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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 редакторы «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 района Ми-
хаил Барботкин был одним из пер-
вых, кто примчался в Тимирязев-
ский район поддержать защитников 
парка «Дубки», когда началась вы-
рубка деревьев. В собственном 
районе он боролся против строи-
тельства в парке Дружбы. «До не-
давнего времени локальные го-

родские 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. Ведь у государственной 
машины, которая, по сути, встает на 
сторону застройщика, –  огромный 

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 основы 
безопасного поведения на дорогах 
московским школьникам препода-

вали 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?

ресурс, 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 их защитников пар-
ка «Дубки» Юлия Галямина уверена, 
что встретиться не на боевом посту, 
а в более мирной обстановке и об-
судить стратегию объединения все 
равно придется. В результате, по ее 
словам, совместные действия станут 
более эффективными –  ведь больше 
всего жулики у власти боятся, когда 

гражданское общество выходит еди-
ным фронтом. Так что, жители САО 
и в дальнейшем собираются прово-
дить совместные акции и, возмож-
но, им все же удастся создать боль-
шую окружную коалицию.

Тем более что прецеденты в дру-
гих округах Москвы есть. Так, на 
Юго-Западе жители объединились 
в Коалицию-42. Название дано по 

42 статье Конституции РФ, гаран-
тирующей право граждан на бла-
гоприятную среду обитания.

А ведь эту среду планомерно 
уничтожают по всему городу и, в 
частности, в САО. Так, в Коптеве 
сегодня протестуют против возве-
дения торгового центра в десяти 
метрах от жилого дома на Михал-
ковской улице. В Головине горо-
жане недовольны строительством 
православного храма на террито-
рии парка у Кронштадского бульва-
ра. В Беговом районе ради очеред-
ного жилого квартала уничтожают 
исторический стадион Юных Пио-

неров. На Ленинградском проспек-
те рядом с метро «Динамо» на не-
большом пятачке вопреки воле 
жителей хотят втиснуть офисный 
центр. В Тимирязевском районе 
в охранной зоне парка «Дубки» 
строят огромный дом с подземным 
паркингом. Жители Левобережно-
го района обороняют от строите-
лей парк Дружбы и Березовую ал-
лею. Улице Мишина в Савеловском 
районе грозит пресловутая точеч-
ная застройка. В Хорошевском так 
и норовят отрезать куски от парка 
«Березовая роща» и еще не появив-
шегося 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, ведущий 

корреспондент.

СИЛЬНЫ МЫ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ

ГРУППА «СПАСЕМ ДУБКИ!» 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/131807250510778/?REF=TS&FREF=TS

DUBKI.PARK@YANDEX.RU

ТЕЛ.: 8 (925) 441 1930
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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 коло 500 
алюминиевых банок, –  рассказыва-
ет Яна, активист-эколог из Лево-
бережного 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 раскла-
дывают по видам, стекло –  по цве-
там. А после этого 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 заме-
чаю, что в продаже часто нет самых 
простых препаратов –  йода, ацетил-
салициловой кислоты, цитрамона, 
андипала, аскорутина, оксолино-
вой 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, 
рекомендованные врачом. Мне вы-
писали «Фенибут» для улучшения 
кровоснабжения мозга, пачка сто-
ит 269 рублей. Мне нужно таких че-
тыре в месяц. Таблетки «Роксера» 
для снижения холестерина стоят 
720 рублей. Дешевле умереть, чем 
лечиться».

РАСПИСАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПУНКТОВ

№
Адрес вторник пятница

с до с до
1 ул. Расковой, д. 25 9:00 9:40 9:00 9:40
2 ул. НижняяМасловка,д. 10 10:00 10:45 10:00 10:45
3 Петровско-Разумовский проезд, д. 5 11:00 11:45 11:00 11:45
4 ул. Писцовая, д. 14 12:00 12:45 12:00 12:45
5 Петровско-Разумовскийпроезд, д. 24к.3 13:00 13:45 13:00 13:40
6 ул. Бутырская, 97 14:00 14:40 14:00 14:45

Горячая линия «Эколайна»: 8 (495) 663 6560 
или форма обратной связи на сайте ec-line.ru

© Павел Куликов

РАЙОНЫ БЕГОВОЙ и САВЕЛОВСКИЙ
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БЕСПРОСВЕТНОСТЬ
ВОСЬМАЯ СТАЛИНСКАЯ ВЫСОТКА –   
НЕ ВРЕМЯ И НЕ МЕСТО

На Ленинградском проспекте стар-
тует строительство высотки в сти-
ле сталинского неоклассицизма. 
Возводить ее начнут уже весной 
или в начале лета. Жители сосед-
него дома в панике: уплотнитель-
ная застройка лишит их солнца и 
обречет на депрессию.

