ ЭТУ РАБОТУ ЗА ВАС. СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СРАВНИТЬ ЦЕНЫ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ. 

В СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКАХ БУДЕМ ВЫБИРАТЬ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. ЭТА РУБРИКА РЕГУЛЯРНАЯ, ТАК ЧТО СО 

ВРЕМЕНЕМ МЫ УВИДИМ, КАК УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ЧИСЛА НА ЦЕННИКАХ. ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ НАОБОРОТ. НО ОБ ЭТОМ 

ПОКА ПРИХОДИТСЯ ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ.

Я ВЫБИРАЮ

Магазины / Продукты
Молоко 

в пакетах 3,2%, 
0,9–1 л

Кефир  
3,2%  

0,9–1 л

Сметана  
15%  

0,18–0,2 кг

Творог  
9%  

0,18 кг

Сыр 
«Российский», 

1 кг

Сырок 
глазированный

«Пятерочка» 28,65 руб. 28,65 руб. 27,95 руб. 49,95 руб. 285,00 руб. 4,25 руб.

«Дикси» 28,90 руб. 29,90 руб. 25,90 руб. 37,00 руб. 285,00 руб. 11,90 руб.

«Магнит» 21,90 руб. 23,90 руб. 33,50 руб. 54,90 руб. 246,60 руб. 6,60 руб.

«Магнолия» 54,90 руб. 65,90 руб. 36,50 руб. Не было 409,00 руб. 14,50 руб.

«Вкусвилл» 56,00 руб. 60,00 руб. Не было 128,00 (400 г) 530,00 руб. Не было 

«Перекресток» 23,90 руб. 44,00 руб. 47,00 руб. 57,00 руб. 297,00 руб. 3,85 руб.

ДЕЛАЙТЕ ГАЗЕТУ С НАМИ!
Наша гаЗета пРиглашает К сотРудНичеству аКтивНых мосКвичей. мы пРедлагаем вам быть 

Нашими НаРодНыми КоРРеспоНдеНтами. вы Заметили ЗлоупотРеблеНия упРавляющей КомпаНии? 

Не дают пРоехать ямы в асфальте во двоРах или На доРоге? Не дает пРойти гРяЗь?   

пРисылайте вашу иНфоРмацию и мобильНые фото На элеКтРоННый адРес saoshtab@gmail.com,  

ЗвоНите Нам по РедаКциоННому телефоНу: 8 (926) 924 5853.

ВМЕСТЕ МЫ СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ.

Элина Барон
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