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НАШ СЕВЕР

ОБЪЕДИНЯЕМСЯ 
В ЗАЩИТУ 
КОНСТИТУЦИИ
Сегодняшняя Москва напоминает 
поле боя. Снос торговых точек у ме-
тро под покровом ночи неотличим 
от спецоперации. Жители, охраня-
ющие парки от бульдозеров, стоят 
у них круглосуточным караулом. У 
иногородних детей-сирот реквизи-
руют пособия –  зато вкладывают 
деньги в очередную парадную ре-
конструкцию Тверской. Даже благо-
устроенные площади все чаще вы-
зывают ассоциации с некрополем.

Никакой обратной связи не пред-
усмотрено, а та, что есть –  публичные 
слушания, –  либо вовсе не осуществ-
ляется, либо фальсифицируется.

Законы? Они соблюдаются все 
реже. Помнит ли кто-то, что есть за-
конодательный запрет на точечную 
застройку и строительство вокруг па-
мятников истории и парков? В ответ 
на вашу жалобу прокуратура предла-
гает правительству проверить самое 
себя. Те редкие решения суда, кото-
рые еще выносятся по справедли-
вости, все равно ничего не значат. 
Реакция мэра Сергея Собянина на 
решения судов и законные докумен-
ты на право собственности: «Не надо 
прикрываться бумажками».

Но нам наконец есть за что сказать 
мэру спасибо. Из-за произвола мо-
сковского правительства началось 
становление соседского сообщест-
ва, гражданского общества в горо-
де. Люди стали объединять усилия –  
сначала в одном доме или квартале, 
потом по районам, округам и по го-
роду в целом. Я думаю, это главный 
залог успеха –  действовать слаженно 
и дружно, вместе бороться за соблю-
дение своих прав. И, конечно, актив-
нее принимать участие в выборах , в 
частности выборах в органы местно-
го самоуправления. Даже нынешние, 
урезанные депутатские полномочия –  
безусловное подспорье в защите ин-
тересов и прав горожан.

Требуя соблюдения законов и 
прав человека, мы защищаем нашу 
Конституцию. Похоже, что кроме 
нас это сделать некому.

Юлия Галямина, 
главный редактор «НС»

СИЛЬНЫ МЫ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ САО НАЧАЛИ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ, ЧТОБЫ ВМЕСТЕ ОТСТАИВАТЬ СВОЕ ПРАВО НА 

БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. БОРЬБА С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ И ВЫРУБКОЙ ПАРКОВ 

В СЕВЕРНОМ ОКРУГЕ МОСКВЫ СТАНОВИТСЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ. ГОРОЖАНЕ ГОВОРЯТ, ЧТО К АКТИВНЫМ 

ДЕЙСТВИЯМ ИХ ПОДТАЛКИВАЕТ САМА МОСКОВСКАЯ ВЛАСТЬ.

На карте Москвы буквально каждый 
месяц появляется несколько про-
тестных точек. В Северном округе 
их уже можно насчитать десяток: 
парк «Дубки», парк у Кронштадтско-
го бульвара, стройка на Ленинград-
ском проспекте, на улицах Миши-
на и Михалковской, парк Дружбы, 
стадион Юных Пионеров, Березо-

вая роща, Ходынское поле, Березо-
вая аллея. Благодаря соцсетям ак-
тивисты этих инициативных групп 
давно перезнакомились и теперь 
вместе выходят на акции, делятся 
опытом и ресурсами. Среди проте-
стующих есть люди самых разных 
профессий, и ничьи знания и навы-
ки не пропадают даром.

Житель Левобережного райо-
на Михаил Барботкин был одним 
из первых, кто примчался в Ти-
мирязевский район поддержать 
защитников парка «Дубки», когда 
началась вырубка деревьев. В соб-
ственном районе он боролся про-
тив строительства в парке Дружбы. 
«До недавнего времени локальные 

городские конфликты замыкались 
сами на себе. Не имея возможно-
сти делиться опытом, инициатив-
ные группы шли по одним и тем 
же граблям, –  рассказывает Миха-
ил. –  Со временем люди поняли, 
что, если сидеть, как Шрек, одно-
му в своем болоте, то победить не 
получится. 

митиНг жителеЙ сао по спасеНиЮ парка «дубки» 26 марта 2016 года
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АЛЕ, ЭТО ПРАЧЕЧНАЯ?
ИРИНА ИЛЬИЧЕВА: ПЯТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ И ОДНА ДИССЕРТАЦИЯ
Директор гимназии № 1409, член 
партии «Единая Россия» Ирина Иль-
ичева представляет в городском 
парламенте интересы жителей рай-
онов Беговой, Савеловский, Тими-
рязевский, Хорошевский и Бескуд-
никовский. Полтора года назад она 
упругой поступью блондинки во-
шла в историю российской поли-
тики. Не потому, что стала депута-
том Мосгордумы –  подумаешь, их 
там целых сорок пять. А Ильичева 
у нас такая одна.

В то время популярность прио-
брела деятельность сетевого со-
общества «Диссернет». Было за-
мечено, что чиновники, депутаты 
и прочие радетели за народ воз-
любили науку. Буквально каждый –  
либо кандидат, либо доктор наук. 
А технологии тем временем дораз-
вились до того, что можно прове-
рить любой текст на предмет пла-
гиата. И выяснилось, что многие 
научные работы списаны с других 
научных работ. Количество некор-
ректных заимствований в диссер-
тациях представителей власти по-
рой доходило до 90%…

Ирина Ильичева, баллотируясь 
в Мосгордуму, представила доку-
менты кандидата педагогических 
наук. Незадолго до выборов акти-
вистам из избирательного штаба 

Юлии Галяминой пришла в голову 
мысль: не проверить ли «Диссер-
нету» и эту диссертацию?

Ответ ошеломил даже видавших 
виды волонтеров «Диссернета». 
Оказалось, что диссертации кан-
дидата педнаук Ильичевой не су-
ществует в природе. Вообще.

По документам защита проходила 
в Московском педагогическом госу-
дарственном университете –  но от-
туда на запрос ответили, что такая 
защита не зарегистрирована. В Рос-
сийской государственной библио-
теке имени Ленина хранятся копии 
и авторефераты всех российских 
диссертаций –  но там работы Иль-
ичевой нет и не было. Проверили 
сам номер бланка –  и дальше чи-
стая уголовщина: в 2001 году был 

совершен налет на Всероссийскую 
аттестационную комиссию РФ –  ВАК. 
Похитили бланки для кандидатских 
дипломов, сообщается на офици-
альном сайте комиссии. У Ильиче-
вой оказался диплом на бланке из 
списка похищенных.

Накануне дня выборов в город-
скую думу в сентябре 2014 года 
Мосгорсуд удовлетворил требо-
вание Юлии Галяминой о при-
знании степени Ирины Ильиче-
вой несуществующей. Интересно, 
что на слушаниях в суде предста-
витель единороски не смог ни 
текст работы показать, ни даже 
тему назвать.

И что произошло дальше? А ни-
чего. Разрешили только замазать 
на избирательных плакатах Ильи-
чевой слова «кандидат педагоги-
ческих наук». Благодаря админис-
тративному ресурсу и низкой явке 
директриса прошла в Мосгордуму. 
Вопрос: могла ли госпожа Ильиче-
ва не знать о том, что ее диссерта-
ция состоит из воздуха? Ответ: не 
могла. Получается, что директо-
ром гимназии и депутатом МГД от 
нашего округа является человек, 
который сознательно пользовал-
ся фальшивым документом. В Думе 
об этом знают. И не видят в этом ни-
чего плохого.

В столичном парламенте госпо-
жа фальшивый диссертант доволь-
но активна. За последние полгода 
она стала автором пяти законода-
тельных инициатив.

Во-первых, предложила ввес-
ти в школах уроки этикета. За счет 
чего –  химии, физики, литературы –  
не уточняется. Точно не за счет 
основ православной культуры, по-
тому что есть и во-вторых: Ильиче-
ва считает нужным на время постов 
предлагать школьникам постное 
меню. Отметим, что опасно лишать 
белков и жиров растущий организм, 
выдерживающий немалые учебные 
нагрузки, тем более зимой и вес-
ной. Разумные священники не на-
стаивают на посте для школьников. 
Но дело даже не в этом, а в том, что 
вопросы питания в школе должны 
решать не депутаты, а управляю-
щие советы самих школ. В-треть-
их, депутат Ильичева предложила 
запретить продажу кукол из серии 
«Школа Монстер Хай». Конечно, 
эти зеленые личики и гламурные 
гробики могут шокировать, но ни 
один психолог не назовет их причи-
ной роста подростковых суицидов, 
скорее наоборот. И четвертое: как 
вам идея Ильичевой, чтобы осно-
вы безопасного поведения на доро-
гах московским школьникам препо-

давали байкеры из клуба «Ночные 
волки»? Пожалуй, без этих специ-
алистов учительский корпус сто-
лицы не обойдется. Закон, срочно!