Историю участка, где вот-вот 
должно начаться строительство, 
простой не назовешь. До 1988 года 
здесь в окружении деревьев стоял 
особняк XIX века, принадлежавший 
владельцу ресторана «Яр». Потом 
здание снесли и на его месте ор-
ганизовали парковку гостиницы 
«Советская». А в середине 1990-х 
участок отдали под застройку. Он 
пустовал почти двадцать лет, и за 
это время на нем вырубили все де-
ревья и кусты. Проекты будущего 
здания время от времени появля-
лись, но ни один из них не начали 
воплощать в жизнь. Жители рай-
она Беговой просили сделать на 
месте пустыря сквер или детскую 
площадку. Тем более что в районе 
площадок для общественного от-
дыха практически не осталось. Но 
жители ничего не добились.

В январе 2016 года Департамент 
строительства Москвы сделал па-
фосное объявление: на Ленинград-
ке будет возведена 150-метровая 
«новая сталинская высотка». На-
значение –  гостинично-офисный 
комплекс. Недавно компания Alcon 
Development, заказчик проекта, зая-
вила, что строительные работы нач-
нутся в конце весны –  начале лета.

Проект высотки стал побе-
дителем в номинации Архсове-
та «Лучшее архитектурно-градо-
строительное решение объекта 

общественного назначения-2015». 
В одном из своих интервью за баш-
ню вступился сам главный архитек-
тор Москвы Сергей. Он назвал про-
ект «объективно оправданным» и 
добавил, что любая стройка вызы-
вает у жителей дискомфорт. Так что 
строителям дан «зеленый свет».

Сами соседи считают, что место 
для строительства выбрано не са-
мое удачное. Во-первых, есть про-
блема с водостоком: ливни и тая-
ние снегов регулярно затапливают 
весь участок. Во-вторых, прямо тут 
под землей, на глубине всего 34 ме-
тра, проходит скоростной перегон 
от станции метро «Белорусская» до 
«Динамо». Почва просто рискует не 
выдержать нагрузки.

Но об этом застройщики, кажется, 
не думают. И уж точно наплевать им 
на то, каково будет жильцам сосед-
него дома –  № 34 по Ленинградско-
му проспекту. «Только представьте 
себе это ущелье, где никогда не бу-
дет солнца. Я уж не говорю о том, 
что такая громада чисто психоло-
гически будет тяжело переносить-
ся. Здание строят фактически на 
головах у жителей», –  объясняет 
живущий в этом доме Александр 
Казинцев, секретарь Союза писа-
телей России.

Пока на все обращения жителей 
от чиновников им приходят одни 
отписки. В начале марта противни-
ки строительства на Ленинградском 
проспекте вывесили петицию про-
тив строительства на сайте Change.
org. Всего за две недели она собрала 
более 1200 подписей. Вы тоже мо-
жете оставить под ней свой голос.

Ольга Малыш,  
специальный корреспондент.

РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

ОБЪЕДИНЯЕТ И УЧИТ
ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КАК ВАЖНЕЙШАЯ ТОЧКА РАЙОНА
У родителей нашего района никог-
да не возникало проблемы с тем, 
куда отдать детей на внешколь-
ное образование. Поликультурный 
центр –  уникальное для Москвы дет-
ское образовательное учреждение. 
Здесь ваши дети смогут научиться 
тому, чему нельзя научиться боль-
ше нигде в городе.

Помню, как в 2002 году мама при-
вела меня в ПКЦ (так называют его 
«аборигены» Бегового), чтобы от-
дать в секцию тхэквондо. На тхэк-
вондо, правда, я так ни разу и не 
сходила, форма –  добок, защита и 
белоснежный пояс стоили нема-
лых денег. В Поликультурном зани-
мались и мои друзья. Катя с 13 лет 
ходила на кавказские танцы –  они 
стали ее настоящей страстью на 
многие годы. Ногайские и грузин-
ские танцы она исполняла со зве-
риным энтузиазмом и немало часов 
провела, учась стоять на цери –  
пальцах ног. Здесь проявился и ее 
недюжинный организаторский та-
лант, он потом сильно ей пригодил-

ся в самодеятельности в универси-
тете. Она душой болела за каждое 
выступление и быстро стала вер-
ной помощницей преподавателей 
танцевальных кружков.

Поликультурный центр славится 
своей насыщенной культурной про-
граммой. Много внимания уделяет-
ся хореографии: ансамбли «Сулико» 
и «Дети гор» специализируются на 
кавказских танцах, работает хоре-
ографический коллектив «Фанта-
зия» и курс «Танцы народов мира». 
В ПКЦ обучают игре на музыкаль-
ных инструментах –  это и гитара, и 
клавишные синтезаторы, и саксо-
фон, и фортепиано. Есть вокально-
хоровая студия «Гармония». Работа-
ют цирковые и театральные студии. 
В ПКЦ и спорт не в загоне: помимо 

секции тхэквондо проводятся за-
нятия по шахматам.

