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НАШ СЕВЕР
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СТЕНКА 
НА СТЕНКУ
Холодное лето 2019-го оказалось 
политически горячим. Власти не до-
пустили оппозиционных полити-
ков на выборы в Мосгордуму. Устра-
нение политических конкурентов 
было настолько наглым, что лоп-
нуло терпение у самых терпеливых. 
Акции протеста не утихали больше 
месяца. Одна из них, на проспекте 
Сахарова, собрала более 50 тысяч 
горожан. Люди вышли на улицу, про-
тестуя против тотальной несправед-
ливости, беспредела и коррупции.

Ответ на законные требования 
был жестоким. Задержаны и изби-
ты тысячи горожан. Начались обы-
ски, аресты, суды. Заведено уголов-
ное дело о массовых беспорядках, 
при том что протест был сугубо мир-
ным. По так называемому «Москов-
скому делу» десять человек уже по-
лучили сроки от двух до пяти лет, 
восемь находятся под следствием. 
Гражданам – настоящим гражда-
нам своей страны – опять дали по-
нять, что конструктивного диалога 
не будет. Власти предпочли дейст-
вовать полицейскими дубинками. 
Но силовая зачистка не распуга-
ла москвичей – наоборот, привела 
в ряды протестующих тех, кто рань-
ше старался не замечать плохого.

Власти пользовались привычным 
комплектом «выборных технологий»: 
это фальсификации, пропаганда, ре-
прессии. Самых «опасных» с выбо-
ров сняли. Но в Мосгордуму все же 
прошли независимые яркие лиде-
ры – на волне общего возмущения 
и благодаря стратегии «Умного го-
лосования», консолидировавшей го-
лоса противников «Единой России».

Они сегодня в меньшинстве. 
Но в Москве впервые за много лет 
появился политически неоднород-
ный парламент. В нем не утихают 
споры, и, например, процедура при-
нятия бюджета наконец перестала 
быть простой формальностью.

За лето изменилось общество, 
изменились мы с вами. Вырос уро-
вень взаимодействия, солидарно-
сти, коммуникации. Появился спрос 
на гражданские права и свободы. 
Посмотрите: с октября каждую 
пятницу горожане, прежде дале-
кие от политики, выходят на пикеты 
в поддержку фигурантов «Москов-
ского дела». Наша с вами зада-
ча – это не растерять. Быть честны-
ми и неравнодушными. Настоящие 
перемены придут по воле общест-
ва, а не по благоволению Кремля.

Ольга Малыш,  
главный редактор

ПАРК ВМЕСТО 
НЕБОСКРЕБОВ 

СУДЬБА ЗАБРОШЕН- 
НОГО ДЕТСАДА 

НА ЧТО ПОЙДЕТ 
БЮДЖЕТ МОСКВЫ 

ПАССАЖИРЫ 
КРИТИКУЮТ МЦД 

Жители Бескудниковского района возмущены 
застройкой 8-го и 9-го микрорайонов. Проект 
реновации означает интенсивное уплотнение. 
На месте пятиэтажек появятся новые дома, 
некоторые высотой в 44 этажа. Но поликлиник, 
школ, парковок и зеленых зон больше не станет.

Согласно проекту планиров-
ки, в 8-м и 9-м микрорайо-
нах будет снесено 37 домов. 

Вместо них возведут новые высот-
ные здания. Подобрано 17 старто-
вых площадок. Две новостройки 
будут выше 44 этажей, остальные – 
выше двадцати. Суммарная пло-
щадь жилья в три раза превысит 

прежнюю: снесут 220 тыс. кв. м, по-
строят – 681 тыс. кв. м.

В начале ноября в районе прош-
ли общественные слушания по 
проекту реновации. Проекти-
ровщики пообещали построить 
четыре детских сада и две шко-
лы – на 300 и 450 учеников. Плюс 
физкультурно- оздоровительный 

комплекс, а на месте нынешней му-
зыкальной школы, которую хотят 
снести, – школу искусств.

У горожан было много 
вопросов: сроки переселения 
и сноса, площадь будущих 
квартир, наличие парковок 
и мест в подземных гаражах. 
Ни на один они не получили 
внятного ответа.

