
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НАШИ СЕТИ 
ПРИТАЩИЛИ… 
КОГО?
Российские чиновники и  депута-
ты бросаются из крайности в край-
ность: то призывают ужесточить 
контроль за соцсетями, то спешно 
заводят в них блоги. Команда ны-
нешнего мэра Москвы с  особым 
трепетом относится к компьютер-
ным технологиям. Вспомним хотя 
бы портал «Активный гражданин» –  
любимую игрушку Сергея Собяни-
на. Или портал «Наш город». Или 
то, как в 2014-м по инициативе мо-
сковской мэрии префекты и главы 
управ принялись учиться обще-
нию с горожанами в интернете: из 
них планировалось сделать «экс-
пертов, которым доверяет ауди-
тория». Жаль, пока что интернет 
никак не помог чиновникам стать 
ближе к москвичам.

Но мэрия не сдается. После 
успеха оппозиции на последних 
муниципальных выборах в соцсе-
ти буквально повалили и чинов-
ники, и рядовые районные депу-
таты-единороссы. Причем явно по 
указке «сверху». Вроде бы ниче-
го плохого в этом нет: открытость, 
диалог с гражданами –  это всегда 
благо. Но инструмент трансляции 
не так важен, как ее содержание. 
Наверное, если в  Facebook гла-
ве управы пожаловаться на гору 
снега, ее скорее расчистят. А что 
чиновник ответит разгневанным 
горожанам, протестующим про-
тив строительства скоростной 
трассы рядом с  их домами? Как 
отреагирует муниципальный де-
путат от «Единой России», кото-
рого избиратели просят прого-
лосовать против введения новых 
платных парковок? Согласится, 
что проект, мягко говоря, не ахти? 
Честно скажет: «Я человек подне-
вольный»? Но за критику руковод-
ства запросто лишишься должно-
сти. Остается либо молчать, либо 
клеймить несогласных по прин-
ципу «сам дурак и  агент запад-
ных спецслужб», либо нагонять 
сонмы «своих» комментаторов, 
чтобы клеймили уже они.

Вот и  заполняют чиновничьи 
блоги безликие отчеты с  собра-
ний и  поздравления ветеранов 
с  праздниками. Так что власти 
в  соцсетях –  это не открытость, 
а ее симуляция. И если бы толь-
ко в соцсетях.

Ольга Малыш
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НАШ СЕВЕР

ВЫШЕ КРЫШИ
В КОПТЕВЕ ЖИЛОЙ ДОМ  
ПОДРАСТЕТ НА СЕМЬ ЭТАЖЕЙ
Жители пятиэтажки на бульваре Матроса Железняка решили надстроить свой дом и получили 

одобрение департамента градостроительной политики. Работы начнутся уже этим летом, 

а закончить их планируют в декабре 2019 г. Увеличится площадь квартир, в доме появятся лифт 

и балконы. Однако жители соседних домов 

стройкой не очень довольны

КАК ГУБЯТ 
МОСКОВСКИЕ 
ПАРКИ

СТРАНИЦА 3

ОТМЕНА 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

СТРАНИЦА 5

К О П Т Е В О

продолжение на странице 2
«ГОРЯЧИЕ»  
ТОЧКИ 
РЕНОВАЦИИ

СТРАНИЦА 6

ТИМИРЯЗЕВКА 
ВНОВЬ  
ПОД УДАРОМ

СТРАНИЦА 2



2 НАШ СЕВЕР

РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА
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ВЫШЕ КРЫШИ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ДОМ НА ВЫРОСТ
Департамент градостроительной 
политики насчитал в столице 46 
домов, которые по своим пара-
метрам подходят для надстраива-
ния. Требования такие: не выше 
пяти этажей, 1950–1965  гг. по-
стройки, высота потолков око-
ло 3 метров, износ конструкции 
дома не более 50%, количество 
квартир не более 40. Один из до-
мов в Коптеве, который подошел 

под эти условия, – № 11 на буль-
варе Матроса Железняка. В нем 
20 квартир, пять этажей, постро-
ен в 1957 г. Коптевский активист 
Андрей Натальчук отмечает, что 
в  районе еще как минимум три 
дома подходят под требования 
для надстраивания.

Говорит Ольга Глаголева, предсе-
датель совета дома и глава Совета 
депутатов Коптева: «В 2015 г. мы уз-
нали о программе реконструкции 

домов с надстройкой. Созвали об-
щее собрание собственников дома, 
на котором 98% жителей проголо-
совали за надстройку дома. Далее –  
регистрация жилищно-строитель-
ного кооператива (ЖСК), который, 
по сути, становится застройщиком, 
то есть контролирует исполнителей 
работ и финансы. После чего проис-
ходит оформление градостроитель-
ной документации и земли в собст-
венность. На все бумаги у нас ушло 
около полутора лет. Это потребова-
ло сил и знаний многих жильцов».

ОТКУДА ДЕНЬГИ?
Надстраиваться дом будет на день-
ги пайщиков, вступивших в  ЖСК. 
Часть из них –  собственники квар-
тир дома, то есть нынешние жиль-
цы. Они получают приоритетное 
право выкупить будущее жилье по 
цене себестоимости. Однако основ-
ные деньги на строительство вно-
сят обычные покупатели паев –  цен-
ных бумаг, удостоверяющих долю 
их владельцев в  праве собствен-
ности на имущество.

Сейчас квадратный метр в буду-
щих квартирах стоит 135 тыс. руб. 
На продажу выставлены однушки 
площадью 59,5 м2, двушки 72,3 м2, 
трешки 75,4 м2. По словам Ольги 
Глаголевой, еще не все квартиры 
выставлены на продажу, и цена за 

квадратный метр вырастет ближе 
к окончанию строительства. Впро-
чем, далеко не каждый желающий 
может получить долю в доме.

«К нам обращаются много инве-
сторов, которые хотят выкупить 
квартиры для перепродажи. Мы ка-
тегорически против. Не хотим жить 
с людьми, которых не знаем», –  объ-
ясняет Ольга.

ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ?
Жильцам надстраиваемого дома 
планируемые перемены очень вы-
годны. В доме сделают капремонт, 
стены утеплят. Появятся лифт и ши-
рокие холлы вместо лестничных 
пролетов, лестницы вынесут за пре-
делы дома. И  самое главное: за 
счет установки новых стен на рас-
стоянии 2–2,5 метров от дома жи-
лая площадь квартир расширится 
на 17–40 м2, а в некоторых кварти-
рах появятся балконы. Вместо га-
зоснабжения будет электричест-
во. Все –  бесплатно.

А ЧТО ПОЛУЧАТ  
ИХ СОСЕДИ?
Надстраивание продлится 1,5  г. 
и  будет нагрузкой как для жиль-
цов этого дома, так и для соседей. 
Но соседи-то ничего хорошего не 
получат. Напротив, из-за прибавле-
ния квартир увеличится нагрузка на 
социальные учреждения района, 
станет меньше мест на парковках.

Наша газета спросила в районной 
группе в соцсети Facebook у жите-
лей ближайших домов, что они ду-

мают о надстройке. Те в большинст-
ве своем высказывают возмущение.

Ольга Глаголева пишет: «Конеч-
но, соседи настороженно относятся 
к предстоящей стройке, но мы пыта-
емся договориться с ними. С домом 
11а обсуждаем установку общих 
шлагбаумов. Кроме того, увели-
чение дома учитывает все градо-
строительные параметры. И необ-
ходимость в детских учреждениях, 
и  необходимость в  парковочных 
местах. У нас очень большая при-
домовая территория».