Одна из самых сильных сторон 
образования в ПКЦ –  языки: препо-
дают девять национальных языков 
и пять иностранных. В том числе те, 
которые в Москве не преподают 
практически нигде больше: авар-
ский, даргинский, уйгурский… За-
писаться на эти занятия могут все 
желающие. Если есть желание из-
учать язык, национальный или ино-
странный, и возможность найти 
профессионального преподава-
теля, то родители могут прийти в 
ПКЦ с предложением –  и собрать 
языковую группу.

На занятия в Поликультурном 
центре ходят примерно 600 уча-
щихся в возрасте от 6 до 18 лет. И 
национальный состав их неверо-
ятно пестрый: более 20 разных на-
циональностей и культур –  русские, 
украинцы, белорусы, армяне, гру-
зины, ассирийцы, евреи, казахи, 
мари, татары, удмурты, уйгуры…

Дарья Цветаева

ЗДЕСЬ БЫЛ САД
МИНУС ЕЩЕ ОДНО ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Родители воспитанников детского 
сада № 1312, что находится на ули-
це Беговой 7 из частных разговоров 
с его работниками случайно узнали: 
дошкольное учреждение закрыва-
ют по причине нерентабельности. 
Это решение еще в декабре принял 
Управляющий совет ГБОУ № 1550, к 
которому теперь относится детский 
сад. Мнением родителей дошколь-
ников, у которых по неизвестным 
причинам не было своего предста-
вителя в У, не поинтересовались. Да 
что там, их даже не поставили в из-
вестность.

О какой нерентабельности может 
идти речь, недоумевают родители, 
муниципальный детсад в принципе 
не может окупаться, он –  гарантиро-
ванная Конституцией социальное 
благо. Следующий вопрос: что будет 
с детьми? Ответ: их раскидают по дру-
гим детсадам района. И конечно, не-
важно то, что дети и воспитатели при-
выкли, притерлись, подружились, а 
теперь малышей поодиночке ждет 
вхождение в сложившийся чужой 
коллектив. А новичкам всегда тяже-
ло. «Представляете, какой это стресс 
для детей –  новый коллектив, новая 

обстановка, воспитатели. Через год 
многим из них идти в школу, где опять 
все поменяется. Если бы нам хотя бы 
дали вместе выпуститься», –  говорит 
Ольга Маркова, одна из мам. Возму-
щенные родители обратились в Де-
партамент образования и сейчас ждут 
от чиновников ответа.

Детсад радовал детей и родите-
лей: уютные комнаты, прекрасные 
педагоги. Всего год назад здесь сде-
лали хороший ремонт. Когда-то са-
дик был ведомственным и относил-
ся к Московскому союзу художников. 
Он занимает первые три этажа жило-
го дома –  кирпичной «сталинки». Ро-
дители подозревают, что кому-то мог-
ло приглянуться помещение садика 
и это стало причиной его закрытия.

В общем-то, к этому, похоже, давно 
шло. Сейчас в саду осталась только 
одна группа из 18 детишек четырех-
пяти лет. Старшую группу расфор-
мировали еще осенью 2015 года –  
отправили в детский сад на улице 
Поликарпова. Младшую второй год 
не набирают: то заявляют об отсутст-
вии желающих, то ссылаются на сани-
тарные нормы, которые не рекомен-
дуют размещать группы для детей до 
трех лет выше первого этажа.

Родители оставшихся воспитанни-
ков детсада просят не разделять де-
тей. Они согласны на перевод в дет-
ский сад на улице Поликарпова, но 
в полном составе и с воспитателем. 
В районе есть еще один садик –  на 
1-м Боткинском проезде, но он рас-
положен слишком далеко.

Из последних новостей: на роди-
тельском собрании директор ГБОУ 
№ 1550 Никита Лосев заверил роди-
телей, что для детишек из ликвиди-

рованного детсада все же сделают 
отдельную группу в саду на Поликар-
пова. Об этом говорится в подписан-
ном им протоколе собрания. Газета 
«Наш Север» будет следить за этой 
историей, и напоминать директору 
о его обещании.

Ольга Малыш

«теперь мы понимаем, что 
закрытие нашего детсада 
готовилось давно, –  вздыхает 
одна из молодых мам. –  
нам говорят: в ваш садик 
никто не хочет идти. но 
как такое может быть, если 
остальные сады в районе 
переполнены?»

КОММЕНТАРИЙ

ЮЛИЯ ГАЛЯМИНА, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
«НС», ЭКСПЕРТ 
В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ:
Ключевую роль в этой истории игра-
ет Управляющий совет –  орган, ко-
торый, по идее, должен выражать 
и защищать интересы родителей и 
их детей. Очевидно, что в этой шко-
ле УС работает в обратном направ-
лении и полностью подчинен воле 
директора и Департамента образо-
вания. Такая ситуация, безусловно, 
нарушает принцип государственно-
общественного управления, кото-
рый заложен в российский закон 
об образовании.

