
КОЛОНКА УЧРЕДИТЕЛЯ

МОСКОВСКИЕ 
ФИЛЬТРОВАННЫЕ
В сентябре в  Москве состоятся 
выборы мэра. Сказать, что они 
судьбоносные, –  ничего не ска-
зать. Хотят ли горожане продол-
жения той же политики? Или им 
все равно?

Увы, чаще бывает второе. На вы-
боры мэра приходят около трети 
избирателей. Да и  те не высказы-
ваются ни о достижениях, ни о про-
валах властей.

Сегодня в руках мэра сосредото-
чена огромная власть. Городская 
дума практически устранилась от 
управления, а местным советам пе-
репадают лишь крохи полномочий 
с мэрского стола.

В мэрии решают, впихнуть ли 
вам под окна точечную застрой-
ку, –  и  впихивают. Уничтожить ли 
старинный дом –  и  уничтожают. 
Объединить ли школы в мегаком-
плекс –  и объединяют.

Ваше мнение никого не интере-
сует. Публичные слушания или не 
проводятся, или на них не пуска-
ют тех, кто будет возражать. Мак-
симум, что вам позволено, –  прого-
лосовать в интернете за название 
станции метро.

Единственный способ сказать 
«нет» –  это пойти на выборы и сде-
лать отметку в бюллетене. Но сна-
чала надо добиться, чтобы в него 
попали настоящие кандидаты. 
Дело в том, что власти придума-
ли муниципальный фильтр. Что-
бы стать кандидатом в мэры, нуж-
но разрешение депутатов из ста 
с  лишним муниципальных сове-
тов. На прошлогодних выборах 
мы постарались стать вашими 
депутатами. Но в  большинстве 
районов власть в  муниципали-
тетах сохранила «Единая Россия». 
Значит, выдвинуться в  кандида-
ты на выборы мэра смогут лишь 
те, чьей конкуренции не боится 
Сергей Собянин.

Если только мы не заставим влас-
ти зарегистрировать всех. Это мож-
но сделать активным гражданским 
давлением.

Как его оказать? Найдите канди-
дата, регистрации которого вы хо-
тите добиться. И помогите ему уже 
сейчас, даже когда он еще не заре-
гистрирован: поговорите со своим 
депутатом, напишите в правитель-
ство Москвы с требованием заре-
гистрировать всех кандидатов, по-
могите кандидату деньгами или 
станьте волонтером. Выборы долж-
ны быть с выбором!

Юлия Галямина
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НАШ СЕВЕР

ЗДЕСЬ БУДЕТ УЗЕЛ 
ЗАЛОЖЕН…
ТПУ У СЕВЕРНЫХ 
ГРАНИЦ –  ПЛЮСЫ 
И МИНУСЫ
Транспортно-пересадочный узел у метро 

«Петровско-Разумовская» соединит сразу 

четыре транспортных потока: серую и салатовую 

ветки метро, а также Ленинградское 

и Савеловское направления железной дороги. 

Это четвертое ТПУ на границах нашего района

ПЯТИЛЕТКА  
ГРЯДУЩИХ СТРОЕК
Пять лет не видать спокойной жиз-
ни тем, кто живет у метро. На месте 
бывшего районного рынка до 2023 г. 
будет огромная стройка. Платфор-
му Ленинградского направления 
перенесут к метро, а для Савелов-
ского построят новую. Все это сое-
динят два пассажирских термина-
ла и крытые пешеходные галереи.

Кроме того, по словам замести-
теля мэра Москвы Марата Хуснул-
лина, в ТПУ появится остановка для 
проходящих «Сапсанов». Обещают 

реконструкцию дорог и  подъезд-
ных путей, паркинги более чем на 
тысячу машин и  тоннель под Са-
веловским направлением. И здесь 
же Северо-западная хорда долж-
на влиться в Дмитровское шоссе.

В границах узла построят две вы-
сотки на 260 тыс. м2 с офисами, ма-
газинами и апартаментами.

По соседству, в  Локомотивном 
проезде, к сносу готовят сразу де-
вять домов, и на их месте тоже бу-
дет стройка. Получается ТПУ плюс 
реновация: самый шумный и гряз-
ный квартал пятилетки.
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

БОРЬБА

ЗДЕСЬ БУДЕТ УЗЕЛ ЗАЛОЖЕН…
окончание. начало на странице 1

28 ГОЛОСОВ ОТПРАВЯТ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД
Независимые депутаты уверены: кандидату от «Единой России» на муниципальных выборах 10 сентября незаконно 

приписали 28 голосов. Тем самым лишив победы независимого кандидата. Теперь судьбу выборов решает суд

КАК ПРИБАВИЛИ  
28 ГОЛОСОВ
В ночь после выборов кандидат от 
«Коммунистов России» Пухович по-
дал жалобу на якобы неправильный 
подсчет голосов на участке № 435. 
После этого члены Тимирязевской 
территориальной избирательной 
комиссии (ТИК) вскрыли пачку бюл-

летеней, не поставив в известность 
ни кандидатов, ни членов комиссии, 
осуществлявших первоначальный 
подсчет (закон это категорически 
запрещает). И… в  бюллетенях чу-
десным образом «оказались» еще 
28 галочек в  поддержку директо-
ра библиотеки, члена ЕР Марины 
Москвиной. Так во 2-м избиратель-
ном округе Москвина «обошла» не-
зависимого кандидата, депутата 
прошлого созыва Ольгу Смирно-
ву. Соответственно, ЕР получила 8 
из 15 мест –  и большинство в Сове-
те депутатов.

КАНДИДАТ  
СТАНОВИТСЯ ИСТЦОМ
Смирнова обратилась в Коптевский 
суд с иском об отмене результатов 
выборов и возврате мандата. Сви-
детели –  члены ТИКа с  правом со-
вещательного голоса заявили, что 
пересчет прошел с нарушениями. 
Ответчики –  председатель, секре-
тарь и член участковой комиссии 
выдали три разные версии того, как 

он проходил. При этом утверждали, 
что никаких действий, кроме пере-
счета, не проводили.

Главным доказательством фаль-
сификации должны были стать ви-
деозаписи, из которых следует, что 
с  пачкой бюллетеней производи-
лись какие-то непонятные мани-
пуляции. Однако судья Вера Пет-
рова посчитала приобщение видео 
к  делу «необоснованным». И  не-

смотря на другие доказательства, 
Смирновой отказала.

«Судья отказалась разбирать-
ся в деталях, не приобщила к делу 
важнейшие доказательства вины 
ответчиков и  просто вынесла за-
ранее подготовленное решение. 
В общем, правосудием тут и не пах-
ло», –  считает независимый депутат 
Евгений Белавский.

Решение Коптевского суда Ольга 
Смирнова обжаловала в Мосгорсу-
де. Но и вышестоящая инстанция ут-
вердила решение судьи Петровой.

«Теперь мы обжалуем это ре-
шение в  Верховном суде и  обра-
тимся с  жалобой в  Европейский 
суд по правам человека», –  заяви-
ла Смирнова.

ПО НОВОЙ
Еще один иск об отмене итогов вы-
боров подал в Коптевский суд кан-
дидат в депутаты Андрей Новосе-
лов. Председатель ТИКа Надежда 
Александрова и председатель УИКа 
№ 435 Анна Киреева в суд для объ-
яснений не явились. А все тот же 
Коптевский суд проигнорировал 
доводы истцов и  свидетелей. Не 
повлияли даже признания ответ-
чиков, что голоса пересчитыва-
ли с нарушением избирательного 

законодательства. По мнению су-
дьи, «нарушения процедур несу-
щественны и  не могли повлиять 
на результаты». Решение –  отказать. 
Истец подал апелляцию на это ре-
шение в Коптевский суд.

n

ЖИЗНЬ С ВОКЗАЛОМ
Проект ТПУ «Петровско-Разумов-
ская» пока еще на стадии разработ-
ки. Однако Хуснуллин уже заявил, 
что он станет самым загруженным 
в  столице, а  пассажиропоток бу-
дет как на «площади трех вокза-
лов». Через ТПУ в часы пик будут 
проходить до 90 тыс. пассажиров. 
Нужна ли району своя Комсомоль-
ская площадь?

