
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
Т И М И Р Я З Е В С К И Й

Италия в двух шагах от дома
Ресторан «Вилла Тоскана» находится в небольшом двухэтажном особняке на Дмитровском шоссе, д. 53, корп. 1. 
Здесь можно отведать блюда настоящей итальянской кухни. Мы проверили –  вкусно!
Латунные ручки, тяжелая входная 
дверь, большие полотна на стенах –  
все как «для солидных господ». Но 
когда вечером здесь за столиками 
собираются семьи и  пары, цены 
в меню демократичные, эта сдержан-
ная роскошь создает уют и настрое-
ние. А днем в «Виллу Тоскану» при-
ходят пообедать: бизнес-ланч здесь 
один из лучших в нашем районе.

В меню –  главные герои итальян-
ской кухни: ризотто, паста и пицца. 
Рекомендуем жемчужину тоскан-
ской кухни –  томатный суп «Качук-
ко». Но если душа настоятельно тре-
бует борща или шашлыка, в «Вилле 
Тоскане» вы найдете и их.

В винной карте более 50 наимено-
ваний итальянских и французских 
вин. Среди них знаменитые супер-
тосканские вина –  то есть созданные 
в регионе Тоскана из сортов фран-
цузского винограда.

На первом этаже ресторана –  ат-
мосфера итальянского палаццо. 
Расслабляет, но скучать не дает. 
В  пятницу, субботу и  воскресе-
нье играет живая музыка –  пре-
имущественно итальянская и ев-
ропейская эстрада, под которую 
так и хочется потанцевать. По вы-
ходным здесь работает аниматор: 
развлекает детей, чтобы родители 
спокойно поели.

На втором этаже интерьеры, ска-
жем так, более роскошные. Прекрас-
но подходят для свадеб, корпоративов 
и юбилеев. Впрочем, можно арендо-
вать и весь ресторан –  в «Вилле Тоска-
не» с комфортом помещаются до 250 
человек. Ресторан может взять на себя 
все заботы по оформлению зала и ор-
ганизации праздника. По нашим вре-
менам важно, что у ресторана есть 
собственная бесплатная парковка.

Так что отложите до лета поездку 
на Апеннинский полуостров. Луч-
ше приходите в  «Виллу Тоскану». 
Здесь принимают гостей не хуже, 
чем в ресторанах Италии. И здесь, 
правда, очень вкусно.
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КАЖДЫЙ В ПАРКЕ ВОИН
22 ФЕВРАЛЯ ДЕПУТАТЫ ПРИГЛАШАЮТ 
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА «ДУБКОВ»
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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 объясня-
ют тремя выговорами, которые Со-
ловьев получил за последнее вре-

мя. Однако тот уверен: выговоры 
только повод, а  репрессии связа-
ны с позицией по опытным полям. 
Ведь именно Соловьев встал во гла-
ве протеста против их застройки. 
И  он же вместе с  другими патри-
отами вуза в 2016 г. достучался до 
Путина. Именно после президент-
ского окрика Тимирязевку вроде 
как оставили 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 депута-
ты и жители района поддержали 
студентов одиночными пикетами. 
Многие здесь учились или работа-
ли. Татьяна, наша соседка, говорит: 
«Поля и лес для нас часть малой 
родины, и мы не готовы отдавать 

ее под застройку». Только депу-
таты от «Единой России» не под-
держали протест. Напротив, депу-
тат Анна Селиверстова в Facebook 
осудила протест. Правда, удали-
ла свой пост, получивший в ответ 
множество презрительных и сер-
дитых комментариев.

Депутат Наталья Куксина тоже 
выходила на одиночный пикет. Она 
заявляет: «Очевидно, что спасти Ти-
мирязевку можно только совмест-
ными усилиями».