Контакты инициативной группы: 
lozitska@gmail.com

Адрес: ул. Правды, 3А.  
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
МОЖНО УЗНАТЬ  
ПО ТЕЛЕФОНАМ:  
8(909) 687 7096,  
(495) 614 0118.
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ЗАСТРОИТЬ ВСЁ!
ЖИТЕЛИ С НЕРАВНОДУШНОЙ УЛИЦЫ МИШИНА

Не только тем страшны точечные застройки, что отбирают у нас площади. Это бывает не всегда. Но 

с появлением новых домов обязательно возрастает нагрузка на инфраструктуру –  дороги, школы, 

детсады, торговые точки, ухудшается экология. Да еще и алчность застройщика ведет к прямым 

нарушениям норм безопасности.

В последнее время город слов-
но впал в детство: вновь ощутил 
себя молодым и начал судорож-
но строиться.

В Савеловском районе мишенью 
для застройщиков стала улица Ми-
шина. Здесь уже более полугода го-
товятся строить посреди жилого 
квартала элитный жилой дом вы-
сотой 60 метров. Пока что на этом 
месте находится функционирую-
щее здание АТС. Ранее оно при-
надлежало компании «МГТС-Не-
движимость», но в 2013 году МГТС 
продала половину акций «АФК-Си-
стеме» Владимира Евтушенкова, и 
теперь здание принадлежит до-
черней компании «АФК-Системы» –  
«Бизнес-Недвижимость». Другая 
дочерняя компания «Системы» –  
«Лидер-Инвест», застройщик –  про-
двигает проект жилой, по факту то-
чечной застройки.

Градостроительный план земель-
ного участка, разработанный по 
заказу «Лидер-Инвест», одобрила 
Окружная комиссия по вопросам 
землепользования и застройки. Это 
указано в заключении по резуль-
татам публичных слушаний, про-
шедших в январе. На слушаниях 
застройщики транслировали про-
мо-ролик, подробно рассказавший 

о плюсах проекта. Мол, здание АТС 
снесут за месяц, новый дом постро-
ят за год, при строительстве удаст-
ся избежать запыленности и нагруз-
ки на экологию, на первом этаже 
здания разместится центр допол-
нительного образования. Нагруз-
ки на социальную инфраструктуру 
не будет: в детсадах и школах Са-
веловского мест еще «с запасом». 
К тому же, утверждали в ролике, 
АТС на улице Мишина –  обуза для 

района, точка притяжения асоци-
альных элементов.

…Поздний вечер, здание АТС на 
улице Мишина –  обычное нежилое, 
окруженное бетонным забором. Го-
рит свет в окнах –  наверняка еще ра-
ботает конструкторское бюро СЕТ-1, 
которое с 1996 года собирает здесь 
микросхемы для силовых структур. 
Бюро совсем недавно –  двух лет не 
прошло –  вложилось в дорогостоя-
щий ремонт здания. Однако из-за 
планов «Лидер-Инвест» ему грозит 
выселение. Его сотрудники –  здесь 
работает 80 человек –  написали не-
сколько протестных писем в окруж-
ную комиссию Северного округа с 
просьбой остановить снос, не ли-
шать людей работы.

Они нашли союзников в близле-
жащих домах. Жители примерно 
пяти зданий по улице Мишина ор-
ганизовали инициативную группу, 
чтобы бороться с застройкой. Сила-
ми 11 человек собрали более 500 
подписей жителей района, отпра-
вили множество писем в прокура-
туру, муниципальное собрание, 
администрацию президента, гра-
достроительную комиссию и дру-
гие инстанции. В качестве альтер-
нативы они предлагают разместить 
в здании АТС детскую поликлинику.

…У нас встреча с инициатив-
ной группой с улицы Мишина. Ме-
сто встречи –  подвал дома номер 
12, бывшая котельная, где обычно 
группа и собирается. Он, как и мно-
гие другие здешние подвалы, мо-
жет после строительства оказать-
ся затопленным. «У нас в районе 
очень сложные грунты, возводить 
здесь многоэтажные здания про-
сто опасно», –  говорит Ольга Тихо-
мирова, одна из активистов. «Уже 
сейчас, как только хороший до-
ждик, вода два дня потом в подва-
лах стоит», –  поясняет Игорь, тоже 
участник инициативной группы.

О сложных грунтах стоит расска-
зать подробнее. Сотрудники гео-
логического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова сообщают, что 
на территории Савеловского рай-
она протекает подземная речка. 
А на самом участке планируемого 
строительства как раз находится 
слияние двух притоков реки Прес-
ни, полвека назад заключенных в 
коллекторы. Поток грунтовых вод 
залегает на глубине всего 2,5–4,5 м 

от поверхности земли. Рядом –во-
донасыщенные грунты с глубиной 
залегания до 15 м. Строительство 
многоэтажки неизбежно вызовет 
повышение уровня грунтовых вод, а 
заодно –  неравномерное «разуплот-
нение» грунтового основания под 
домами улицы. Что может, как счи-
тают жители, привести к деформа-
циям и разрушению зданий.