«Если правильно спланировать 
узел, то неудобства вообще не воз-
никнут, кроме длительной строй-
ки. Жителям севера Москвы нужны 
удобные пересадки на электрички 
и «Сапсан», чтобы не ехать в центр, –  
объясняет Илья Шафранов, транс-
портный эксперт. –  А  вот апарта-
менты в  многофункциональных 
центрах –  зло, их хорошо бы исклю-
чить. Люди не должны жить на во-
кзале. Другое дело, что для наших 
властных структур интересы жи-
телей всегда на последнем месте. 
И реальные неудобства уже есть: 
вдоль Локомотивного проезда сне-
сли гаражи именно под предлогом 
этого ТПУ».

Общественных слушаний по про-
екту еще не было. Однако новости 
о строительстве огромного ТПУ жи-
тели восприняли в  штыки. Юлия 
Кузнецова пишет в группе жителей 
района в Facebook: «Я не хочу жить 
у «трех вокзалов». Если бы хотела, 
то переехала бы туда». Член Сою-
за жителей Тимирязевского рай-
она Андрей Новоселов заявляет: 
«Собянин готовит ад Тимирязев-
скому району».

А всего на границах Тимирязев-
ского района планируют построить 
четыре ТПУ. Это «Тимирязевская», 
«Дмитровская», «Петровско-Разу-
мовская» и «Окружная».

Варвара Данелян

ОТВЕТЧИК  
НЕ ЯВИЛСЯ
Зная привычку ответчиков из ТИКа 
игнорировать заседания суда, истец 
Андрей Новоселов сам принес по-
вестку в  суд председателю ТИКа 
Надежде Александровой. Та за-
явила: не знаю, что это за бума-
га, –  и попросила отправить ее по 
почте. Добавила: «У  меня другие 
функции», –  и  вышла из кабинета. 
Истец положил ей повестку в  по-
чтовый ящик. Александрова в суд 
так и не явилась.

НАЙДИ ВОРА
В октябре 2017 года Николай 
тужилиН, члеН тика c 
праВом соВещательНого 
голоса, обратился В полицию 
с требоВаНием Возбудить 
уголоВНое дело по факту 
фальсификаций Во Время 
пересчета. до сих пор 
В ск идет доследстВеННая 
проВерка. со слоВ тужилиНа 
изВестНо, что опрошеНы 
Наблюдатели, плаНируется 
опрос сВидетелей Вскрытия 
пачек с бюллетеНями На 
полиграфе («детекторе 
лжи»). одНако НеизВестНо, 
закоНчатся ли эти 
мероприятия ВозбуждеНием 
уголоВНого дела. более 
точНую иНформацию получить 
Не удалось –  следоВатель по 
делу «28 голосоВ» Находится 
В отпуске.

«Мы обжалуеМ решение в верховноМ суде 
и обратиМся с жалобой в европейский суд по 
праваМ человека»

НАРУШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 
ПЕРЕСЧЕТА
пачки с бюллетеНями Вскрыли 
без присутстВия участНикоВ 
перВого подсчета.
На момеНт, когда В тике 
Началась процедура 
пересчета, дейстВительНые 
бюллетеНи лежали 
В обычНом пластикоВом 
пакете. В то Время как из 
уика В тик оНи прибыли 
В большой опломбироВаННой 
упакоВке Вместе с прочими 
(НедейстВительНыми, 
погашеННыми и т. д.) 
бюллетеНями.
На итогоВом протоколе 
подсчета стояли дВе лишНие 
подписи члеНоВ уика, 
которых В тике Во Время 
пересчета Не было. В суд для 
объясНеНия этой коллизии 
оНи Не яВились.

ЕЩЕ ОДИН ТПУ: 
«ТИМИРЯЗЕВСКАЯ»
траНспортНо-пересадочНый 
узел построят На базе 
одНоимеННой стаНции метро. 
формальНо оН В осНоВНом 
будет располагаться На 
территории соседНего 
бутырского райоНа. проект 
предполагает подземНый 
переход На перекрестке улиц 
яблочкоВа и фоНВизиНа, 
рекоНструкцию переходоВ, 
разВоротНые кармаНы под 
моНорельсом, устройстВо 
остаНоВок и сВетофороВ. 
улицу фоНВизиНа расширят 
до шести полос и сделают 
дВухстороННей. при тпу 
плаНируют ВозВести жилье 
(100-метроВую Высотку) 
и торгоВый цеНтр На 
10 тыс. м2. публичНые 
слушаНия по проекту пройдут 
В бутырском райоНе.

ЧТО ДУМАЮТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ?
В границах ТПУ не запланировано 
никаких социальных объектов для 
близлежащих 93-го и 95-го кварта-
лов. Поэтому Совет депутатов райо-
на в апреле обратился к заместите-
лю мэра Москвы Марату Хуснуллину. 
Депутаты предлагают спроектиро-
вать на территории ТПУ необходи-
мые жителям социальные и развле-
кательные объекты:
●● поликлинику,
●● досуговые помещения для 
бесплатной работы с жителями 
на первых этажах,
●● кинотеатр,
●●многоярусную парковку.
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

РЕНОВАЦИЯ С МИНУСОМ
Заселения и впечатления
Дома на 5-й Парковой улице в Из-
майлове и дом на Карамышевской 
набережной в Мневниках стали пер-
выми, куда заселились по программе 
реновации. Довольных мало.

В 2018 г. участникам реновации 
предоставят дома, построенные 
для другого: программы «Жилище». 
Она была предназначена для рас-
селения ветхого и аварийного жи-
лья, у квартир минимальная жилая 
площадь и примитивный ремонт. Но 
власти решили, что «Жилище» по-
дождет. Готовые метры «перекину-
ли» в программу реновации. Плохо 
сделали всем: люди из аварийных 
домов остались где жили, а собст-
венники, согласившиеся на рено-
вацию, получили квартиры, весьма 
далекие от ожиданий. Посмотрим, 
в чем проблема?

Собянин обещал ремонт ком-
форт-класса. В  реальности это –  
«эконом-минус». В  доме на 5-й 
Парковой, построенном для жи-
телей «измайловских бараков», но 
отданном «на реновацию», деше-
вая сантехника, дешевые пластико-
вые окна. Ламинат на полу заявля-
ли как качественную альтернативу 
линолеуму, но это материал того же 
класса. Елена Васильева, главный 
архитектор сервиса по ремонту 
«Сделано», комментирует: «Ремонт 
класса «эконом» или «эконом-ми-
нус». Ни о каком дизайне говорить 
нельзя. Переселенцам придется все 
переделывать за свой счет».

Еще хуже дом 60 на Карамышев-
ской набережной, куда переехали 
люди с проспекта Маршала Жукова. 
Ванная и туалет не отделаны, сте-
ны выгнутые, на них плесень и гри-
бок, кафеля нет, трубы старые, двер-
ные косяки со щелями, сантехника 
и плиты –  из самых дешевых.

Во дворе –  одна детская площад-
ка. Возле домов, предоставляе-
мых по реновации, должны быть 
детские площадки трех типов. Во 
дворах –  спортплощадки с  трена-
жерами, четыре вида деревьев, 
видеонаблюдение. В домах на 5-й 
Парковой и на Карамышевской на-
бережной – по одной стандартной 
детской площадке.

Вместо трех вариантов квартир 
на выбор предлагают максимум две. 
Как распределяли квартиры меж-
ду жильцами? По какому принципу 
предлагали варианты? Непонятно. 