Проектировщики заявили, что 
подробности станут известны на 
следующих стадиях проектирова-
ния. А пока, отмечают горожане, 
им фактически предложили про-

голосовать за красивые картинки.
Жительница района Наталья Гра-
фова рассказывает: «Нам предоста-
вили общие цифры и яркие картин-
ки. Ни слова не было сказано о том, 
какие будут квартиры в новых до-
мах, а ведь это наверняка известно, 
раз проекты этих домов уже есть. 
Никаких деталей о том, как будут 
новые дома подключаться к систе-
мам снабжения горячей воды, элек-
тричества, дорожной сети, хватит 
ли мощности. Жители пытались по-
лучить ответы на свои вопросы, но 
все без толку – никакой конкрети-
ки от проектировщиков».
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СЛУШАНИЯ, КОТОРЫХ 
НЕ СЛЫШАТ
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ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА

Больше всего претензий вызвало 
строительство новостроек от 20 
до 40 этажей. Ведь в результате 
увеличится количество жителей 
района, а оставшиеся дома лишат-
ся солнечного света.

«Как житель я хочу, чтобы мой 
район был удобен и пригоден для 
жизни. Поэтому считаю, что без-
думная массовая застройка любого 
свободного пятачка домами 30–40 
этажей просто недопустима! Вме-
сто социальных объектов только 
бетонные коробки на тысячи новых 
жителей», – написал один из жите-
лей района в замечаниях к проекту.

Количество квартир в новых 
домах проектировщики не рас-
крыли. Но из расчета нормы –  
20 кв. м на человека – в новострой-
ки могут въехать около 33 тыс. но-
воселов. В расселяемых домах 
было примерно 15 тыс. жителей. Из 
них около 5 тысяч уже пере ехали 

в квартиры в 5-м микрорайоне Бес-
кудникова, где для реновации адап-
тировали десять домов, построен-
ных еще по программе «Жилище».

Так что большую часть 
квартир в реновационных 
новостройках город продаст.

И туда въедут 20 тысяч новых 
жильцов. В итоге в выигрыше ока-
жется только застройщик. А судь-
ба жителей района, в том числе 
коренных, похоже, вообще нико-
го не волнует.

ЖИВЕТЕ – И ЛАДНО!
Еще одна серьезная претензия 
к проекту – отсутствия должного 
количества социальных объектов. 
Две новых школы рассчитаны на 
700 человек. Этого явно недоста-
точно из расчета на покупателей 
квартир в новом жилье. А сколько 
вместят обещанные детсады, про-
ектировщики просто не говорят.

С медициной дела обстоят еще 
хуже.

Население микрорайонов 
вырастет втрое, а новые 
поликлиники и вовсе 
строить не собираются.

«Поликлиники в проекте нет. 
При этом районную детскую по-
ликлинику № 77 скоро закроют на 
ремонт. А взрослая поликлиника 
№ 146 в Бекудниковском переул-
ке с потоком посетителей уже сей-
час не справляется. Записываться 
к врачам- специалистам приходит-
ся за две недели до приема. Что та-
кое две поликлиники на весь район, 
если будет столько новых пересе-
ленцев? Сколько придется ждать 
своей очереди?» – возмущается мо-
сквичка Наталья Графова.

Нет в проекте и новых зеленых зон. 
Пока обещают только благоустроить 
Орловский сад. Горожане предложи-
ли внести в проект реновации парк 

в восьмом и девятом микрорайонах, 
посвященный 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой не. Но пока 
чиновники из Москомархитектуры 
инициативу игнорируют.

ОДОБРЕНИЕ  
БЕЗ ОДОБРЕНИЯ
Жители оставили после слушаний 
более 1200 замечаний к проекту. 
Они выступили против предложе-
ний проектировщиков и потребо-
вали снизить высотность новостро-
ек. Указали на нехватку социальных 
объектов, зелени и парковок. Жи-
телей поддержали муниципальные 
депутаты района.

Однако ни одна из поправок так 
и не принята. Жительница райо-
на Екатерина Сахарова написала 
в «Фейсбуке»: «18 ноября Окруж-
ная градостроительная комиссия 
утвердила второе заключение по 
публичным слушаниям в нашем 

районе. Результаты ужасающие – 
проект одобрен. В докладах про-
звучали фантастические цифры 
«одобрямса», на тысячи переве-
шивающие мнение тех, кто не со-
гласен с представленными проек-
тами. Хотя высказавшихся «против» 
в заключении комиссии гораздо 
больше, чем высказавшихся «за».