Строительство высотки в 60 м, по 
мнению жителей, приведет еще и к 
нарушению инсоляции. Остальные 
дома по Мишина гораздо ниже: от 
12 до 30 метров. «Я живу на верхних 
этажах, мне видно кусочек неба, –  
говорит Ольга Тихомирова. –  Если 
дом построят, неба я уже не увижу».

Активисты утверждают, что были 
грубые нарушения в проведении 
публичных слушаний. Туда пришли 
люди, в районе не проживающие, –  
просто чтобы поставить подпись 
за строительство. Настоящих жи-
телей охрана не пускала в зал. По-
сле опубликования протокола вы-
яснилось: в течение недели после 
собрания «вброшено» около 2500 
подписей «за».

Ольга Тихомирова рассказывает, 
как это произошло: «В протоколе 
обнаружились две подписи одной 
нашей жительницы –  она расписа-
лась и за, и против. За –  это под-
писи, которые собирали якобы за 
строительство досугового цент-
ра, о строительстве жилого дома 
на листах было написано мелким 
шрифтом. Нанятая группа стояла с 
такими подписными листами в «Пе-
рекрестке», на Второй Хуторской, 
возле церкви, возле Бутырского 
рынка, на Коленчатом переулке».  
Собрав сведения, жители подали 
заявление в прокуратуру с прось-
бой проверить процедуру слуша-
ний. Прокуратура, впрочем, нару-
шений не усмотрела. Разрешение 
на строительство может быть по-
лучено в самое ближайшее время.

Улица Мишина не сдается: жите-
ли продолжают писать обращения в 
государственные органы, общаются 
с другими протестными группами в 
Северном округе, 28 февраля выш-
ли на единый день пикетов САО.

Ольга Тихомирова уверена: «Бо-
роться все равно надо, несмотря 
на то, что административный ре-
сурс сильнее и власти на нас плю-
ют. Если мы будем объединяться, 
если одновременно многие про-
тестные точки выскажут свое не-
согласие, то наше мнение наконец 
будет услышано».

Анна Шулик, 
корреспондент

Связаться с инициативной группой улицы 
Мишина и поддержать протест вы можете  
в социальной сети Фейсбук:  
https://www.facebook.com/groups/mishina14/
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Улица Мишина
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АКТУАЛЬНО ОБ ЭКОНОМИКЕ

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 незаконно. 
Это далеко не так. У большинства 
владельцев надлежащим образом 

оформлены все документы. В фев-
рале общественная организация 
«Деловая Россия» провела провер-
ку 50 павильонов, предназначеных 

для сноса. В ходе ее было установ-
лено: по всем объектам зарегистри-
рованы права собственности, при 
этом владельцы 27 из них имели на 
руках не только все документы, но 
и решения суда об отсутствии са-
мостроя, 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 
«Щелковское». 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 осознают, 
что своими действиями они теря-
ют потенциального избирателя. Ви-
димо «отток электората» планиру-
ется ретушировать, как обычно, за 
счет фальсификаций. Помешать это-
му можно двумя способами: прий-
ти на выборы и записаться наблю-
дателем.

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.

Число снесенных объектов 
по округам

Число ларьков

700
единиц техники
направлено на снос

Северный АО

Центральный АО

Юго-Западный АО

Северо-Восточный АО

Северо-Западный АО

 Восточный АО

Юго-Восточный АО

Южный АО

Зеленоград 

Западный АО

104 
торговых павильона 
снесено 

2010

2014

22,5 тыс.

7 тыс.

28
25
12
11
10
9
5
3
1
0

Число снесенных объектов 
по округам

Число ларьков

700
единиц техники
направлено на снос

Северный АО

Центральный АО

Юго-Западный АО

Северо-Восточный АО

Северо-Западный АО

 Восточный АО

Юго-Восточный АО

Южный АО

Зеленоград 

Западный АО

104 
торговых павильона 
снесено 

2010

2014

22,5 тыс.

7 тыс.

28
25
12
11
10
9
5
3
1
0

Число снесенных объектов 
по округам

Число ларьков

700
единиц техники
направлено на снос

Северный АО

Центральный АО

Юго-Западный АО

Северо-Восточный АО

Северо-Западный АО

 Восточный АО

Юго-Восточный АО

Южный АО

Зеленоград 

Западный АО

104 
торговых павильона 
снесено 

2010

2014

22,5 тыс.

7 тыс.

