
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НАШ ГОРОД –   
НАМ РЕШАТЬ
Осень 2017 г. преподнесла москви-
чам большой подарок. Впервые за 
много лет независимым кандидатам 
от соседского сообщества удалось 
опередить на выборах чиновни-
ков. Многие москвичи однознач-
но высказали свое недоверие тем, 
кто руководил муниципальными 
округами до сих пор. Однако но-
вые, независимые депутаты столк-
нулись с большой проблемой. Их 
попытки сделать управление в рай-
оне разумным и полезным для лю-
дей натыкаются на прочный барьер: 
отсутствие полноты полномочий.

Сегодня местное самоуправле-
ние во многом декоративно: у му-
ниципальных депутатов нет ни ре-
сурсов, ни правовых возможностей. 
Но даже вопреки этому депутаты 
могут делать и  делают много по-
лезного. Но очевидно, что систе-
му надо менять.

Депутаты подписывают откры-
тие и закрытие актов работ по бла-
гоустройству дворов –  но не улиц 
и скверов района. Почему? Поче-
му они только подписывают акты 
открытия и закрытия, а не участву-
ют в организация всего процесса? 
Почему большинство решений по 
нашей внутрирайонной жизни при-
нимают чужие дяди на Тверской, 13, 
а не депутаты, которые всегда на свя-
зи со своими избирателями?

Город забирает львиную долю 
наших с вами налогов. И распоря-
жается ими по своему усмотрению. 
Швыряет миллиарды на сомнитель-
ную реновацию, на подсветку улиц, 
круглогодичную перекладку плитки 
и «благоустройство» парков, часто 
разрушающее их. Делиться с мест-
ным самоуправлением чиновники 
не желают. Прекрасно при этом зная, 
что Россия подписала и ратифици-
ровала Европейскую хартию мест-
ного самоуправления, которой их 
поведение напрямую противоречит.

Независимые местные депута-
ты хотят вернуть город горожа-
нам, а понятию «самоуправление» –  
его истинный смысл. Сразу после 
выборов они собрались на Кон-
гресс независимых муниципальных 
депутатов Москвы  и  начали раз-
рабатывать новый законопроект 
о местном самоуправлении в Мо-
скве. В его основе принципы Хар-
тии и Конституции РФ: автономия 
местного самоуправления и  при-
ближенность управления к людям.

Ольга Малыш,  
главный редактор
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НАШ СЕВЕР

В октябре на сайте госзакупок был «разыгран» конкурс на разработку 

проекта благоустройства парка «Дубки». Согласно техзаданию, для 

«Дубков» должны спроектировать спортплощадки, киоски и кафе, 

велодорожки, характерные скорее для парка культуры. Недовольные 

проектом депутаты пытаются превратить варварское «благоустройство» 

в бережную реставрацию

Периодически чиновники вспоми-
нают о  существовании «Дубков» 
и пытаются их благоустроить. Год 
назад на сайте госзакупок появился 
лот «на выполнение проектно-изы-
скательских работ по сохранению 

и приспособлению для современ-
ного использования объекта куль-
турного наследия регионального 
значения «Дубки». Проще говоря, 

проект благоустройства. Тот заказ 
отменили. Зато в этом октябре ана-
логичный лот на 39 млн руб. был 
передан исполнителю.

Т И М И Р Я З Е В С К И Й

продолжение на странице 2

«ДУБКИ» ГЛАЗАМИ 
ЧИНОВНИКОВ:  
5 САМЫХ ОДИОЗНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИЗ ТЗ

●● Бетонное●покрытие●
и●освещение●всех●тропинок

●● 2,8●км●велодорожек.
●● мостики●пешеходные●–●●●
10●штук.

●● павильоны●торговые●–●●●
4●штуки.

●● альпинарии●садовые●
площадью●до●150●м2–●
18●штук
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УЗЛА НЕ ХВАТАЕТ
На пустыре у метро «Дмитровская» планируют построить 3 жилых 

высотки – два дома по 60 этажей и один 25-этажный. В домах поселятся 

около 5 тыс. человек, которые увеличат заторы на дорогах, очереди 

в поликлиниках и детские сады. Жители района еще могут остановить эту 

монструозную стройку

В начале октября жители Тимиря-
зевского района собрались на об-
щественные слушания, где должны 
были обсудить создание транспорт-
но-пересадочного узла «Дмитров-
ская» (ТПУ). Вместе с транспортной 
инфраструктурой и  хотят постро-
ить многоэтажки. Перспектива 
строительства гигантского жило-
го комплекса на границе трех рай-
онов – Бутырского, Тимирязевского 
и Савеловского – еще на слушани-
ях вызывала недовольство у жите-
лей. Но  на  их вопросы, как небо-
скреб поможет решить проблему 

пробок у метро и неудобной раз-
вязки, у организаторов ответов так 
и не нашлось.

«Высотки тут не к месту совсем. 
У нас не Сити, а жилые кварталы. 
Там поселятся несколько тысяч че-
ловек, но застройщик не построит 
для них ни садика, ни школы, ни по-
ликлиники. Все будут ходить в рай-
онные. Значит, еще больше очере-
дей. А  автомобили жильцов как 
будут выезжать? Все через ту же 
Бутырскую улицу, поэтому хва-
леная борьба с  пробками – про-

фанация», – возмущается Мария 
Зленко, проживающая по адресу 
Бутырская, д. 97.

Впрочем, детский садик в проек-
те высоток все-таки есть, но толь-
ко для клиентов MR Group.

Однако и  он – на  100 мест – 
не вместит всех детей даже из не-
боскребов. Придется «подвинуться» 
родителям и детям района.

По  информации застройщика, 
жилой комплекс ТПУ «Дмитров-
ская» планируют сдать в  2020  г. 
До  этого жителям близлежащих 

к  пустырю домов придется тер-
петь всю грязь и какофонию испо-
линской стройки. После же искать, 
куда припарковать автомобиль, 
ведь 5000 жителям небоскребов 
обещают лишь подземный пар-
кинг на 360 мест.

НЕБОСКРЕБАМ – ОТКАЗАТЬ!
На слушаниях жители района мо-
гли поддержать проект или отка-
заться от  изменения назначения 
участка, на котором планируют вы-
строить жилой комплекс. Измене-
ние документа как раз и позволит 
построить на этом участке башни 
высотой 196  м. Депутаты района 
также занимались сбором подпи-
сей против стройки.

Однако, по данным префектуры, 
больше 1000 жителей округа про-
голосовали за, и  только 250 про-
тив. Юлия Галямина, депутат Ти-

мирязевского района, назвала эти 
цифры «очевидной фальшивкой».

«Ну разве есть тысяча человек, 
которые поддерживают ухудше-
ние жизни в районе, которые гото-
вы толкаться в очередях и терпеть 
стройплощадку у дома? Не верю», – 
заявила Юлия Галямина.

Сейчас против строительства не-
боскребов объединяются инициа-
тивные жители и независимые де-
путаты Бутырского, Савеловского 
и Тимирязевского районов.

Депутаты Тимирязевского со-
вета уже оповестили Градострои-
тельную комиссию Москвы, что они 
против жилого строительства у ме-
тро. Но чтобы избежать очередной 
уплотнительной застройки, нужно 
максимальное количество голосов 
«против» от жителей всех трех рай-
онов. Присоединяйтесь!