Жительница соседнего дома № 9 
Галина Кистанова отвечает: «Я не 
могу относиться к этому проекту от-
рицательно. Я в нем вижу решение 
жителей дома об улучшении своей 
жизни, которое они нашли силы 
и  решимость воплотить в  жизнь. 
С другой стороны, интересы наши, 
да и всех остальных соседей, несом-
ненно, будут задеты: и инсоляция, 
и соблюдение тишины, и преслову-
тые парковки. И, что кажется особо 
опасным, если будут бурить сква-
жины под дополнительный фунда-
мент, как вибрации скажутся на не-
молодых фундаментах наших домов. 
Поэтому нужно проверять, требо-
вать дополнительных экспертиз, 
контролировать все эти моменты».

Евгений Рожков

НАШ ОБЩИЙ ОДИНОЧНЫЙ ПИКЕТ
ЖИТЕЛИ И СТУДЕНТЫ СТОЯТ ЗА АКАДЕМИЮ
В конце января 2018 г. Министер-
ство сельского хозяйства назна-
чило ректором Тимирязевской 
академии кандидата филологиче-
ских наук Галину Золину. До это-
го почти год она была исполняю-
щей обязанности. Политика нового 
ректора Тимирязевской академии 
может привести к  застройке по-
лей академии.

За две недели до этого назначе-
ния сняли с должности Александра 
Соловьева –  декана факультета аг-
рономии и биотехнологии, основ-
ного ректорского оппонента.

Увольнение в  ректорате объяс-
няют тремя выговорами, которые 
Соловьев получил за последнее 

время. Однако тот уверен: выгово-
ры только повод, а репрессии свя-
заны с  позицией по опытным по-
лям. Ведь именно Соловьев встал 
во главе протеста против их за-
стройки. И  он же вместе с  други-
ми патриотами вуза в  2016  г. до-
стучался до Путина.

Именно после президентского 
окрика Тимирязевку вроде как оста-
вили в покое.

Сотрудники академии, попросив-
шие «НС» не называть их имен, го-
ворят: после этого власти начали 

действовать хитрее. Начали мас-
сово избавляться от сотрудников –  
с  приходом Золиной уволили бо-
лее сотни, список есть в редакции 
«НС». Причем это в  основном ли-
деры сопротивления, топ-менед-
жмент и  обслуживающий персо-
нал полей.

Отсутствие обслуживающего пер-
сонала не дает эффективно исполь-
зовать поля для научных опытов. 
Значит, со временем они придут 
в упадок. И это предлог для пере-
дачи их под застройку!

Однако Тимирязевка не сдается. 
Около Академии и Министерства 
сельского хозяйства стоят одиноч-
ные пикеты. Начали их студентки-
первокурсницы, высказав несо-
гласие с  грядущим увольнением 
любимого декана. Реакция ректо-
рата была стремительной. «В  об-
щежитии на студенток устроили 
облаву сотрудники правоохрани-
тельных органов», –  рассказывает 
депутат Тимирязевского района 
Юлия Галямина. Узнав о  приезде 
полиции, она приехала помочь де-
вушкам. Но ни ее, ни депутата Бе-
лавского к ним не пустили. А дев-
чонки растерялись и не спросили 
у  сотрудников полиции ни фами-
лии, ни должности, ни основания 
для допроса.

После этой истории депутаты 
и жители Тимирязевского района 
поддержали студентов одиночны-
ми пикетами. Активисты Коптева се-
годня собирают подписи в защиту 
академии. Татьяна, наша соседка, 
говорит: «Поля и лес для нас часть 
малой родины, и мы не готовы от-
давать его под застройку».

Капитолина Иванова

Большой вклад в спасение 
земель академии внесли 
жители москвы, подавшие 
коллективный иск 
к российскому правительству. 
всего под ним подписались 
82 человека: сотрудники 
академии и горожане. 
они треБовали признать 
незаконной передачу земель 
академии под застройку. 
весной 2017 г. пресненский 
суд поставил точку в этой 
истории. на заседании 
6 марта представители 
ответчика –  правительства –  
предъявили протокол, 
отменяющий изъятие земель, 
и попросили прекратить 
дело. защитники академии 
отказались от иска, 
госпошлину суд взыскал 
с правительства россии, 
признав поБеду москвичей.следите за новостями 

в соцсетях и присоединяйтесь 

к инициативной группе:

www.fb.com/groups/

sostimiryazevka

vk.com/sostimiryazevka

/ok.ru/sostimiryazevka

сайт: http://timiryazevka.info/

подпись за спасение 

тимирязевской академии 

можно поставить на пикете, 

который проходит каждый 

вторник с 19.00 до 20.00 

у кинотеатра «Байкал».

НАДСТРОЙКА. КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
дом прирастает этажами за счет несущих пилонов, которые 
возводятся по Бокам здания и не опираются на существующий 
фундамент. на них устанавливается технический этаж, и уже на 
нем надстраивают дополнительные. эта конструкция позволяет 
исключить нагрузку на существующие конструкции дома, а нижние 
квартиры за счет ширины надстройки увеличиваются в размерах. 
такой проект Был реализован в савеловском районе по адресу:  
ул. мишина, 32, где 4-этажный дом вырос до восьми этажей.

группа «я – житель коптево» 
в facebook:  
www.facebook.com/groups/
koptevosao/
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БУДУЩЕЕ МОСКВИЧА

БЛАГОРАССТРОЙСТВО 
В ПАРКЕ
В конце декабря мэрия отчиталась, что посетителей в парках столицы стало больше почти 

в пять раз: 46 млн в 2017 г. против 10 млн в 2010-м. Получается, москвичи ногами голосуют за 

благоустройство? Но как расценивать череду громких скандалов, неизменно сопровождающих 

в последние годы изменения городских рекреационных зон? Какие претензии у москвичей?

В свое время огромный успех име-
ла реконструкция Парка Горького. 
И с тех пор мэрия везде пытается 
его повторить, автоматически пе-
ренося единые стандарты благоу-
стройства на совершенно разные 
территории, будь то историческая 
усадьба или природный парк. Мне-
нием жителей она при этом при-
вычно не интересуется.

ЗДЕСЬ БЫЛА ПОЛЯНА
Природно-исторический парк 
«Кузьминки-Люблино» –  единст-
венный лесопарк в экологически 
неблагополучном Юго-Восточном 
округе Москвы. Активное благоу-
стройство здесь началось несколь-
ко лет назад и продолжается по сей 
день. Местная жительница Татьяна 
Губина рассказывает: «Десять лет 
назад парк был, правда, очень за-

пущенным, под каждым кустом ва-
лялись мешки с мусором, повсюду 
сидели шашлычники, и  никто не 
убирал за собой. Когда тут нача-
ли наводить порядок и появились 
урны для раздельного сбора мусо-
ра, мы сначала обрадовались. Но 
сейчас уже перебор. От парка скоро 
ничего не останется, везде асфальт, 
кафе, какие-то постройки». Татьяна 
показывает на огромную заасфаль-
тированную аллею в центре парка: 
«Здесь была красивая зеленая по-
ляна, летом мы с внучкой валялись 
на травке. А теперь в жаркую пого-
ду все раскаляется, и нет ни одной 
живой души. Для кого это делали?» 
А верх абсурда –  замена в парке ес-
тественной зелени на искусствен-
ные газоны.

В декабре 2017  г. жители Юго-
востока обратились в  прокура-
туру Москвы по поводу «Кузьми-
нок». В заявлении написали, что 
работы наносят ущерб уникаль-

ной биосистеме парка и  содер-
жат признаки нецелевого расхо-
дования более 100 млн рублей 
из бюджета.