28
25
12
11
10
9
5
3
1
0

Число снесенных объектов 
по округам

Число ларьков

700
единиц техники
направлено на снос

Северный АО

Центральный АО

Юго-Западный АО

Северо-Восточный АО

Северо-Западный АО

 Восточный АО

Юго-Восточный АО

Южный АО

Зеленоград 

Западный АО

104 
торговых павильона 
снесено 

2010

2014

22,5 тыс.

7 тыс.

28
25
12
11
10
9
5
3
1
0

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 сиятельство, повестка или 
медицинские справки. Оформите 
на близких людей нотариальную 
доверенность, тогда у них появится 
возможность защищать ваши права, 
если вас задержат. На время служ-
бы 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 вежли-
во 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 
военкомат, копии повесток и так да-
лее). Задерживать вас имеют право 
только по требованию начальника 
отдела военного комиссариата и не 
дольше чем на три часа. Требуйте 
адвоката и немедленно сообщите 
родным, кто, где и при каких обсто-
ятельствах вас задержал. Потребуй-
те вручения повестки с явкой через 
три дня. Помните, что в случае за-
держания вы совершенно не обя-
заны проходить медицинское ос-
видетельствование.

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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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

ИМПЕРАТОРЫ И ПИОНЕРЫ
ПРЕЖНИЕ ЭПОХИ НА МЕСТЕ ЗАСТРОЙКИ

Если на Ленинградском шоссе в 
районе Беговой улицы спросить 
прохожего, где бывший стадион 
Юных Пионеров, ответит не каж-
дый. Уже в 90-х спортивный объект 
был не в лучшей форме, а в декабре 
2015 года спорт окончательно от-
сюда ушел. На месте стадиона пла-
нируется возведение жилого квар-
тала «Царская площадь».

В качестве главного плюса, жем-
чужины будущего ЖК, застройщик 
предлагает уже много лет забытый 
памятник –  для тех, «кто хочет жить 
в уникальном историческом месте». 
Только сейчас москвичам откроется 
бывший Царский павильон Всерос-
сийской художественно-промыш-
ленной выставки 1882 года. Един-
ственное его уцелевшее строение 
окружат монументальными кор-
пусами, и новоселы смогут хва-
стать, что у них тут еще и история 
под боком.

В 1880-х годах москвичей по-
рой баловали зрелищами огром-
ного масштаба. До появления по-
стоянной выставочной площадки 
оставалось еще примерно полве-
ка, но достижения империи регу-
лярно выставлялись на времен-
ных мероприятиях. В 1882  году с 
размахом прошла XV Всероссий-
ская художественно-промышлен-
ная выставка. Ее хотели провести 
на год раньше, но помешало убий-
ство Александра II.

Выставочные пространства ин-
спектировал уже новый император, 
Александр III. Комплекс павильонов 
разрабатывали признанные мас-
тера эклектики Александр Камин-
ский и Август Вебер. На выставке 
были представлены самые отдален-
ные уголки Российской империи, 
включая Среднюю Азию, Польшу 
и Финляндию. Отдельные павиль-
оны строили для себя заводчики и 
коммерсанты: коньячный король 
Шустов, кондитеры Абрикосовы, 
фарфоровый фабрикант Кузнецов. 
«Сименс и Гальке» возвели электри-
ческую железную дорогу длиной 
около 300 метров –  чудом техники 
пользовались около 800 пассажи-
ров в сутки. В павильоне фабрики 
Брокара бил настоящий фонтан из 
духов. Было более миллиона посе-
тителей и 5318 экспонатов. Поми-
мо представителей образованного 

класса выставку приходили посмо-
треть и крестьяне. Это не преми-
нул заметить знаменитый историк 
искусств В. В. Стасов, приветство-
вавший демократизацию русского 
общества: «Пойдите по московской 
выставке, не только в воскресенье 
и праздник, когда там бывает до 
30 000 народа, но даже и на неделе: 
вы увидите такую разнообразную, 
такую многосоставную массу рус-
ского люда, какой, бывало, прежде 
никогда там и не встретишь. На вы-
ставку нынче ходит сам народ –  му-
жики, бабы, солдаты, фабричные –  
массами, и приходят почти всегда 
на целый день, с узелками и про-
визией, с детьми, даже грудными… 
И народ этот не ходит уже более, 
как в прежние времена: немногие 

отдельные единицы из его среды 
идут тихо, молча и боязненно, по-
чтительно уступая дорогу «барам», 
в немоте рассматривая ту или дру-
гую картину, останавливаясь без 
единого слова друг с дружкой пе-
ред тою или другою витриною, сто-
лом, группой, предметом».