И, наконец, пятая инициатива, 
для взрослых: оборудовать в под-
валах домов общественные пра-
чечные. У вас есть стиральная ма-
шина? Но она же шумит и занимает 
место, так что избавляйтесь от нее 
и спускайтесь с тазиками в подвал. 
Двести или триста рублей за бак бе-
лья –  не деньги.

Возможно, инициатива приго-
дится, когда федеральное прави-
тельство введет, как обещает, по-
квартирную социальную норму на 
электричество, в которую работа 
стиралок явно не заложена. Пред-
лагаем в тех же подвалах устано-
вить чайники (10  рублей за чаш-
ку кипятка), микроволновые печи 
(15  рублей за подогретый ужин), 
организовать зарядку телефонов, 
планшетов, ноутбуков (соответст-
венно 10, 20 и 30 рублей). Так мы в 
социальную норму уложимся, если, 
конечно, власти не надумают по-
траченные в подвалах киловатты 
«раскидывать» по счетам жильцов.

Так что последняя инициатива нам 
нравится. Может, и полезна горожа-
нам депутат МГД Ирина Ильичева?

От редакции

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

А ЧТО ТАМ НАШ ДЕПУТАТ?

Ведь у государственной машины, 
которая, по сути, встает на сторо-
ну застройщика, –  огромный ре-
сурс, способный затягивать и из-
матывать защитников».

Первое общее мероприятие –  
«Единый день солидарности жи-
телей Северного округа» –  акти-
висты провели в конце февраля. 
Москвичи, недовольные уничто-
жением парков и уплотнительной 
застройкой, одновременно вышли 
на пикеты в шести районах окру-
га –  каждый со своей проблемой.

Однако инициативные группы 
пока не стремятся давать объеди-
нению общее название и проду-
мывать долгосрочную стратегию. 
Жители говорят, что на заседания, 
выяснения отношений и долгие об-
суждения нет ни времени, ни сил. 
События развиваются слишком бы-
стро: чуть замешкаешься –  и сквер 
перед домом уже вырубили. Поэто-
му и действуют активисты по ситуа-
ции: по сигналу тревоги приезжают 

в очередную «горячую точку», вме-
сте оповещают журналистов, при-
возят бутерброды и чай дежурным.

Главный редактор «НС» и однов-
ременно один из защитников пар-
ка «Дубки» Юлия Галямина уверена, 
что встретиться не на боевом по-
сту, а в более мирной обстановке и 
обсудить стратегию объединения 
все равно придется. В результате, 
по ее словам, совместные дейст-

вия станут более эффективными –  
ведь больше всего жулики у власти 
боятся, когда гражданское общест-
во выходит единым фронтом. Так 
что жители САО и в дальнейшем 
собираются проводить совмест-
ные акции, и, возможно, им все же 
удастся создать большую окруж-
ную коалицию.

Тем более что прецеденты в дру-
гих округах Москвы есть. Так, на 

Юго-Западе жители объединились 
в «Коалицию-42». Название дано по 
42-й статье Конституции РФ, гаран-
тирующей право граждан на благо-
приятную среду обитания.

А ведь эту среду планомерно 
уничтожают по всему городу, и в 
частности в САО. Так, в Коптеве се-
годня протестуют против возве-
дения торгового центра в десяти 
метрах от жилого дома на Михал-
ковской улице. В Головине горожане 
недовольны строительством право-
славного храма на территории парка 
у Кронштадского бульвара. В Бего-
вом районе ради очередного жилого 
квартала уничтожают исторический 

стадион Юных Пионеров. На Ленин-
градском проспекте рядом с метро 
«Динамо» на небольшом пятачке 
вопреки воле жителей хотят втис-
нуть офисный центр. В Тимирязев-
ском районе в охранной зоне пар-
ка «Дубки» строят огромный дом с 
подземным паркингом. Жители Ле-
вобережного района обороняют от 
строителей парк Дружбы и Березо-
вую аллею. Улице Мишина в Саве-
ловском районе грозит пресловутая 
точечная застройка. В Хорошевском 
так и норовят отрезать куски от пар-
ка «Березовая роща» и еще не поя-
вившегося парка на Ходынке.

Активистка Хорошевского рай-
она Ия Кузьмина говорит: «Наши 
права нарушают, а проблемы иг-
норируют. Между московскими чи-
новниками и жителями идет насто-
ящая война. Вспомните «Торфянку», 
«Дубки», Теплый Стан, где неопоз-
нанные молодчики безнаказанно 
избивали протестующих жителей. 
В городе сложилась такая ситуация, 
что поодиночке даже сильным и на-
стойчивым инициативным группам 
не справиться».

Значит, будем объединяться.
Ольга Малыш,  

специальный корреспондент

СИЛЬНЫ МЫ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ

СВЯЗАТЬСЯ С АКТИВИСТАМИ САО МОЖНО ПРИ ПОМОЩИ 
РЕДАКЦИИ НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЫ «НАШ СЕВЕР» 
E-mail: gazEta@nash-sEvEr.info, 
Телефон: 8 (925) 441 19 30
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Ирина Ильичева
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ВЫКИДЫВАТЬ 
НЕЛЬЗЯ! 
ПЕРЕРАБОТАТЬ!
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ В МОСКВЕ. 

В СЕВЕРНОМ ОКРУГЕ КАЖДЫЙ ГОД ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ТОЧКИ ПРИЕМА, 

ОРГАНИЗОВАННЫЕ КОМПАНИЕЙ «ЭКОЛАЙН». ЗАЩИЩАТЬ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ СТАЛО 

ПРОСТО И УДОБНО, ГОВОРЯТ ЭКОАКТИВИСТЫ.

Шесть пунктов раздельного сбора 
отходов сегодня действуют в Коп-
теве. Еще пять –  в Тимирязевском 
районе, три –  в Хорошевском. Ста-
ционарный пункт –  это конструк-
ция с окошками, встроенными в 
контейнерную площадку. У каждой 
ячейки свой цвет, они предназна-
чены для разных групп отходов: 
пластик, металл, стекло, бумага и 
батарейки.

Недавно по адресу: Сигнальный 
проезд, 37б открылся первый пункт, 
где горожанам будут еще и допла-
чивать за расфасованные бумагу, 
пластик и алюминиевую тару.

Кроме того, в Коптеве, Хорошев-
ском, Беговом, Савеловском, Тими-
рязевском и Головинском районах 
работают мобильные службы «Эко-
лайна». Специальные мусоровозы 
курсируют по районам и делают 
45-минутные остановки в людных 
местах. Расписание машин и адре-
са остановок можно посмотреть на 
сайте компании ec-line.ru.

СОБЕРИ СЕБЕ 
ВЕЛОСИПЕД
Людмила Юдина, координатор дви-
жения «Раздельный сбор» из Хо-
рошевского района, хвалит «Эко-

лайн»: он активно сотрудничает 
с защитниками окружающей сре-
ды. Хорошо бы с него взяли при-
мер чиновники из управы, кото-
рых волонтеры-активисты устали 
заваливать просьбами о помощи 
в организации сортировки отхо-
дов. Контейнеры «Эколайна» –  ре-
альная подмога в работе экоакти-
вистов, которые раньше выходили 
на акции с коробками, одновремен-
но собирали мусор и агитировали 
прохожих. Теперь экологам можно 
сосредоточиться на консультациях 
по раздельному сбору. Экоактиви-
сты и их друзья часто устраивают 
просветительские акции вместе с 
«Эколайном». Волонтеры «Раздель-
ного сбора» периодически дежурят 

рядом с остановками мобильных 
пунктов «Эколайна»: разъясняют 
прохожим, почему мусор нужно 
сортировать.

«Алюминий практически не из-
нашивается. Его можно перераба-
тывать бесконечно. Чтобы собрать 
каркас велосипеда, нужно около 
500 алюминиевых банок, –  расска-
зывает Яна, активист-эколог из Ле-
вобережного района. –  Из пластика 
получают химическое волокно, а 
потом шьют флисовые кофты, рюк-
заки. Происходит огромная эконо-
мия природных ресурсов, и об этом 
постоянно надо говорить людям».

СОБРАЛИ? 
ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Отходы вывозятся из пунктов сбо-
ра на специальных автомобилях, 
по которым сразу видно, что они 
приехали за вторичными матери-
алами. Корреспондент «НС» свои-
ми глазами наблюдал этот процесс. 
Все отходы не сразу попадают на 
предприятия, а отправляются на 
линию досортировки, где их раз-
деляют более детально, рассказы-
вает пресс-секретарь «Эколайна» 
Дмитрий Качанов. Пластик рас-
кладывают по видам, стекло –  по 
цветам. А после все это уходит на 
вторичную переработку. У компа-
нии заключены долгосрочные до-
говоры со специализированными 
предприятиями по переработке 
вторсырья –  макулатуры, стекла, 
пластика и других отходов. Жаль, 
что до сих пор не собираются па-
кеты из-под молока и сока, так на-
зываемый Tetra Pak, сетуют сторон-
ники раздельного сбора.