Жители настроены решитель-
но. Они намерены защитить свой 
район от уплотнительной застрой-
ки. 17 ноября на Бескудниковском 
бульваре они провели митинг. Идет 
сбор подписей.

Семен Иванов

Даже из старожилов райо-
на мало кто помнит, когда 
именно закрылся детский 

сад. Коренные жители пожимают 
плечами: «Около 20 лет назад». 
Буквально через дорогу находит-
ся действующий сад – туда и стали 
водить подрастающее поколение. 
А в трехэтажном доме 9А некото-
рое время размещалось БТИ Се-
верного административного окру-
га – вывеска сохранилась до сих 
пор. Но здание стало аварийным, 
и БТИ съехало. 

В 2014 г. департамент городско-
го имущества отдал бывший дет-
сад компании «РЭСО» в аренду на 
49 лет за 20 млн руб. Но и тут не 
сложилось: здание арендатор не 
эксплуатировал, так что спустя 

четыре года департамент расторг 
контракт через суд.

Сейчас здание вместе  
с территорией пустует и все 
больше приходит в упадок.

Газоны захламлены, вокруг мно-
го поваленных деревьев. Место 
становится небезопасным.

Еще недавно постоянными го-
стями здесь были бездомные, 
в поисках приключений прихо-
дили дети и подростки. По вызову 
местных жителей приезжали ма-
шины пожарных: внутри время от 
времени что-то горело. Помогли 
жалобы: в последнее время, гово-
рят, стало спокойнее. Рядом дежу-
рит полицейский патруль. По слу-

хам, даже появился охранник. Но 
соседство все равно неприятное.

Инициативная группа жителей 
обратилась к депутату Мосгорду-
мы Надежде Перфиловой и в рай-
онную управу: предложили сделать 
здесь Школу искусств. Нашлось бы 
место для кружков по лепке, рисо-
ванию, моделированию, компью-
терной графике.

«В  нашем округе нет худо-
жественных школ, самая бли-
жайшая – у метро «Петровско- 
Разумовская», – говорит Светлана 
Козеева, жительница Бескудни-
кова. – У меня трое детей, я бы 
хотела, чтобы они имели воз-
можность заниматься в художе-
ственной школе, не уезжая за пре-
делы района». n
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Заброшенный детский сад по адресу Бескудниковский бульвар, 9А уже 
много лет доставляет неудобства окрестным жителям. Мало того, что 
территория замусорена, но в здании неоднократно случались возгорания. 
А еще это место как магнитом притягивает детей и подростков. 

ИСКУССТВО В САДУ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К БОРЬБЕ ПРОТИВ 
УПЛОТНЕНИЯ 
РАЙОНА
Группа в «Фейсбуке»: 
«Реновация Бескудниково»

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПРОЕКТ?
Можно написать обращение в администрацию президента. 
Адрес: 103132, Москва , ул. Ильинка, 23. 
Онлайн- приемная: letters.kremlin.ru/letters/send

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ИНИЦИАТИВУ ЖИТЕЛЕЙ?
• Написать в управу: beskudnikovo.mos.ru/contacts/

reception. Или сходить на встречу с главой управы.  
Он принимает по записи каждый понедельник с 15.00  
до 16.00. Тел.: 8 (499) 489 0147

• Написать в префектуру САО: sao.mos.ru/contacts/reception
• Обратиться к депутату Мосгордумы Надежде Перфиловой. 

Тел.: 8 (495) 957 0357, e-mail: perfilova@duma.mos.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ

СЛУШАНИЯ, КОТОРЫХ НЕ СЛЫШАТ
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА С. 1

БУДУЩЕЕ МОСКВИЧА

ПРОГРАММА ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИИ МКР. 8, 9  
РАЙОНА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
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А ЧТО ТАМ НАШИ ДЕПУТАТЫ

ХУ ИЗ 
МИСТЕР МЕДВЕДЕВ

 
ПО МАМИНЫМ  
СТОПАМ

Андрей Медведев – москвич. Ро-
дился в 1975 г. Окончил школу 
в районе Коптево, затем поступил 
в МГУ на факультет журналистики. 
После окончания Медведев устро-
ился работать на телевидение. Как 
пишет сайт телеканала «Россия», 
на выбор профессии повлияла его 
мама – Саида Медведева, извест-
ный телепродюсер, создатель хва-
лебных фильмов о Путине, патри-
архе Кирилле и Никите Михалкове 
для ВГТРК.