Смотром ожившего пореформен-
ного русского искусства стал Худо-
жественный отдел выставки. Здесь 
стараниями Михаила Боткина, чле-
на Императорской академии худо-
жеств, экспонировались полотна 

Айвазовского, Беггрова, Васильева, 
Васнецова, Верещагина, Ге, Ивано-
ва, Крамского, Маковского, Мясо-
едова, Перова, Поленова, Семи-
радского. На архитектурную часть 

выставки москвичи отправили храм 
Христа Спасителя, доходный дом 
Лопатиных, здание главного архи-
ва иностранных дел работы Якова 
Реймерса, Владимир Шервуд пред-
ставил внутреннюю отделку зданий 
Исторического музея…

Специально для выставки напи-
сали свои произведения Цезарь 
Кюи и Сергей Танеев. В спешно вы-
строенном концертном зале дава-
лись представления, проходили 
концерты и в ротонде на свежем 
воздухе. На эти цели министерст-
во финансов выделило 12 000 ру-
блей. Посетителей привлекали ор-
кестры Несвижского и Ростовского 
полков, Александровского военно-
го училища и даже «соединенный 
хор цыган под управлением Федо-
ра Соколова». Сохранился один из 
павильонов выставки –  Император-
ский, предназначенный для отдыха 
высочайших особ. Это можно счи-
тать чудом –  ведь выставка была 
временной. Но в 1895  году здесь 
открыли Московский клуб лыжни-
ков –  именно он положил начало бу-
дущему стадиону. В 1909 году газе-
ты писали: «Город дает лыжникам 
за дешевую арендную плату пол-
десятины земли с обязательством 
предоставлять там бесплатное ка-
тание на лыжах учащимся город-

ских школ». Царский подарок мо-
сковским детям. В советское время 
стадион некоторое время носил 
имя деятеля профсоюзов Михаи-
ла Томского, но тот в 1929 году был 
объявлен правым уклонистом, и с 
тех пор в названии утвердились 
юные пионеры. Между прочим, в 
1955 году здесь появился первый 
в СССР крытый каток с искусствен-
ным льдом.

Во времена СССР в СЮПовских 
секциях одновременно занима-
лись более двух тысяч детей и под-
ростков. Футбол, волейбол, теннис, 
конькобежный спорт, стрельба, лег-
кая атлетика, фехтование –  всего 
не перечислишь. Наибольшую из-
вестность получила местная шко-
ла фигурного катания, воспитавшая 
многих великих фигуристов –  чем-
пионов мира и Европы. На катке 
стадиона Юных Пионеров выро-
сла Татьяна Тарасова, тренирова-
лась Ирина Слуцкая.

Сейчас лишь советские мозаики 
с юными бегунами и футболистами 
напоминают о бывшем стадионе, 
а здание Императорского павиль-
она –  о том, что городские площа-
ди можно отдавать детям, а не за-
стройщикам.

Павел Гнилорыбов,  
историк-москвовед

СТАДИОНА БОЛЬШЕ НЕТ
ЕЩЕ ОДНА ГОРЯЧАЯ ТОЧКА НА СТОЛИЧНОЙ КАРТЕ
НА МЕСТЕ СТАДИОНА ЮНЫХ ПИОНЕРОВ –  ОГРОМНЫЙ КОТЛОВАН, ГДЕ ДНЕМ И НОЧЬЮ ШУМИТ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА. С ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ТАМ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ ВОЗВЕДЕНИЕ ЖИЛОГО КВАРТАЛА БИЗНЕС-КЛАССА 

«ЦАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ» –  ЧЕТЫРЕХ КОРПУСОВ ВЫСОТОЙ ДО 22 ЭТАЖЕЙ.

Кажется, еще совсем недавно здесь 
зимой заливали арену, и было где 
покататься на коньках за совсем 
небольшую плату. Летом местные 
мальчишки гоняли по полю фут-
больный мяч. Были и отличные тен-
нисные корты, и беговые дорожки. 
Стадион был практически единст-
венной в районе площадкой для 
семейного отдыха. Местные жи-
тели говорят: привести бы в поря-
док, отремонтировать –  и не надо 
никаких фитнес-центров. Но у сто-
личных властей таких планов нет.

Стадион Юных Пионеров имеет 
очень богатую историю, и старожи-
лы района ею гордятся (подробнее 
см. статью на этой стороне). Импе-
раторский павильон, который еще 
задолго до революции принял лыж-
ников и стал первым в Москве спор-
тивным объектом. И активная спор-
тивная жизнь в советские времена.

Пришли 1990-е годы. Стадион пе-
редали в частные руки, кусок терри-
тории застроили: воткнули огромный 
деловой комплекс из стекла и бето-

на. Но стадион продолжал, жить не-
смотря на попытки застроить сохра-
нившуюся часть спортивной арены.

И вот в конце минувшего года 
Мосгорстройнадзор выдал разре-
шение на окончательное уничтоже-
ние стадиона и строительство на его 
месте огромного жилого комплекса. 
Именно на этот документ сегодня 
ссылаются все московские чинов-
ники, к которым обращаются мест-

ные жители с просьбой сохранить 
спортивный и культурный объект.