Александр Морсин

Разработкой проекта займется 
ООО «Неон». Ранее компания про-
ектировала благоустройство улиц 
в районе Патриарших прудов, Вар-
шавского ш., улиц Мытная и  Лю-
синовская. По данным издания 
«Медуза», «Неон» также выигры-
вал тендеры на уборку помеще-
ний столичных школ и вывоз сне-
га из районов САО.

РАБОЧАЯ ГРУППА
Очередная «серия» благоустрой-
ства «Дубков» не осталась не за-
меченной. Депутаты создали ра-
бочую группу для обсуждения 
будущего парка. В ноябре состоя-

лись две встречи, на которые при-
шли представители департаментов 
природопользования и культурно-
го наследия, парка «Лианозовский» 
(в чьем ведении находятся «Дубки»), 
«Мосремонта», «Мосводоканала» 
и  «Неона». Тимирязевский район 
представляли часть муниципаль-
ных депутатов и и. о. главы управы.

Депутаты раскритиковали и  ТЗ, 
составленное «Мосремонтом», 
и предварительный проект, пред-
ставленный «Неоном». «Техзада-
ние не учитывает, что «Дубки» –  это 
пейзажный парк, а  не парк раз-
влечений. Это памятник садово-
паркового искусства, для которого 

разработаны собственные прави-
ла охраны. «Дубкам» необходимо 
не стандартное благоустройство, 
а  реставрация выявленных пред-
метов охраны, –  объясняет муни-
ципальный депутат Татьяна Ми-
хайлова. –  Среди них трассировка 
дорожек и их мягкое покрытие, ду-
бовая роща и  единичные экзем-
пляры дубов-долгожителей, пруд, 
редкие образцы флоры, мостик».

«Наибольшую опасность для при-
роды, –  говорит депутат Юлия Галя-
мина, –  представляют три вещи: про-
кладка коммуникаций для новых 
туалетов и  торговых павильонов, 
бетонно-асфальтовое покрытие 
и освещение всех дорожек и тро-
пинок. Это погубит деревья, нане-
сет вред белкам и птицам». «Вызы-
вает опасение резиновое покрытие 
детских площадок. Оно не эколо-
гично», –  отмечает Андрей Ново-

селов из движения «Друзья пар-
ка «Дубки».

Депутаты предлагают отменить 
прокладку коммуникаций по все-
му парку, освещать только детские 
площадки и основные транзитные 
маршруты, найти варианты мягко-
го покрытия дорожек, которые при 
этом были бы пригодны для прое-
зда колясок, перенести велодорож-
ку как часть общегородского мар-
шрута на Ивановский пр-д, а сам 
проезд присоединить к парку. Не-
обходимо также предусмотреть ле-
чение деревьев и возвращение ес-
тественной подпитки пруда.

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
По условиям контракта, «Неон» 
должен закончить концептуаль-
ную разработку проекта уже в де-
кабре 2018 г. Поэтому действовать 

надо быстро и  сообща, уверены 
активисты.

Независимые депутаты обраща-
ются к жителям района с просьбой 
написать обращение на сайт прави-
тельства Москвы mos.ru/feedback/ 
об отрицательном отношении к тех-
ническому заданию на создание 
проектно-сметной документации 
по комплексному благоустройст-
ву парка «Дубки» и необходимости 
внесения в него изменений. «Совет 
депутатов тоже напишет обращения 
в различные инстанции», –  расска-
зала Алла Жукова, глава муници-
пального образования. Впрочем, на 
заседании Совета депутатов, 14 но-
ября, депутаты от «Единой России» 
отказались признать депутатским 
запросом обращение в  прокура-
туру, ограничившись письмами 
в  управу, префектуру и  департа-
мент культурного наследия.

Ульяна Иванова

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

окончание. начало на странице 1
ЧУЖИЕ ПРОТИВ «ДУБКОВ»

КРОМЕ ВЫСОТОК: ЧТО БУДЕТ И НЕ БУДЕТ В ТПУ?
Будет:

• перенесут на 50 м 
трамвайную остановку,

• расширят проезд под ж/д 
мостом на одну полосу 
с каждой стороны,

• модернизируют развязку 
на пересечении Бутырской 
улицы и Дмитровского шоссе.

Не будет:
• нового транспорта,
• перехватывающей парковки,
• системы перехода между 

ж/д, метро и наземным 
транспортом,

• уберут один из входов 
в метро.

КУДА ПИСАТЬ ЖАЛОБЫ?
В правительство Москвы: mos.ru/
feedback/ и в контактный центр 
Комплекса градостроительной 
политики и строительства города 
Москвы: stroi.mos.ru/goriachiie-linii.

ЧТО ПИСАТЬ?
В свободной форме описать про-
блему: отсутствие социальных 
объектов для жителей жилого 
комплекса и о нагрузке на соци-
альную сферу района. Писать, что 
Тимирязевский район давно ну-
ждается в  помещении для физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса. Описать, что слушания, где 
рассматривалось изменение на-
значения участка для строитель-
ства небоскребов, прошли с нару-
шениями: о них должным образом 
не уведомили жителей района.

Cайт защитников парка «Дубки»: PARK-DUBKI.INFO
группа●в●Facebook:●Facebook.com/groups/saveDubki/
контакты●«союза●жителей●тимирязевского●района»:●●
Facebook.com/msk.tim/●e-mail:●soyuztim@gmail.com
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МОСКВА ИЗНУТРИ

ПОБЕДА ИЛИ СМЕРТЬ?
ПЯТЬ МЭРСКИХ ЗВЕЗД  
СЕРГЕЯ СОБЯНИНА

Семь лет назад после дымной летней жары 

у Москвы сменился мэр. С каждым днем все 

громче ропот недовольных. Мы выбрали 

«пятерку» проектов мэрии, вызвавших больше 

всего негатива у горожан

1. ПЛИТОЧНАЯ ЛИХОРАДКА
В 2011 г. мэр распорядился приве-
сти тротуары в  порядок. И  поне-
слось: ямы, загородки, пыль, шта-
беля плитки, движение в  объезд 
и в обход… Словно началась обще-

городская игра с полосой препят-
ствий. Слишком часто плитка при-
ходит в  негодность за  несколько 
месяцев. Москвичи зло шутят о за-
мене летней плитки на зимнюю. Не-
давно заместитель мэра Петр Би-

рюков заявил, что благо устройство 
улиц в Москве «не закончится ни-
когда». Москвичи взвыли.

2. ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ
Начинали с центра, но в конце 2015 г. 
стали расширять зону все дальше. 
Неудивительно, что жители добро-
го десятка районов организовали 
«антипарковочный» сбор подписей, 
а по Москве прокатилась серия ми-
тингов. Видимо, власти рассчиты-
вали, что «безлошадные» москвичи 
их поддержат, – но наплевательст-
во на обычных жителей возмутило 
всех. Ставить машины негде: парко-
маты вырастают у поликлиник, ма-
газинов, школ, под окнами квартир. 
Тормозят движение зеленые «кро-
кодилы» – платформы, вывозящие 
машины на штрафстоянки. Въезды 
во дворы перегораживают шлагба-
умы, чтобы не парковались чужа-
ки, ведь и своим не хватает места. 
А то мало нам было в Москве заборов.

Однако есть плюс: горожане уз-
нали, кто такие муниципальные де-
путаты. Именно их действия отби-
ли некоторые районы от платных 
парковок.