«Эколайн» просит жителей свя-
зываться с компанией и сообщать, 
где именно в САО удобно устанавли-
вать контейнеры раздельного сбора.

Ольга Малыш,  
Виктория Зеленая

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД

ДЕШЕВЛЕ УМЕРЕТЬ
МОСКВИЧИ СТОЛКНУЛИСЬ  
С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ
Ладно-ладно, мы, так и быть, обой-
демся в кризис без пармезана или 
хамона, мы и так раньше ими не 
объедались. Будет совсем плохо –  
откажемся от новой одежды, теа-
тров и концертов. Но как отказать-
ся от лекарств, вот в чем вопрос.

Минздрав обещает, что на фоне 
кризиса никакого дефицита лекарств 
не возникнет. Московские власти ог-
раничиваются жизнерадостными за-
явлениями о том, что мониторят ап-
течные цены на жизненно важные 
лекарства. А москвичи всё жалуют-
ся, что не могут найти в аптеках при-
вычных препаратов. Замечены пере-
бои с лекарствами для сердечников, 
обезболивающими, антибиотиками. 
Льготники месяцами ждут бесплат-
ных медикаментов или вынуждены 
самостоятельно покупать необхо-
димые для жизни лекарства. Прой-
дитесь по аптекам вашего района и 
округа –  и вы сами в этом убедитесь.

Больше всего пострадал сегмент 
из Перечня жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препа-
ратов (ЖНВЛП). Производители пре-
кратили выпускать около 300 наиме-
нований медикаментов после того, 

как власти отказались повышать на 
них цены. Это недорогие антибиоти-
ки, гормональные препараты, про-
тивогрибковые. Дефицит лекарств 
коснулся не только розничной тор-
говли, но и государственных меди-
цинских учреждений, станций «ско-
рой помощи». Фармацевты говорят, 
что часть исчезнувших лекарств не 
имеет аналогов. Значит, кто-то вооб-
ще окажется без помощи.

Из аптек пропали не только оте-
чественные, но и многие импорт-
ные лекарства. Вырос курс валют, 
подскочила стоимость зарубежных 
препаратов, и российские аптеки 
значительно сократили их закуп-
ки. Опять-таки, их большую часть 
заместить нечем: российских ана-
логов нет.

Покупатели констатируют, что 
некоторые лекарства подорожали 
едва ли не вдвое. Практика опро-
вергает официальные данные Рос-
стата, согласно которым стоимость 
медикаментов в России в 2015 году 
выросла лишь на 22,8% по сравне-
нию с предыдущим годом.

Ольга Малыш,  
Виктория Зеленая

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Говорит Галина Аванькина, жи-

тельница Хорошевского района: «Я 
постоянно хожу в аптеки и замечаю, 
что в продаже часто нет самых про-
стых препаратов –  йода, ацетилсали-
циловой кислоты, цитрамона, анди-
пала, аскорутина, оксолиновой мази».

Виктория, которую мы встрети-
ли в аптеке Хорошевского райо-
на, сетует: «Противовирусные все 
жутко дорогие. Дороже 500 рублей 
каждое. Провизор сказала, что из 
дешевых есть настойка эхинацеи от 
простуды, но ее не осталось в на-
личии. Все леденцы от кашля до-
роже 100 рублей».

Юлия Бондаренко из Бегового: 
«Муж страдает астмой уже 47 лет и 
до сих пор спасался преднизолоном. 
Лекарство требуется каждый день. 
Теперь его в аптеках не найти. Есть 
недорогой аналог –  метипред, но 
его тоже нигде нет. Вот, хожу по ап-
текам, ищу. У нас есть дома неболь-
шой запас, а что делать дальше, ума 
не приложу! А без ежедневного при-
ема ему прямой путь в больницу».

Татьяна Минкина напрасно 
искала в муниципальной апте-
ке на Беговой улице таблетки 
«Метформин» для снижения саха-
ра в крови: «Я федеральный льгот-
ник по диабету и должна получать 
лекарство бесплатно, но оно иног-
да неделями не поступает в аптеки. 

Вынуждена самостоятельно искать 
и покупать таблетки».

Москвичку Валентину мы за-
стали у кассы у одной из аптек 
Хорошевского района. Она гово-
рит: «У меня, например, начались 
серьезные проблемы с желчным. 
Врач мне выписал «Урсофальк». 
Мало того, что это недешевое ле-
карство –  стоит около двух тысяч, 
так его еще и нет в аптеке».

Лариса из Западного Дегуни-
на отмечает: «На 200 рублей по-
дорожал препарат «Калетра», не-
обходимый больным ВИЧ. Сегодня 
стоимость одной упаковки –  около 
шести тысяч рублей».

Пенсионерка из Савеловского 
района Ольга Алексеева: «Цена 
на «Эспумизан» выросла со 120 ру-
блей до 280. Стоимость препарата 
«Эссенциале-форте», который мне 
давно выписывает врач, подскочи-
ла аж до двух тысяч рублей, я боль-
ше не могу себе его позволить».

Пенсионерка Юлия Станисла-
вовна из Бегового района: «Пен-
сии не хватает на все лекарства, реко-
мендованные врачом. Мне выписали 
«Фенибут» для улучшения кровоснаб-
жения мозга, пачка стоит 269 рублей. 
Мне нужно таких четыре в месяц. Та-
блетки «Роксера» для снижения хо-
лестерина стоят 720 рублей. Дешев-
ле умереть, чем лечиться».

Горячая линия «Эколайна»: 8 (495) 663 6560 
или форма обраТной связи на сайТе Ec-linE.ru

© Павел Куликов

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ ПО САО  
8 (495) 946-11-00, 8 (495) 946-11-09

РАЙОНЫ АЭРОПОРТ, СОКОЛ и ХОРОШЁВСКИЙ

АДРЕСА ПУНКТОВ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 
ОТХОДОВ В ХОРОШЕВСКОМ РАЙОНЕ:

• Викторенко ул., 3
• Чапаевский пер., 5
• Полины Осипенко ул., 14 корп. 1.
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МЫ ОДНОЙ КРОВИ
20 АПРЕЛЯ –  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ.
Координатор программ донорской службы ГКБ № 52 Алексей Комаров когда-то сам лечился от лимфомы.  

На собственном опыте он узнал, что каждая порция крови может означать спасенную жизнь.

«Когда я оказался на больничной 
койке и мне начали делать химио-
терапию, врачи сразу сказали, что 
ситуация с кровью в Москве не 
очень хорошая, поэтому желатель-
но привлекать родственников и 
знакомых», –  рассказывает Алексей.

В 2012 году рядовая диспансери-
зация показала у него увеличенную 
селезенку и плохие анализы. После 
обследования на онкологию поя-
вился диагноз: лимфома. Лечение 
проходило в Гематологическом на-
учном центре. До болезни Алексей 
сам был донором и теперь видел и 
другую сторону: людям вокруг для 
выживания необходимо постоян-
ное поступление крови. Прямо из 

больничной палаты он запустил 
большую интернет-кампанию по 
привлечению доноров. Вел блог, 
рассказывал в нем о своей болез-
ни, буднях пациентов центра, о не-
хватке крови в Москве –  и призывал 
людей приходить сдавать кровь.

«После того как у меня диагности-
ровали ремиссию и я немного от-
дохнул, пришел в себя, вернулся в 
Гематологический центр поблаго-
дарить врачей. Так как работать я 
не мог из-за первой группы инва-
лидности, то предложил по мере 
сил помогать им с привлечением 
доноров. Они откликнулись очень 
позитивно», –  продолжает Алексей. 
Он стал заниматься развитием до-
норских программ в ГНЦ, а когда си-
туация там наладилась, перешел в 
52-ю городскую клиническую боль-
ницу. В соцсети «Вконтакте» акти-
вист ведет группу «Доноры 52 ГКБ».

Сегодня ГКБ № 52 –  единствен-
ная больница, в которой работает 
инициативная группа по привлече-
нию безвозмездных доноров, гово-
рит Алексей. Кровь требуется пос-
тоянно. «Мы одни из крупнейших 
потребителей крови в Москве. У 

нас гемоотделение, которое тре-
бует постоянного притока доно-
ров. Нефрологический корпус, где 
происходит гемодиализ. У нас от-
крылся роддом, специализирую-
щийся на заболеваниях крови. К 

тому же мы скоропомощная боль-
ница, нам часто нужна кровь вне-
планово и экстренно».

Каждый месяц волонтеры в фор-
мате мини-праздников проводят 
«донорские субботы» в отделении 

переливания. Чтобы сдать кровь, 
требуется паспорт –  прописка в Мо-
скве не обязательна –  и отсутствие 
противопоказаний.