Капитолина Иванова

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

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/

БОРЬБА

КАЖДЫЙ В ПАРКЕ ВОИН
Совет депутатов по инициативе независимых мундепов призвал городские власти вынести 

концепцию благоустройства парка на общественные слушания. Как ни странно, призыв был услышан

«Я считаю, что согласие на обсу-
ждение –  вынужденное. Городским 
властям стало понятно, что суще-
ствующий проект вызвал резко не-
гативное отношение», –  говорит де-
путат Евгений Белавский.

ВСЕ НЕ ТАК
Официальный сайт мэрии анонси-
рует общественное обсуждение 
22  февраля: «Здесь предлагают 
лишь установить дополнительные 
лавочки и урны, а также обустро-
ить спортивную зону». Однако 
концепция, которую подготови-
ла компания «Неон», выигравшая 
конкурс, предлагает другое: парк 
заложить бетонной плиткой, пе-
рекопать для прокладки освеще-
ния, во многих местах залить ток-
сичной резиной, а в самом центре 
поставить большой стационар-
ный ресторан.

Депутат Юлия Галямина объяс-
няет: «Это противоречит статусу 
«Дубков» как произведения ланд-
шафтной архитектуры и  садово-
паркового искусства и реально уг-
рожает уникальной дубраве».

ГЛАС НАРОДА
Еще в  декабре независимые де-
путаты решили обратиться к мэру 
с просьбой о вмешательстве. Они 
предложили коллегам-единоросам 
присоединиться. Однако те ответи-
ли отказом. Глава Совета депутатов 
Алла Жукова поясняет: «Мы при-
няли решение обратиться к  пре-
фекту САО». Почему не к  Собяни-
ну? «Наши коллеги считают, что 
не стоит беспокоить мэра, и вооб-
ще, отказываются подписывать лю-
бые обращения на уровень прави-
тельства Москвы», –  выдвинул свою 

версию депутат от «Яблока» Генна-
дий Трунтаев.

Независимые депутаты нашли 
поддержку у жителей района. Весь 
декабрь и  январь они собирали 
подписи под обращением к  Со-
бянину, где просят его вмешать-
ся и учесть общественное мнение.

Общественная организация 
«Друзья парка Дубки» проводи-
ла независимый опрос по благоу-
стройству еще в 2014 г. На его ос-
новании депутаты потребовали 
в  нынешнем обращении, чтобы 
в  парке ограничились реставра-
ционными работами и сохранили 
природную составляющую. «Дуб-
ки» –  памятник садово-парково-
го искусства, у  него свои прави-
ла приведения в  порядок. Здесь 
возможна лишь реставрация вы-

явленных предметов охраны –  та-
ких, как трассировка дорожек и их 
мягкое покрытие, дубовая роща 
и  единичные экземпляры дубов-

долгожителей, пруд, мостик, ред-
кие образцы флоры.

Обращение к  мэру подписали 
около 1000 жителей района. Вы 
тоже можете это сделать.

НЕ ВЕРЬТЕ 
ФАЛЬШ-ОПРОСАМ
А вот управа намерена при обще-
ственном обсуждении основывать-
ся на опросе, проведенном под ее 
контролем. Его провели декабре не-
кие «инициативная группа жителей 

и молодежный актив». Опрос никем 
не контролировался, анкеты не ну-
меровались, не было обязательной 
верификации: любой человек мог 
заполнить неограниченное коли-
чество анкет. Это дает основания 
сомневаться в его объективности.

Независимые депутаты района 
попытались выяснить, кто заказал 
опрос. Префектура САО и Коптев-
ская межрайонная прокуратура от-
ветили на их запросы: мол, управа 
лишь оказывала «содействие ини-
циативной группе жителей» и  не 
тратила на это бюджетные деньги. 
Однако вот факты: объявления кле-
или дворники «Жилищника», анке-
ты лежали в госучреждениях, а ито-
ги опроса подводили сотрудники 
управы. Стоит ли верить?

ОБСУЖДЕНИЕ – 
 ЧЕГО ЖДАТЬ?
Независимые районные депута-
ты призывают: подпишите письмо 

к мэру и обязательно приходите на 
общественное обсуждение. Скажи-
те, что думаете о благоустройстве 
«Дубков». Иначе за вас это сдела-
ют посторонние люди.