УСАДЬБА БЕЗ СКАЛОДРОМА
Воронцовский парк –  уникальный 
памятник садово-паркового искус-
ства и  архитектуры. В  минувшем 
году его едва не превратили в зону 
развлечений. Проект предусма-
тривал скалодром, волейбольную 
площадку, футбольное поле, каток, 
велотрассу с препятствиями, торго-
вые палатки, рекламные конструк-
ции, велопарковки, мост-кольцо, 
водопровод и  канализацию. Оче-
видно, что это все изуродовало бы 

исторический облик парка до неуз-
наваемости –  как, впрочем, терри-
тории многих других московских 
усадеб. Но жители четырех райо-
нов Москвы объединились в дви-
жение «Оборона Воронцовского 
парка» и его отстояли. 23 ноября 
2017 г. контракт на разработку про-
ектно-сметной документации ком-
плексного благоустройства и озеле-
нения территории Воронцовского 
парка был расторгнут.

КАК ОТСТОЯЛИ 
ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК
Важна оперативность, говорят акти-
висты. Они нашли конкурс на раз-
работку проекта благоустройства 
Воронцовского парка уже через не-
сколько дней после его появления 
на сайте госзакупок. Для привле-
чения сторонников распространя-
ли информацию о благоустройст-
ве по районным группам, создали 
в Facebook группу «Оборона Ворон-
цовского парка». В ней выкладыва-
ли шаблоны обращений в органы 
власти. На Change.org была опу-
бликована петиция за сохранение 
парка, ее подписали 15 тыс. чело-
век. «Текст петиции мы постарались 
сделать максимально конструктив-
ным», –  поясняет Ольга Сидельнико-
ва, один из координаторов протеста. 
Она полагает, что на руку защитни-
кам сыграли грядущие в марте пре-
зидентские выборы. Из-за них влас-
ти показывают, что прислушиваются 
к голосу народа.

Евгений Рожков

СКОЛЬКО СТОЯТ МОСКОВСКИЕ ПАРКИ?
только в 2017 г. на создание и Благоустройство столичных парков 
Было выделено 50 млрд руБлей. это почти в 1,5 раза Больше, чем 
Бюджет городов-миллионников новосиБирска и екатеринБурга, 
в 7 раз Больше Бюджета рязани. даже траты на программу «моя 
улица», из-за которой минувшим летом перекопали весь центр, 
оказались ниже.

По данным московских экологических 
активистов, на Природной карте москвы –   
77 «горячих точек»

На вопросы нашего 
корреспондента 
отвечает  
ЕВГЕНИЙ СОСЕДОВ, 
зампред Центрального 
совета Всероссийского 
общества охраны 
памятников истории:

Нарушают ли власти своим 
благоустройством закон?

Безусловно. По закону на терри-
тории объектов культурного насле-
дия возможна лишь реставрация.
Вообще ничего нового нельзя?

Очень бережно. Вмешательство 
возможно, только если проект со-
гласован с органами охраны памят-
ников. Будь то прокладка дорожно-
тропиночной сети или постройка 
павильонов. И проект должны раз-
рабатывать специалисты по охране 
культурного наследия, а не уклад-
чики асфальта. Но сейчас эти требо-
вания игнорируются. Власти дела-
ют вид, что в исторических парках 
можно делать все, что и в любых 
других. Так же игнорируется закон 
об особо охраняемых природных 
территориях.
Чем, с вашей точки зрения, 
плох шаблон? Ведь Парк 
Горького оказался удобным 
и приобрел популярность.

Единообразное благоустрой-
ство уничтожает историю горо-
да, его уникальный облик. Пар-
ки, а особенно исторические, –  это 
практически единственное, что до-
шло из прошлого в первозданном 
виде, без перестроек и  масштаб-
ных изменений.

УСПЕЙТЕ ЗАЩИТИТЬ. 
СОВЕТЫ АКТИВИСТОВ
следите за планами властей. 
мониторьте сайты управ 
и префектур, старайтесь 
отслеживать тендеры на сайте 
госзакупок. 
создайте и поддерживайте 
свой канал информирования 
жителей района. это может 
Быть газета, сайт, группы 
в соцсетях.
не оБойтись Без хорошего 
организатора и четкого плана 
действий. важно соБрать 
команду и распределить 
оБязанности: одни 
составляют петицию, другие 
распространяют информацию, 
третьи составляют шаБлоны 
оБращений к власти.

ПЕТР ИВАНОВ, 
социолог города,  
директор фонда 
«городские проекты»:

«К сожалению, в  департаменте 
ЖКХ и благоустройства, который 
и занимается благоустройством 
парков, не понимают, как ухажи-
вать за остатками городской фло-
ры, не разбираются в  том, как 
строительство влияет на экоси-
стему города, и  просто штампу-
ют однотипные проекты, которые 
позволяют упростить управление. 
По районным паркам экспертов 
вообще не привлекают, для них 
просто масштабируют стандарт-
ный проект –  «аналог Парка Горь-
кого». Вдобавок не будем забы-
вать, что однотипные проекты 
рассчитаны на одних и тех же по-
ставщиков оборудования и  под-
рядчиков. Есть ли здесь корруп-
ция? Сложно сказать, не исследуя 
каждый отдельный случай, но пре-
ференции для некоторых компа-
ний явно присутствуют».

Фото из Facebook группы «Оборона Воронцовского парка»

РАЙОН КОПТЕВО
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МОСКВА ИЗНУТРИ

ДРУГОЙ МОСКВЫ У НАС НЕТ
ЧТО НАМ МЕШАЕТ СДЕЛАТЬ ЭТОТ ГОРОД СВОИМ?
ТРАНЖИРИМ
Новогодние праздники позади. 
В этом году Москва выложила на 
них 1,4 млрд рублей. Чересчур, по-
вашему? Не только вы так думаете. 
Так, депутат Госдумы от КПРФ Ва-
лерий Рашкин потребовал прове-
рить некоторые сметы. Например, 
узнать подробности о  приобре-
тении елки для Парка Горького –  
она обошлась в 12 млн. Оказалось, 
правда, что эти деньги «выручены 
от предпринимательской деятель-
ности» парка. Его дело, на что тра-
тить. Но остальной город? Только 
гирлянды и праздничное оформле-
ние улиц стоили 850 млн, а шесть 
простеньких световых коробов 

с общим названием «Сельдь под 
шубой» –  47 млн.

ЗАТЯГИВАЕМ ПОЯСА
По данным Мосгорстата с  2010  г. 
по 2016-й число библиотек в  сто-
лице сократилось на 175 –  с 458 до 
283, число больничных организа-
ций –  с 232 до 207 (больничных коек 
стало на 27 тыс. меньше, то есть на 
30% в пересчете на число прожи-
вающих). Число амбулаторий раз-
ного типа –  с 1337 до 939, врачей –  
с 89,7 тыс. до 68,6.

В этом контексте особенно разум-
ными видятся претензии горожан 
к праздничному убранству. Но влас-
ти принимают решения без учета 
пожеланий собственно москвичей. 
Разве что предложат выбрать цвет, 
в который покрасят стены во всех 
оставшихся поликлиниках.

ЕВРОПА ВАМ НЕ ТУТ
А что на Западе? Там иначе. Горо-
жане сами выбирают, на какие про-
екты городу тратить деньги. Отре-
ставрировать фасады на рыночной 
площади? Построить спортивный 
городок? А может, в самом деле ку-
пить елку, как же без праздника?

ЭТО НАШ ДОМ
Такое участие рядовых горожан 
в жизни города называется парти-
ципаторным (от  англ. participate –  
принимать участие), или иници-
ативным бюджетированием. При 
нем городские траты определя-
ют не власти, а  непосредственно 
сами горожане. Это сейчас рабо-
тает в  Польше, Латинской Амери-
ке, США и даже Китае. Жители сами 
могут прийти и определить, на что 
в каждом конкретном случае в пер-
вую очередь должны быть потра-
чены городские деньги.

В нашей стране были экспери-
менты по внедрению похожих пра-
вил, но дальше пилотных проектов 

дело не пошло. Эксперты убежде-
ны: именно такая система уберегла 
бы Москву от множественных кон-
фликтов, ставших в последние годы 
ее визитной карточкой.