3. «РЕНОВАЦИЯ»
Появившийся весной законопроект 
о массовой ликвидации пятиэтажек 
выглядел пугающе: допускается пе-
реселение в соседний район, квар-
тира дается без выбора, выселение 
невозможно оспорить в суде, пра-
во собственности на старую квар-
тиру передается невесть какому 
фонду, и  нигде не  сказано, когда 
и  как будет получено право соб-

ственности на новую… Москвичи 
разделились. С одной стороны – те, 
кто устал жить в разваливающихся, 
неремонтируемых квартирах и до-
мах, кто надеялся на  увеличения 
жилплощади (чего, впрочем, про-
ект не обещает), кто не имеет сил 
и смелости на то, чтобы самостоя-
тельно менять свою жизнь. С дру-
гой – хозяева качественных квар-
тир в добротных пятиэтажках, тоже 
оказавшихся на пути катка ренова-
ции. Протест против реновации со-
брал самый массовый за последние 
годы митинг по городской повестке: 
около 30 тыс. человек. Мэрия была 
вынуждена внести в закон поправ-
ки о дополнительных гарантиях для 
жителей сносимых домов.

Штаб защиты москвичей был со-
здан специально для помощи по-
страдавшим от реновации. Юристы 
штаба считают, что закон и с поправ-
ками остался антиконституцион-
ным: он позволяет лишить гражда-
нина собственности по  решению 
большинства соседей.

4. ПРАЗДНИКИ 
ЗА МИЛЛИАРДЫ
Москва превратилась в  место 
бесконечных праздников. Толь-

ко на  подсветку и  праздничную 
иллюминацию в столичном бюд-
жете уходящего года было зало-
жено 11 млрд. На  День города 
мэрия потратила 800  млн руб., 
из  них 360 пошли на  оформле-
ние. Не будем оценивать эстети-
ческую сторону. Но  все эти раз-
влечения и украшения выглядят 
как пир во время чумы на фоне 
чудовищной экономии в здраво-
охранении, образовании, других 
социальных областях.

5. ЛИКВИДАЦИЯ ЛАРЬКОВ
Со  столичных улиц постепенно 
исчезли киоски – фастфуд, ово-
щи-фрукты, бакалея и хлеб, мел-
кий ремонт и изготовление клю-
чей. А 9 февраля 2016 г. случилась 
«ночь длинных ковшей»: под по-
кровом темноты бульдозеры 
сровняли с  землей около сотни 
торговых павильонов. Большинст-
во из них были легальными. Вой-
на с ларьками продолжается. Ре-
зультат: раньше многое покупали 
за пару минут по пути домой, а те-
перь приходится стоять в очере-
ди в супермаркете.

Ульяна Иванова

ПЕРЕСОЛ
В ЭТОМ СЕЗОНЕ МОСКОВСКИЕ 
ВЛАСТИ ПОТРАТЯТ НА ХИМИКАТЫ 
ПОЧТИ 5 МЛРД РУБ.
Верная примета того, что в Москве наступила зима, – уже давно 

не дворник с лопатой, а хруст реагентов под ногами. Коммунальные 

службы используют их без всякого контроля, с большим переизбытком

Каждый год экологи, в том числе 
из «Гринписа», констатируют мно-
гократное превышение норм рас-
хода реагентов. Химикаты попадают 
на кожу, в легкие, в воду, остаются 
в почве. У москвичей начинается 
массовая аллергическая реакция 
на реагенты. Кашель и слезящиеся 
глаза – ее характерные симптомы.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?
Никогда не гулять по россыпям ре-
агента с малышом, а по приходе до-

мой закапать в нос солевой рас-
твор (половина чайной ложки соли 
на стакан воды). Взрослым это тоже 
не повредит. Собакам лучше купить 
специальные сапожки или как ми-
нимум после прогулки тщательно 
промыть лапы и живот с шампунем.

СКОЛЬКО МОЖНО?
Во дворах и внутридворовых про-
ездах химические реагенты мож-
но сыпать лишь после объявления 
«чрезвычайной гололедной ситу-

ации». В  остальное время разре-
шена только пескосолевая смесь. 
Суммарно реагентами может быть 
посыпано не более 30% всей дво-
ровой территории. Допустимая до-
зировка – в  среднем около 100 г 
(6–8 ст. ложек) на квадратный метр. 
Запрещено засыпать реагентами 
землю, детские площадки, свали-
вать снеговые кучи с  реагентами 
на газоны. В парках и скверах раз-
решено использовать только пе-
сок и щебень.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
Об  избыточном или неправиль-
ном применении реагентов сооб-
щите в  свою управляющую ком-
панию, в департамент ЖКХ 8 (495) 
539 -5353 или департамент приро-
допользования и  охраны окру-
жающей среды 8(495)777-7777 
(Едина справочная правитель-
ства Москвы).  

Жалобу с  фотографией мож-
но оставить на  портале «Наш 
город».

ЗАКОН  
НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ!

1. Правила использования реа-
гентов есть в распоряжении ДЖК-
ХиБ Москвы от 28.09.2011 N05–14–
650/1 «Об утверждении Технологии 
зимней уборки».

2. Постановление правительст-
ва Москвы ПП-743 «Об утвержде-
нии Правил создания, содержа-
ния и охраны зеленых насаждений 
и  природных сообществ города 
Москвы».  n

Новость о замеНе плитки в парке «зарядье» 
появилась спустя 1,5 месяца после его 
открытия. парк уже до того обошелся москве 
в 14 млрд руб., что сравНимо с четырьмя 
годовыми бюджетами города владимира

РАЙОН ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
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ДА,НАМ БОЛЬШЕ 
ВСЕХ НАДО

В РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ ИЗБРАЛИСЬ НЕЗАВИСИМЫЕ 
ОТ МЭРИИ ЖИТЕЛИ
В сентябре в Москве прошли муниципальные выборы: каждый район выбирал своих депутатов. Явка в среднем была 

невысокой, но по накалу предвыборная кампания стала настоящей битвой за Москву. Мэрия ее фактически проиграла. 

Длительный депрессивный период в московском местном самоуправлении, когда все единолично решала «Единая Россия», 

закончился. Во многие муниципальные собрания попали новые, независимые кандидаты из местных жителей

НИЗКАЯ ЯВКА – 
ПОДАРОК ДЛЯ ВЛАСТИ
Было сделано все, чтобы горожане 
про муниципальные выборы про-
сто не  знали. Ни  предвыборной 
рекламы на билбордах и останов-
ках, ни новостей в столичных СМИ. 
Дворники тут же срывали не только 
листовки с агитацией за независи-
мых кандидатов, но и просто призы-
вы приходить на выборы. Накануне 
дня голосования непросто было вы-
яснить, где находится избиратель-
ный участок: информация на подъ-
ездах так и не появилась. А кое-где 
объявления расклеили, но с непра-
вильными адресами. За  четыре 
дня до  выборов глава Централь-
ной избирательной комиссии Элла 

Памфилова проснулась и обвини-
ла московский избирком в провале 
информирования. Но было поздно.

Газета «Ведомости» выяснила: ре-
шение об информационной блока-
де выборов принимала лично ви-
це-мэр Москвы Анастасия Ракова. 
Так проще провести в  мунсобра-
ния своих кандидатов.