Прогноз от Юлии Галяминой: «С 
надеждой на лучшее стоит гото-
виться к  худшему. К  платной мас-
совке, которая будет рукоплескать 
любому телодвижению департамен-
та капремонта, Мосремонта, «Не-
она» и  префектуры САО. Теперь 
только от нашей активности зави-
сит, как пройдет обсуждение. Если 
ее не будет, то не учтут и собран-
ные подписи».

Денис Субботин

по проекТу весь парк заложаТ беТонной плиТкой, перекопаюТ для 

прокладки освещения, во многих месТах зальюТ Токсичной резиной, 

а в самом ценТре посТавяТ большой сТационарный ресТоран.

обЩественное обсуЖдение благоустройства 
«дубков» состоится в четверг, 22 Февраля, 
в 19.00, в школе № 1454 По адресу: 
тимирязевская ул., д. 14

КАК ПОСТАВИТЬ 
ПОДПИСЬ ПОД 
ОБРАЩЕНИЕМ К МЭРУ?
напишиТе на ЭлекТронную 
почТу движения «друзья 
парка дубки»: ZaDubki@
YaNDEX.ru. следиТе за 
обЪявлениями в группе 
«жиТели Тимирязевского 
района» в FacEbook: подписи 
еще будуТ собираТься на 
всТречах в парке.

«ДРУЗЬЯ ПАРКА 
ДУБКИ» VS УПРАВА
Результаты того опроса, который 
проведен под патронажем упра-
вы, кое в чем схожи с мнением жи-
телей, которое победило в опросе 
2014 г. Жители дважды отказались 
от кафе в центре парка, от велодо-
рожек, заявили о необходимости 
лечения деревьев. Однако в  ны-
нешних опросных листах вообще 
не было пункта о  посадке в  пар-
ке деревьев. Кроме того, вопросы 
были сформулированы некоррект-
но: за освещение –  так по всему пар-
ку, за покрытие –  так за резиновое 
и везде. Неоднозначны и результа-
ты, касающиеся бетонного покры-
тия дорожек.

Концепция развития парка «Дубки»
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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 ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
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ТЕМА НОМЕРА

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

ДЕНЬГИ  
НАШЕГО РАЙОНА
Совет депутатов 
утвердил бюджет  
на этот год
В 2018  г. бюджет Тимирязевско-
го района составит 50 626 000 руб. 
Треть их –  налоги с физических лиц. 
Еще 33  млн руб. району перевел 
регион.

Эта сумма на наш большой рай-
он (70 тыс. человек) могла быть еще 
меньше. Но тимирязевский Совет 
депутатов, а с ним 11 других, не от-
казались от ряда полномочий по 
делам опеки, организации допол-
нительного образования и  спор-
тивных мероприятий.

1. ОТДАЙ ЧИНОВНИКУ 
ЧИНОВНИКОВО

Львиная доля расходов бюджета –  
оплата работы чиновников из адми-
нистрации муниципального окру-
га: на эти цели заложено 27,8 млн 
руб. Из оставшегося вычитаем сум-
му, сохраненную на органы опеки 
и организацию культурно-просве-
тительских мероприятий. Получа-
ем 12,4 млн руб. Из них в 2018 г. на 
зарплату, налоги, социальные вы-
платы администрации района при-
ходится 7,7 млн руб.

Годовая зарплата и. о. главы адми-
нистрации муниципального окру-
га Любови Трифоновой –  1,43 млн 
руб. Главе муниципального обра-
зования Алле Жуковой причитает-
ся в год 1,45 млн руб. Минус налоги.