Донорство крови в основном 
должно быть безвозмездным, уве-
рен Алексей. За деньги в пункт пе-
реливания часто идут люди «из 
группы риска», качество их крови 
оставляет желать лучшего. Да про-
сто безответственные граждане. 
«Если человек, например, покурил 
перед сдачей крови, но сбил запах, 
то врачи не смогут это определить. 
Тем не менее токсины в его крови 
остаются, и они могут очень по-
вредить ослабленным пациентам».

Мнение Алексея –  что практика 
поддержки безвозмездного до-
норства в Москве развита плохо. 
Работодатели неохотно дают до-
норам отгулы. Пропаганда ведет-
ся в основном силами волонтеров. 
Люди хотят помочь, это видно по 
очередям, которые выстраивают-
ся к пунктам приема донорской 
крови в дни трагедий и катастроф. 
Между тем кровь и ее компонен-
ты нужны ежедневно. 

Ольга Малыш

РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

БЕЗВОЗМЕЗДНО СДАТЬ КРОВЬ В ГКБ № 52 
МОЖНО ПО АДРЕСУ: УЛИЦА ПЕХОТНАЯ, 3, КОРП. 
1 (3-Й ЭТАЖ). ТЕЛ.: 8 (499) 196 3533. САЙТ: HTTP://
WWW.52GKB.RU/DONORSTVO 
ПУНКТ ПЕРЕЛИВАНИЯ РАБОТАЕТ С 
ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 13.00, НА 
ТРОМБОЦИТЫ ПРИЕЗЖАТЬ К 8.30 В ЛЮБОЙ ДЕНЬ.

ЗЕМЛЮ –  ПАРКУ!
ЖИТЕЛИ ПРОТИВ ТПУ НА ХОДЫНКЕ
Еще в 2002  году на Ходынском 
поле запланировали создание пар-
ка «Исторические ландшафты Мо-
сквы». И забыли о нем на десять лет. 
А в 2012 году началась повальная 
застройка парковых зон. Тогда жи-
тели объединились, чтобы бороть-
ся с этой эпидемией по всей Мо-
скве. Они создали общественное 
движение «За парк!» и связались с 
другими инициативными группа-
ми столицы.

Благодаря активной помощи 
движения «За парк!» возведение 
«Исторических ландшафтов Мо-
сквы» сдвинулось с мертвой точ-
ки. Летом 2013  года Сергей Собя-
нин объявил, что парк на Ходынке 
будет, озвучил его площадь (34,6 га) 
и источник финансирования про-
екта (городской бюджет). В тер-
риторию включили и Ходынский 
бульвар. В 2013–2014 годах прошел 
международный конкурс на пред-
проектную архитектурную концеп-
цию парка –  его выиграло итальян-
ское бюро «Ланд Милано». В 2015-м 
был проведен тендер, и в резуль-
тате его госконтракт на проекти-
рование парка заключило москов-
ское архитектурное бюро Kleinewelt 

Аrchitekten. Оно активно сотрудни-
чает с жителями района и движе-
нием «За парк!». Работа по созда-
нию парка идет.

МИНУС 4 ГЕКТАРА
Но не дремлют и застройщики. 

Осенью 2015 года стало известно, 
что четыре гектара будущего пар-
ка выделены из его территории и 
фактически отданы под застройку.

Началось с того, что на них ре-
шили расположить вестибюли бу-

дущей станции метро «ЦСКА» (об 
эпопее с переименованием станции 
метро «Ходынское поле» в «ЦСКА» 
читайте на странице 7). Тревожило 
то, что новый градостроительный 
план земельного участка разре-
шает здесь строительство торго-
во-развлекательного центра или 
гостиничного комплекса высотой 
до 30 метров. Но в начале декаб-
ря 2015  года в Москомархитекту-
ре прошло совещание по вопро-
су парка на Ходынском поле. И на 

нем главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов заявил: возве-
дение крупных объектов на выде-
ленном участке площадью 4 га не 
планируется.

А 25 декабря того же года стало 
известно, что «Мосинжпроект» раз-
местил тендер на разработку про-
ектной документации по ТПУ. Как 
сообщает newsmsk.com, согласно 
проекту, над вестибюлями стан-
ции расположатся офисные цент-
ры с подземным паркингом.

ЗА ПАРК И ПРОТИВ ТПУ
Жители Северного округа и об-

щественное движение «За парк!» 
против. Они считают, что выделение 
участка из природного комплекса и 
последующая его застройка проти-
воречат закону. При согласовании 
проекта не был разработан проект 
планировки территории, не было 
публичных слушаний. В петиции на 
электронном ресурсе Change.org 
они ссылаются на постановление 
правительства Москвы: «Запрещено 
размещение объектов в пределах су-
ществующих и подлежащих форми-
рованию озелененных территорий 
общего пользования и выделение 
земельных участков под размеще-
ние объектов, приводящее к изъя-
тию территорий природного ком-
плекса». И отмечают, что, согласно 
Земельному кодексу, новые участ-
ки, образованные из уже существу-
ющих, получают тот же вид разре-

шенного использования, что был у 
исходных участков. То есть террито-
рия, выделенная из состава природ-
ного комплекса, может быть только 
природным комплексом.

***
Жители САО и движение «За 

парк!» требуют отозвать Градостро-
ительный план земельного участка, 
по которому из территории парка 
отчуждены 4 гектара, а также не-
медленно начать строительство 
парка «Исторические ландшафты 
Москвы».

Анна Шулик

ОЛЕГ ЛАРИН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ  
«ЗА ПАРК!»:
«Мы имеем дело с очередной на-
глой попыткой оторвать кусок на-
шего парка под коммерческий 
проект. Мы отбиваем атаки на наш 
парк уже почти четыре года, но в 
умах московских чиновников и де-
велоперов постоянно возникают 
новые проекты его застройки. Пе-
ред последними мэрскими выбо-
рами Собянин озвучил решение 
об увеличении площади парка с 
27 до 34 гектаров, сейчас же его 
урезают до 23 гектаров».

Фото из группы Наша Ходынка. 

Алексей Комаров

Доноры 52-й ГКБ
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БИТВА ПРИ АКАДЕМИИ: НАЧАЛО
ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ МЫ НЕ ХОТИМ НИ ПЯДИ…

Уникальные земли Тимирязевской 
академии хотят застроить жилыми 
домами. Правительство уже рас-
порядилось отнять у вуза учебно-
опытные поля и Мичуринский сад, 
где сегодня обучаются будущие аг-
рономы, почвоведы, плодоводы, 
зоотехники. Студенты, преподава-
тели, выпускники академии и жи-
тели Тимирязевского района уве-
рены, что старейшему аграрному 
вузу страны грозит уничтожение. 
Они объединились и готовы побо-
роться за академию.

Уплотнительная застройка 
и  уничтожение зеленых зон ста-
ли для москвичей общей бедой. И 
едва ли среди нас найдутся те, кто 
поддержит идею жилого строитель-
ства на территории Тимирязевской 
академии. Жители Тимирязевского 
района с готовностью ставят под-
писи в защиту этого зеленого угол-
ка прежней, дособянинской и до-
лужковской Москвы.

Студенты и  сотрудники вуза 
в свободное время обходят с под-
писными листами самые оживлен-
ные места района и  окрестные 
дома. Всего за полтора часа в ми-
нувшее воскресенье у станции ме-
тро «Петровско-Разумовская» им 

удалось собрать более 400 подпи-
сей. Под петицией на сайте Change.
org подписались уже более 50 ты-
сяч человек.

Историю с отчуждением земель 
академии студенты приняли очень 
близко к сердцу, говорит старший 
преподаватель кафедры ландшафт-
ной архитектуры Ксения Ястребова: 
«Они создали свою инициативную 
группу. Сами вышли на митинг, хотя 
никто их об этом не просил. По соб-
ственной инициативе начали соби-
рать подписи. Агитируют родителей, 
друзей, распространяют петицию».

Решение об отъеме земель 
у  сельхозакадемии приняла в  на-
чале марта правительственная ко-
миссия по развитию жилищного 
строительства. Чиновники во гла-
ве с вице-премьером Игорем Шу-
валовым передали Фонду содейст-
вия развитию жилого строительства 
(РЖС) два участка на территории 
академии площадью более 100 гек-
таров. Под застройку предполагают 
пустить опытные поля вдоль Лист-
венничной аллеи и Большой Акаде-
мической улицы. На отчуждаемой 
земле находятся также знаменитый 
Мичуринский сад и селекционная 
станция имени Лисицина.

Документы подписали спешно 
и без ненужной огласки. Сотрудни-
ки вуза об отчуждении территории 
узнали случайно: увидели на полях 
незнакомых геодезистов, погово-
рили с  ними, а  потом прочли ин-
формацию на сайте РЖС.

В РЖС обосновывают решение 
тем, что академия «неэффективно» 
использовала свои территории –  
мол, те представляли собой пусты-
ри. В Тимирязевке эти обвинения 
опровергают: все земли использу-
ются в учебном процессе. Сотруд-

ники вуза объясняют, что в случае 
застройки полей будут фактически 
разрушены факультеты агрономии 
и биотехнологий, зооинженерного 
садоводства и ландшафтного ди-
зайна. Без учебной и научной базы  
обучение потеряет всякий смысл. Бу-
дут уничтожены многолетний опыт 
и уникальные коллекции растений.