При низкой явке на «малые выбо-
ры» властям довольно просто по-
лучить нужные результаты: голосу-
ют бюджетники, члены ветеранских 
и инвалидных организаций. С ними-
то активно проводились встречи. 
Во многих районах тактика срабо-
тала: голосовать пришли по указке, 
за провластных. Но оказалось нема-
ло районов, где и жители показали, 
что им не все равно, и независимые 
кандидаты провели активную кам-
панию. Там явка превысила 20% 
и удалось подвинуть провластных.

НАРУШЕНИЯ 
И ФАЛЬСИФИКАЦИИ
10 сентября в Единый день голосо-
вания выборы проходили по всей 
России. Москва стала лидером 
по  числу жалоб на  нарушения 
и фальсификации: 523. Во многих 
районах было сорвано досрочное 
голосование: вопреки закону чле-
ны избирательных комиссий тре-
бовали от пришедших предъявить 
доказательства отъезда из  Мо-
сквы – и  даже исчезали с  рабо-
чего места, прихватив печать. 

За  два дня до  выборов произо-
шел громкий скандал: в  интер-
нете появился ролик, на котором 
замглавы управы Ново-Передел-
кина Светлана Антонова обсужда-
ла с представителями участковых 
избиркомов готовящиеся подта-
совки. История получила распро-
странение. Мэру пришлось прер-
вать молчание и  уволить главу 
управы Ново-Переделкина и его 
заместителя. На  выборах в  Гага-
ринском районе в списках изби-
рателей обнаружились жители 
уже снесенных домов. А  в  Тими-
рязевском районе Территори-
альная избирательная комиссия 
просто пересчитала бюллетени 
за закрытыми дверями, в отсутст-

вии наблюдателей. И заявила, что 
якобы произошла ошибка и кан-
дидат от «Единой России» Марина 
Москвина набрала на 28 голосов 
больше. Так независимую коман-
ду лишили большинства в  муни-
ципальном собрании. Сыграло 
свою роль масштабное надом-
ное голосование: рассказывали, 
как социальные работники нака-
нуне и во время выборов помога-
ли пожилым людям сделать «пра-
вильный выбор» в пользу «Единой 
России». И даже прилагали к бюл-
летеням листовки и буклеты с аги-
тацией за единороссов.

ТЕМА НОМЕРА

РАЙОНЫ, В КОТОРЫХ 
У «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
НЕТ БОЛЬШИНСТВА:
академический,●
алексеевский,●арБат,●
аэропорт,●Басманный,●
Богородское,●гагаринский,●
дорогомилово,●зюзино,●
измайлово,●коньково,●
красносельский,●кунцево,●
ломоносовский,●марьина●
роща,●мещанский,●
останкинский,●
преоБраженское,●
пресненский,●раменки,●
сокол,●тверской,●тропарево-
никулино,●филевский●парк,●
хамовники,●хорошевский,●
черемушки,●якиманка.

0% У «ЕДИНОЙ РОССИИ»:
останкинский,●
академический,●гагаринский,●
хамовники,●тропарево-
никулино,●раменки,●куркино,●
дорогомилово.

ЧТО МОЖЕТ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ?

 ● Согласовывать: а) адресный 
перечень дворов для 
благоустройства, б) планы 
благоустройства парков 
и скверов, в) размещение 
киосков, сезонных кафе, 
гаражей, храмов, ярмарок 
выходного дня, детских 
площадок, стоянок, г) 
установку во дворах 
шлагбаумов, д) выдачу ГПЗУ 
на строительство нежилых 
объектов площадью менее 
1,5 тыс. м2;

 ● контролировать капремонт: 
согласовывать очередность 
домов, подписывать акты 
открытия и приемки работ;

 ● выражать недоверие главе 
управы;

 ● писать запросы в органы 
власти, на которые те обязаны 
отвечать в течение месяца, 
и получать много важной 
информации;

 ● заслушивать отчеты глав управ, 
главных врачей поликлиник, 
директоров школ и т. д.;

 ● утверждать районный бюджет;

 ● инициировать местные опросы 
и референдумы;

 ● представлять интересы 
избирателей в исполнительных 
органах власти на городском 
уровне;

 ● проявлять законодательную 
инициативу.

теперь московским властям придется учиться 
договариваться с горожаНами

НАШ СЕВЕР
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НАША ПОБЕДА
На муниципальные выборы в Мо-
скве выдвинулись более тысячи 
независимых кандидатов из мест-
ных жителей. Они шли от  пар-
тий – в основном «Яблока» и КПРФ – 
и как самовыдвиженцы. Результат: 
впервые за  десять лет в  Москве 
появились районы без депутатов 
от «Единой России», а в 28 район-
ных собраниях единороссы поте-
ряли большинство.

Примечательно, что в  Гагарин-
ском районе, где голосовал пре-
зидент Владимир Путин, независи-

мые кандидаты получили в Совете 
депутатов все 12 мест.

Больше всего за оппозицию го-
лосовали в районах Северо-Запа-
да, Запада, Центра и Юго-Запада – 
это так называемый «протестный 
пояс» Москвы с  более зажиточ-
ным и образованным населением. 
Но  общий исход выборов тради-
ционно решили «рабочие» райо-
ны с низкой активностью и недове-
рием к выборам. Они поддержали 
«партию власти».

По  Москве «Единая Россия» со-
хранила гегемонию. Но  прежней 

легкой жизни у мэрии больше не бу-
дет. Московским властям придет-
ся учиться договариваться с горо-
жанами.

БОЙ ПОСЛЕ БОЯ
Там, где единороссы и  независи-
мые кандидаты разделили ман-
даты примерно поровну, борьба 
за  лидерство продолжается. Те-
перь у мэрии задача: провести «сво-
их» людей в главы муниципальных 
округов. Единороссы парализуют 
работу муниципальных советов. 
Мундеп Константин Янкаускас пи-
шет в  своем Facebook, что в  рай-
оне Зюзино бывший глава муни-
ципального округа, член «Единой 
России» Валентин Щербаков пытал-
ся участвовать в  заседании, а  по-
лучив отказ, старался его сорвать. 
Депутат из Черемушек Юлия Щер-
бакова сообщает: когда депутаты 
не  позволили председательство-
вать на заседании бывшей главе му-

ниципального образования, мень-
шинство – представители «Единой 
России» – устроили демарш. Сайт 
«Открытая Россия» рассказал, что 
независимым мундепам из Филев-
ского парка и вовсе угрожали, тре-
буя проголосовать за провластно-
го председателя Совета.

БОЛЬШОЙ ПОЛИТИК 
ИЗ НАШЕГО ПОДЪЕЗДА
В районе Тропарево-Никулино де-
путатов только выбрали – а они уже 
вовсю помогают жителям отбивать-
ся от строительства высоток на ме-
сте обещанного детсада. Новые на-
родные избранники успели понять, 
что они нужны каждый день. Если 
проблемы с капремонтом, не хва-
тает фонарей или наземных пе-
реходов, не убирают двор, нужна 
ярмарка выходного дня, жители 
идут к районным депутатам. Пол-
номочий у мундепа не так много, 
но кое-что он может. Заранее полу-
чить важную информацию и вовре-
мя отреагировать на нее, да и за-
просы его к  властям имеют куда 
больший вес, чем письма жителей. 
И чем больше в районе независи-
мых депутатов, тем выше шансы за-
щитить его от точечной застройки, 
вырубки парков, сноса памятни-
ков архитектуры. Но  верно, пол-
номочий могло  бы быть больше. 
Сразу после избрания независи-
мые мундепы заговорили о  ре-
форме местного самоуправления 
в Москве. 1 октября собрался Кон-

гресс независимых депутатов, вы-
ступивший за то, чтобы столичным 
муниципалитетам были возвраще-
ны реальные полномочия и право 
распоряжаться бюджетом. Москва 
не сможет нормально жить и раз-
виваться, пока власть не будет де-
централизована, уверены мунде-
пы. Но над этим придется работать 
не один год.