Переселенцы не получают заранее 
график-схемы будущих квартир 
с указанием размера. На переезд 
из старых жилищ дается пять дней.

Жильцам хрущевки с проспекта 
Маршала Жукова предложили квар-
тиры только в  разваливающемся 
доме. Тем, кто отказался от перее-
зда, на прежнем месте отключают 
свет и воду, отрезали от интерне-
та и ТВ-антенны.

Вместо малоэтажной застрой-
ки –  башни и высотки. Участников 
реновации заселяют в дома по 18–
20 этажей. Хотя заммэра Марат Хус-
нуллин уверял, что 2/3 домов будут 
не выше 14 этажей. Было обещано, 
что строить будут по проектам, по-
бедившим на специальном архитек-
турном конкурсе. Не тут-то было. 
В Гольянове конкурс провели, но 
строить стали четыре 25-этажных 
башни, которые ранее были ча-
стью программы «Жилище». Они 
не имеют ничего общего с  побе-
дившим проектом.

Вместо равнозначной квартиры –  
квартиры с  меньшей жилой пло-
щадью. Власти Москвы тихонечко 
издали постановление № 219-ПП, 
скорректировавшее закон о рено-
вации. Год назад они торжествен-
но провозгласили, что жилая пло-
щадь будет та же, а общая больше. 
То есть в целом по метражу вы обя-
зательно выиграете, дорогие моск-
вичи. А по новому постановлению 
фонд реновации может предостав-
лять квартиры с жилой площадью 
меньше, чем прежняя. Зато общая 
будет больше. Вроде бы это дела-
ется лишь при согласии собствен-
ника и денежной компенсации за 
утраченный метраж. Но мы все до-
гадываемся, как можно получить 
это согласие. Вот, что говорит Али-
са Образцова, юрист, муниципаль-
ный депутат Академического райо-
на: «Жителей хрущевок отправили 
в некачественное муниципальное 
жилье, от которого под шумок ре-
новации избавляется стройком-
плекс Москвы. Части переселенцев 
не смогли обеспечить равнознач-
ную жилую площадь, а  выселять 
людей как-то надо. Чтобы «закон-
но» это сделать, и  выпустили по-
становление».

А вы думали, кого-то заботит ваше 
благополучие?

n

ДЕТИ ЛЕТОМ
ПРОБЛЕМА  
МОСКОВСКИХ КАНИКУЛ
В последние годы бесплатный летний отдых для детей стал практически 

недоступен. Куда податься школьникам и сколько это будет стоить 

родителям?

ГОРОД ОТПРАВЛЯЕТ  
ЗА ГОРОД
На сайте mos.ru онлайн-бронирова-
ние путевок в летние лагеря нача-
лось примерно за полгода –  в конце 
февраля. Направления: Белоруссия, 
Крым, Краснодарский край, Мос-
ковская область и  средняя поло-
са России.

Увы, детские путевки за счет го-
родского бюджета получают толь-
ко семьи, относящиеся к льготным 
категориям.

Примерно 100 тыс. детей уедут 
в лагерь за счет правительства Мо-
сквы. Это лишь полпроцента от об-
щего числа несовершеннолетних 
москвичей.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Еще четыре года назад было реше-
ние проблемы: дневные школьные 
лагеря для всех работали почти при 
каждом учебном заведении.

Но с  2015 г. детский летний от-
дых отдали в ведение департамен-
та культуры –  вместо департамента 
образования. Новое «начальство» 
практически сразу позакрывало 
пришкольные лагеря, решив, что 
бесплатными они будут только для 
льготников.

Возмущенные родители созда-
ли петицию на сайте Change.org. 
Решение раскритиковали в Обще-

ственной палате. Тогда чиновники 
сделали шаг назад и ввели проект 
«Московская смена». Но на базе 
других департаментов –  соцзащи-
ты, спорта и туризма и все того же 
образования.

НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ?
Нынешним летом в  рамках «Мос-
ковской смены» планируется от-
крыть примерно по одному при-
школьному лагерю на район, на 
100 детей каждый. На базе спорт-
школ и  соцучреждений тоже бу-
дут лагеря, но их меньше –  115 на 
всю Москву.

«В лагерь в основном попадают, 
конечно, учащиеся школы, на базе 
которой его открыли. Но что такое 
сто мест на район? –  пожимает пле-

чами Елена Смирнова, работающая 
в одной из московских школ.

Принять участие в «Московской 
смене» могут дети от 7 до 14  лет. 
Часы работы –  с 7:00 до 19:00. В про-
грамме мастер-классы, спортив-
ные занятия, лекции и экскурсии. 
Гарантируют трехразовое питание.

Карту-справочник с  указанием 
центров ищите на сайтах mos.ru 
и gorod.mosgortur.ru.

МНОГОВАТО БУДЕТ!
У «Московской смены» есть плат-
ная альтернатива на любой вкус. 
Но цены! Двухнедельная творче-
ская лаборатория в  Культурном 
центре ЗИЛ –  24 тыс. руб. Двенад-
цать дней в лагере Московского зо-
опарка с питанием –  20 тыс. Недель-
ная смена в детском театре «Домик 
Фанни Белл» –  17 тыс.

Цены на лагеря в Подмосковье 
начинаются примерно от 30 тыс. 
за две недели. 20 дней в  черно-
морском «Орленке» стоят около 
50 тыс. руб. Путевка в «Артек» –  80 
тыс. руб. за три недели, причем пе-
релет не включен.

Ульяна Иванова

ЗАПРЕТОВ  
ВСЕ БОЛЬШЕ
когда В 2016 г. В карелии 
В лагере погибли 14 детей, 
госдума ужесточила 
требоВаНия к безопасНости. 

лагеря обязаНы теперь 
ежегодНо получать саНитарНо-
эпидемиологические 
заключеНия, иметь 
лицеНзироВаННый медкабиНет. 

В старшие Вожатые Не берут 
без профильНого образоВаНия. 
перед турпоходом полагается 
уВедомлять уполНомочеННые 
оргаНы о месте и сроках. 

детские путеВки Нельзя 
закупать по теНдеру, 
где ВыигрыВает тот, кто 
предложит дешеВле. 

а роспотребНадзор запретил 
ВыВозить школьНикоВ 
В поискоВые экспедиции: 
оН считает палатки 
НепригодНыми для НочеВок.

ДОКУМЕНТЫ  
ДЛЯ ЗАПИСИ 
В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ:
●● заявление о зачислении, 

●● паспорт родителя, 

●● свидетельство о рождении 
ребенка, 

●● полис медицинского 
страхования, 

●● медсправка формы 079/у, 

●● справка об отсутствии контактов 
с инфекционными больными.

с 2015 г. детский 
летний отдых 
отдали в ведение 
департаМента 
культуры –  вМесто 
департаМента 
образования. новое 
«начальство» 
практически сразу 
позакрывало 
пришкольные 
лагеря, решив, что 
бесплатныМи они 
будут только для 
льготников

РАЙОН ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
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ТЕМА НОМЕРА

НЕТ РЕБЯТАМ-ДЕМОКРАТАМ?
ВЫБОРЫ МЭРА: ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР И КОМУ ОН НУЖЕН
Чтобы стать кандидатом в мэры столицы, нужно пройти через 

муниципальный фильтр. Это значит собрать подписи муниципальных 

депутатов, что они не против твоего выдвижения. Вроде бы для того 

чтобы кандидатами не становились совсем одиозные личности. Но на деле 

отфильтровываются кандидаты, невыгодные мэрии

Муниципальный фильтр ввели 
в  2012 г. сначала в  закон о  выбо-
рах губернаторов. Предложил это 
бывший мэр Самары Дмитрий Аза-
ров: мол, в губернаторские кресла 
рвутся «и экстремисты, и  сепара-
тисты, и  бандиты, и  просто про-
ходимцы».