В 2001 г. Медведев устроился 
на телеканал «Россия» в переда-
чу «Вести». Работал военным обо-
зревателем в «горячих точках». 
Был корреспондентом – в частно-
сти, отвечал за репортажи с мо-
сковских акций протеста. Это 
он в 2007 г. прокомментировал 
жесткий разгон ОМОНом «Мар-
ша несогласных»: «По оценке мо-
сковских властей, день прошел 
спокойно».

К середине 2010 г. карьера Мед-
ведева начала набирать обороты. 
В 2014 г. он снял документальный 
фильм «Большая игра» о «цветных 
революциях» на Ближнем Востоке 
и вой не в Сирии в контексте про-
тивостояния России и Запада. Го-
дом позже вышел фильм «Проект 
Украина», где появление государ-
ства Украина после распада Совет-
ского Союза называют ошибкой.

Сегодня Медведев – замдиректо-
ра программы «Вести» и секретарь 
Союза журналистов России, живет 
в Тимирязевском районе.

КАНДИДАТ ОТ МЭРИИ
Вплоть до избрания в Мосгорду-
му Андрей Медведев не занимал-

ся общественной деятельностью 
в Северном округе. Хотя у него 
было очень много поводов про-
явить себя: повсеместная точеч-
ная застройка, вырубка парков, 
платные парковки, программа ре-
новации. Даже история 2016 г. – 
противостояние в парке «Дубки» 
жителей Тимирязевского района 
и застройщика – у Медведева со-
чувствия не вызвала.

Его программа «Вести» 
сняла сюжет о защитниках 
«Дубков», поименовав их 
«актерами- любителями».

До сих пор, если судить по Те-
леграм- каналу, международная по-
литика интересует Медведева боль-
ше, чем проблемы родного города. 
США, Украину и Сирию в своих по-
стах он упоминает гораздо чаще.

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Информация о выдвижении Медве-
дева в нашем девятом избиратель-
ном округе просочилась в прессу 

зимой 2019 г. Журналист шел как 
самовыдвиженец, но было очевид-
но, что он назначен на роль главно-
го административного кандидата.

С началом избирательной кам-
пании на помощь Медведеву были 
брошены силы телеканала «Рос-
сия»: федеральный канал почему-то 
вдруг заинтересовался проблема-
ми девятого округа. Андрей с кол-
легами снял несколько репортажей 
о нелегальном хостеле в Савелов-
ском районе, о капремонте, бла-
гоустройстве парка «Дубки». Де-
лал запросы в ведомства и органы 
и активно информировал об этом 
жителей. Вскоре его благополучно 
зарегистрировали.

В это же время Юлии Галяминой, 
самому сильному кандидату и его 
конкурентке, давно известной жи-
телям округа, не позволили участ-
вовать в выборах. Подписи призна-
ли недействительными, обвинили 
в призывах к несанкционирован-
ным акциям и подвергли админист-
ративному задержанию на 35 суток.

После незаконного отказа неза-
висимым депутатам в регистрации 
в Москве начались массовые ак-
ции протеста с требованием чест-
ных выборов. Медведев их не под-
держал. У себя в Телеграм- канале 
он требовал сажать задержанных 
на акциях, доказывал, что митин-
гующие устроили массовые беспо-
рядки, и запугивал ОМОНом.

БЛИЖЕ К НАРОДУ
Во время предвыборной кампании 
жители округа получили опреде-
ленную пользу от кандидата Мед-
ведева. Андрей Новоселов, житель 
Тимирязевского района, говорит, 
что тот помог рабочей группе за-
щитников парка «Дубки» наладить 
контакт с подрядчиком и заказчи-
ком работ, когда в парке шло бла-
гоустройство. «Он организовал 

целую серию встреч, – поясняет 
Новоселов. – Другой вопрос, что 
производитель работ, пообещав 
учесть наши требования, выпол-
нил максимум половину».

В ноябре 2019 г. Медведев посе-
тил публичные слушания по про-
екту планировки реновируемых 
кварталов в Тимирязевском и Бес-
кудниковском районах, где плани-
руют построить жилые небоскребы 
вместо пятиэтажек. То, как прохо-
дят слушания, депутата очень впе-
чатлило. «Все, что я наблюдаю, это 
кромешный мрак. Людей не слышат 
и не слушают», – написал он.