ПУСТЫРЬ ИЛИ АГОРА 
РАЙОННОГО МАСШТАБА?
Один из таких экспертов –  социо-
лог города, преподаватель МВШ-
СЭН Петр Иванов. Он рассказыва-
ет: «Французский социолог Лоран 
Тевено исследовал так называ-
емое «общее благо» и  выяснил, 
что если у людей появляется про-
странство для личной инициативы, 
они в первую очередь стремятся 
обустраивать именно публичные, 
общие пространства». Да, это то 
самое «благоустройство», кото-
рым москвичи не первый год по-
прекают власти. Но совсем ино-
го толка.

«Зачастую планы по благоустрой-
ству у городских властей и жителей 
не совпадают, –  продолжает Петр. –  
В Тропарево-Никулино у нас было 
поле, где ежегодно на Новый год 
собирался весь район, но власти 
считали его просто грязным пу-
стырем. И это системное явление, 

властям часто не дано понять, чем 
живут люди».

КАК ВЫГЛЯДИТ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Сама процедура партиципаторно-
го бюджетирования немного напо-
минает наши публичные слушания. 
Каждый горожанин, которому это 
интересно, идет на общее собра-
ние. И там, если хочет, предлагает 
свой проект. Дальше проходит ди-
скуссия, общим голосованием са-
мые удачные проекты принимают-
ся в  работу, из числа участников 
назначается гражданская комис-
сия, ее задача –  составить подроб-
ный проект.

РАСПРЕДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
Бюджет Москвы как субъекта Фе-
дерации пополняется за счет це-
лого ряда федеральных налогов. 
Забудьте о  стереотипах, что, мол, 
«Россия кормит столицу»: главные 
тут –  налоги не с нефтяных компа-
ний, а с самих москвичей. И в пер-
вую очередь это налог на доходы 
физических лиц –  42% от всех до-
ходов города (в 2018 г.).

Из этого «общего котла» муници-
пальные бюджеты получают гроши: 
лишь 0,6% от собираемого на их тер-
ритории НДФЛ. По российскому зако-
нодательству о местном самоуправ-
лении сумма могла быть в десятки раз 
больше: от 5 до 15% в зависимости 
от статуса муниципального образо-
вания. Но столица управляется соб-
ственным законом об организации 
местного самоуправления, принятым 
при Лужкове в 2002 г. Под предлогом 
«единства городской бюджетной си-
стемы города и хозяйства» практи-
чески все забирает город.

«В Красносельском районе го-
довой бюджет равняется 14 млн 
рублей на весь муниципальный 
округ», –  сообщает глава Совета де-
путатов Красносельского района 

столицы, популярный федераль-
ный политик Илья Яшин.

ТОЛЬКО ТАК ПОБЕДИМ
Сегодня Конгресс независимых му-
ниципальных депутатов Москвы 
предлагает передать муниципаль-
ным собраниям полномочия, кото-
рые закреплены за городской влас-
тью и сейчас находятся в ведении 
районных управ. Вместе с частью 
налогов, разумеется. Яшин объ-
ясняет: «Мы хотим, чтобы управы 
стали исполнительными органа-
ми не при мэрии, а при Совете де-
путатов. Чтобы мы сами могли на-
значать и увольнять главу управы 
и определять ее бюджет».

Эксперты убеждены: перейти 
к партиципаторному бюджетиро-
ванию в Москве можно было бы 
уже сейчас. Закон это позволяет. 
Муниципальное собрание может 
делегировать долю муниципаль-
ного бюджета комиссии, кото-
рую из себя изберут сами жите-
ли. Но муниципальные бюджеты 
стремятся к нулю. Огромные мос-
ковские деньги –  у высших город-
ских властей, и делиться ими они 
не собираются. Значит, нас ждет 
дальнейшая оптимизация бюдже-
та за счет нашего здоровья и об-
разования –  и пир во время чумы 
на городских улицах. И световые 
короба, по цене столичной квар-
тиры каждый.

Конгресс независимых муници-
пальных депутатов подготовил про-
ект нового закона о местном самоу-
правлении. Но крайне маловероятно, 
что его примут раньше 2019 г., то есть 
до очередных выборов в Мосгор-
думу. Нынешний состав городской 
думы лоялен мэру и из-за этого, ско-
рее всего, инициативу не пропустит. 
Впрочем, мэра мы выбираем в этом 
году. Есть о чем задуматься.

Дмитрий Ребров

НАШ СЕВЕР

НЕ «РАССВЕТ», 
А ОДНО 
НАЗВАНИЕ,
НО КИНО 
ЗДЕСЬ 
ПОКАЗЫВАТЬ 
БУДУТ
Здание кинотеатра 

«Рассвет» снесут. На 

его месте застройщик 

ADG Group планирует 

к середине 2019 г. 

соорудить торговый 

центр. От «Рассвета» 

останется название

Работы здесь начнутся в ближайшие 
три месяца. В пресс-службе компа-
нии-застройщика нам сообщили, что 
«из-за физического износа адаптиро-
вать устаревшее здание кинотеатра 
под современные потребности не-
возможно, поэтому оно будет пол-
ностью перестроено». На вопрос, 
означает ли это, что старое здание 
будет снесено, в пресс-службе, по-
мявшись, ответили «да».

Снос и постройка «многофункци-
онального центра» –  свершившая-
ся судьба уже четырех из 39 зданий 
кинотеатров, приобретенных ком-
панией ADG Group у города в 2014 г. 
«Пощадят» лишь «Родину» у метро 
«Электрозаводская» –  это Объект 
культурного значения, и  «Звезд-
ный» на проспекте Вернадского –  
его перестроят по индивидуаль-
ному проекту.

На месте «Рассвета» и  других 
«устаревших» районных кинотеа-
тров появятся здания по проекту 
британского архитектора Аманды 
Ливит. Обещают панорамное осте-
кление фасадов, безбарьерную сре-
ду и три этажа, наполненные кафе 
и  магазинами. Сеть супермарке-
тов «Лента» уже заключила кон-
тракт на открытие своих супермар-
кетов в 36 будущих центрах из 39. 
Похоже, в новом «Рассвете» такой 
супермаркет тоже будет.

От обычного торгового центра 
грядущий «Рассвет» будет отли-
чаться кинотеатром с  небольши-
ми залами на 3-м этаже. Это дик-
тует Генеральный план застройки 
участка, согласно которому 30% 
общей площади здания отведе-
но под культурно-просветитель-
скую деятельность –  кино. Кино-
театр здесь оборудует и построит 
корейская компания CGV.  n
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«ЗЛОЙ СОСЕД» 
ИДЕТ ПО СЛЕДУ
Этот сайт появится в феврале. Он поможет 

любому горожанину выявить коррупционную 

составляющую в благоустройстве любого двора, 

парка или улицы. «Стать героем своего района 

и примером для соседей теперь просто, как 

никогда!» –  заверяют создатели сайта

Эта подробная и  простая ин-
струкция для поиска коррупции 
при благоустройстве создана ан-
тикоррупционной организаци-
ей «Трансперенси Интернешнл». 
В работе принимали участие сту-
денты НИУ ВШЭ и МГУ им. Ломо-
носова –  экономисты, юристы, го-
суправленцы и политологи.

Вот раздел сайта, который на-
зывается «Как выглядит корруп-
ция». Здесь на примере плитки, 
скамеек и ограждений подробно 
рассказывается, когда стоит по-
дозревать махинации. Плитку ча-
сто без необходимости перекла-
дывают? Недавно установленная 

лавочка не выглядит новой? Пора 
насторожиться.