2. КУЛЬТУРА, СПОРТ 
И ПРОЧИЕ МАЛОСТИ

На культуру и спорт района можно 
в сумме тратить 19,5 млн руб. Из них 
9,8 млн руб. пойдет на содержание 
досугового центра «Сказка». 7 млн 
израсходуют на содержание спор-
тивных площадок и катков, органи-
зацию спортивных соревнований. 
1,4 млн отвели на содержание поме-
щений «Сказки» и закупку для цен-
тра материалов и инвентаря. А на 
1,1 млн руб. в районе в этом году 
организуют три праздника: День 
местного самоуправления, День 
района и День Победы.

Социальная политика в рамках 
муниципального бюджета –  это пен-
сионное обеспечение чиновников 
и различные выплаты им же. Все-
го 1,8 млн руб.

И наконец –  муниципальная га-
зета «Тимирязевец»: расходы на 
нее не должны превысить 1,3 млн 
руб. Конкурс уже прошел, и  ито-
говая сумма сократилась при-
мерно на 200 тысяч.  n

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ МАШИНЫ
во время обсуждения бюджеТа 
в совеТе независимые 
депуТаТы предложили 
оТказаТься оТ служебной 
машины, коТорой ранее 
пользовались органы опеки. 
депуТаТы-единоросы их 
поддержали. а в 2017 г. за 
использование машины округ 
заплаТил более 500 Тыс. руб.
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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 ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

НОВОСТИ  
ПРО 28 ГОЛОСОВ
Свидетелей проверят 

на «Полиграфе»
В конце 2017 г. Коптевский суд от-
клонил иск кандидата в депутаты 
Ольги Смирновой.

Смирнова утверждала, что в ре-
зультате фальсификаций член пар-
тии «Единая Россия» Марина Мос-
квина получила на 28 голосов 
больше, чем реально заработа-
ла. Смирнова уверена, что у нее 
украли победу, и сдаваться не со-
бирается. Она уже подала апел-
ляционную жалобу на решение 
судьи Петровой. Та, например, 
отказалась просмотреть офици-
альное видео, на котором видно, 
как члены избиркома нарушают 
установленную избирательную 
процедуру.

Между тем кандидат Андрей Но-
воселов подал дополнительный 
иск, в  котором требует отменить 
итоги выборов. Впрочем, дело пе-
редано той же г-же Петровой. Так 
что исход рассмотрения нетрудно 
предсказать.

В Следственном комитете идет 
проверка по заявлению одного 
из наблюдателей о  подделке га-
лочек в  бюллетенях, в  результа-
те которой и появились те самые 
28 голосов. По данным следст-
вия, в  феврале фигурантам дела 
предстоит пройти проверку на ап-
парате «Полиграф».  n

БЕЗОТВЕТНАЯ РЕНОВАЦИЯ
НЕСКОЛЬКО «ГОРЯЧИХ» ТОЧЕК ПРОГРАММЫ
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

ВИШНЕВСКОГО, Д. 9, КОРП. 2: 
ФИКТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ
Этот дом включен в программу 1 ав-
густа по результатам общего собра-
ния собственников (ОСС). Дарья Жу-
кова, один из собственников дома, 
сообщает: «Не знаю, где председа-
тель собрания взяла реестр собст-
венников. Хотя я владею квартирой 
с 2016 г., в этом списке указан быв-
ший владелец. И анкету с вопроса-
ми «за» или «против» я получила на 
его имя. В такой же ситуации оказа-
лись еще несколько жильцов наше-
го дома». Дарья также утверждает, 
что о проведении собрания жиль-
цов не уведомили в нужный срок. 
И  цифры голосования менялись: 
сначала «за» вроде бы проголосо-
вало больше 80%, потом оказалось, 
что 68%. Председатель не дает Да-
рье ознакомиться с протоколами 
ОСС. Дарья подала в  суд, она на-

мерена проверить итоги голосо-
вания с тем, чтобы далее оспорить 
результаты. Ответчиком выступит 
председатель совета дома. Первое 
заседание Коптевского суда прой-
дет 12 февраля.

АСТРАДАМСКАЯ, Д. 9А: 
СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ИЛИ ДЕТСАД?