В Савеловском районе Медведев 
пытался закрыть хостел- ночлежку, 
вызвавший вспышку кори в райо-
не. По предписанию суда и после 
экспертизы Роспотребнадзора хо-
стел действительно вроде бы пере-
стал принимать жильцов. Эта исто-
рия, по словам Ирины Михеевой, 
мамы заболевших корью детей, по-
могла Медведеву раскрутиться как 
защитнику москвичей от ночлежек. 
Однако Ирина говорит, что сейчас 
хостел на Писцовой вновь открыт 
и «забит мигрантами». И добавляет:

«Он вообще удобный для 
власти человек, действует 
в пределах компетенций, 
по мелочам. Но копаться 
в причинах происходящего, 
пытаться контролировать 
мэрию или бороться 
с чиновниками он не будет».

Первое же голосование по прин-
ципиальному вопросу в Мосгорду-
ме показало: против мэрии Медве-
дев действительно идти не готов. 
Вместе с депутатами от «Единой 
России» он поддержал принятие 
бюджета Москвы, вызвавшего так 
много вопросов у горожан.

Марьяна Митина

ИНТЕРНЕТ ПОМНИТ ВСЕ
Широкая известность к Медведеву пришла накануне выборов в Мосгор-
думу. Комментируя дело журналиста Ивана Голунова, которому полицей-
ские подкинули наркотики, он встал на сторону правоохранительных 
органов. В защиту журналиста развернулась большая кампания. А Мед-
ведев написал, что Голунова «давно разрабатывали», он занимался про-
изводством наркотиков, и что есть доказательства. Об этом ему якобы 
сообщил «знакомый опер из 90-х». Когда с Голунова сняли обвинения, 
Медведев стыдливо удалил свой текст. Однако фразу про «знакомого 
опера» ему припоминают до сих пор как пример клеветы на невинов-
ного человека. «А что говорит знакомый опер Андрея Медведева?» – 
шутят по поводу резонансных событий пользователи интернета.

 

СМОТРИМ ДЕКЛАРАЦИЮ ДЕПУТАТА
За 2018 г. Андрей Медведев заработал 17,2 млн руб лей. В совместной 
собственности у него три квартиры (98,3, 73,1 и 69,8 кв. м) и две машины: 
RIF 2017 г. и Lexus 2018 г.

 

Прошедшие выборы в Мосгордуму не назовешь честными 
и справедливыми. Ведь все главные оппоненты «властевыдвиженцев» 
были зачищены. Наш округ не стал исключением. В итоге депутатом 
Мосгордумы был избран тележурналист Андрей Медведев.  
Газета «Наш Север» разбирается, что о нем известно  
и как он справляется с новыми обязанностями.

Майские протесты 
2012 г., ставшие 
причиной «Болотного 
дела», он описывал как 
акцию «радикалов», 
а митингующих называл 
«агрессивной толпой».

Андрей Медведев. Фото с официального сайта Мосгордумы
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КОПАТЬ НЕ ПЕРЕКОПАТЬ

На благоустройство в 2020 г. выде-
лено 282 млрд руб. С каждым годом 
расходы по этой позиции растут, при-
чем непропорционально бюджету. 
В 2018 г. – 257 млрд руб., в 2019 г. – 
уже 270 млрд руб. С 2014 г. расхо-
ды на плитки- лавочки увеличились 
больше чем вдвое. «Эпидемия» бла-
гоустройства все больше раздражает 
москвичей, что совершенно понят-
но. Притчей во языцех стала замена 
бордюров. Их было закуплено столь-
ко, что бордюрами окружали дере-
вья, выкладывали детские площадки 
и городили в два ряда. И что с того? 
На ближайшие три года для програм-
мы «Моя улица» в бюджете заложе-
на рекордная сумма – 102 млрд руб. 
Для сравнения: это два годовых бюд-
жета миллионного Новосибирска.

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
На развитие транспортной систе-
мы Москва традиционно выделя-
ет самую значительную долю бюд-
жета: 714 млрд руб. Это 37% всех 
расходов. На строительство но-
вых дорог потратят лишь 192 млрд 
руб. Причем 52 млрд из них отой-
дут компании Аркадия Ротенбер-
га «Мостотрест» за 18 километров 
Северо- Восточной хорды. Получа-
ется, 1 км обойдется бюджету в фан-
тастические 2,8 млрд руб.