Следующий этап –  поиск на сай-
те госзакупок. Через этот сайт 
проходят все проекты благоу-
стройства. «Злой сосед» объяс-
няет, как и что искать, какие на-
рушения и признаки коррупции 
могут быть в документах.

Коррупция обнаружена –  что 
дальше? Обращаться в Генераль-
ную прокуратуру, в  ее москов-
ский «филиал», в  ФАС и  в  при-
емную президента. «Злой сосед» 
выложил шаблоны документов, 
в которых нужно описать вскры-
тый факт коррупции.  n

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ

СЕКРЕТНЫЙ  
ГЛАС НАРОДА

Публичные слушания станут виртуальными. Де-факто это их отмена

В конце декабря Госдума приняла 
закон, который позволяет мэрии 
Москвы отказаться от публичных 
слушаний по градостроительным 
проектам. Вместо них теперь можно 
проводить интернет-опросы. И их 
результаты засекретить.

У чиновников и  застройщиков, 
считай, праздник: отныне не нуж-
но личного общения с гражданами. 
Строй и благоустраивай, как душа 
пожелает. Старый вариант остал-
ся, но на выбор: хочешь –  объяви 
его, а  хочешь –  общественные об-
суждения в  интернете. Такие по-
правки в  Градостроительный ко-
декс 30 декабря 2017 г. утвердил 
президент. В  действие они всту-
пят 1 июля.

ЧТО БЫЛО?
До сей поры у нас был инструмент 
влияния граждан на градостро-
ительную и  социальную полити-
ку –  фактически единственный. Пу-
бличные слушания предполагают 
прямой диалог между горожана-
ми, представителями местных вла-
стей и застройщиками. Как правило, 
только здесь мы можем критиковать 
и задавать острые вопросы. Ведь на 
пикеты и митинги тут же является 
полиция и разгоняет.

Да, решения по итогам публич-
ных слушаний носили только реко-
мендательный характер. Их часто 
назначали в неудобное время, на-
гоняли наемную «массовку», а на-

стоящих жителей не пускали в зал. 
Но именно публичные слушания по-
могали гражданам привлечь вни-
мание к проблеме и самоорганизо-
ваться. Порой горожанам удавалось 
вызвать резонанс и отстоять свои 
интересы.

Татьяна Михайлова, муниципаль-
ный депутат Тимирязевского райо-
на, объясняет: «Только на слушани-
ях жители могли составить мнение 
о градостроительном проекте, а по-
сле выступить против. Именно ак-
тивный протест на слушаниях мог 
заставить чиновников изменить 
проект. Сейчас предлагают без-
обидные голосования в интернете. 
А потом вместо детской площадки 
построят небоскреб».

ЧТО БУДЕТ?
Новый законопроект ставит крест 
на публичных слушаниях. Если чи-
новники сами решают, встречать-

ся ли с  рассерженными горожа-
нами, с  какой стати они захотят 
это делать?

Общественные обсуждения бу-
дут проходить так: желающие на 
специальном сайте ознакомятся 
с проектом и оставят свои замеча-
ния и предложения. Сервисы госу-
слуг аутентифицируют участников 
голосования. Если нет интернета, 
голосовать можно в МФЦ.

ЧЕМ ПЛОХ НОВЫЙ ЗАКОН?
Результаты обсуждений будут за-
секречены от граждан по закону 
«О персональных данных». Узнать, 
кто был «за», кто «против», станет 
невозможно. Протокол публичных 
слушаний и обсуждений не будет 
публиковаться и  выдаваться гра-
жданам. Участник слушаний смо-
жет получить только выписку из 
протокола с  собственными пред-
ложениями.

Голосование в  интернете дает 
больше возможностей для фаль-
сификаций. Например, любимый 
проект московской мэрии «Актив-
ный гражданин» неоднократно об-
виняли в накрутках.

Виртуальное голосование факти-
чески вводит имущественный, воз-
растной и образовательный ценз: от 
участия отсекаются пожилые люди.

«Власти не хотят слышать лю-
дей, –  говорит муниципальный де-
путат Хамовников Александра Па-
рушина. –  Придется искать новые 
формы протеста в рамках сущест-
вующего закона. Кооперировать-
ся с муниципальными депутатами, 
создавать опросы, устраивать пи-
кеты, обращаться в СМИ. Главное –  
не сидеть сложа руки».

Денис Субботин

ШКОЛА РАЙОННОЙ 
АНТИКОРРУПЦИИ
10 февраля в 12:00 в Сахаров-
ском центре открывается Шко-
ла районной антикоррупции.

Проект разработан Шко-
лой местного самоуправления 
(ШМС), российским отделением 
Transparency International и Са-
харовским центром. Это курс 
занятий, посвященных борь-
бе с  коррупцией на местном 
уровне –  при благоустройст-
ве, капремонте, строительст-
ве жилых домов и социальных 
объектов. Основные темы: кор-
рупция в  области госзакупок, 
декларирование доходов чи-
новников, конфликт интересов. 
Каждое занятие состоит из лек-
ционной части и тренинга.

Первое занятие в Сахаровском 
центре проведет Елена Панфило-
ва, эксперт в сфере противодей-
ствия коррупции в России, осно-
ватель российского отделения 
Transparency International, между-
народной организации по борь-
бе с  коррупцией. Организаторы 
представят план работы Школы, 
расписание и темы занятий.

Школа приглашает районных 
активистов, муниципальных де-
путатов и каждого, кто хочет быть 
уверенным, что его деньги идут 
на благоустройство района, а не 
в карман чиновникам.
Информацию о записи 
можно найти на сайте ШМС: 
mundepschool.ru.

КАК ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА 
ЭТОТ ЗАКОН ДЕПУТАТЫ 
ГОСДУМЫ?
«единая россия»: 
Большинство «за» 
лдпр:  
Большинство «за»  
«справедливая россия»: 
Большинство «за»
кпрф:  
не голосовали.

именно Публичные слушания Помогали 
самоорганизоваться и Привлекали внимание 
к Проблеме

Фото с публичных слушаний в Кунцеве

ГОСЗАКУПКИ:  
НЕПОЛНЫЙ СПИСОК ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ МОМЕНТОВ
1. фирма-исполнитель мелкая, неизвестная, Без офиса. ее 

учредитель –  родственник чиновника.
2. слишком оБщие или чересчур конкретные треБования 

к закупаемым услугам или предметам.
3. цена закупаемых элементов Благоустройства намного выше 

среднерыночной.
4. орфографические ошиБки в названии закупки, использование 

латиницы –  отдельных Букв в русских словах. так предложение 
маскируют, чтоБы честный Бизнесмен не узнал о нем 
с помощью поисковых инструментов и не стал конкурентом 
«нужному» поставщику.

РАЙОН КОПТЕВО
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ 
ИЛИ НЕТ?
НОВОСТИ РЕНОВАЦИИ
Скоро год, как мэр объявил в Москве большой снос и застройку, назвав 

это «реновацией». Как у нас водится, с ней не все просто. В том числе 

в нашем районе

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ИЛИ ДВОР?
Между пятью домами в 3-м Ново-
михалковском проезде (8, 8 корп. 1, 
10, 12, 14) теснятся огороженное ме-
сто для выгула собак, детская пло-
щадка и автостоянка. Именно этот 
пятачок выбрала префектура САО 
для строительства нового дома по 
программе реновации.

Жители упомянутых домов счи-
тают, что запланированное строи-
тельство нарушает сразу несколько 
статей Жилищного и  Градострои-
тельного кодексов. Прежде всего, 
потому, что стройка пройдет на 
придомовой территории. «Факти-
чески по этому адресу планируется 
точечное строительство», –  говорят 
жильцы. Но многочисленные обра-
щения во всевозможные ведомст-
ва с требованием отменить стройку 
ничего не дали, в  ответ приходи-
ли лишь отписки. Тогда горожане 
обратились в суд.