Поскольку у Москвы особый ста-
тус города федерального значения, 
у  нас тоже есть муниципальный 
фильтр. Нужно получить согласие 
хоть одного муниципального депу-
тата в большей части районов Мо-
сквы. То есть 110 подписей на 146 
районов. Сейчас это практически 
непроходимый барьер для неугод-
ных: на муниципальных выборах 
прошлой осенью «Единая Россия» 
взяла более трех четвертей от об-
щего числа мандатов.

ЗАВИСИМОСТЬ  
ОТ НЕЗАВИСИМЫХ
На прошлых мэрских выборах, 
в  2013 г., Алексей Навальный 
столкнулся с  проблемой сбора 
подписей. Тогда тоже большин-
ство депутатов в  советах были 
единороссами и  не собирались 
соглашаться на выдвижение оп-
позиционного кандидата. Однако 
тогдашний и. о. мэра Сергей Со-
бянин «попросил» их, и  депута-
ты-единороссы собрали для На-
вального необходимые подписи. 

В этом году людей с  демокра-
тическими взглядами в  советах 
депутатов Москвы больше, чем 
в 2013-м, но все равно слишком 
мало, чтобы своими силами выд-
винуть оппозиционного кандида-
та. Только в 62 районах Москвы 

есть хотя бы по одному незави-
симому депутату.

Впрочем, и кандидаты от парла-
ментских партий не смогут пройти 
фильтр своими силами: в  мунсо-
браниях суммарно всего 57 депу-
татов от КПРФ, «Справедливой Рос-
сии» и ЛДПР.

ПАПА МОЖЕТ!
Без труда соберет подписи депу-
татов только тот, кого выдвинет 
«Единая Россия»: у нее хотя бы по 
одному депутату есть в 138 из 146 
районов Москвы. На то, что едино-
россы поделятся подписями с дру-
гими кандидатами, надежды мало.

Глава московского отделения 
«Единой России» Андрей Метель-
ский в  прошлом декабре заявил: 
«Одной из ваших задач в  насту-
пающем году является сохране-
ние монополии на муниципальный 
фильтр. Ни одного голоса наших 
муниципальных депутатов не ля-
жет в  копилку «либералам-бело-
ленточникам», когда придет пора 
работать с муниципальным филь-
тром на предстоящих в  будущем 
году выборах мэра Москвы». Он на-
звал и имена тех, кто подписей «не 
дождется». Это в том числе бывший 
депутат Госдумы Дмитрий Гудков 
и  глава Совета депутатов Красно-
сельского района Илья Яшин. Оба 
они уже заявили о своем намере-
нии баллотироваться.

Роберт Музилев

ВЫБОРЫ: ДАЧНЫЕ, ДОЛГИЕ… 
ЧЕСТНЫЕ?
СОБЯНИН ПРЕДЛОЖИЛ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС МОСКВЫ

Голосовать за мэра нам положено 9 сентября 2018 г. Перед самым началом кампании столичный 

градоначальник Сергей Собянин предложил несколько скорректировать порядок выборов. Мосгордума 

привычно послушалась. Эксперты считают: нововведения сделают фальсификации удобнее

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
1. Работа избирательных 

участков будет продлена до 
22:00. (Раньше было до 20:00.) 
Решение объясняется тем, что 
это повысит явку. В самом 
деле, сегодня многие просто 
не успевают вернуться в город: 
и выходной потерять жалко, 
и даже если твердо намерен 
голосовать, есть риск застрять 
в пробке.

2. Москвичи смогут отдать свой 
голос за мэра, находясь за 
городом. Собянин объясняет 
это так: «По закону выборы 
мэра Москвы пройдут 
9 сентября 2018 г. –  в самое 
«дачное» воскресенье осени. 
Встречаясь с пенсионерами, да 
и с другими людьми, я часто 
слышал жалобы на то, что 
в день голосования они 

вынуждены либо менять планы 
на отдых, либо игнорировать 
свой гражданский долг».

Поэтому на выборах мэра будет 
применена технология «Мобиль-
ный избиратель». Москвич в МФЦ 
или на портале госуслуг прикре-
пляется к  любому избирательно-
му участку в столице или области, 
где его имя вносят в дополнитель-
ный список.

18 марта этого года примерно по 
такой же «мобильной» схеме про-
ходило голосование за президента. 
Как писали СМИ, было зафиксиро-
вано минимум четыре случая, ког-
да именно новая система позволи-
ла избирателям проголосовать не 
один раз. Полагают, что их могло 
быть намного больше.

Сейчас власти договариваются 
о  том, чтобы организовать участ-
ки в  Московской области. Вице-

мэр Москвы Анастасия Ракова за-
явила, что и в других областях, где 
много столичных дачников, могут 
появиться от 100 до 500 участков. 
Места для них выберут, проанали-
зировав данные об использовании 
карт проезда «Тройка» и  мобиль-
ных телефонов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Депутат Мосгордумы от КПРФ Еле-
на Шувалова написала письмо главе 
столичного избиркома Валентину 
Горбунову, где резко раскритико-
вала законопроект. Она считает, что 
вынос участков за пределы Москвы 
«лишает возможности контроля ре-
зультатов голосования и открывает 
простор для произвола». Для учета 
интересов дачников можно просто 
перенести выборы на другой срок.

С ней согласна Елена Барко-
ва, координатор движения в  за-

щиту прав избирателей «Голос». 
«Многим, правда, удобнее голосо-
вать в Подмосковье, не срываясь 
ради выборов в Москву. Однако 
это создает легкую возможность 
для фальсификаций. Новые УИКи 
будут разбросаны по всему Под-
московью, что сильно затрудняет 
их доступность для наблюдателей. 
По существующему законодатель-
ству посмотреть списки избира-
телей наблюдатель может, а ско-
пировать и сверить со списками 
на других участках –  нет. Так что 
проверить, не голосует ли изби-
ратель второй раз, практически 
невозможно».

ПЕРЕНЕСУТ? ВРЯД ЛИ
Целый месяц –  треть –  предвы-
борной кампании приходится на 
Чемпионат мира по футболу, что 
явно отвлечет внимание избира-

теля. Это резко снижает шансы 
всех кандидатов, кроме действу-
ющего мэра. Да и к тому, что вы-
боры проходят в  последние вы-
ходные деньки дачного сезона, 
у  многих претензии. «Самое не-
удачное время,» –  так охаракте-
ризовала дату выборов предсе-
датель ЦИК Элла Памфилова. И на 
майском заседании ЦИК предло-
жила перенести единый день го-
лосования на конец октября. Ре-
ально ли это?

Скорее нет. Решение принимает 
Госдума, она против. Дату –  второе 
воскресенье сентября –  она утвер-
дила еще в 2012 г. по инициативе 
ЛДПР. С тех пор и власти регионов, 
и отдельные депутаты от «оппози-
ционных» парламентских партий 
не раз предлагали перенос для уве-
личения явки за счет вернувшихся 
дачников и  отпускников. На этот 
раз глава думской фракции «Еди-
ной России» Сергей Неверов уже 
заявил, что выборы «нужно оста-
вить в сентябре».

Лев Савинков

в Муниципальных 
собраниях Москвы 
работают  
от 10 до 15 
депутатов 
в зависиМости  
от района

МНЕНИЕ 
ПОЛИТОЛОГА 

ПОЛИТОЛОГ 
АЛЕКСАНДР 
КЫНЕВ ГОВОРИТ: 
«За все годы работы фильтра не 
было ни одного кандидата на 
пост главы региона, который 
бы не использовал подписи от 
«Единой России». Так же и в Мо-
скве любому кандидату придется 
обращаться за помощью к «пар-
тии власти». Единороссы помо-
гут пройти фильтр кандидатам 
от парламентских партий. Что 
касается независимых канди-
датов и  самовыдвиженцев, то 
они должны иметь или набрать 
большой политический вес, что-
бы власти не смогли отмахнуть-
ся от их регистрации без скан-
дала, как в случае с Навальным. 
«Послушных» кандидатов заре-
гистрируют, но выборы от этого 
конкурентными не станут».