Жители квартала, прилегающего 
к  управе, пожаловались муници-
пальным депутатам на отсутствие 
в  районе групп кратковременно-
го пребывания и  яслей. 20  янва-
ря независимые депутаты пред-
ложили муниципальному совету 
рассмотреть в качестве места для 
строительства яслей участок на 
Астрадамской, д. 9A. Правила зем-
лепользования и застройки (ПЗЗ), 
утвержденные весной 2017 г., пред-
писывают строить тут дошкольные 

учреждения. Но осенью 2017 г. Го-
родская комиссия по вопросам 
градостроительства, землеполь-
зования и застройки одобрила из-
менение назначения участка. Это 
место назначили стартовой пло-
щадкой для строительства по про-
грамме реновации –  вопреки ПЗЗ, 
прямо это запретившим. Теперь 
решение Комиссии будет вынесе-
но на публичные слушания.

Татьяна Михайлова, незави-
симый депутат Тимирязевского 
района: «Тем не менее единоро-
сы отказались поддержать наше 
предложение и высказались про-
тив строительства здесь сада. На 
заседание Совета в очередной раз 
явилась массовка и хамским обра-
зом свела все серьезные обсужде-
ния на нет».

ТИМИРЯЗЕВСКАЯ, Д. 8:  
НОВЫЕ КВАРТИРЫ 
МЕНЬШЕ СТАРЫХ?

В 2015  г. здесь снесли запущен-
ную «хрущевку» и на бюджетные 
деньги начали строить 8-этажный 
дом для переселенцев из ветхого 
и  аварийного жилья. Стартовала 

реновация, и дом предназначили 
для переселенцев из пятиэтажек 
района. Но есть проблема. У всех 
18 «однушек» жилая площадь 17,2 
м2, общая –  34,0 м2. Жилая –  мень-
ше, чем у большинства «однушек» 
района, приговоренных к ренова-
ции. Руководитель департамента 
строительства Москвы Сергей Лев-
кин заявил, что в квартиры мень-
шей площади переселять не ста-
нут –  такое жилье будет продано. 
И что делать?

Совет депутатов района отправил 
Левкину письмо, где описал ситу-
ацию с Тимирязевской, 8. Сможет 
ли переселенец съехать в  мень-
шую квартиру в  рамках ренова-
ции? Когда и кто будет вселяться 
в дом на Тимирязевской, 8, в том 
числе в однокомнатные квартиры? 
Ответа пока нет, но мы обязатель-
но вернемся к теме.

ДМИТРОВСКИЙ  
ПРОЕЗД, ВЛ. 414:  
НИЧЕЙНЫЕ «ОДНУШКИ»

Это 5-этажный дом, возведенный 
компанией «Сатори» на бюджет-
ные деньги. Кстати, без экспертиз 

грунта, без публичных слушаний, 
вопреки Генплану Москвы, несмо-
тря на протесты жителей. Строи-
ли для переселенцев из ветхого 
и  аварийного жилья района, но 
почему-то все двух- и  трехком-
натные квартиры в  доме прода-
ли –  подтверждающий документ 
есть в  распоряжении редакции. 
Оставшиеся 14 «однушек» обеща-
ли отдать «на реновацию», но дом 
так и не внесли в список старто-
вых площадок.

Ольга Смирнова, бывший депу-
тат Тимирязевского района: «Жиль-
цам из ветхих хрущевок, которым 
обещали квартиры в  этом доме, 
пришлось переезжать в  другие 
районы Москвы. Эти квартиры не 
передают переселенцам по рено-
вации, значит, москвичей не торо-
пятся переселять в пределах рай-
она. Также под видом реновации 
могут построить коммерческое жи-
лье, в которое въедут люди с туги-
ми кошельками».

На запросы редакции департа-
мент городского имущества так 
и не ответил.