Юрист жильцов Наталья Ни-
коленко рассказывает: «Ответ-
чиком по иску выступает прави-
тельство Москвы. Мы обжалуем 
нормативно-правовой акт, в кото-
ром владение 8 корп. 1 в 3-м Но-
вомихалковском проезде названо 
стартовой площадкой для ренова-
ции. Участок нужно оттуда исклю-
чить. Этот иск –  прежде всего, сиг-
нал властям Москвы, что жители 
пяти домов будут бороться про-
тив строительства. Если сигнал 
будет достаточно сильный, стро-
ительство могут «затянуть» или 
вообще забыть о нем».

ФИКТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ
В доме 17а по 3-му Новомихалков-
скому проезду тоже судятся. Девять 
человек из этой крепкой 9-этажки 
оспаривают законность решения 
ОСС –  общего собрания собствен-
ников, согласно которому 87% жи-
телей проголосовали за снос. О ре-
шении ОСС они узнали из письма 

Мосжилинспекции и, что интерес-
но, никакого подтверждения этой 
информации не нашли. Протоко-
лы ОСС таинственным образом ис-
чезли, так никем и не увиденные: 
в Мосжилинспекции собственников 
квартир отправляют за ними в упра-
ву, а в управе –  назад в Мосжилин-
спекцию.

Судебное заседание прошло в на-
чале января. На нем истцы вспоми-
нали, что 13 июня около двадцати 
соседей по дому собрались во дво-
ре, обсудили реновацию, высказа-
лись против и разошлись. Но теперь 
результаты этого «мероприятия» 
почему-то приходится оспаривать.

По мнению истцов, и  протоко-
ла не надо, чтобы понять: собра-

ние прошло с множеством наруше-
ний. Никого не оповещали ни о его 
проведении, ни об итогах голосо-
вания, результаты были переданы 
в госорганы позже установленно-
го срока вхождения в реновацию. 
Ответчиком в суде выступает жи-
тельница дома, организовавшая 
сомнительное собрание. Однако 
она не явилась на два заседания 
подряд. Судья из-за отсутствия от-
ветчиков и  протоколов перенес 
заседание на конец января. 30 ян-
варя в суде представитель ответчи-
ка не смогла ответить на вопросы 
о подробностях проведения ОСС. 
На следующем заседании в  фев-

рале ответчик должен продемон-
стрировать протоколы собрания, 
но истцы сомневаются, что они во-
обще существуют.

СОСЕДИ РОКАДЫ
Год назад наша газета уже писала 
про жильцов двух домов по Боль-
шой Академической, 83 и проезду 
Черепановых, 74: власти Москвы 
обрекли их жить вплотную к строя-
щейся многополосной трассе. Сей-
час этот участок Северо-восточной 
хорды практически достроен. Трас-
са проходит «по земле» вдоль дома 
74 по проезду Черепановых, а на-
против дома 83 на Большой Акаде-
мической поднимается на высоту 
4–5-го этажей.

Чиновники отказались пересе-
лять жильцов, предложив им лишь 
пластиковые экраны для защиты от 
пыли и шума. Которые, кстати, так 
и не установили. Поэтому ренова-
ция оказалась спасительным шан-
сом спастись от трассы.

В первоначальный список ре-
новации эти 9-этажные дома не 
попали. Но в июне жители обоих 
домов провели общее собрание 
собственников, на котором боль-
шинство проголосовало за вхожде-
ние в программу реновации. Дома 
включили в нее во вторую очередь. 
Ждем переселения.

Андрей Симонов-Ярков

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
НАШ
8 февраля открылся после ремонта северный 

вестибюль метро «Войковская»

Наконец-то. Об этом жители Копте-
ва и Войковского района мечтали 
с августа 2017 г., стоя в давке у юж-
ного входа. Сроки сдачи объекта 
переносились несколько раз без 
объяснения причин. Газета «Наш 
Север» выяснила, что подрядчик 
срывает сроки не впервые.

О предстоящем ремонте вестибю-
ля, выходящего к Старопетровско-
му проезду, жителям стало извест-
но в день его закрытия, 3 августа. 
К 1 октября обещали заменить сту-
пеньки, навес и перила. Интересна 
причина ремонта. По информации 
департамента транспорта, он по-
требовался из-за повреждений во 
время «демонтажа объектов само-
вольного строительства». То есть 
знаменитого сноса киосков.

ОКТЯБРЬ УЖ НАСТУПИЛ…
Октябрь, ноябрь –  жители устали 
ждать и стоять в очередях у един-
ственного входа. На их жалобы из 
департамента транспорта пришел 
ответ, что веcтибюль откроют в по-
следний день года. В середине де-
кабря его два раза открывали на 
выходные и снова закрывали. При 
этом пассажиров на «Войковскую» 
не пускали: тестировали станцию 
«Ховрино». И 31 декабря с помпой 
открыли не северный вестибюль 
«Войковской», а именно «Ховрино».

27  декабря 2017 г. на встрече 
с  префектом САО жители задали 
вопрос: когда? Ответ был: «Идет 
смена подрядчика. Ждите!»

ПОДРЯДЧИК КТО?
На сайте госзакупок есть инфор-
мация о конкурсе метрополитена 
на общую сумму 245 млн рублей: 
требовалось починить навесы 
станций «Войковская», «Бибире-
во», «Ул. Академика Янгеля», «Ба-
бушкинская», «Проспект Вернад-
ского». На «Войковскую» из этой 
суммы отводилось 49 млн руб. По-
бедила компания «Каскад-энер-
го», входящая в крупный холдинг 
«Ташир». Она давний партнер мо-
сковского правительства и посто-
янный исполнитель госконтрак-
тов. Например, устанавливала 
иллюминацию на Воробьевых го-
рах, вызвавшую шквал критики. 
А теперь будет переделывать тер-
риторию МГУ под фан-зону Чем-
пионата мира по футболу. Этот 
проект тоже возмущает местных 
жителей, рядовых сотрудников 
МГУ и экспертов.

Ранее в  Алексеевском райо-
не компания затянула работы по 
укладке плитки в подземном пере-
ходе и даже получила за это штраф. 
А на «Войковской» затягивание ей 
легко сошло с  рук. Не будем ве-
рить словам префекта САО: кон-
тракт с  этой компанией никто не 
разорвал. Согласно сайту госза-
купок, именно «Каскад-энерго» ре-
монтировала вестибюль с начала 
и до конца.

Врать-то зачем?
Денис Субботин

Проезд Черепановых, 74
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ИСТОРИЯ РАЙОНА

ТЕЛЕЖКА РАДОСТИ
В ХОСПИСЕ УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО
Светлана Павлова –  менеджер, жи-
вет в Северном округе, уже полго-
да с лишним работает волонтером 
в Фонде помощи хосписам «Вера». 
Денег за свой труд не получает. Мы 
попросили ее рассказать, что та-
кое хоспис и зачем она ходит туда 
два раза в неделю.

Что это такое –  хоспис?
Учреждение паллиативной ме-

дицины. Это значит, что саму бо-
лезнь не лечат, а помогают легче 
перенести ее проявления. В хоспи-
се находятся смертельно больные 
люди –  как правило, они на четвер-
той стадии рака. Их уже нельзя вы-
лечить, но можно сделать их уход 
из этого мира достойным, безбо-
лезненным. Сделать полноценной 
оставшуюся им жизнь. Это могут 
быть две недели, а могут и месяцы.

Чем занимается волонтер?
Разными вещами. Кто-то прихо-

дит помыть пол, помочь с уборкой, 
вообще ради любой немедицин-
ской работы.