НАШ СЕВЕР
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ВЫБОРЫ В ЛИЦАХ
КТО БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ 
В МЭРЫ МОСКВЫ?
Ждем горячего лета: приближается не только Чемпионат мира по футболу, 

но и предвыборная кампания мэра столицы. О желании побороться за этот 

пост заявили несколько российских политиков

Официально предвыборная кампа-
ния стартует в  день, когда публи-
куется решение о назначении вы-
боров. Согласно закону, кампания 
начнется не ранее чем за 100 дней 
и не позднее чем за 90 дней до дня 
голосования, который приходит-
ся в нынешнем году на 9 сентября. 
Таким образом, в  первую декаду 
июня кандидаты начнут сбор под-
писей и документов для регистра-
ции в ЦИК –  на это им дается месяц.

ОТ ВЛАСТИ
Действующий мэр Сергей Собя-
нин 26  мая официально объявил, 
что намерен снова баллотировать-
ся на пост московского мэра. «Мы 
развернули программы, огромные 
проекты. Они настолько масштаб-
ны, настолько огромны и настоль-
ко трудны, что требуют того, чтобы 
мы вместе это продолжали», –  зая-
вил мэр. Среди этих проектов мэр 
назвал недостроенные станции ме-
тро и новые школы.

По данным газеты «Ведомости», 
Собянин пойдет на выборы как са-
мовыдвиженец, потому что рейтинг 
мэра в Москве выше рейтинга пар-
тии. В 2013 г. он шел в том же ста-
тусе. В  «Единой России» уже поо-
бещали ему помогать, в том числе 
пройти муниципальный фильтр.

Предвыборная программа его 
пока не опубликована, но можно 
предположить, что москвичей бу-
дут соблазнять продолжением ны-
нешней политики мэра. Спорные 
мегапроекты –  реновацию и «Мою 
улицу» –  сворачивать тоже никто 
не собирается. Но наверняка мос-

квичей поманят новым пряником: 
предвыборная программа не мо-
жет быть совсем без сюрпризов.

ОТ ОСТАЛЬНЫХ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ
Пока лишь КПРФ назвала своего 
кандидата. Им стал бывший депу-
тат Госдумы и московского парла-
мента Владимир Кумин. По мнению 
политолога Александра Пожалова, 
решение связано с тем, что он спон-
сор компартии. ЛДПР и «Справед-
ливая Россия» на момент сдачи но-
мера имен еще не объявили.

ОТ НЕСИСТЕМНОЙ 
ОППОЗИЦИИ
В этом году соперничать с Собяни-
ным готовы сразу несколько извест-
ных политиков-демократов: Илья 
Яшин, Дмитрий Гудков и кандидат 
от «Яблока», имя которого на мо-
мент выпуска номера еще не было 
известно (конференция по выдви-
жению состоится 9 июня).

Илья Яшин известен в  Москве 
как соратник Алексея Навального 
и  глава Совета депутатов Красно-
сельского района. Дмитрий Гудков, 
бывший депутат Госдумы, оппо-
зиционер, помогал независимым 
кандидатам в  2017 г. избираться 
в  муниципальные советы депута-
тов. Глава московского отделения 
партии «Яблоко» Сергей Митрохин –  
борец против точечной застройки, 
участник прошлых выборов мэра 
столицы в 2013 г.

Пока из них лишь московский 
«яблочник» представил предвы-
борную программу, однако, судя 

по высказываниям, все трое имеют 
по многим конкретным вопросам 
схожие взгляды. Например, предла-
гают расширить полномочия мест-
ного самоуправления, практически 
отобранные нынешними властями, 
и  обещают борьбу с  коррупцией 
как в администрации, так и в ком-
мунальном хозяйстве.

Евгений Рожков

ТЕМА НОМЕРА

АЛЕКСАНДР 
ПОЖАЛОВ:
«У КАЖДОГО  
ИЗ КАНДИДАТОВ  
ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ  
СИЛ ЕСТЬ СВОИ  
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ»
Директор по исследованиям Института 

социально-экономических и политических 

исследований рассказал нашей газете 

о расстановке сил на предстоящих выборах мэра

Александр, чем будет 
отличаться предстоящая 
предвыборная кампания от 
предыдущей?

Главное отличие от кампании 
2013 г. в том, что демократическая 
оппозиция подошла к ним в разо-
бранном состоянии. Нет явного ли-
дера, каким в 2013 г. был Навальный. 
Хотя тогда участвовал Сергей Мит-
рохин, но именно вокруг Наваль-
ного объединилось большинство 
представителей либеральной ин-
теллигенции и независимых депу-
татов прошлого созыва. Тем более 
в обществе тогда был высок градус 
недовольства властью.

Как вы сегодня оцениваете 
уровень политической 
активности москвичей?

Заметно ниже, чем пять лет назад. 
Да и сторонники демократических 
сил сейчас деморализованы после 
президентских выборов, из-за лич-
ных конфликтов между лидерами 
оппозиции. У каждого из кандида-
тов от демократических сил есть 
свои плюсы, но и минусы, которые 
помешают им стать на этих выборах 
«новым Навальным». Как заставить 
большинство несогласных с влас-
тью поверить в то, что на эти выбо-
ры стоит прийти?

И все-таки как вы оцениваете 
шансы, например, Дмитрия 
Гудкова?

Гудков в  силу отсутствия ра-
дикального имиджа мог бы при-
влечь умеренно недовольных и не-
определившихся. Однако он слабо 
погружен в  реальные проблемы 
жизни москвичей в  районах. Он 
собирается вести мэрскую кампа-
нию не про проблемы города и го-
родского управления, а ради про-
движения общедемократических 
ценностей и критики политическо-
го курса. Вряд ли этого ждут мно-
гие местные депутаты и активисты.

А как насчет Яшина?
В отличие от Гудкова, Яшин бла-

годаря победе на выборах в Крас-
носельском районе начал актив-
но погружаться в коммунальную 
и социальную проблематику. Он 

воспринимается как «свой» для 
ряда сложившихся команд рай-
онных активистов и независимых 
депутатов. Однако для широкого 
избирателя он фигура достаточ-
но радикальная. Если в  общест-
ве нет всплеска протестных на-
строений, то такие политики на 
крупных выборах обычно полу-
чают голоса только протестно-
го ядра, но отталкивают тех, кто 
боится слишком резких перемен.

Каковы перспективы у 
Митрохина, если его выдвинет 
«Яблоко»?

Митрохин был бы отличным кан-
дидатом для районной оппозиции. 
Он погружен в городские конфлик-
ты, градостроительные и экологи-
ческие проблемы районов. В отли-
чие от Гудкова, последовательно 
работал с  протестными группа-
ми в  разных районах. Но все это 
перечеркивается тем, что Митро-
хин выглядит фигурой замылен-
ной, политиком прошлого, он не-
однократно участвовал в выборах 
и проигрывал.

Кого выберет власть в качестве 
оппонента? Ведь регистрация 
кандидатов возможна после 
прохождения муниципального 
фильтра, а этот процесс 
целиком зависит от «Единой 
России».