«Конечно, сейчас на полях ничего 
не растет, все-таки начало марта. Но 

это не значит, что они заброшены, 
поля обрабатываются. Есть терри-
тории, предназначенные для выгу-
ла лошадей, и незнающий человек 
может посчитать их пустующими», –  
говорит доцент кафедры почвове-
дения, геологии и ландшафтоведе-
ния Наталья Поветкина. Сегодня 
многие ее выпускники опасаются, 
что без опытных полей они не смо-
гут дописать дипломы. Ведь акаде-
мию уже успели лишить права поль-
зоваться собственными землями.

Взамен застроенных участков 

фонд РЖС обещает сотрудникам 
вуза новые квартиры, а академии –  
восстановление ветхих историче-
ских зданий, участки в Новой Москве 
и  Подмосковье и  благоустройст-
во территории. Мичуринский сад 
с уникальной коллекцией плодо-
вых культур обещают не вырубать, 
а сделать из него парк отдыха для 
жителей новостроек. Официальное 
телевидение уже показывает радуж-

ные сюжеты о том, как сельскохозяй-
ственные поля «благоустроят и от-
кроют для горожан».

Сотрудники вуза в  любом слу-
чае посулам чиновников не верят. 
Обмен они называют неравноцен-
ным: компенсировать или перене-
сти столетние наработки ученых 
за город без потерь просто невоз-
можно. Решение о застройке они 
законным не признают: террито-
рия академии указом президен-
та от 2008 года внесена в государ-
ственный перечень особо ценных 
объектов культурного наследия.

Первой крупной акцией защитни-
ков академии стал митинг 11 апреля, 
на который собралось более 1,5 тыся-
чи человек. Несмотря на то, что повод 
был не очень веселым, настроение 
у собравшихся было бодрое. Пого-
да, весеннее солнышко тоже распо-
лагали. Было заметно, что всем –  от 
самых пожилых преподавателей до 
юных студентов –  приятно это еди-
нение. Люди чувствовали, что они 
вышли отстаивать что-то очень хо-
рошее и правильное. Собравшиеся 
с энтузиазмом аплодировали всем 
выступавшим, говорившим о невоз-
можности передачи полей под за-
стройку. Освистан был только рек-
тор вуза, который начал призывать 
к «единству и порядку» в академии 
и скандировать любимый лозунг пар-
тии власти «пока мы едины, мы не-
победимы». «Иди ты нафиг. Уже все 
сдал», –  комментировали студенты 
в толпе его выступление.

Студенты продолжают выходить 
на пикеты, собирать подписи, бо-
роться. Они не верят обещаниям чи-
новников приостановить передачу 
земель: все это обманный маневр, 
чтобы мы ослабили нашу оборону, 
говорят на студенческих форумах.

Ольга Малыш

КОНТАКТЫ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 
ТИМИРЯЗЕВСКОЙ АКАДЕМИИ:
САЙТ: СПАСЕМТИМИРЯЗЕВКУ.РФ
E-MAIL: SOSTIMIRYAZEVKA@MAIL.RU
ГРУППЫ В FACEBOOK И ВКОНТАКТЕ  
«СПАСЕМ ТИМИРЯЗЕВКУ»

БОРЬБА

Фото из группы Спасем Тимирязевку

РАЙОНЫ АЭРОПОРТ, СОКОЛ и ХОРОШЁВСКИЙ

КТО ЗАХВАТИЛ ТВОЙ ДВОР?
ЖИВЕШЬ В МОСКВЕ –  ПЛАТИ ДЕНЬГИ
Машины захватили наши дворы. На 
газонах, тротуарах, вдоль детских 
площадок их больше, чем деревь-
ев. Да, это раздражает. Но, с другой 
стороны, автомобиль есть во многих 
семьях, и это не роскошь, а необхо-
димость. Маленькие дети, большие 
сумки, неудобный, перегруженный, 
дорогой общественный транспорт…

Пока что Москва объективно не 
готова отказаться от автомобилей. 
Но власти Москвы не умеют дого-
вариваться, их аргумент –  насилие. 
Какие там комфортные альтернати-
вы? Намного проще бить по кошель-
ку. Не потянешь оплату –  куда де-
нешься, откажешься от автомобиля.

После введения платной пар-
ковки в спальных районах и даже 

за МКАДом придет этап платной 
парковки во дворах. Жителей Хо-
рошевского района это касается 
уже сегодня.

Парковка корпусов 1–3 дома 
№ 50 по Хорошевскому шоссе по-
явилась в начале 2000-х благодаря 
программе «Мой двор, мой подъ-
езд». А осенью 2014  года жители 
узнали, что ее при участии Упра-
вы Хорошевского района незакон-
но передали ГКУ «Администрация 
Московского парковочного про-
странства» (ГКУ «АМПП»). На данный 
момент парковка на 63 места нахо-
дится в безвозмездном пользова-
нии ГКУ «АМПП». Была бесплатная 
парковка у жителей дома, город ее 
отобрал. Теперь ею бесплатно поль-

зуется ГКУ «АМПП», беря деньги за 
парковку. Да, несправедливо, ска-
жете вы, но точно ли незаконно? 
Да, точно. В Хорошевском районе 
не утверждены границы дворовых 
территорий, то есть по закону ав-
тостоянкой имеют право пользо-
ваться жители ближайших домов.

Аналогичных ситуаций по Москве 
все больше. Думаете, такой метод 
борьбы с лишними автомобилями 
действенным? К сожалению, плат-
ная парковка в среднем лишь на 
18% показала свою эффективность, 
и за три года по официальным дан-
ным она окупилась только на 30%.

А теперь –  вопросы. Неужели мы 
поверим, что если взять банку кра-
ски и расчертить асфальт во дворе, 

сделав его платным, –  то это решит 
проблему с дефицитом парковоч-
ных мест? Почему остановлена про-
грамма народных гаражей и не 
строятся многоуровневые паркин-
ги? Тогда и во дворах было бы сво-
бодно, и люди могли бы комфортно 
пользоваться автомобилем? По-
чему, приехав навестить бабуш-
ку в ее двор, я должна заплатить 
деньги? Разве мы не все москви-
чи и соседи? Разве не имеем пра-
ва свободно передвигаться по го-
роду? Власти нас заверяют, что мы 
должны радоваться. Мол, деньги 
с платных парковок пойдут на об-
устройство наших дворов. Каких 
дворов? Где гарантия, что завтра в 
моем дворе детскую площадку так 

же незаконно не сделают платной 
и не станут рассказывать, что день-
ги пойдут, скажем, на озеленение 
окрестных улиц?

И, наконец, как вести диалог с 
властью, если и Управа Хорошев-
ского района, и префектура, и Де-
партамент транспорта от запро-
сов отделываются отписками? Пока 
что нам, инициативной группе со-
седей, осталось уповать только на 
прокуратуру –  туда мы обратились 
с коллективной жалобой на произ-
вол властей.
Если вам небезразлична судь-
ба нашего Хорошевского рай-
она, приглашаем вас в груп-
пу «Хорошевка и парковки» 
https://www.facebook.com/
groups/1676843319194092/:  
полезные статьи, обсуждения 
актуальных проблем и сосед-
ская помощь.

Мария Романова,  
местный  житель
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БЮДЖЕТ МОСКВИЧА

ЭКОНОМИКА ПОГРОМА
СНОС ОБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА ОСУЩЕСТВЛЕН  
ВОПРЕКИ ЗАКОНУ И ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ
Центральным и самым обсуждае-
мым событием жизни нашего горо-
да остается снос ларьков и павиль-
онов возле станций метро. В ночь с 
8 на 9 февраля мэрия приступила к 
стихийному демонтажу 104 торго-
вых точек в разных частях города.

На погром было мобилизовано 
свыше 700 единиц техники. В пер-
вую очередь ликвидировали то, что 
мы привыкли называть «магазина-
ми шаговой доступности». В итоге 
товары категории «первой необхо-
димости», как в старые добрые вре-
мена, возле метро или дома уже не 
купишь. А в крупных торговых цен-
трах цены всегда выше.

К концу зимы большая часть ра-
бот по ликвидации была заверше-
на. Площадки у станций метро при-
обрели вид, который имели при 
СССР, когда негосударственная тор-
говля и частная инициатива были 
полностью запрещены.

Свои действия мэрия объяснила 
воссозданием «исконного облика 
архитектуры Москвы». Столичный 
градоначальник в твиттере напи-
сал: «снос палаток –  это шаг на пути 
к тому, чтобы вернуть Москву –  ее 
скверы, площади и улицы –  москви-
чам». Он назвал снесенные торго-
вые павильоны незаконными, от-
метив при этом, что документы на 
их возведение были приобретены 
«жульническим путем». Забавно, что 
документация некоторых объектов 
была получена за последние пять 
лет, то есть во время его –  Сергея 
Собянина –  правления.