Евгений Рожков

ТЕЛЕЖКА РАДОСТИ
В ХОСПИСЕ УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО

Светлана Павлова –  менеджер, жи-
вет в Тимирязевском районе, уже 
полгода с лишним работает волон-
тером в Фонде помощи хосписам 
«Вера». Денег за свой труд не полу-
чает. Мы попросили ее рассказать, 
что такое 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 па-

циентов на дни рождения, Новый 
год, другие праздники. Раз в неделю 

организую так называемую «Тележ-
ку радости». Кроме того, устраиваю 
концерты. Мы приводим в хоспис 
музыкантов, бардов, детские ансам-
бли. Ведь если человек вот так дол-
го умирает, это не значит, что он не 
хочет 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 раски-
сать. Остаются другие пациенты. 
Им по-прежнему нужна твоя забота.

Хосписы для нас еще в новинку. 
Многие считают, что это способ 
для родственников избавиться 
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 из-
бавить их от тягот ухода за тяжело-
больным. У них появляются время 
и силы, чтобы поговорить с люби-
мым человеком, хотя бы подержать 
за руку, по-человечески проститься. 
Если человек умирает дома, нет сил 
именно на эти простые вещи. В хо-
списе 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 ПОЛИТИКА
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ТАИНСТВЕННАЯ СЕНЬ
Парк Тимирязевки –  из тех очень немногих зеленых кусочков Москвы, что дошли до нас 

в первозданном виде. Все здесь история, все имеет ценность и смысл

Сейчас это часть заказника «Петров-
ско-Разумовское», вместе с Дендро-
логическим садом и полями Сель-
скохозяйственной академии. Но 
сад и поля появились относитель-
но недавно. А история парка начи-
нается уже в XVII веке.

ЧЕРЕДА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Тогда землю эту купил граф Ки-
рилл Нарышкин, дед Петра I. Он 
обустраивает здесь первую усадь-
бу. По преданию, отец будущего 
императора, Алексей Михайло-
вич, охотился поблизости, сбил-
ся с пути и в имении Нарышкиных 
встретил будущую жену –  Наталью 
Кирилловну. Здесь впоследствии 
бывал и Петр I. Сегодня в центре 
парка стоит его небольшой бюст 
работы Церетели. «Самый малень-
кий памятник от Церетели», –  сме-
ются работники парка.

Елизаветинский вельможа граф 
Кирилл Разумовский получает эти 
земли вместе с наследством жены, 
урожденной Нарышкиной, и пере-
дает своему сыну Льву. Тот, уверя-
ют современники, был охоч до са-
доводства и строительства. Тогда, 
кстати, и  возникло название Пе-
тровско-Разумовское. Лев Кирил-
лович разбил парк во французском 
стиле, построил летний театр, оран-
жерею, где выращивали ананасы 
для императорского двора. Одна-
ко после его смерти имение и парк 
пришли в упадок. В 1812 г. многое 
порушили французские кавалери-
сты, бывшие здесь на постое.

В 1829 г. имение приобретает ап-
текарь Шульц, вывозит на прода-
жу несколько домов и вырубает на 
дрова деревья в парке. А потом его 
выкупает государство. И с 1865 г. на 
этих землях Петровская академия.

ЛЮБУЙТЕСЬ ОТКУДА 
ПОЛОЖЕНО
10-й корпус Академии –  ее бесспор-
ная визитная карточка. Возведен 
в 1860-х гг. по проекту архитекто-
ра Бенуа. Необычная черта –  два 
фасада в  разном стиле: главный, 
выходящий на Тимирязевскую ули-
цу, получился деловым и строгим, 
а  внутренний, смотрящий в  парк, 

несет явные черты «несерьезно-
го» барокко.

В здании необычные выпуклые 
окна –  Бенуа углядел их в Финлян-
дии и привез в Россию. У этих окон 
сразу два преимущества. Во-пер-
вых, они фокусируют солнечный 
свет и  позволяют дольше осве-
щать аудитории извне. Для эпо-
хи свечного освещения это важ-
но. А, во-вторых, они не отвлекали 
студентов от занятий –  вид на парк 
в них довольно расплывчатый.