На строительство метро уйдет 
215 млрд руб. На трамваи – 6,6 
млрд. На водный транспорт – око-
ло 2 млрд. В частности, на автобусы- 
амфибии, которые могут передви-
гаться по воде, в 2020 г. собираются 
потратить 50 млн руб. Хотя с их по-
купкой и оказанием туристических 
услуг вполне бы справился частный 
бизнес. Плохая новость для люби-
телей велосипедов: на них не пой-
дет ни руб ля.

ПАМЯТНИК ЖАДНОСТИ
На долю Мосгорнаследия прихо-
дится всего 0,2% от общей суммы 
бюджета. Восстановление и сохра-
нение культурного наследия по-
прежнему не в приоритете: всего 7 
млрд. Зато 21 млрд пойдет на «раз-
витие единой светоцветовой сре-
ды города». В движении «Архнад-
зор» иронизируют: «Видимо, чтобы 
замаскировать ветшающие здания 
ворохом гирлянд».

На госпрограмму «Парки куль-
туры и отдыха, музеи- заповедники 
и музеи усадьбы» город отводит 20 
млрд руб. Немалая сумма. Однако 
больше половины (11 млрд) идет 
на неоднозначный проект рекон-
струкции ВДНХ. Это в три раза пре-
вышает расходы на реставрацию 
всех остальных объектов культурно-
го наследия. Например, на усадьбу 
Останкино выделено всего 424 млн.

ДЕНЬГИ ДЛЯ РАЙОНА
Местному самоуправлению опять 
достанутся крохи: лишь 0,2 про-
цента от налога на доходы, соби-
раемого на их территории. Сумма 
уменьшается с каждым годом, му-
ниципальные бюджеты стремят-
ся к нулю. Огромные московские 
деньги по-прежнему сосредоточены 
в руках высших городских властей, 
и делиться они ими не собирают-
ся. Хотя москвичи в связке с муни-
ципальными депутатами могли бы 
сами решать, что нужно району. 
Но нет ни полномочий, ни средств.

«СОЦИАЛКА» 
На социальную сферу – образова-
ние, здравоохранение и социаль-
ные выплаты – в 2020 г. выделено 
1,7 трлн руб. (в 2019 г. – 1,3 трлн). 
Мэрия Москвы утверждает, что 
доля социальных расходов впер-
вые превысит 50% и составит 53% 
от общего объема. Это названо 
«социальной направленностью» 
бюджета. Однако экономист Вла-
димир Милов отмечает в своей 
статье: чтобы получить эту цифру, 

пиарщики мэрии вписывают в со-
циальные расходы «какие угодно 
несвязанные статьи».

Формально в бюджете в гря-
дущем году расходы на  обра-
зование и медицину увеличи-
лись – на 25,8% и 30,4%. Однако 
горожане не первый год на соб-
ственном опыте ощущают послед-
ствия оптимизации в этих сферах. 
Родители дошкольников жалуют-
ся на массовое сокращение няне-
чек в детсадах, переполненные 
группы и некачественное пита-
ние. За продленки и летние лагеря 
для школьников большинству ро-
дителей приходится платить. В по-
ликлиниках не хватает медсестер, 
а в очереди к врачу- специалисту 
можно стоять неделями.

ЧТО ЕЩЕ С БЮДЖЕТОМ 
НЕ ТАК?

Многие депутаты Мосгордумы рас-
критиковали бюджет за непрозрач-
ность и недостаточную детализацию. 
Они отмечали, что по тексту доку-
мента невозможно понять, на что 
конкретно идут астрономические 
суммы. Депутат от КПРФ Павел Та-

расов рассказал «Нашему Северу»: 
«Например, на развитие транспорт-
ной системы огромным куском во-
ткнуто 100 млрд и ни малейшего по-
яснения, что за этой суммой стоит. 
Нам дают цифру, а мы просто долж-
ны в нее верить как в Священное пи-
сание. Делается все, чтобы единст-
венным хранителем сакрального 
знания, откуда взяты суммы в бюд-
жете, оставалась мэрия».