Обстановка в районе невыноси-
мая, говорят жители Бегового. Во-
круг стадиона вырублены сотни 
деревьев и кустарников. Со строй-
ки идет постоянный шум. Вопреки 
санитарным нормам в нескольких 
десятках метров от жилых домов 
строители организовали бетон-
ное производство. Люди, живущие 

не в самом экологически благопо-
лучном районе, теперь вынуждены 
дышать еще и цементной пылью.

Жители опасаются, что из-за ви-
браций от стройки может постра-
дать Императорский павильон 
1882 года. Ведь, по их словам, уже 
пошли трещины по полотну Треть-
его транспортного кольца.

Несколько раз москвичи пыта-
лись организовать пикеты у ворот 
стадиона. Власти отказывали. Ссы-
лались на то, что пикетчики поме-
шают передвижению пешеходов. 
Сегодня жители Бегового думают 
о том, чтобы объединиться с дру-
гими «точками протеста» на карте 
Москвы, которых уже накопилось 
критическое количество.

Инициативная группа еще до кон-
ца не оформлена, многие люди в 
растерянности. Но они понимают, 
что только, собравшись вместе, они 
смогут противостоять уничтоже-
нию исторической части города.

Ольга Малыш,  
специальный корреспондент

Стадион юных пионеров, 1980 год

Александр III

© Ника Максимюк

РАЙОНЫ БЕГОВОЙ и САВЕЛОВСКИЙ
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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». n
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наша соседская группа в «фейсбуке»: 
https://www.facebook.com/groups/msk.timiryazevsky

БУЛОЧКИ  
ГОРЯЧЕГО КРЕСТА

Cкоро православные христиа-
не будут отмечать свой главный 
праздник –  Пасху.

У многих есть любимые и про-
веренные рецепты блюд, но всег-
да хочется чего-то новенького. По-
этому я хочу предложить рецепт 
вкусных английских булочек, ко-
торые смогут разнообразить ваш 
пасхальный стол.

Эти булочки традиционно гото-
вят на Пасху в Англии –  их еще на-
зывают крестовыми из-за декора. 

Рецепт привезла моя сестра. Думаю 
теперь они станут частыми гостями 
на нашем столе –  между куличом и 
творожной пасхой.

Попробуем вместе?

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Молоко немного подогреть, до-

бавить сахар и дрожжи, перемешать 
и оставить на 15–20 минут для акти-
вации дрожжей. 2. Просеять муку с 
солью и специями в большую миску, 
добавить сливочное масло и рас-
тереть руками в крошку. Добавить 
изюм, слегка взбитые яйца и моло-
ко с дрожжами. 3. Замесить мягкое 
и эластичное тесто, отставить в те-
плое место на 1–1,5 часа подходить. 
Тесто должно увеличиться вдвое. 4. 
Разделить подошедшее тесто на 12 
частей (булочек), переложить на за-
стеленный пергаментом противень, 
укрыть полотенцем и оставить под-
ходить еще на 20–30 минут. 5. Для 
украшения: муку смешать с водой, 
переложить в пакет с отрезанным 
кончиком и нанести на булочки ри-
сунок в виде креста. Яйцо немно-
го взбить и кистью смазать верх бу-
лочек. 6. Духовку разогреть до 180 
градусов, выпекать булочки 20–30 
минут. Подают их традиционно с 
медом или абрикосовым джемом.

Приятного аппетита!
Лилия Марченко,  

соседка

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.

НА 12 БУЛОЧЕК  
НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• 310 мл молока,
• 1 ст.л. сухих дрожжей,
• 150–200 г сахара,
• 2 яйца,
• 600 г муки,
• 1/2 ч. л. соли,
• по 1,5 ч. л. корицы,  

мускатного ореха,  
кардамона,

• 60 г сливочного масла,
• 100–150 г изюма.
Для декора:
• 3 ст.л. муки,
• 3 ст.л воды,
• 1 яйцо.

Редакция объявляет конкурс семейных рецептов. Лучшие 
соседские советы будут опубликованы на страницах 
издания. Рецепты посылайте по адресу: gazeta@nash-sever.info

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Это ритуальное английское 
блюдо называется hot cross 
buns. раньше их полагалось 
печь к страстной пятнице и есть 
именно в Этот день.
англичанам нравилось вкушать 
hot cross buns весь год, но Это 
был непорядок: пасхальные 
так пасхальные. королева 
елизавета первая на рубеже 
Xvi–Xvii веков запретила 
продавать Эти булочки в иные 
дни, кроме как в последние 
великопостные. тех, кто не 
слушался, наказывали: отбирали 
булочки и раздавали бедным.
булочки hot cross buns 
по-прежнему украшают 
предпасхальный и пасхальный 
британский стол –  но теперь 
ничто не мешает покупать их или 
печь в любое другое время года.

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 ад-
реса 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. 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.
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