Опыт выборов в других регио-
нах показывает, что власть обычно 
помогает с подписями кандидатам 
парламентских партий, а  также 
тех, которые неплохо представ-
лены на муниципальном уровне. 
С этой точки зрения стоит ждать 
регистрации кандидатов КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой России», 
«Яблока» и, возможно, Партии ро-
ста. Что касается Яшина, то если 
он как самовыдвиженец соберет 
подписи избирателей, покажет, 
что именно он главный кандидат 
от независимых муниципальных 
депутатов в большом числе рай-
онов, то могут поддержать и его. 
А вот шансы Гудкова уменьшают-
ся, после разлада с «Яблоком» он 
утратил поддержку многих неза-
висимых депутатов.  n

КАК МОСКВИЧИ 
ОЦЕНИВАЮТ 
РАБОТУ МЭРА?
для победы На Выборах 
каНдидату достаточНо 
Набрать больше 50% 
голосоВ избирателей. 
соцопрос «леВада-ЦеНтра», 
проВедеННый прошлым летом, 
показал, что 44% москВичей 
одобряют деятельНость 
мэра, 32% оцеНиВают 
«средНе» и 18% «плохо». 
Но количестВо НедоВольНых 
мэром растет.

Сергей Собянин, фото  
с сайта archive.government.ru

Сергей Митрохин, Илья Яшин и Дмитрий Гудков  
на Конгрессе независимых муниципальных депутатов, 3 июня 2018 г.

РАЙОН ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

СОСЕДИ

ЦЕНА ИСПРАВЛЕНИЯ
ПОЧЕМУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАЛО ЛУЧШЕ, 
ДОЛЖЕН ПОГИБНУТЬ  РЕБЕНОК?
25 апреля на пересечении улиц Немчинова и Дубки под колесами трамвая погиб 9-летний мальчик. 

Независимым муниципальным депутатам района с трудом удалось добиться, чтобы теперь на 

участке поставили антипарковочные полусферы и знак пешеходного перехода

По словам водителя, ребенок вы-
скочил на дорогу из-за припарко-
ванных машин в районе дома 12 на 
улице Дубки. Перехода там еще не 
было. Водитель не успел затормо-
зить. Ребенок от полученных травм 
скончался в больнице.

Жители окрестных домов рас-
сказывают, что на этом участке ули-
цы трамвай уже однажды наехал 
на пешехода. Место, мол, опасное: 
на узенькой пешеходной дорожке 
вдоль путей постоянно парковались 
автомобили –  и их не обойдешь ина-
че, чем по проезжей части. Маши-
ны загораживали обзор и вагоново-

жатым. «Зимой ходить в этом месте 
реально страшно: ледяная дорож-
ка 50 сантиметров вплотную к трам-
вайным путям», –  написала в группе 
Facebook «Жители Тимирязевского 
района» Анна Ведерникова.

На погибшем мальчике в момент 
наезда была яркая куртка, никаких 
наушников в ушах, говорит друг его 
семьи Константин Иванов: «Там шли 
два трамвая один за другим. Пер-
вый он пропустил, а второй из-за 
машин и  звона первого трамвая 
не заметил. Добрый, спокойный, 
тихий мальчик. Единственный ре-
бенок. У них очень интеллигентная 

семья: папа –  хирург, мама –  редак-
тор. Я  знаю, что родители прово-
дили много бесед насчет того, что 
участок крайне опасный. Встре-
чать его постоянно они не могли, 
потому что работали на трех ра-
ботах. Они ведь обманутые доль-
щики и снимали квартиру».

Независимый муниципальный 
депутат Геннадий Трунтаев отме-
чает, что еще в прошлом году про-
сил местных чиновников отгоро-
дить пешеходную зону чугунными 
столбиками. Но ему отказали –  ведь 
они будут мешать проезду снегоу-
борочной техники.

Сразу после трагедии Трунтаев 
стал добиваться установки анти-
парковочных полусфер. Спустя не-
сколько дней их поставили в каче-
стве «временной меры». 28 апреля 
районные депутаты из Союза жите-
лей Тимирязевского района внима-
тельно осмотрели место ДТП. 7 мая 
рабочая группа при Совете депута-
тов встретилась с  главой управы 
Александром Панасенко. «В итоге 
мы отправили в ГИБДД несколько 
предложений устройства дорож-
ного движения», –  говорит депутат 
Сергей Вдовин.

17 мая на месте трагедии муни-
ципальные депутаты и местные жи-
тели встретились с  выездной ко-
миссией ГИБДД. До конца второго 
квартала будут организованы два 
наземных пешеходных перехода: 
на пересечении улицы Немчино-
ва с трамвайными путями и рядом 
со строящимся детским садом. На 
улице Дубки от улицы Немчинова 
и  до Красностуденческого прое-
зда запретят остановку и  парков-
ку машин. Вдоль трамвайных путей 
вместо бетонных полусфер появят-
ся металлические ограждения.   n

ЖИТЕЛИ –  УТКАМ
Кто там на пруду празднует новоселье?

На пруду «Дубков» вы можете ви-
деть пару домиков для уточек и спе-

циальные плоты, где они смогут 
отдохнуть на воде, не опасаясь ко-
шек и собак. Все средства на стро-
ительство домиков собрали жите-
ли района.

В прошлом году в  парке был 
утиный домик, но куда-то делся. 
Надо было исправлять положение. 
19 мая в группе в Facebook «Жители 
Тимирязевского района» появился 
пост о сборе денег на строймате-
риалы для двух домиков: на пруду 
сейчас несколько утиных семей. 
Меньше чем за сутки была собрана 
необходимая сумма: более 18 тысяч.

Сергей, житель дома по Красно-
студенческому проезду, д. 11, ра-
ботающий там же дворником, взял-
ся сколотить домики. Он приобрел 
доски, вагонку и оцинкованные ли-
сты на два домика и специальные 
плотики для отдыха уток на воде.

25 мая оба домика при большом 
скоплении местных жителей тор-
жественно спустили на воду, пред-
варительно украсив надписями: 
«Жители –  уткам». На лодке их от-
буксировали в центр пруда и там 
установили.

n

«ЖИЛИЩНИК» 
ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
ТОЧНЕЕ –  ХОТЕЛ ПЛАТИТЬ. НЕ УДАЛОСЬ
Тендеры на благоустройство сквера у префектуры и починку ограждения 

теннисного корта отменены. Дело в том, что работы были выполнены еще 

до их объявления, в прошлом году
Первый раз, судя по сайту госза-
купок, сквер возле префектуры 
и теннисный корт решили чинить 
и благоустраивать еще в мае 2017 г. 
Заказчиком был Тимирязевский 
«Жилищник», который тогда воз-
главлял Андрей Куцаенко.

Работники ГБУ «Жилищник» еще 
до окончания аукциона принялись 
укладывать новые газоны, снимать 
тротуарную плитку. Муниципаль-
ный депутат Евгений Белавский 
задал тогда вопрос, почему рабо-
ты ведутся, когда победитель еще 
не объявлен. Куцаенко ответил: 
«Это моя земля, поэтому «Жилищ-
ник» сам начал там работы. Победи-
тель конкурса их закончит». Однако 
оба конкурса вскоре отменили. Ра-
бочие «Жилищника» благоустрои-
ли и сквер, и теннисную площадку.

И ВДРУГ…
Прошло почти полгода. В  марте 
2018 г. на госзакупках вновь появ-
ляются тендеры на благоустройст-
во сквера и починку ограждения. 
Условия и цена прежние: за сквер –  
1,2 млн руб., за корт –  почти 3 млн. 
Оба конкурса выигрывает компа-
ния «ЛАККИ», она уже исполняла 

госконтракты для «Жилищника» 
не только Тимирязевского райо-
на, но и Аэропорта и Войковского.

Евгений Белавский рассказыва-
ет: «В ходе торгов произошло неви-

данное снижение цены контракта. 
«ЛАККИ» предложила сэкономить 
для государства 40% от контракта 
по скверу, а ограждение для кор-
та починить за миллион рублей».

Белавский привлек к  этим ма-
хинациям внимание Контрольно-
счетной палаты. Она обнаружи-
ла, что корт уже огражден, а сквер 
благоустроен.