Гендиректор Издательского дома 
«Бюджет» Марк Цуциев в интервью 
нашей газете отметил, что деталь-
ное представление данных в бюдже-
те важно, но это скорее технический 
момент. Гораздо важнее прозрач-
ность принятия финансовых реше-
ний в целом. «А она обеспечивается 
реальной политической конкурен-
цией, открытой политической борь-
бой, подотчетностью исполнитель-
ной власти. То есть нормальными 
демократическими процедурами, – 
подчеркнул Цуциев. – Если все это 
в наличии, то и сам бюджет исполни-
тельная власть вынуждена делать по-
нятным и объясняться перед депута-
тами за каждый непонятный момент».

Илья Привалов

4 НАШ СЕВЕР

ЦИФРЫ
У Москвы бюджет 
на 2020 г. больше, 
чем у Вооруженных 
сил страны. Если его 
разделить между семьями 
москвичей, то каждая 
получит в среднем 
по 1 млн руб.

БЮДЖЕТ ИЛИ РЕПУТАЦИЯ?
Против принятия бюджета проголосовали только семь депутатов из 44. 
Это Дарья Беседина («Яблоко»), Михаил Тимонов (СР) и пятеро из три-
надцати коммунистов – Олег Шереметьев, Елена Шувалова, Елена Ян-
чук, Евгений Ступин и Екатерина Енгалычева. Хотя накануне руковод-
ство КПРФ рекомендовало своим депутатам поддержать бюджет или 
в крайнем случае воздержаться. Еще два члена «Яблока» воздержались, 
и один коммунист отказался от участия в голосовании.
 

Заседание МГД. Фото с официального сайта Мосгордумы

РУБЛЕВЫЕ РЕКОРДЫ
НА ЧТО ПОТРАТЯТ БЮДЖЕТ МОСКВЫ В 2020 ГОДУ
В начале декабря Мосгордума во втором чтении одобрила бюджет Москвы на будущий год. Согласно ему, расходы 
в столице составят рекордные 3,1 трлн руб., а доходы – 2,8 трлн. Это самый большой бюджет с начала века. Его обсуждение 
получилось бурным, тоже впервые за много лет, и длилось более 10 часов. Несмотря на многочисленные замечания, 
документ был принят. Давайте посмотрим, на что пойдут бюджетные деньги и насколько разумно они расходуются.
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НАМ НУЖЕН 
СВОЙ БЮДЖЕТ!
Корреспондент «Нашего Севера» побывал 
на общественных слушаниях по бюджету Москвы

Обсуждение бюджета в этом 
году не  было похоже 
на прежние. Раньше мнение 

по этому документу высказывали 
только одобренные мэрией люди – 
так называемые эксперты. А может, 
и не высказывали, ведь мы же этого 
не видели. Но теперь под давлени-
ем москвичей и независимых депу-
татов в Мосгордуме мэрия впервые 
провела общественные слушания.

Победа была не полной: нынеш-
ние слушания проводились уже по-
сле первого чтения в Мосгордуме. 
Это значит, что большинство еди-
нороссов успели одобрить доку-
мент – как они делают всегда. 

Горожан оповестили 
о слушаниях по бюджету 
всего за пять дней до начала.

Хотя для участия в слушаниях за-
регистрировались 1,1 тысячи моск-
вичей, но многие просто не смогли 
вой ти в зал: как обычно, его запол-
нили статисты- бюджетники. Им, бед-
няжкам, скучно там сидеть, но что 
поделать? Они нужны, чтобы не пу-
скать на слушания недовольных.

Когда представили бюджет, жи-
тели принялись задавать вопросы. 
Спрашивали о наболевшем: о вы-
делении денег на социальные нуж-

ды, о перенаселении из-за плотной 
застройки, о строительстве метро, 
о реновации, о вырубке скверов.

Чиновники отвечали 
неразборчивой 
скороговоркой, 
жонглировали цифрами 
и избегали конкретики.

Самым активным и вовсе заты-
кали рот, ссылаясь на регламент.

Спикер Мосгордумы, единоросс 
Алексей Шапошников, вроде бы 
сказал, что предложения горожан 
постараются учесть, но тут же за-
явил, что они «носят рекоменда-
тельный характер». То есть если 
захотим – учтем, но можем и не за-
хотеть. Не захотели. Не учли. Впро-
чем, как обычно.

Матвей Шапиро

«НАРОДНЫЙ» БЮДЖЕТ,  
ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ ГОРОД СВОИМ
Ассоциация независимых муниципальных депутатов вместе с  экспер-
тами и оппозиционнымwи депутатами Мосгордумы планирует при уча-
стии москвичей разработать альтернативный бюджет Москвы. Главный 
его принцип: городские траты определяют не власти города, а горожане.