Притом, что посмотреть было на 
что. Парк по образцу Версаля гео-
метрически безупречен: четыре 
террасы, усаженные липами, спу-
скались к каскаду прудов. От тер-
рас влево и вправо уходили аллеи. 
Любоваться на все это предлага-
лось с  так называемых «перспек-
тив» –  специальных, особо выгод-
ных точек осмотра.

Парк притягивал. В  нем быва-
ли Чехов, Островский, Королен-
ко, художники Шишкин и Левитан. 
Здесь же действовали персонажи 
романа Достоевского «Бесы». Впро-
чем, неудивительно: в  основе сю-
жета –  убийство студента Иванова, 
которого в Античном гроте парка 
застрелили его «соратники» из ор-
ганизации «Народная расправа».

ЕСТЬ ЧТО ИСКАТЬ
300 крестьян из малороссийских 
владений графа Разумовского выко-
пали Большой садовый пруд –  ныне 
Академический. Вода поступала 
из речки Жабенки, перегорожен-
ной запрудой. Кстати, название 
не имеет отношения к жабам, оно 

дано в честь жабрика –  лютика, ко-
торый когда-то в изобилии рос на 
этих берегах.

Недалеко от пруда находится 
грот –  единственный сохранивший-
ся в Москве. Нет, убийство студен-
та Иванова произошло не в  нем, 
Английского грота давно не суще-
ствует. Нынешний –  не естествен-
ный, а декоративное сооружение 
времен Разумовских. От него ког-
да-то вел подземный ход к усадь-
бе графа. Этот факт известен, зато 
неизвестно местоположение тон-
неля. Так и не нашли.

И это одна из многих загадок Ти-
мирязевского парка.

Евгений Рожков

ИСТОРИЯ РАЙОНА

«ДВОР НЕ УБИРАЮТ, МУСОР НЕ ВЫВОЗЯТ»
Хочется написать о деятельности ГБУ «Жилищник» Тимирязевского 

района Москвы во главе с исполняющей обязанности директора Юлией 

Мелешкевич в моем микрорайоне. Территория отвратительно убирается, 

мусор не вывозится, а на одного дворника приходится по девять больших 

домов, да еще контейнерные площадки

Когда приезжает глава управы, 
у нас происходят образцово-пока-
зательные выступления. За десять 
минут до его приезда появляются 
человек десять с лопатами и в жи-
летках ГБУ, которые начинают изо-
бражать бурную деятельность..

На мои претензии сотрудники 
«Жилищника» ответили, что они 
не обязаны чистить дорожки. Со-
трудник ГБУ предложил мне позво-
нить по телефону, указанному на 
мусорном контейнере, и самой выз-
вать мусоровоз.

Перегородили бетонными бло-
ками наш междомовой проезд. Те-

перь к контейнерной площадке не 
подойти. И машины не могут прое-
хать –  скорая помощь, милиция, по-
жарная служба.

В ответ на обращение зампре-
фекта САО Антон Велиховский 
прислал письмо ни о  чем с  фото-
графиями чужого двора и  чужой 
контейнерной площадки.

Очень хочется, чтобы была ини-
циирована и проведена серьезная 
прокурорская проверка деятель-
ности ГБУ «Жилищник» Тимирязев-
ского района.

Любовь Донцова, Дмитровское 
шоссе, д. 54, корп. 2

Ответ на это письмо, который 
«Наш Север» получил от дирек-
тора «Жилищника» Тимирязев-
ского района Юлии Мелешкевич:

«С приходом в ГБУ «Жилищник Ти-
мирязевского района» и. о. директо-
ра Мелешкевич Юлии Вячеславовны 
картина дворовых территорий реаль-
но стала меняться в лучшую сторону, 
что подтверждается многочисленны-
ми благодарностями жителей райо-
на и контролирующих органов горо-
да Москвы. Она не новичок в сфере 
ЖКХ, пройден огромный путь от ря-
дового специалиста до руководите-
ля, эта хрупкая, как может показаться 
с первого взгляда, девушка сочетает 
в себе несочетаемое. Правильно рас-
ставляет приоритеты, четко дает ука-