«В мае 2018 г., уже после смены 
руководства, «Жилищник» отме-
нил конкурс по взаимному согла-
сию с  компанией «ЛАККИ», –  сооб-
щает Белавский. Он не знает, кто 
был выгодоприобретателем: «Мо-
жет, в  «Жилищнике» хотели ком-
пенсировать средства, что сами 
потратили на работы в  прошлом 
году? Может, второй тендер ини-
циировала префектура?»

Нынешний глава Тимирязевского 
«Жилищника» Аким Голубев сооб-
щил «Нашему Северу», что закупки 
были размещены еще до него, по-
этому он не знает подробностей. 
Бывшая и. о. главы «Жилищника» 
Юлия Мелешкевич, при которой 
были разыграны аукционы, отка-
залась отвечать на наши вопросы.

Петр Неумоев

ЧТО ЗА УТКИ В «ДУБКАХ» 
И ЧЕМ ИХ КОРМИТЬ
В «дубках» жиВут Несколько 
семейстВ огарей. эти 
ораНжеВые утки расселились 
по Всей москВе из столичНого 
зоопарка В 1950-х, после 
того как птицам перестали 
подрезать крылья. летом оНи 
гНездятся В Нашем парке, 
а зимуют На Незамерзающих 
прудах зоопарка. хотя огари –  
жители степей и полупустыНь, 
оНи Научились прекрасНо 
пережиВать морозы.
кормить уток хлебом –  
белым и особеННо черНым, 
ВызыВающим брожеНие, –  
Нельзя, это по-Настоящему 
опасНо для их здороВья. 
угостите птиц специальНым 
кормом из зоомагазиНа, 
оВсяНкой, мелко порезаННыми 
фруктами или ягодами. Но 
поНемНогу: В природе у Них 
другой рациоН, к тому же 
постояННая кормежка отучает 
их от самостоятельНых 
поискоВ пищи.

РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

ПО НОВОЙ?
когда уже Верстался этот 
Номер, В скВере ВНоВь 
пояВились штабеля 
НоВой плитки. плитку, 
прослужиВшую жителям Всего 
год, кажется, ВНоВь будут 
перекладыВать. оператиВНо 
узНать, кто и зачем это 
собирается делать, редакции 
Не удалось.
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ЦЕРКОВЬ, ГОРОД И ВЕК
К СТОЛЕТИЮ ХРАМА У СОЛОМЕННОЙ СТОРОЖКИ
Церковь святителя Николая у Соломенной Сторожки находится непосредственно между Ивановским проездом и Ивановской 

же улицей. Она из новых –  появилась в 1997 г. Но это точная копия церкви, построенной еще в 1918 г. по проекту знаменитого 

Федора Осиповича Шехтеля

Правда, сто лет назад она была не 
совсем здесь, на изначальном месте 
давно вырос огромный жилой дом.

Храмы из дерева –  для России 
редкость. На отшибе, в  провин-
ции –  бывают, и Кижи нам всем па-
мятны, но в  московском жилом 
квартале? Да еще творение извест-
нейшего русского архитектора. Да 
еще и предмет его гордости –  сам 
Шехтель не раз называл храм у Со-
ломенной Сторожки своей лучшей 
работой.

Всего два десятилетия после 
восстановления побыл силуэт 
храма украшением парка «Дуб-
ки» и окрестностей. Теперь его за-
городили хозяйственной построй-
кой. По высоте она сопоставима 
с храмом, а по ширине его превос-
ходит. Посмотришь с одной сторо-

ны –  церковь практически не вид-
на, только часть купола торчит. 
Посмотришь с другой –  видна, но 
фон все портит.

В новом приходском доме будут 
занятия воскресной школы, хра-
мовые праздники, благотвори-
тельные мероприятия в помощь 
инвалидам и малоимущим. Он ну-
жен. И другого места под него не 
дадут. Но жаль, что никто не оза-
ботился вопросом гармонии. Как 
будто неважно, насколько архи-
тектурный шедевр вписан в  го-
родскую среду.

* * *
История Никольской церкви инте-
ресна не меньше, чем ее внешний 
вид. Храм построен на средства 
675-й Тульской пешей дружины –  

она была тут расквартирована 
в  Первую мировую. Газеты тогда 
писали: «Представляя собой архео-
логическую ценность как собрание 
редчайших икон, этот храм являет-
ся в то же время первой в России 
церковью-памятником пережива-
емых событий».

Церковь предназначалась ис-
ключительно для духовного окор-

мления пехотинцев, хотя часть де-
нег дали местные дачники.

После революции храм сделал-
ся приходским. Разумеется, не от 
хорошей жизни: новые власти за-
крывали одну церковь за другой. 
Число прихожан возросло до двух 
тысяч –  при том что Никольский 
храм был рассчитан всего на сот-
ню человек. И  вдобавок строил-
ся как летний.

Шехтель видел необходимость 
переделки храма, укрепления 
стен и фундамента. Кому, как не 
ему, было знать, что помещение 
строилось с несколько иными за-

дачами и параметрами. Он обра-
тился в строительную комиссию 
с докладом. Там были такие стро-
ки: «Кроме технических мер для 
поддержания жизнеспособности 
этой летней, легкой постройки, 
я очень настаиваю на том, чтобы 
украсить храм внутри росписью. 
Сделать его радостным и  благо-
лепным, чтобы его полюбили при-
хожане и, может быть, удовольст-
вовались без новой церкви. Весь 
бело-светлый внутри, с  райски-
ми цветулями, он должен оча-
ровать их».

Но именно вот этого «очарова-
ния» большевикам было точно не 
надо. Никаких улучшений, конечно, 
не последовало. В тридцатые храм 
закрыли, отломали звонницу и ша-
тер. Некоторое время он побыл жен-
ским общежитием, исправно созда-
вая проблемы для милиции: нравы 
проживающих были слишком дале-
ки не только от христианских иде-
алов, но и от моральных норм тех 
лет. А в 1960-е храм снесли.

Алексей Митрофанов

ИСТОРИЯ РАЙОНА

ГАЙКИ НАШЕГО ТЕЛА
В конце учебного года школьников часто ожидает переутомление. 

Сказываются многочасовое сидение за партой, эмоциональные 

перегрузки, большой объем информации. Кружки, курсы, секции тоже 

обычно не способствуют отдыху

Типичные симптомы: мышечное на-
пряжение в руках и ногах, диском-
форт, снижение концентрации, апа-
тия, замедление реакций и  речи, 
раздражительность, головные боли. 
В тяжелых случаях –  учащение ды-
хания, нарушение сердечного рит-
ма, перепады давления. В мышцах 
накапливается молочная кислота.
У нашего организма большой потен-
циал для самовосстановления –  но 

стоит помочь ему запуститься. Этим 
занимается остеопатия –  направле-
ние альтернативной медицины, офи-
циально одобренное Минздравом. 
Остеопат подкручивает «гайки», 

только не в машине, а в теле чело-
века, возвращая ему способность 
самовосстанавливаться.

Покажите ребенка остеопату 
в конце учебного года.

РЕКЛАМА

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ».  
запись На прием по те лефоНу: 8 (499) 703-4840.  
подробНос ти читайте На с айте salt-air.ru.  
а дрес: ул. кос тякоВа, д . 10 (м. «тимирязеВск а я»).

подсобНое помещеНие, как 
и Весь участок, отНосящийся 
к церкВи, Находится На 
территории парка «дубки». 
а парк –  памятНик культурНого 
Наследия, любые стройки 
здесь ВозможНы лишь 
с разрешеНия Властей. 
одНако патриархия ВозВодит 
подсобку без разрешительНых 
докумеНтоВ.
жители райоНа НеодНократНо 
обращались с жалобами На 
НезакоННое строительстВо 
В коНтролирующие оргаНы –  
мосгосстройНадзор, 
москомНаследие, префектуру. 
одНако либо Не получили 
отВета, либо получили 
отписки, что «это земля 
патриархии» и государстВо Ни 
при чем.
«обращались к Настоятелю 
храма. оН отВетил, что 
На Вся Воля божья и это 
помещеНие им очеНь 
Необходимо, –  гоВорит татьяНа 
михайлоВа, НезаВисимый 
депутат райоНа. –  одНако же 
докумеНтоВ На стройку Не 
предостаВил».