Слова действующего мэра горо-
да имеют мало общего с правдой.

Речь, в первую очередь, идет об 
утверждении, что торговые поме-
щения якобы возведены незакон-
но. Это далеко не так. У большинст-
ва владельцев надлежащим образом 

оформлены все документы. В февра-
ле общественная организация «Де-
ловая Россия» провела проверку 50 
павильонов, предназначенных для 

сноса. В ходе ее было установлено: 
по всем объектам зарегистрирова-
ны права собственности, при этом 
владельцы 27 из них имели на ру-
ках не только все документы, но и 
решения суда об отсутствии само-
строя, вступившие в силу.

В некоторых случаях разбира-
тельство дошло даже до Верхов-
ного суда. Так, высшая судебная 
инстанция России не признала са-
мостроем павильон на улице На-
родного Ополчения (метро «Ок-

тябрьское Поле»), находившийся в 
собственности ООО «ТДКМ». С тем 
же результатом закончились слу-
шания по комплексу «Пассаж Аль-
батрос», расположенному у метро 
«Щелковская». В обоих случаях про-
ведена экспертиза, установившая, 
что торговые объекты не угрожа-
ют жизни и здоровью граждан. Но 
московская мэрия и лично Сергей 
Собянин ставят себя выше Верхов-
ного суда Российской Федерации.

В руководстве столицы полагают, 
что ликвидация павильонов соот-
ветствует новой редакции ст. 222 
Гражданского кодекса: один из пун-
ктов предоставляет властям горо-
да право в административном по-
рядке сносить здания, признанные 
самостроем. Представители малого 
бизнеса возражают: любые меро-
приятия по ликвидации объектов 

полагается, во-первых, проводить 
только при наличии соответствую-
щих постановлений суда, а во-вто-
рых, сопровождать денежной ком-
пенсацией владельцам. На данный 
момент никаких финансовых вы-
плат собственникам сделано не 
было.

Теоретически можно ожидать 
компенсации, если владельцы па-
вильонов пойдут в суд и оспорят 
законность сноса. Сергей Собянин 
в своем Твиттере известил постра-

давших, что мэрия готова к таким 
разбирательствам. Однако «ночь 
длинных ковшей» продемонстри-
ровала, что Твиттер Твиттером, а 
суд мэрии не указ.

К интересам налогоплательщи-
ков мэрия тоже равнодушна: в усло-
виях глубокого экономического 
кризиса одна из проверенных мер –  
облегчение административного 
давления на бизнес. А не уничто-
жение его, да так, «чтоб больше ни-
чего не выросло».

Мэрия Москвы продолжает «вы-
явление» объектов самовольного 
строительства. Работы по форми-
рованию «нового» списка займут 
несколько месяцев. Вполне ве-
роятно, что в него будут вклю-
чены объекты, перечисленные в 
приложении № 2 постановления 
правительства Москвы от 11  де-

кабря 2013 года. А их там больше 
1000 единиц.

Московские власти не осозна-
ют, что своими действиями они 
теряют потенциального избира-
теля. Видимо, «отток электората» 
планируется ретушировать, как 
обычно, за счет фальсификаций. 
Помешать этому можно двумя спо-
собами: прийти на выборы и запи-
саться наблюдателем.

Кирилл Родионов, 
экономический обозреватель

Нас так долго пугали «правовым Нигилизмом», 
Но оказалось, что в правовом смысле 
москвичи гораздо «взрослее» и компетеНтНее 
собствеННых чиНовНиков. горожаНе хотят 
закоНа и четких правил игры. мэрия же 
демоНстрирует привержеННость произволу.

По суТи, камПания По 
уничТожению Павильонов 
ПроводиТся с самого Прихода 
сергея собянина на ПосТ мЭра 
москвы. с 2010 По 2014 год 
численносТь объекТов малого 
бизнеса сокраТилась вТрое: 
с 22,5 до 7 Тыс. количесТво 
рабочих месТ в сфере малого 
бизнеса за Первые Три кварТала 
2015 года снизилось на 
1,8% (37,7 Тыс. человек 
осТались без рабоТы) в 
сравнении с аналогичным 
Периодом 2014 года. учиТывая 
февральские собыТия, можно 
с уверенносТью ожидаТь, 
чТо сТаТисТика По 2016 году 
окажеТся еще менее радужной.
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ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ: 
ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ 
ПРИЗЫВНИКАМ
С 1 апреля стартует весенний при-
зыв на военную службу. Давайте 
разберемся, что нужно знать о сво-
их правах и как не стать жертвой 
незаконных задержаний, связан-
ных с призывом.

Для начала сделайте нотариаль-
но заверенную копию паспорта и 
вместо самого документа носите с 
собой ее. Вообще старайтесь не от-
давать должностным лицам ориги-
налы бумаг, будь то паспорт, при-
писное свидетельство, повестка 
или медицинские справки. Офор-
мите на близких людей нотари-
альную доверенность, тогда у них 
появится возможность защищать 
ваши права, если вас задержат. На 
время службы в армии она тоже 
пригодится.

Повестку в военный комиссариат 
призывник должен получить лично 
под расписку. Вызовы в военкомат по 
телефону, через родителей или зна-
комых законными не считаются. Ни 
в коем случае не открывайте дверь 
людям в форме, если вы не ждали их 
в гости. Если вас приглашают в во-
енкомат –  например, для проверки 
какой-то справки, –  обязательно бе-
рите с собой надежных свидетелей.

Вас задержали в метро, на улице 
или в подъезде? Ведите себя веж-
ливо и уверенно. Попросите сотруд-
ников полиции предъявить служеб-
ное удостоверение и представиться. 
Покажите заранее подготовленный 
комплект документов (нотариально 
заверенную копию паспорта, копию 
доверенности, копии заявлений в во-
енкомат, копии повесток и так далее). 
Задерживать вас имеют право толь-
ко по требованию начальника отдела 
военного комиссариата и не дольше 
чем на три часа. Требуйте адвоката и 
немедленно сообщите родным, кто, 
где и при каких обстоятельствах вас 
задержал. Потребуйте вручения по-
вестки с явкой через три дня. Пом-
ните, что в случае задержания вы 
совершенно не обязаны проходить 
медицинское освидетельствование.

Постарайтесь не терять связь с 
близкими и сохранить сим-карту. 
Установите платную услугу «мая-
чок», чтобы родственники могли 
видеть ваше местонахождение.

На городском сборном пункте 
требуйте повестку и копию реше-
ния призывной комиссии. Ваши 
близкие в это время должны не-
медленно обратиться с жалобой 
в военную прокуратуру или позво-
нить для консультации в правоза-
щитные организации.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ:
«Солдатские матери 
Санкт-Петербурга»:  
8 (911) 772 3440
«Гражданин и армия»:  
8 (917) 517 2772
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ПОДЗЕМНЫЙ 
ДУБЛЕР 
ЛЕНИНГРАДКИ
СТОЛИЦА УХОДИТ НА СЕВЕР
Еще буквально накануне воплощения в жизнь Генерального плана 

1935 года Москва оставалась «скопленьем деревень», как и в XIX веке. 

Леса, пустыри, дворцы, убогие избушки, села, кривые переулки, маковки 

церквей –  и в этой пестрой смеси очарование города, который все свои 

800 лет строился не «по циркулю», а по желанию и воле горожан.

Даже Петр Великий не сдюжил пре-
одолеть московскую стихию, пред-
почел на новом месте построить 
свой Петербург. Московский по-
садской люд был консервативен, 
своенравен, перемен чурался. Пер-
вым правителем, которому удалось 
одержать победу над Москвой, стал 
Иосиф Сталин. Под мощным нажи-
мом, репрессиями, насилием Мо-
сква из хаотичного нагроможде-

ния кривых улочек превращалась 
в образцовый социалистический 
город. Ее предстояло перестроить 
согласно последним достижениям 
уличного планирования. Одним из 
«китов» вселенской перестройки 
стала прокладка метро.

Торжества по поводу откры-
тия первой ветки отшумели в мае 
1935  года. Теперь метро неспеш-
но протянуло руки в направлении 
окраин. Замоскворецкая линия от-
крылась в 1938  году, первый уча-
сток включал в себя станции от 
«Сокола» до «Площади Свердлова» 
(нынешней «Театральной»). Строи-
тели посчитали, что линия должна 
пройти параллельно Ленинград-
скому шоссе и Тверской улице, раз-
грузить Белорусский вокзал –  «за-
падные ворота» Москвы, помочь 
первому московскому аэропорту, 
располагавшемуся в районе Хо-
дынского поля.