Петр Свиридов

ПРИХОДИТЕ 

В ШКОЛУ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ!

по●итогам●выБоров●

в●москве●47●выпускников●

и●экспертов●школы●местного●

самоуправления●стали●

муниципальными●депутатами.●

шмс●–●независимый●

внепартийный●проект,●

который●дает●активным●людям●

неоБходимые●знания●и●навыки●

для●раБоты●в●органах●местного●

самоуправления●и●участия●

в●местных●выБорах.●занятия●

проходят●в●удоБное●время●

по●выходным.●контакты:●

сайт●munDepschool.ru,●e-mail:●

munDepschool@gmail.com,●

телефон●8●(968)●972●-3677.

ДЕПУТАТЫ – КАК С НИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ?
к●депутату●можно●прийти●на●прием.●расписание●узнавайте●на●сайте●
вашего●муниципального●округа●или●позвонив●по●указанному●там●
телефону.●познакомиться●можно●на●заседаниях●муниципального●
соБрания.●жители●москвы●имеют●право●на●них●присутствовать,●
причем●в●люБом●районе●города●независимо●от●места●регистрации.●
с●активными●депутатами,●как●правило,●можно●связаться●через●
соцсети●Facebook●или●«вконтакте».●хорошие●депутаты●дают●
жителям●свой●моБильный●телефон,●чтоБы●всегда●Быть●на●связи.

примечательНо, 
что в гагариНском 
райоНе, где голосовал 
президеНт владимир 
путиН, Независимым 
каНдидатам удалось 
получить в совете 
депутатов все 12 мест

РАЙОН ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОНИ СОШЛИСЬ –  ВОДА И КАМЕНЬ!
В НОВОМ СОЗЫВЕ ТИМИРЯЗЕВСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 15 ЧЕЛОВЕК. СЕМЬ 
ИЗ НИХ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НЕЗАВИСИМЫЙ СОЮЗ ЖИТЕЛЕЙ ТИМИРЯЗЕВСКОГО 
РАЙОНА. ЕЩЕ ВОСЕМЬ –  ЕДИНОРОССЫ. КАК РАБОТАЕТ ДЕПУТАТСКИЙ СОВЕТ 
В УСЛОВИЯХ ТАКОГО ДИСБАЛАНСА?
История нового созыва Совета де-
путатов началась со скандала. Не-
зависимые депутаты считают, что 
члены территориальной избира-
тельной комиссии Тимирязевско-
го района незаконно приписали 
28 голосов кандидату от ЕР Мари-
не Москвиной. Дело происходило 
ночью после выборов. Члены ТИКа 
вскрыли пачку бюллетеней с  435 
участка, не поставив в известность 
ни кандидатов, ни членов комис-
сии, участвовавших в первоначаль-

ном подсчете, –  что категорически 
запрещено законом. В  результа-
те таких манипуляций в  бюллете-
нях появилось 28 новых галочек 
в  поддержку директора библио-
теки Москвиной.

Таким образом во 2 избиратель-
ном округе района Марина Мос-
квина обошла независимого кан-
дидата Ольгу Смирнову, благодаря 
чему «Единая Россия» заняла боль-
шинство мест (8 из 15) в  Совете 
депутатов.

Независимые депутаты оспари-
вают действия ТИКа в Коптевском 
районном суде столицы. 17 ноября 
состоялось первое заседание, на 
котором судья выслушала позицию 
истца Ольги Смирновой и ответчи-
ков в лице участковой и террито-
риальной комиссии. Следующее 
заседание назначено на 5  декаб-
ря, в  качестве свидетелей вызва-
ны Москвина и члены ТИКа.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
На первое заседание Совета неза-
висимые депутаты пришли со знач-
ками, гласившими «Верните 28 го-
лосов». В противовес оппозиции на 
заседании активничала группа по-
жилых женщин, которые перекри-
кивали независимых депутатов и за-
глушали их выступления хлопками.

Депутаты от «партии власти» отка-
зались переносить избрание пред-
седателя Совета до рассмотрения 
«дела о 28 голосах», на чем настаива-
ли независимые депутаты. Набрав 8 

голосов депутатов «Единой России», 
председателем Совета стала едино-
росс Алла Жукова. Независимые де-
путаты от участия в голосовании от-
казались. Выдвинутой для создания 
альтернативного голосования депу-
тату от ЕР Наталье Завьяловой при-
шлось голосовать против себя самой.

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА
Впрочем, ошибочно думать, что 
Тимирязевский совет депутатов –  
лишь поле для борьбы идеологи-
ческих противников. Насущных 
проблем района, далеких от иде-
ологии, меньше не становится. Их 
решение, обход «своих» домов, ре-
акция на обращения жителей и дей-
ствия городских властей –  именно 
это занимает львиную долю рабо-
чего времени депутатов.

«С депутатами из «Единой России» 
мы легко приходим к компромис-
су, если вопросы не касаются иде-
ологии или интересов городских 
властей. Все решается в рабочем 

порядке, если речь идет об уста-
новке ларьков или шлагбаумов, 
уборке листвы или благоустрой-
стве. В  этих случаях удается при-
нимать решения в пользу жителей 
района», –  резюмирует Юлия Галя-
мина, независимый депутат Тими-
рязевского района.

Александр Морсин

ЧТО УЖЕ УСПЕЛИ СДЕЛАТЬ ДЕПУТАТЫ?
раБотают●над●изменением●очередного●проекта●Благоустройства●
«дуБков».●Читайте подробнее в материале «Чужие против 
«дубков».
заставили●управу●изменить●проект●реконструкции●«дороги●жизни».●●
Читайте об этом в материале «и главное –  сухо!»
контролируют●капремонт●в●70●домах●тимирязевского●района.
создали●несколько●отраслевых●комиссий●в●рамках●совета.●
так,●в●нем●раБотают●комиссии●по●культурно-массовой●раБоте●
с●жителями●муниципального●округа●и●раБоте●с●молодежью,●по●
содействию●развития●малого●Бизнеса●и●потреБительского●рынка,●по●
капитальному●ремонту●домов●и●другие.

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОПТЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СУДА,●●
где●продолжат●рассматривать●
дело●о●возврате●
независимому●кандидату●
ольге●смирновой●места●
в●совете●муниципальных●
депутатов,●состоится●
5●декаБря●в●9.30,●судья●
петрова.●подходите●за●10–15●
минут●до●начала●судеБного●
процесса●и●оБязательно●
возьмите●с●соБой●паспорт.●
адрес:●ул.●зои●и●александра●
космодемьянских,●д.●31,●корп.●2
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЖИЛЬЦЫ ДОМА НА ТИМИРЯЗЕВСКОЙ 
УЛИЦЕ СМОГЛИ «ОТБИТЬСЯ» 
ОТ РЕНОВАЦИИ В СУДЕ
Коптевский районный суд 21 октября отказал 

в рассмотрении иска жителю дома 18, корп. 1 

на Тимирязевской улице, желающему войти 

в программу реновации. В суде истец пытался 

обжаловать решение общего собрания собственников 

(ОСС), проголосовавшего против сноса
ОСС в доме прошло в начале июня, 
в нем приняли участие более 50% 
собственников. Автор иска наста-
ивал, что на собрании голосова-
ли «неизвестные», не  являющи-
еся собственниками, а  кворума 
не было.
Ответчики – такие же собственни-
ки – в суде предъявили копии про-
токолов собрания, подтверждаю-
щие, что голоса подсчитывались 
добросовестно, а документы запол-

нялись по всем правилам. Интере-
сы ответчиков в суде представлял 
«Штаб защиты москвичей».