А конкретно вы?
Я собираю подарки для наших 

пациентов на дни рождения, Но-
вый год, другие праздники. Раз 
в неделю организую так называ-
емую «Тележку радости». Кроме 
того, устраиваю концерты. Мы 
приводим в  хоспис музыкантов, 
бардов, детские ансамбли. Ведь 
если человек вот так долго уми-
рает, это не значит, что он не хо-

чет посмотреть концерт, послу-
шать музыку.

Что такое «Тележка радости»?
Это мелкие подарки для пациен-

тов, о которых они сами просят. Раз-
ные продукты, косметика…

Что просят чаще всего? Апель-
сины?

Нет. Люди хотят мороженого, хотят 
хорошего заварного кофе, селедку 
под шубой, пятьдесят граммов сухо-

го красного вина –  в хосписе можно. 
Кто-то хочет хорошую прическу или 
маникюр, тогда мы приглашаем па-
рикмахера прямо в палату.

Самые необычные желания?
Одна пациентка, бывшая школь-

ная учительница, хотела познако-
миться с  Николаем Цискаридзе. 
Мечта всей ее жизни. Было не про-
сто, но мы это выполнили. Он при-
шел прямо в палату.

Волонтер проходит какую-то 
подготовку?

Сперва –  собеседование, инструк-
таж, обучение, это очень важно. Как 
вести себя с пациентами, что мож-
но говорить, что нельзя… Кроме 
того, с нами занимаются психоло-
ги. Раз в неделю.

С самими пациентами вы ча-
сто общаетесь?

Да, и  с  пациентами, и  с  родст-
венниками. Стараюсь поддержать. 
Иногда достаточно просто выслу-
шать человека. Просто посидеть 
рядом.

Переживаете, когда пациент 
умирает? Плачете?

Переживаю. Но плакать себе 
не даю. Нужно держаться, не рас-
кисать. Остаются другие пациен-
ты. Им по-прежнему нужна твоя 
забота.

Хосписы для нас еще в новин-
ку. Многие считают, что это спо-
соб для родственников изба-
виться от больного, а человеку 
лучше умирать дома. Как вы 
думаете?

Все совсем иначе. Во-первых, 
в  хосписе уход лучше, чем дома. 
Работают профессионалы, они зна-
ют, как перевернуть пациента, как 
обезболить. Постоянно дежурит 
врач. А  родственники приходят 
каждый день. Хоспис позволяет 
избавить их от тягот ухода за тя-
желобольным. У них появляются 
время и силы, чтобы поговорить 
с  любимым человеком, хотя бы 
подержать за руку, по-человече-
ски проститься. Если человек уми-
рает дома, нет сил именно на эти 
простые вещи. В хосписе умирать 
не страшно.

Дмитрий Ребров

если вы хотите стать 
волонтером фонда помощи 
хосписам «вера», звоните: 
8 (495) 640-9955.
«горячая линия» помощи 
неизлечимо Больным людям: 
8 (800) 700-8436.

ГОРОД ЛЮДЕЙ

ВДАЛИ ОТ КИПЕНИЯ СТОЛИЦЫ
Абсолютно «пустых» в краеведческом смысле районов не бывает. Даже 

дачная часовенка или небольшой кирпичный завод позволят составить 

о местности историческую справку. Конечно, дореволюционное Коптево 

не относится к числу исторически значимых мест, но и его история для 

жителей интересна

Впервые это название упоминает-
ся в конце XVI века. Страна уверен-
но вползала в Смуту, люди бежали 
на юг и за Волгу от новых поборов 
и закрепощения. То есть времена 
были непонятные и нестабильные. 
Именно тогда князь Дмитрий Ива-
нович, младший брат будущего царя 
Василия Шуйского, в 1590-е гг. ме-
няет пустошь Коптево и ряд насе-
ленных пунктов на нынешние зем-
ли в районе Владыкина.
Наступает новый век, затем сле-
дующий. Коптевская жизнь не от-
личается событиями и яркостью. 
В середине блестящего XVIII сто-
летия здесь главенствовал не ека-
терининский вельможа, а  всего 
лишь скромный чиновник, кол-
лежский секретарь Семен Мол-
чанов. Он начал заселять бывшую 
пустошь, выстроил дом на манер 
усадебного. Но во второй полови-
не столетия на коптевской терри-

тории все же появляется доволь-
но важная фигура. Это грузинский 
царевич Георгий Вахтангович, вла-
делец самого крупного населен-
ного пункта на севере Москвы, 
села Всехсвятского.

Сменяются два царя, начинает-
ся война с  французами. И  в  огне 
1812 г. Коптево практически дотла 
сгорает. Снова забвение. Развитие, 
конечно, идет, и население прира-
стает, но медленно: 200 жителей –  
в начале XIX века, около четырех 
сотен –  в начале двадцатого.

Между тем освободили крестьян, 
в  России пошло развитие капи-
тализма, и здешние места оно не 
обошло: возникло производство 
искусственных цветов, обойная 
фабрика. Карта 1878 г. показывает 
еще салотопильный завод и кара-
ульню. Впрочем, до конца XIX века 
Коптево на картах найти нелегко: 
большинство заканчиваются на Пе-

тровском парке или Петровско-Ра-
зумовском.

Жизнь кипела рядом, но не 
здесь: в  районе Тимирязевской 
академии и на векторе современ-
ного Ленинградского шоссе. В со-
став Москвы Коптево как отдель-
ный населенный пункт вошло лишь 
в  1917  г., когда границей города 
стала линия Окружной железной 
дороги. Селений с  этим названи-
ем уже было целых три: Новое, 
Старое и Коптевские Выселки. По-
следние находились практически 

около нынешнего Сокола –  туда 
после войны с Наполеоном высе-
лили часть крестьян, которым не 
хватило земли.

Еще через десять лет Коптево 
утратило самостоятельность, став 
просто частью Москвы.

Примерно в это же время здесь 
начали прокладывать трамвайные 
пути. Ради сохранения жилых до-
мов их пустили по пустырям и на 
отшибе, по извилистым маршру-
там. Трамвай и сегодня добавляет 
уюта коптевской жизни.

До массовой городской застрой-
ки оставалось два десятилетия…

Павел Гнилорыбов

Михалковское шоссе, 1899 г. Фото с сайта Pastvu.com

Жилой дом на станции «Лихоборы», 1907 г. Фото с сайта Pastvu.com

Петровские Выселки 1903 г. Фото с сайта Pastvu.com
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делайте газету с нами! 
наша газета приглашает к сотрудничеству активных москвичей. 
мы предлагаем вам стать нашими народными корреспондентами. 
вы заметили злоупотреБления районных и городских чиновников? 
не дают проехать ямы во дворах или на дороге? мешает пройти 
грязь? присылайте вашу информацию и моБильные фото. звоните, 
если вам нужна юридическая консультация! 
у нас раБотает оБщественная приемная. 
если вы держите эту газету в руках – значит, вам ее принесли 
соседи. мы не пользуемся услугами платных распространителей, 
нам помогают друзья. станьте одним из них, помогите 
распространить газеты по району.  
наша газета делается на энтузиазме. но Без средств на печать не 
оБойтись. вы можете поддержать независимую прессу напрямую, 
перечислив пожертвование, 
а можете заказать у нас рекламу 
или дать частное оБъявление. 
подроБности по телефону или e-maiL. 
контакты редакции: gazeta@nash-sever.info 
8 (925) 441-1930.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
на последней странице газеты вы можете разместить Благодарность 
своему преподавателю, доктору, поздравить с днем рождения маму 
или признаться в люБви девушке. в нашей стране постепенно 
возрождается Былая традиция сооБщать о дне свадьБы на страницах 
местных газет. кстати, это очень популярно во многих странах 
(вспомните свадьБу шарлотты и гарри из сериала «секс в Большом 
городе»). вы тоже можете сделать приятный сюрприз своим Близким! 
мы готовы опуБликовать ваше оБъявление о раБоте, аренде, 
продаже, услугах и многом другом.
если вы предприниматель, вы можете заказать у нас рекламу своего 
предприятия, магазина, услуг. гарантированно ее увидят люди, 
которые живут  в нужном вам районе, а не все подряд.
информацию о стоимости и другие подроБности  
можно узнать по телефону: 8 (926) 057-1969.

НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ

ВОКЗАЛ, АНГАР, ПАТРУЛЬ…
КАК В МОСКВЕ ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
Три раза в неделю –  во вторник, чет-
верг и пятницу, ближе к семи часам 
вечера, –  группа из девяти взрослых 
мужчин и женщин разносит по при-
вокзальным помещениям нехитрый 
ужин. Гречневая каша в пластико-
вых одноразовых боксах, лаваш, го-
рячий чай –  набор предназначает-
ся бездомным, тем, кто ночует на 
вокзале, а  вернее, возле вокзала. 
«В честь чемпионата по футболу их 
гоняют, порой приходится искать», –  
говорит Яна Матерсон, одна из де-
вяти. Благо, где искать, известно. На 
лавочках, не доходя перрона, у же-
лезнодорожной эстакады, у  стан-
ции «Каланчевка». Большинство 
на улице не первый день. Девять 
«кормильцев» –  это не благотво-
рительный фонд, не добровольче-
ская организация, тут нет членства, 
банковского счета для пожертвова-
ний, ответственного за фандрайзинг. 
Каждый отвечает сам за себя. Что-
бы вступить в их ряды, еще недав-
но было необходимо и достаточно 

доехать до «Ашана», приобрести 
там пластиковые боксики, гречку 
и тушенку. Сварить еду дома, раз-
ложить по боксикам и  прийти на 
вокзал, в «закрепленное» за тобой 
время. А последние пару лет часть 
ужинов жертвует хозяйка одного 
из привокзальных кафе.

Группа «Люди вокзалов» кормит 
бездомных на Ярославском, Ленин-
градском и Казанском более десяти 
лет. Яна присоединилась пример-

но пять лет назад. За смену в пол-
часа удается раздать от 80 до 100 
порций, в нуждающихся недостат-
ка нет. В былые годы раздавали и по 
150. Многие ночуют (а зимой, как 
правило, замерзают) тут же, дру-
гие в ночлежках, подъездах или как 
придется. Костяк волонтеров –  при-
хожане двух близлежащих храмов, 
впрочем, принимают в свои ряды 
и нецерковных. Ограничений нет.

У меня было желание помогать, 
как-то я решила попробовать. При-
ходилось слышать, что бездомные 
сами виноваты, что не нужно их жа-

леть. Но это, в первую очередь люди, 
которым нужна помощь. Они не хоро-
шие и не плохие –  разные. Кого-то об-
манули работодатели, домой уехать 
не смог, вот и остался, кто-то потерял 
деньги и документы, кто-то пьет…

Таким тоже помогаете?
Да, мы не делаем разницы. Даже 

если он «сам виноват», он все равно 
замерз, он все равно голоден. И он 
тоже человек. Как вы и я.

А прохожие не осуждают?
И такое бывает. Часто говорят: 

«Что вы тут бомжей разводите». 
Но мы не разводим. Мы делимся 
с этими несчастными людьми. Не 
просто едой. Им тоже очень важ-
но почувствовать чью-то, хотя бы 
и такую, заботу и любовь.

Отвечаете им что-то?
Нет. Зачем? Если я вижу, что меня 

не поймут, не ввязываюсь в  ди-
скуссии.

А с кем-то успели подружиться? 
Все-таки пять лет ходите.

Нет. Но были бродяги, которых 
удалось вытащить с улицы, помочь 
вернуться к нормальной жизни. Не 
я, но мои товарищи.

А если кто-то из них обманы-
вает?

Мы не можем это отследить, но 
если вы из-за подозрительности 
не дадите одному действительно 
нуждающемуся и  просто прой-
дете мимо, решив, что он «не на-
стоящий», будет намного хуже. 
Мы даем ужины всем, кто про-
сит о помощи.

А можно узнать ноу-хау? Как вы 
умудряетесь раздавать горячую 
кашу, если большую часть ее го-
товите дома?

У нас есть термосумка, летом 
она охлаждает, а зимой не дает ох-
ладиться. В принципе каждый мо-
жет заниматься тем же, чем и мы.

Дмитрий Ребров

«ангар спасения» при служБе 
помощи «милосердие» 
принимает вещи и другие 
пожертвования (пн-вс, 
с 10.00 до 18.00, привозить 
можно круглосуточно, 
позвонив по телефону: 
8 (926) 158-0758. получить 
помощь в «ангаре» может 
люБой человек, оказавшийся 
в кризисной ситуации Без 
крыши над головой. адрес: ул. 
николоямская, во дворе д. 55 
(метро «марсксистская», 
«площадь ильича»).

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ». вызов на место: 8 (499) 357-0180.

Фото из Facebook группы «Ангар спасения»
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СДЕЛАЙ САМ

ДОМ С ОРХИДЕЕЙ
Гости приходили, принесли в подарок орхидею, посидели и ушли. 

Вы остались с ней один на один. Что делать?

Скорее всего, ваша орхидея самая 
популярная –  фаленопсис. Поэтому 
сегодня я расскажу, какое обраще-
ние любит именно она.

Цветки быстро отвалятся, и это 
нормально. Их неестественно си-
ний или иной «кислотный» цвет –  
результат действия красителя, но-
вые цветки будут белыми.

Найдите окно, которое выходит 
на восток, юго-восток, юго-запад 
или запад. Поставьте растение так, 
чтобы на него не падали прямые 
лучи солнца и не поджаривали ба-
тареи отопления.

Если орхидея растет в коре, воз-
можен только погружной ее полив. 
Только не ставьте горшок в  воду, 
пока кора не просохнет!

Я советую сразу пересаживать 
орхидеи в  неорганический суб-
страт. Чаще всего субстрат, в  ко-
тором цветы продаются, уже ста-
рый и гнилой, с вредителями. Он 

не просыхает, при поливе намока-
ет неравномерно, а продукты гни-
ения обжигают и убивают корни.

Внимание: абсолютное боль-
шинство «готовых грунтов для 
орхидей» для фаленопсисов не 
годится. По мне, лучший вариант –  
посадка в  «полугидропонику».
Приготовьте керамзит, непрозрач-
ное пластиковое кашпо без дырки 
внизу и дрель со сверлом 5–6 мм 
в диаметре. Проделайте две дырки 
сбоку кашпо на высоте около 6 см. 
Корни орхидеи тщательно очисти-

те и промойте, обрезав всю сушь 
и  гниль ножницами, протертыми 
водкой или спиртом. Поместите 
орхидею в кашпо и засыпьте кор-
ни промытым керамзитом. Теперь 
растение можно аккуратно поли-
вать сверху. Лишняя вода вытечет 
из просверленных дырок.

Вода из-под крана для орхидей 
слишком жесткая. Поливать –  как 
погружением, так и  сверху, –  мож-
но водой из фильтра обратного ос-
моса, либо кипяченой, либо покуп-
ной очищенной. Удобрять весной, 
летом и до конца октября.

Те сложные гибриды фаленоп-
сисов, которые всюду продают-
ся, легко адаптируются к  жизни 
в  квартире. Их, собственно, вы-
водили с  учетом такой судьбы. 
Некоторые поливают орхидеи из 
душа. Это не обязательно и даже 
нежелательно. Зачем имитировать 
дождь, но с  жесткой водой, если 
есть вода из фильтра?

Варвара Грязноваесли у вас остались вопросы, пишите на мою цветочную страницу 
www.facebook.com/uvarvari/ или по контактам нашей газеты.