Ленинградскому шоссе тогда про-
чили славу чуть ли не главной ма-
гистрали Советского Союза. Улицу 
начали застраивать огромными до-
мами. Архитектор Дмитрий Чечулин 
призывал сделать шоссе проспек-
том Авиации, а в самом начале, воз-
ле Тверского путепровода, возвести 
грандиозный дом «Аэрофлота» (этот 
проект, один из самых заворажива-
ющих, был воплощен в жизнь лишь 
частично и далеко не так великолеп-

но, в начале 1970-х –  в виде Белого 
дома на Краснопресненской набе-
режной). Зодчий-рационалист Ни-
колай Ладовский на рубеже 1920–
1930-х годов предлагал освободить 
Москву от векового наслоения ко-
лец, разорвать привычные обручи 
и позволить столице расти в севе-
ро-западном направлении. Из-за 
характерной визуализации план 
получил название «параболы Ла-
довского». План предполагал строи-
тельство жилья по Ленинградке, за 
ним бы поспевали промышленная и 
сельскохозяйственная зоны. Проект 
позволил бы Москве в прекрасном 
утопическом будущем сомкнуться 
с Ленинградом.

Вплоть до 1923  года шли изы-
скательские работы в комиссии 

«Новая Москва», которую возгла-
вили Иван Жолтовский и Алек-
сей Щусев, признанные мастера 
дореволюционной школы. Жол-
товский увлекался итальянской 
архитектурой, Щусев, будущий ав-
тор Мавзолея, возвел в свое вре-
мя комплекс Марфо-Мариинской 
обители и громаду Казанского во-
кзала. Авторы концепции «Новая 
Москва» предлагали сохранить су-
ществующую структуру города, но 
настаивали на том, чтобы «разгру-
зить» Кремль и перенести прави-
тельственные учреждения в рай-
он Ходынского поля и Петровского 
парка. В статье «Москва будущего», 
опубликованной в 1924 году, Щу-
сев дает волю мечтам: «День празд-
ничный, яркий, в Кремле толпы на-
рода. Но это не парады войск, это 
не замкнутая жизнь центра госу-
дарства. Здесь веет чем-то иным. 
Кремль –  музей, один из величай-
ших музеев мира, музей всех трех 
пластических искусств… На глав-
ной магистрали Ленинградского 

шоссе распланированы и выстрое-
ны дворцы для делового мозга Ре-
спублики с замкнутыми парадными 
дворами, анфиладами зал для со-
браний и деловыми кабинетами». 
Центральную часть столицы Щу-
сев и Жолтовский хотели объеди-
нить в «Золотой город». Москва бы 
приобрела ожерелье «городов-са-
дов», раскинувшихся на окраинах.

Строительное будущее оказалось 
не таким, каким его себе представ-
ляли. Большого «броска на север» 
не получилось. Помпезный центр 
остался вместилищем государст-
венных учреждений. Кремль не 
освободили для музеев и прогу-
ливающихся горожан –  наоборот, 
он становился все более закрытой 
территорией, цитаделью власти. 
В его темных громадах ночью го-
рел лишь маленький огонек –  гра-
жданам полагалось знать, что это 
Отец народов засиделся в крем-
левском кабинете, погруженный 
в думы о стране.

Когда станцию метро «Сокол» 
открывали для первых пассажи-
ров, район еще выглядел сущей 
деревней. Село Всехсвятское не 

окончательно убрали с лица зем-
ли. Крупномасштабная застройка 
Песчаных улиц начнется только 
в конце 1940-х годов. Конечная 
станция метро в 1938  году смо-
трелась здесь несколько абсурдно. 
Но уже в районе станции «Дина-
мо» окрестности выглядели по-
другому: рядом находились два 
крупнейших стадиона и бывшая 
Солдатенковская, а с 1920  года 
Боткинская больница.

Далее была война. А после нее 
вектор развития столицы сместил-
ся на юго-запад.

Павел Гнилорыбов,  
москвовед

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

О ЦСКА 
СОВРАМШИ
Почему в московском метро  
не будет станции «Ходынское поле»

Это история не только о том, что 
новая станция метро получит не 
то название, которое хотят мест-
ные жители. Она еще и о том, что 
мнение местных жителей властям 
неинтересно.

В прошлом номере мы планиро-
вали поместить статью о том, что 
жители района Хорошёвский вы-
ступают за название новой станции 
«Ходынское поле», вопреки лобби-
рованию руководства футбольного 
клуба ЦСКА. Статью сняли, потому 
что пришло известие: «историче-
ское» название одержало победу 
над «спортивным». Осталось все 
подписать у мэра.

Но не тут-то было. 6 апреля мэр 
Москвы Сергей Собянин подпи-
сал постановление: название бу-
дет «ЦСКА». Болельщики собрали 
за это 8 тысяч подписей. Спаянная 
масса «фанатов» перекричала раз-
розненных горожан, которые и вы-
ступали, и подписей собрали нем-

ногим меньше, но куда им против 
болельщиков.

Интересен один из аргументов: 
у клуба «Динамо» и клуба «Спартак» 
есть «свои» станции, клубу «ЦСКА» 
обидно. Интересно и то, что, по со-
общениям СМИ, клубы «Локомотив» 
и «Торпедо» хотят, чтобы соседству-
ющие с их стадионами станции тоже 
были соответственно переимено-
ваны. Даешь футбольное метро!

Наиболее официальные СМИ, 
вроде РИА «Новости», пишут, что 
мэр согласился на название «ЦСКА» 
«после просьбы болельщиков ЦСКА 
и жителей Москвы». Однако, по на-
шим данным, собранные болельщи-
ками подписи –  отнюдь не низовая 
инициатива болельщиков. А жите-
ли Москвы, прежде всего района, 
где располагается метро, против 
«спортивного» названия.

И в  доказательство –  статья, ко-
торая должна была пойти в прош-
лый номер.

«ХОДЫНСКОЕ ПОЛЕ» –   
ИСТОРИЯ РОССИИ И МОСКВЫ
Жители Хорошевского района Мо-
сквы выступают за топонимиче-
ское название строящейся станции.

История заключается в том, что 
строящуюся станцию метро «Хо-
дынское поле» внезапно решили 
переименовать в  «ЦСКА». Такие 
рекомендации мэру Москвы дала 
Межведомственная комиссия по 
наименованиям в  г. Москве. Лео-
нид Печатников, возглавляющий 
комиссию, предпочел не знать, что 
наименование «Ходынское поле» 
запланировано почти восемь лет 
назад –  24  июня 2008  года –  поста-
новлением правительства Москвы 
№ 564-ПП «О присвоении наимено-
ваний новым станциям метрополи-
тена». Окончательное решение по 
этому вопросу за Собяниным, и на 
данный момент оно не принято.

История с переименованием воз-
мутила жителей Хорошевского рай-
она. Они собрали несколько тысяч 
подписей за название «Ходынское 
поле». Местное муниципальное со-
брание от имени жителей напра-
вило градоначальнику обращение 
с требованием утвердить для стро-
ящейся станции метро название 
«Ходынское поле». Жители против 
футбольного клуба ЦСКА –  а скорее 
его руководителей. Почему мнение 
последних перевешивает?

Простая справедливость и точ-
ность требуют именно исторического 
названия. Эти места более пяти веков 
связаны с историей страны и горо-
да. Первое упоминание о Ходынском 
луге, как он назывался до XVII века, 

датируется 1389 годом. В Смутное 
время в 1612 году на этом поле про-
ходила битва с поляками. При Ека-
терине II в 1775 году на Ходынке со-
стоялись грандиозные народные 
гуляния по случаю окончания войны 
с Турцией и заключения Кючук-Кай-
нарджийского мира. Для массовых 
народных гуляний поле использо-
вали во время коронаций импера-
торов Александра II, Александра III 
и Николая II. В конце XIX –  начале 
XX века здесь организовывали круп-
ные выставки. Самая известная –  Все-
российская художественно-промыш-
ленная выставка 1882 года. Позже на 
поле сделали аэродром –  его откры-
тие состоялось 3 октября 1910 года. 
На этот аэродром в 1945 году был до-
ставлен акт о капитуляции Германии.

Нельзя не сослаться на суще-
ствующую практику присваивать 
станциям метрополитена, находя-
щимся в важных для города исто-
рических местах, топонимические 
названия. «Ходынское поле» вста-
нет в один ряд с такими станциями, 
как «Кузнецкий Мост», «Таганская», 
«Преображенская площадь», «Суха-
ревская», «Лубянка», «Охотный Ряд».

Если так хочется отметить спор-
тивный клуб, то ближе всего к ста-
диону находится станция Москов-
ской кольцевой железной дороги. 
Почему бы не отдать это название 
ей? Вряд ли это кого-то возмутит. 
Можно обсудить с жителями этот 
вопрос без какой-либо странной 
спешки, как получилось с метро.

Мария Сергеева
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ТАНЦУЙ С НАМИ, ТАНЦУЙ КАК МЫ

Выдался свободный вечер? Хочется чего-то 
нового? А не пойти ли потанцевать?