Судья внял доводам ответчиков 
и  отказал истцу в  принятии иска. 
Кроме того, один голос истца никак 
не мог повлиять на решение ОСС – 
это также стало одним из основа-
ний для отказа.

Жителей дома бесплатно защи-
щали юристы из  «Штаба защиты 
москвичей».                n

ОСТОРОЖНО: ДЕТЯМ!
Когда нас – родителей – спрашивают, какой мы хотим видеть детскую 

площадку, мы всегда отвечаем – красивой и безопасной. Но если по части 

красоты мнения расходятся, то в вопросах безопасности родители едины, 

вот только мало кто может определить безопасность площадки «на 

глазок». Если из лесенок не торчат ржавые куски металла, а из качелей 

не сыплются болты, считается, что все в порядке. А вот и нет

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Даже гладкие и аккуратно раскра-
шенные конструкции могут пред-
ставлять опасность. И у нас они, увы, 
встречаются через двор. Например, 
вытоптанная до  земли площадка 
под качелями или в  месте скаты-
вания с  горки. Кажется, если гор-
ка не шатается и не прохудилась, 
то и жаловаться вроде как не на что. 

Это заблуждение, в  таких местах 
обязательно должно быть покры-
тие, способствующее демпфирова-
нию удара, – проще говоря, смягча-
ющее удар ребенка при неудачном 
приземлении.

Для покрытия детских площадок 
можно использовать резину и пе-
сок. Кстати, его слой вокруг горки, 
под качелями и другими потенци-

ально опасными сооружениями 
(паутинка, рукоходы и др.) должен 
быть не менее полуметра. Понять, 
что слой меньше, можно просто 
разрыхлив песок.

КУДА МОЖНО 
ЖАЛОВАТЬСЯ?
Сообщить о  нарушении нужно 
в управляющую компанию (УК). Ее 
представители должны регулярно 
осматривать горки, качели и огра-
ждения. Эксплуатирующая компа-
ния обязана следить и за чистотой 
в песочницах – чтобы там не было 
ни щебня, ни земли, ни собачьих 
и  кошачьих экскрементов. Если 
отклика нет, можно жаловаться 
в управу или префектуру, обратить-
ся в совет депутатов, где есть про-
фильная комиссия по  ЖКХ. И,  ко-
нечно же, на портал «Наш город».

Елена Березина

И ГЛАВНОЕ — СУХО!
«Дорогу жизни», наконец, реконструируют

«Дорогой жизни» многие тими-
рязевцы называют путь от  метро 
до улицы Костякова. Который год 
в сильный дождь он превращает-
ся в  полосу водных препятствий. 
Пешеходы вынуждены балансиро-
вать на бордюрах и скакать через 
огромные лужи. Но, кажется, дело 
сдвинулось с мертвой точки – «до-
рогу жизни» этой осенью по мно-
гочисленным просьбам жителей 
благоустраивают.

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ
Официально «дорога жизни» обо-
значена на картах, как Проектиру-
емый проезд № 553. По проезжей 
части здесь идут пешеходы, едут 
автомобили, бабушки торгуют яго-
дами, огурцами, яблоками из сво-
их садов-огородов.

После дождя улица превраща-
ется в настоящую зону затопления. 
Ливневки здесь нет, поэтому любые 
выбоины и низменности мгновен-
но заполняются водой. А если ли-
вень – так улица становится одной 
сплошной лужей.

«Это одна из основных дорог у нас 
в  районе – и  такой ужас творит-
ся! – сетует Елена, молодая женщи-
на в офисном костюме. – Как осень, 
так тут не пройти. Я уже не знаю, как 
одеваться, чтобы до работы дойти 
с сухими ногами и брюками».

Жители давно требовали от пре-
фектуры и  от  департамента ка-
питального ремонта решить во-
прос с благоустройством дороги. 
Чиновники отвечали, что в  про-
грамму «Моя улица» Проектируе-
мый проезд № 553 не входит, денег 
на  благоустройство нет, но,  воз-
можно, в 2018 г. будут. Однако не-
ожиданно в сентябре на «дороге 
жизни» появились щиты с инфор-
мацией о том, что работы по бла-
гоустройству запланированы на IV 
квартал 2017 г.

ВОДУ – В СОСЕДНИЙ ДВОР
Проект благоустройства вызвал 
у жителей и независимых муници-
пальных депутатов Тимирязевского 
района много вопросов. Согласно 
ему, вдоль проезда должен был по-
явиться тротуар-подиум, который 
от  проезжей части отделяли  бы 
бордюры и  парковочные столби-
ки. Улица должна была превратить-
ся в полноценную проезжую часть, 
жители пятиэтажек лишились  бы 
места для парковки, а бурный по-
ток пешеходов переместился  бы 
на  тротуар. На  реализацию про-
екта тимирязевскому «Жилищни-
ку» выделили 7 млрд руб.

При этом, как отмечают многие 
тимирязевцы, вопрос отвода воды 
в проекте не был решен. «Я против 
сужения дороги тротуаром-подиу-
мом. Столбики вдобавок – еще хуже. 
Вода после перекладки асфальта 
по  дороге будет стекать к  помой-
ке на углу нашего дома, что вооб-
ще дикость. Там и  так огромные 
лужи после дождя, а  ведь будет 
еще хуже», – говорит Сергей Ага-
фонов, житель д. 13, корп. 5 на Ти-
мирязевской улице.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
Проект благоустройства необхо-
димо было менять, поэтому 9 ок-
тября жители района и  муници-
пальные депутаты нового созыва 
встретились с  представителями 
управы и ГБУ «Жилищник». Жители 
и депутаты предложили не сужать 
проезд за счет тротуара, на кото-
рый все при всем желании не по-
местятся все пешеходы, а  оста-
вить как есть. Столбики решили 
установить только там, где нет за-
боров на  газонах. Асфальт – уло-
жить таким образом, чтобы вода 
стекала в  водосборную канавку 
на краю дороги и далее в единст-
венный оставшийся колодец лив-
невой канализации, который нахо-
дится у юго-западного угла дома 
2А по улице Дубки.

«Представители «Жилищника» 
обещали прекратить расширение 
тротуаров, рассчитать углы уклона 
и заняться укладкой нового асфаль-
та. Сказали, что этом году закон-
чат», –  рассказал местный депутат 
Евгений Белавский.