Интерьер церкви Святителя Николая у Соломенной Сторожки, 
1916 г., фото с сайта pastvu.com

Церковь Святителя Николая у Соломенной Сторожки, 1916 г., 
фото с сайта pastvu.com

Строительство Церкви Николая 
Святителя у Соломенной 

Сторожки, 1997 г.,  
фото с сайта pastvu.com
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СТЕНА ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
Детям не должно быть страшно и скучно. Так постановили создатели 

и волонтеры проекта «Веселый коридор» –  и с тех пор в безликих 

коридорах детских больниц Москвы появляются яркие рисунки: джунгли, 

Чудо-юдо Рыба-кит, Муми-тролль…

НАЧАЛОСЬ ШЕСТЬ ЛЕТ 
НАЗАД
В 2012 г. попечительский совет Мо-
розовской больницы предложил ху-
дожникам разрисовать больничные 
коридоры. Художники призвали всех 
желающих поучаствовать. Откликну-
лись 15 человек. В новогодние празд-
ники 2013 г. они раскрашивали стены 
больницы. И захотели продолжать.

Так появился социальный арт-
проект «Веселый коридор». Его ав-

торы обратилась в  департамент 
здравоохранения Москвы –  и сразу 
несколько столичных больниц по-
желали себе «веселые коридоры».

«Чаще всего приходят руководи-
тели отделений. Им нужно простран-
ство живое, доброе, помогающее 
лечить», –  говорит Елена Филимоно-
ва, один из координаторов проекта.

Сейчас рисунки появились на 
стенах без малого 20 отделений 
столичных больниц. На роспись 

отделения уходит минимум пол-
года: работа идет только в празд-
ники и выходные.

РАСКРАСКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
И ОТВЕТСТВЕННЫХ
Дарья Чечель в будни работает ор-
ганизатором мероприятий. А  вы-
ходные проводит в Центре детской 
неврологии в Новых Черемушках. 
Координирует работу и рисует на 
стенах китов и море.

«Все сюжеты рисунков мы согла-
совываем с руководством больни-
цы и с детскими психологами. По-
том на стене делается эскиз, на 
каждой его части есть цифра –  но-
мер краски, которую надо нанести. 
Получается такая большая раскра-
ска», –  поясняет Дарья.

Волонтеров проекту хватает. Есть 
даже очередь. «Участвуют и  вра-
чи, которые работают в  больни-
це, –  говорит Елена Филимонова. –  
Приходили бывшие пациенты, они 
позитивно и эмоционально оцени-
ли преображение знакомых стен –  
и это особенно приятно».

ХОТИТЕ ПОМОЧЬ?
Елена рассказывает: «С этого года 
проект вошел в состав Союза волон-
терских организаций и движений, 

мы создаем свой сайт, на котором 
будет инструмент для перечисле-
ния пожертвований, и  одновре-
менно открываем сбор на planeta.
ru. Хочется надеяться, что это акти-
визирует приток средств».

Дело в  том, что проект «Весе-
лый коридор» –  некоммерческий. 
Зарплату никому платить не надо, 
но краски и кисточки больница не 
оплачивает. Баночка краски с коле-
ровкой стоит почти 1000 рублей. На 
одно отделение уходит не меньше 
50 баночек. Нужны фартуки и пер-
чатки, пленка, чтобы защитить полы 
от краски. Плюс карандаши, марке-
ры, стремянки. Это покупается на 
средства организаторов. И жертво-
вателей. То есть вас.

Роберт Музилев

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

рекВизиты для помощи 
проекту «Веселый коридор» 
ищите В группе Facebook: 
www.Facebook.com/groups/
Funkoridor
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РАЗБОР ОТХОДОВ
АКТИВИСТЫ СОЮЗА ЖИТЕЛЕЙ СТРЕМЯТСЯ 
ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА МУСОРА
«Тимирязевский район благодаря своим активным жителям стал одним из первых в Москве, где 

появился раздельный сбор отходов», –  сказала 24 мая представитель компании «Эколайн» на 

мероприятии в рамках проекта «Депутатские встречи», который запустил Совет депутатов

Эта компания отвечает за вывоз 
мусора в САО. В 2013 г. «Эколайн» 
подписала контракт на 15 лет. Она 
обязалась, во-первых, вывозить бы-
товой мусор на полигоны, а во-вто-
рых, создать систему раздельного 
сбора отходов (РСО). Пока не все 
условия выполнены. Так, в Тимиря-
зевском районе «Эколайн» постави-
ла рекордное количество 
пунктов РСО, но все равно 
меньше, чем обещала (39 
вместо 82). Правда, в кон-
тракте приводятся цифры 
только для вывоза стекла –  
самого тяжелого и самого 
дешевого из отходов.

Депутат Юлия Галями-
на разъясняет: «Контракт, 
который с  «Эколайном» 
заключило ГБУ «Мосэко-
пром», составлен весьма 

странно. Из видов отходов в нем 
отдельно оговариваются только 
стекло и батарейки. Объемы РСО 
определены на коленке. При этом 
контракт явно не выполняется –  ни 
в части объемов, ни в части видов 
отходов. В  частности, батарейки 
в  САО подрядчик собирает лишь 
в одном месте –  у себя на сортиро-

вочной станции, хотя должен толь-
ко в  нашем районе найти шесть-
семь точек сбора».

Юлия говорит, что на встрече 
24 мая представитель «Эколайна» 
предложила написать обращение 
в компанию и в ней перечислить 
все недостатки работы. Если это не 
поможет, активисты и депутаты го-

товы обратиться в надзорные ор-
ганы. Впрочем, на первые уступки 
компания уже пошла: договори-
лась с  депутатами, что точек сбо-
ра будет не 39, а 47. А управа по-
обещала сделать подход к  бакам 
РСО более удобным.

«Людей, готовых собирать отхо-
ды раздельно, у  нас в  районе на-

много больше, чем возможностей, 
которые дает «Эколайн», –  увере-
на Наталья, одна из активисток 
РСО. Многих останавливает неве-
рие в то, что отходы в самом деле 
вывозятся раздельно.

На встрече представитель «Эко-
лайна» предоставила активистам 
доказательства того, что вывозят-
ся. Компания владеет двумя сорти-
ровочными станциями и заключила 
контракт по переработке с несколь-
кими десятками заводов. У нее два 
вида грузовых автомобилей, обору-
дованных именно под РСО.

Активисты обещали, что про-
должат популяризировать эколо-
гичный подход к  РСО. Для этого 
они распространят листовки, кото-
рые подготовят совместно с «Эко-
лайном». В планах –  экскурсии для 
любознательных и сомневающихся 
по всему пути вывоза отходов, от 
точки сбора к пункту переработки.

Анжела Попова

Подробная инструкция:

МАКУЛАТУРА
Бумага, картон, книги

Не принимаются:
пакеты из-под молока и соков 

(Тетра Пак), чеки, обои, 
салфетки, поддоны из-под яиц

Уберите скрепки,
коробки сложите

в плоскость

Стеклянные бутылки и банки

Сполосните

Подробная инструкция:

СТЕКЛОТАРА

Не принимается:
оконное стекло

ПЛАСТИК    МЕТАЛЛ
Маркировки пластика

(бутылки из-под напитков,
флаконы от бытовой химии,

пакеты и др.)

Алюминий и жесть
(банки из-под напитков,

консервные банки)1
PETE

2
HDPE

4
LDPE

Сполосните от пищи, 
сомните

СРЕДА ОБИТАНИЯ