Отдых, раскрепощение, потеря ка-
лорий, хорошее настроение, но-
вые знакомства. Все это дают нам 
социальные танцы. В них не важен 
возраст, физические способности 
или уровень подготовки. Основным 
движениям –  шагу –  вас научат, а 
дальше –  сами. Смотрите, пробуйте, 
импровизируйте. И приходите еще.

Если в понедельник захватить 
удобную одежду и явиться в Измай-
ловский кремль, можно потанцевать 
вальс и фокстрот. Занятия прохо-
дят в просторном зале, стилизован-
ноaм под боярские палаты. Когда по 
праздникам участники наряжаются, 
танцевальный вечер превращает-
ся в полноценный бал. Приходить 
можно и в одиночку –  преподава-
тель обязательно найдет вам пару.

Тем, кому изящество вальса ка-
жется пресным, стоит примерить 
на себя жаркий темперамент тан-
го и сальсы. Милонги –  танцеваль-
ные встречи тангерос –  набирают 
все большую популярность. Один 
из самых известных вечеров латин-
ских танцев проходит каждую пят-

ницу в кафе «Теплица» на Красных 
Воротах –  с шести часов вечера и 
до последних танцующих пар. Тех, 
кто хочет сначала познакомиться с 
основами техники, ждут по воскре-
сеньям бесплатные мастер-классы 
по хастлу и танго в Доме культуры 
ВДНХ. Их проводит Федерация со-
циального танца.

Неужели даже танго не способно 
вас расшевелить? Тогда вам обяза-
тельно поможет свинг или линди-
хоп –  американский танец в духе 
1930-х. В Москве есть несколько 
школ джазовых танцев, они регуляр-
но организуют соревнования и ве-
черинки с живой музыкой и атмос-
ферой настоящего ретро. Вы можете 
узнать о предстоящих событиях из 
первых рук, посетив первое бесплат-
ное занятие в Московском Свинг 
Данс Клубе на Марьиной роще.

Стоимость милонги или танце-
вального вечера составляет не 
больше 300  рублей, обучение в 
школе обойдется чуть дороже –  око-
ло 500 рублей за занятие, по або-
нементу предоставляется скидка.

Елена, 45 лет: «Я решилась пой-
ти на милонгу только через год по-
сле того, как начала обучаться танго. 
А моя подруга танцевала уже по-
сле четырех занятий. Эту атмосфе-
ру сложно передать словами –  как 
будто воздух наполнен радостью. 
Танго всегда придаст тебе энергии, 
как бы ты ни устал. Желающим это 
почувствовать порой не мешает ни 
сломанная рука, ни беременность. 
С некоторыми своими лучшими 
друзьями я познакомилась имен-
но благодаря милонге».

Дарья, 24 года: «Линди-хоп мне 
нравится расслабленностью и им-
провизацией. Для меня это уже 
будто часть обмена веществ. Бла-
годаря танцам я справилась с де-
прессией, улучшила физическую 
форму, нашла множество друзей. 
Главное –  не бояться и начать хо-
дить на вечеринки и социальный 
танцпол как можно раньше». ■
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

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. 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.
КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ: gazEta@nash-sEvEr.info, 
   8 (925) 441 19 30
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ: aD.nash.sEvEr@gmail.com.

НЕСКОЛЬКО 
АДРЕСОВ:
Вечера танцев для взрослых: 
• Измайловское шоссе, 73Ж. 

Тел.: 8 (903) 241 5259.
• Кафе «Теплица»: м. «Красные Ворота», 

Орликов пер., 1/11, 
http://www.hustle-center.ru/

• Школа танцев в Доме культуры ВДНХ:
Тел.: 8 (499) 760 2377.

• Московский Свинг Данс Клуб: 12-й пр-д 
Марьиной Рощи, 8, стр. 2, этаж 3. 
Тел.: 8 (985) 814 6925.

По большей части приходится 
все равно ехать в центр, но есть 
адреса и поближе к дому:
• Танцкласс в Угловом: Линди хоп, джаз 

и др. Набор начинающих на БЛЮЗ: 
Стас Максименко, Мария Маленкова, 
начало занятий –  5 апреля, окончание 
набора –  28 апреля. М. «Белорусская», 
«Менделеевская», Угловой пер., 2. 
Тел.: 8 (495) 517 4217. 
http://www.tantsklass.ru/profile/halls/v-uglovom/

• Vortex Dance Center: джаз-модерн, степ-
чечетка, ирландский, классический. 
Ленинградское ш., 58, корп. 17. 
Тел.: 8 (495) 459 9842. 
http://vortexdance.com/

• Танцевальная студия Fire ballet: 
доминиканская бачата, классика, 
растяжка, трайбл. М. «Савеловская», ул. 
Б. Новодмитровская, 12, этаж 1а. 
http://www.fireballet.ru/

• «СМАЙЛ –  Танцы для взрослых в Москве»: 
зумба, хастл. М. «Дмитровская», ул. 
Новодмитровская, 5а. 
Тел.: 8 (495) 784 8765. 
http://www.smiledance.ru/

• Dance Class: латиноамериканские, танго, 
бальные, зумба, фитнес. М. «Аэропорт» (1-й 
вагон из центра), ул. Усиевича, 8. 
Тел./факс: 8 (495) 255 1625. 
http://www.dance-c.ru/

• Московская школа ирландского танца Iridan. 
М. «Сокол», Ленинградский просп., 80, корп. 1. 
Тел.: 8 (916) 128 0336, 8 (495) 674 7648. 
http://iridan.ru/

• Galladance: танец живота, зумба, соло латина, 
бальные, гого. М. «Динамо», Ленинградский 
просп, 31а. 
Тел.: 8 (495) 181 1179.

АПРЕЛЬ 2016 

объявляеТся бесПлаТная ПодПиска на «наШ север». 
если выхотите увидеть «НаШ север» в своем почтовом яЩике 
в следуЮЩиЙ раз, НапиШите На редакЦиоННыЙ адрес или 
позвоНите по телеФоНу: 8 (925) 441 19 30

ОТКРЫЛАСЬ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
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Здесь вы сможете 
рассказать о проблемах 
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УСЛУГИ 
ПО-СОСЕДCКИ
УДОБНО, НАДЕЖНО, 
НЕДОРОГО
Мне нравится, когда соседи обме-
ниваются своими профессиональ-
ными услугами. Это вызывает дове-
рие: человек, который живет рядом, 
постарается сделать как можно луч-
ше, ведь это его реальная репу-
тация. Создается положительный 
образ соседа. На сайте www. sokol-
mama.ru я веду рубрику «Услуги по-
соседски». Любой сосед может на-
писать нам письмо или связаться 
иным способом, описать свою услу-
гу, указать контакты –  и его объяв-
ление бесплатно появится на сай-
те. Плюс таких объявлений: у нас 
накапливается база хороших спе-
циалистов, которым можно дове-
рять. Это сантехники, фотографы, 
дизайнеры, бухгалтеры, репетито-
ры, водители, стилисты –  и прочие 
полезные спецы.

Например, вот: Электрик. До-
брый день! Предлагаю услуги 
электрика. Быстро, качественно, 
недорого, услуги электрика с мно-
голетним опытом работы, моск-
вич, монтаж электрики под ключ 
в квартирах, загородных домах, 
офисах, устранение чужих оши-
бок, подключение любых освети-
тельных приборов. Обращаться по 
тел. 8-903-509-72-72 Алексей. 

Составление налоговых декла-
раций. Консультации по налогам. 
Меня зовут Дарья Артемова, за-
кончила факультет налогов в Фин. 
Академии, опыт работы 6 лет. Тел. 

по запросу. Метро «Сокол». E-mail: 
khitriylis@gmail.com 

Там же, на сайте, есть объявления 
почасовых нянь. Многие живут ря-
дом и готовы подработать несколь-
ко часов в день: встретить ребен-
ка из садика, погулять, выручить 
маму, если она или ребенок забо-
лели. С нянями я обязательно зна-
комлюсь лично. Многие уже неод-
нократно проверены подругами 
и другими мамами. Потребность 
в таких помощницах очень вели-
ка. Если вы проживаете поблизо-
сти, хотите подобную подработку 
и готовы выделять на нее от часа 
и больше, свяжитесь с нами, по-
жалуйста, по электронному адре-
су sokolmamaru@gmail.com или по 
телефону. И мы опубликуем о вас 
примерно такое объявление: 

Няня Мила. Мне 28 лет, москвич-
ка, замужем, детей нет. Есть племяш-
ка, ей 8 месяцев. По образованию я 
менеджер в культуре, живу у м. «Аэ-
ропорт». Без вредных привычек, ком-
муникабельная, добрая, общитель-
ная, активная. Очень люблю детей и 
быстро нахожу с ними контакт. Есть 
опыт работы с детками разного воз-
раста от 2,5 до 10 лет. Отвожу и при-
вожу детей куда надо, играю, гуляю, 
делаю уроки. Люблю готовить, катать-
ся на велосипеде, научу плести из би-
сера, макраме. тел. 8-925-031-24-70.

Наталья Урецкая, 
житель района Сокол