БУДЕТ ЛИ ЛИВНЕВКА?
К началу ноября на половине «доро-
ги жизни» положили новый асфальт. 
«Но так и не сделали здесь водос-
борную канавку, вода по-прежне-
му не уходит. «Жилищник» сменит 
асфальт ближе к  метро, и  все на-
ладится. Но пока все это выгля-
дит, как перекладка асфальта, а не 
решение проблемы затопления», –  
считает Татьяна Михайлова, депу-
тат района. Исправить ситуацию 
могла бы полноценная ливневка. 
Но представители «Мосводокана-
ла» не нашли планов существовав-
шей на «дороге жизни» ливневой 
канализации. Для устройства лив-
невки нужен запрос от управы Ти-
мирязевского района. Чиновники 
обещали, что составят его, если 
планы по отводу воды в колодец 
на улице Дубки не оправдаются. 
Пока –  не оправдываются.

Мария Рознатовская

группа●в●Facebook●«штаБ●защиты●москвичей»:●www.Facebook.com/shzmos/

ГБУ «ЖИЛИЩНИК» ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА:  
дмитровское●шоссе,●д.●3,●корп.1,●тел.:●8●(499)●976–7194.
УПРАВА ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА:  
астрадамский●пр-д,●д.●4,●тел.:●8●(499)●760–8588.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА:  
астрадамский●пр-д,●д.●4,●тел.:●8●(499)●760–8422,●8●(499)●760–9511.
ПОРТАЛ «НАШ ГОРОД»: GOROD.MOS.RU.

совет депутатов в ближайшее время 
НачНет паспортизацию дворов: 
НужНо поНять, какие из Них больше 
всего Нуждаются в благоустройстве. 
без участия всех активНых жителей 
райоНа сделать это НевозможНо. 
все, кому иНтересНо поучаствовать, 
пишите На адрес tim@timmun.ru 
с пометкой: паспортизация дворов

ЕЩЕ ОДНА 
ИСТОРИЯ УСПЕХА
Жильцы дома на  ул. Вишневско-
го (д. 9, корп. 1), узнав про про-
веденное в  их отсутствие ОСС, 
обнаружили в  управе протоко-
лы с подделанными подписями – 
за  реновацию «проголосовали» 
отсутствующие в Москве соседи. 
После чего жильцы написали заяв-
ления в Мосжилинспекцию, упра-
ву и полицию, и дом в окончатель-
ный список программы не вошел.

Добиваются выхода из програм-
мы реновации жители Чуксина 
тупика, д. 5. В  Коптевском суде 
пытаются установить, насколь-
ко ОСС, которое втайне провела 
часть жителей этого дома, было 
правомерным.   n
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ИСТОРИЯ РАЙОНА

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ:  
СПАСТИ И СОХРАНИТЬ
ИСТОРИЯ ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РАЙОНА
В Тимирязевском районе в прошлом и позапрошлом веках работали гениальные зодчие – от Николая Леонтьевича 

Бенуа, получившего за здание Петровской академии орден Св. Владимира III степени, до Бориса Михайловича Иофана, 

построившего общежития и корпуса вдоль Лиственничной аллеи

Неподалеку, в районе знаменитой 
Соломенной Сторожки, появился 
на свет самый известный предста-
витель авангарда в архитектуре – 
Константин Мельников.

«Зайдем в дом его жизни. Гений 
постоянно «оббивался» об углы – 
не потому ли свой дом он постро-
ил круглым? А может, это воспоми-
нание о кирпичных башнях замка 
Петровско-Разумовского, возле 
которого прошло его детство? 
Там он мальцом пел в хоре. Потом 
учился иконописи. В детстве в его 
обязанности входило накачивать 
воду, наполнять ведра и поить ко-
ров и лошадей. Не от цинковых ли 
ведер осталась у него навеки лю-
бовь к цилиндрическим формам, 
в  том числе и  к  малым кривоар-
батским цилиндрам?» – писал Анд-
рей Вознесенский, сам учившийся 
на архитектора, в знаменитой кни-
ге перестроечных времен «Про-
рабы духа».

Но  мало построить здание, 
важно его сохранить со всей на-
чинкой, чтобы новые поколения 
чувствовали те исторические им-
пульсы, что посылает нам про-
странство.

В идеале памятники архитекту-
ры ставят на государственную ох-
рану вместе с  окружающим лан-
дшафтом, подробно прописывая, 
что конкретно подлежит увеко-
вечиванию. Например, в  соста-
ве «комплекса поселка научных 
работников» (ЖСК «Соломенная 
Сторожка») охраняются 13 зданий. 
В Москве это порядка 8100 объек-
тов, какие из  них относятся к  на-
шему району?

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Из последних ценных приобрете-
ний реестра – знаменитый остано-
вочный павильон на  Красносту-
денческом проезде, последнее 
воспоминание о «паровичке», став-
ший недавно памятником регио-
нального значения. На  объекте 
уже начались реставрационные 
работы.

По  плотности объектов куль-
турного наследия Тимирязевский 
район уверенно лидирует в САО.

Само здание Петровской ака-
демии было поставлено на  охра-
ну еще постановлением Совмина 
РСФСР «О дальнейшем улучшении 
дела охраны памятников культуры 
в РСФСР» от 30 августа 1960 г. Тог-
да «оценили» лишь дворец 1865 ., 
ферму и грот, но со временем спи-
сок расширялся.

Постановление стало настоящим 
прорывом: была систематизирова-
на информация по десяткам регио-
нов СССР. В постановлении честно 
признавалось: «Неудовлетвори-
тельно поставлена пропаганда па-
мятников культуры, недостаточно 
раскрывается их идейно-художе-

ственное содержание… Мало по-
является статей в газетах и журна-
лах, посвященных популяризации 
памятников… Слабо ведется ра-
бота по привлечению населения 
и особенно молодежи к активно-
му участию в охране и пропаган-
де памятников культуры».

ЕСТЬ ЧТО ЗАЩИЩАТЬ
Сейчас в нашем районе под охра-
ной государства находятся следу-
ющие объекты: парк с  прудами, 
грот в  парке, четыре скульпту-
ры «Времена года», дендроло-
гический сад Шредера, здание 
усадьбы (корпус аудиторий, фер-
ма, флигель дворца), дом-причта 
при разрушенном храме Петра 
и Павла, комплекс метеорологи-
ческой обсерватории (включая 
ледник 1910  г. постройки), зда-
ние Института удобрений, па-
мятник А. Н. Костякову, манеж 
усадьбы, памятники М. К. Турско-
му, Д. Н. Прянишникову, В. Р. Виль-
ямсу, К. А. Тимирязеву, жилой дом 
Вильямса, построенный в 1872 г., 
южный и  северный служебные 
флигели, дом П. И. Лисицына, ла-
бораторный корпус ВНИИ холо-
дильной промышленности.

Некоторые из  них, подобно 
дому Вильямса, являются лишь 
выявленными памятниками.

Несомненно, список памят-
ников в  районе должен расши-
ряться. Это вполне по  силам 
районным активистам. Лишняя 
«бумажка» от государства позво-
лит сохранить первозданный об-
лик района. Понятно, что из-за 
многочисленных проблем сфе-
ра охраны памятников часто от-
ходит на второй план, но многие 
приходят в независимое граждан-
ское движение именно через гра-
дозащиту.

Павел Гнилорыбов

КАК ПОСТАВИТЬ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ 
НА ОХРАНУ?
согласно●фз-№●73●
«оБ●оБъектах●культурного●
наследия●народов●
российской●федерации»,●
каждый●гражданин●рф●имеет●
право●заявить●о●том,●что●
оБъект●имеет●историческую●
ценность●и●подать●
заявку●о●постановке●его●
на●государственную●охрану.●
аргументированную●заявку●
можно●подать●в●департамент●
культурного●наследия●
москвы.●
адрес:●пятницкая●ул.●19;●
тел.●8●(495)●957-7354,●
8●(495)●951-5574;●
Электронная●приемная●
mos.ru/FeeDback/inDiviDual. Фото с сайта Pastvu.comФото с сайта Pastvu.com

Фото с сайта Pastvu.comФото с сайта Pastvu.com

Фото с сайта Pastvu.comФото 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●(903)●688-7610.