зание и своевременно требует отчет 
по выполненным работам. В корот-
кий период ее работы сделано нема-
ло на благо Тимирязевского района. 
С целью благоприятного влияния на 
развитие района и благодаря под-
держке депутатов, способствующих 
достижению положительных резуль-
татов при взаимодействии с жителя-
ми нашего района, были проведены 
дополнительные собрания с собст-
венниками жилых помещений, не-
которые из дворов которых были 
включены в титульный список по 
благоустройству на 2018 г. Любой 
житель Тимирязевского района мо-
жет получить исчерпывающею ин-
формацию записавшись на личный 
прием к Юлии Вячеславовне».   n

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

чеТыре чугунных скульпТуры 
в парке символизируюТ 
времена года. селен, 
скрывающий нагоТу, –  зима, 
флора –  весна, церера –  
леТо, а дионис с лозой –  
урожайная осень. скульпТуры 
рассТавлены Так, чТо уТром 
солнце освещаеТ флору, 
в Течение дня обогреваеТ 
цереру, на закаТе лучи падаюТ 
на диониса. селена солнце не 
грееТ никогда.

анТон павлович чехов писал своей жене, акТрисе ольге книппер:
«когда приеду, пойдем опяТь в пеТровско-разумовское? Только 
Так, чТобы на целый день, и чТобы погода была очень хорошая, 
осенняя, и чТобы Ты не хандрила и не повТоряла каждую минуТу, 
чТо Тебе нужно на репеТицию».

не знаеТе, к кому обраТиТься по поводу уборки двора или вывоза мусора? 
совеТ депуТаТов Тимирязевского района предлагаеТ специальную карТу: 
Тимирязевскийрайон.рф/karta_uborki_uchastkov.  
на ней вы сможеТе найТи Телефон масТера, оТвечающего за ваш дом.
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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 «Каланчовка». 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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РЕКЛАМА

ГАЛОС –  ЭТО СОЛЬ
Соляная пещера для часто болеющих детей и взрослых

Школа и детский сад –  большая на-
грузка для растущего организма. Зи-
мой риск получить респираторное 
заболевание особенно велик. Гало-
терапия –  безопасный и эффектив-
ный метод подготовки и адаптации 
организма к  нагрузкам, укрепле-
ния иммунитета. Здесь «работает» 
галокамера –  искусственно создан-
ная соляная пещера.

Микроскопические соляные ча-
стицы распылены в воздухе и ока-
зывают противовоспалительное 

и  иммуностимулирующее дейст-
вие. Микроклимат галокамеры очи-
щает дыхательные пути от пыли, 
бактерий и аллергенов, помогает 
бороться с  хроническими воспа-
лительными заболеваниями носо-
глотки, заложенностью носа, воспа-
лительным процессом аденоидов.

А еще галокамера снимает уста-
лость и раздражительность, лечит 
стрессы, неврозы, бессонницу, хро-
ническую усталость и дарит поло-
жительные эмоции. Каждый сеанс 
длится 40 минут. Вы садитесь в удоб-
ные кресла и слушаете расслабля-
ющую музыку. Дети могут поиграть 
в «солевой песочнице».

КУРС ГАЛОТЕРАПИИ 

МОЖНО ПРОЙТИ 

В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ 

«ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ». 

запись на прием по Телефону: 

8 (499) 703-4840. 

подробносТи чиТайТе 

на сайТе saLt-air.ru. 

адрес: ул. косТякова, д. 10 

(м. «Тимирязевская»).

Скажите пароль 
«НАШ СЕВЕР» и получите 
пробный сеанс со 
скидкой 50% и скидку 
на абонемент 10%. 
Начало сеанса совпадает 
с началом каждого часа. 
В 10:00 –  «счастливый час» 
для пенсионеров, цена 
билета –  всего 250 руб.
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