БАБУШКИ КАК ЛЕКАРСТВО
ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕСКИНА – ОСНОВАТЕЛЬ И ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ», КОТОРЫЙ УЖЕ БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ 
ПОМОГАЕТ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ И ИНВАЛИДАМ ПО ВСЕЙ РОССИИ

– Лиза, как и когда все 
началось?

– Когда я, первокурсница филфа-
ка МГУ, отправилась в Псковскую 
область собирать фольклор. При-
шла в дом престарелых. И услыша-
ла от стариков про их жизнь и оди-
ночество. Спустя год вернулась 
с волонтерами – мы вместе песни 
пели и  как могли развлекали ба-
бушек. Со временем сформирова-
лась команда, появилась структу-
ра, сам фонд. Сейчас редко удается 
побыть той девчонкой с  баяном 
из  2007  года, но  каждая поездка 
к бабушкам для меня – лекарство 
от выгорания.

– Кому и чем помогаете?
– Пожилым людям и инвалидам, 

живущим в больницах и домах пре-
старелых. Особенно лежачим. Не за-
бываем про одиноких пенсионе-
ров, живущих в квартирах. Помощь 
в основном материально-техниче-
ская: чиним дома, покупаем меди-

каменты, одежду, подгузники, опла-
чиваем лечение.

– В Европе в домах 
престарелых часто нет 
отделений для лежачих. 
А у нас?

– В среднем 30 лежачих на одну 
нянечку в доме престарелых. Но ча-
сто лежат от отсутствия внимания, 
надо просто помочь встать. Не по-
менять подгузник, а довести до кре-
сла-туалета. А  там – до  обычного 
туалета. И это будет уже другое ка-

чество жизни. Мы хотим улучшить 
качество жизни стариков.

– Получается?
– Запрос на достойную старость 

в  России формируется медленно. 
Мы публикуем в соцсетях счастли-
вую историю про бабушку из дома 
престарелых – и  сразу получа-
ем комментарии в  в  стиле «дети 
должны забрать старушку к себе». 
Но ведь пожилой человек – не объ-
ект, который достаточно переме-
стить, у  него множество потреб-
ностей и желаний.

– Что меняется в системе 
ухода за пожилыми?

– В июле мы, представители об-
щественных организаций и фон-
дов, встречались с президентом. 
Говорили о построении системы 
долговременного ухода за пожи-
лыми. Президент одобрил. Скоро 
в  нескольких регионах появят-
ся пилотные проекты. С  годами 

стало проще работать с государ-
ством, сейчас мы напрямую до-
говариваемся с  региональными 
министерствами об  общих про-
ектах или точечной помощи до-
мам престарелых.

– Как наши читатели могут 
помочь?

– Открыткой на день рождения, 
весточка с «большой земли» для 
стариков – праздник. Собрать по-
дарок на  Новый год. Приносите 
подгузники для взрослых, впиты-
вающие пеленки, моющие и  чи-
стящие средства, постельное бе-
лье, товары для творчества. Все 
пойдет в дело.

Беседовал Евгений Рожков

НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Более●подроБно●о●фонде●
«старость●в●радость»●читайте●
на●сайте●starikam.org.●
e-mail:●inFo@starikam.org.●
телефон:●8(499)●394-●4883.

СБОР НОВОГОДНИХ 
ПОДАРКОВ ДЛЯ ДОМОВ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ ПРОЙДЕТ 
ПРИМЕРНО С 20 НОЯБРЯ 
ПО 22 ДЕКАБРЯ. 
пункты●сБора●Будут●
практически●в●каждом●
районе.●адреса●опуБликуют●
на●сайте●фонда.
в●подарок●стоит●положить:
красочный●календарь●
на●2018●год,
то-то●сладкое●(не●твердое),
неБольшое●полотенце,
ночнушку●или●футБолку,
мягкие●тапочки●с●задником●
от●38-го●размера,
мягкую●игрушку,
открытку●с●вашими●доБрыми●
пожеланиями.

постоянный●склад●фонда●
«старость●в●радость»●для●
малогаБаритных●вещей:●
смоленская●наБережная,●
5/11,●подъезд●1,●код●55.●
визит●предварительно●
согласуйте●по●телефону:●
8(903)●299●-3966.
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ДОБРЫЕ РУКИ

ЛЮБОВЬ ТВОРИТ ЧУДЕСА
Жители Тимирязевского района спасают 

бездомных собак и кошек. Присоединяйтесь!

Фотографии довольных котов в до-
машней обстановке здесь сосед-
ствуют со снимками из ветклиник, 
где врачи заботливо склонились 
над мохнатыми пациентами, – это 
фото из  группы в  соцсетях «По-
мощь животным Тимирязевского 
района», которая объединила боль-
ше 100 жителей района, помогаю-
щих бездомным животным. Имен-
но эти люди нашли для довольных 
котов новый дом и именно здесь 
собрали средства на оплату лече-
ния и услуг врачей.

«В Тимирязевском районе немно-
го бездомных собак. У нас гораздо 
больше бездомных кошек. В каждой 
пятиэтажке есть семейство в под-
вале, – рассказывает Дарья Орло-
ва, одна из  основателей группы. – 

Люди любят их, подкармливают. 
Но жизнь в подвале или на улице 
чревата для животных болезнями. 
Взрослым кошкам необходима сте-
рилизация, чтобы контролировать 
рождаемость и уберечь потомство 
от голодной жизни на улице. Поэто-
му главные наши задачи – пристро-
ить котят и щенят и стерилизовать 
взрослых животных ».

В Тимирязевском районе живот-
ных часто подбрасывают к церкви 
или в  зоомагазины. Бывает, что 
жители просто выкидывают котят 
в людном месте. Так, первая пара 
бездомных котят, для заботы о ко-
торых активисты организовалась 
в  группу, жили у  входа в  Тимиря-
зевский лес.

«Когда мы их забрали, у  девоч-
ки-котенка уже был ринотрахе-
ит, который надо было лечить. Мы 
распространили информацию, и со-

седи по району оперативно помо-
гли нам с деньгами на лечение», – 
продолжает Дарья.

Сейчас в оперативной группе зо-
озащитников Тимирязевского рай-
она 10 человек – все они постоянно 
на связи. Еще столько же активных 
помощников. Все они распростра-
няют информацию о найденных жи-
вотных, отлавливают и  возят пи-
томцев в  ветклиники, покупают 
лекарства и  отчитываются о  со-
бранных финансах. Свободных рук 
и средств всегда не хватает.

«Поэтому мы ждем искренней 
помощи от наших соседей. Помочь 
можно по-разному. Начиная от по-
мощи руками в поимке животного, 
заканчивая репостами в соцсетях. 
А лучше всего, если вы подарите 
тепло и  любовь бездомному жи-
вотному и  возьмете его домой», – 
резюмирует Дарья.   n

контакты●группы●в●Facebook:●

https://www.Facebook.com/groups/110339176317398/.

или●оБращайтесь●по●телефону:●+79055261597. 