Михаил Тимонов, автор инициативы, депутат Мосгордумы: 
«Мы планируем начать работу над альтернативным бюджетом с макси-
мально широкого обсуждения. Официальный бюджет принимался в об-
становке, когда москвичи толком не выразили свое мнение. Получает-
ся, мэрия единолично решает, как тратить деньги горожан, а те ни сном 
ни духом. К участию в работе мы приглашаем всех желающих. Мы хотим 
сделать альтернативный новый бюджет, чтобы потом его положения про-
водить через Мосгордуму».

 

МЭРИЯ ПРОТИВ ПОПРАВОК
Оппозиционные депутаты внесли в бюджет 146 поправок. Принято было 
только семь. Это 0,3% от суммы бюджета. Единороссы отклоняли пра-
ктически все предложения. В частности, они отказались от:
• алиментного фонда,
• бесплатной продленки в школах,
• увеличения финансирование медучреждений и суммы на средства ре-

абилитации для инвалидов,
• эксперимента по замене реагентов на крошку и песок.

Юлия Галямина, муниципальный депутат Тимирязевского района:  
«За то небольшое время, что дается на обсуждение бюджета, изменить его 
в принципе невозможно. Он очень невнятно написан. У мэрии есть свое 
видение города, заложенное в бюджете, и никакие поправки не могут его 
перестроить. В первую очередь мэрия отстаивает интересы чиновников 
и девелоперов, при том что в приоритете должны быть мы. То есть развитие 
и финансирование здравоохранения, образования, экологии, культуры».

 

ТРАНСПОРТ

 
ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Основная суть проекта – организа-
ция сквозного движения электричек 
через всю Москву. Чтобы приезжа-
ющие из Подмосковья не выгружа-
лись всей толпой на вокзале или 
ближайшей станции метро, а выхо-
дили постепенно на разных переса-
дочных узлах. Сквозное движение 
было и раньше, знающие люди до-
езжали из Бескудникова до Москвы- 
Сити без пересадок. Но таких элек-
тричек было немного, и чтобы ими 
пользоваться, надо было хорошо 
знать расписание. Теперь же элек-
трички ходят без дневного переры-
ва каждые 10 минут, а в пиковое вре-
мя – каждые пять минут.

ОТКУДА И КУДА
Первый диаметр соединил Бело-
русское и Савеловское направле-
ния железной дороги, второй – Кур-
ское и Рижское. Они пересекаются 
у метро «Дмитровская». Однако 
остановка там есть только у пое-
здов второго диаметра. Платфор-
му для первого обещают постро-
ить в ближайшие годы.

Место пересечения двух диаме-
тров, линии метро, трамвая и авто-
бусов по Дмитровскому шоссе ста-
новится важнейшим транспортным 
узлом общегородского масштаба, 
но организации удобных переса-
док мешает строительство жилых 
небоскребов так называемого ТПУ 
«Дмитровская».

СКОЛЬКО СТОИТ
За проезд на МЦД можно платить 
обычной картой «Тройка». В преде-
лах Москвы проезд стоит 38 руб-
лей. По безлимитному билету – 

бесплатно. 
С электрич-
ки можно бес-
платно пере-
саживаться 
на метро, МЦК 
и монорельс. 
А при пересад-
ке на назем-
ный транспорт 
придется 
доплатить. Карточку надо прикла-
дывать к турникету или валидатору 
дважды: на входе и на выходе. Если 
второй раз не приложить, она мо-
жет заблокироваться.

СПЛОШНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
У новой транспортной системы 
сразу после запуска обнаружи-
лась масса недоработок и техни-
ческих дефектов.
1. Валидаторы отказывались прини-

мать «Тройку» и списывали невер-
ные суммы. В итоге до 8 декабря 
турникеты отключили и сделали 
проезд бесплатным. 9 декабря при 
повторном запуске системы опла-
ты массовый сбой повторился.

2. Современные поезда «Иволга» 
оказались намного короче, чем 
традиционные электрички. В пер-
вые дни в вагонах была страш-
ная давка, пассажиры туда про-
сто не помещались. Сейчас мэрия 
принимает срочные меры, пе-
ребрасывает подвижной состав 
с других направлений. Насколь-
ко это поможет, покажет время.

3. Время пути на многих электрич-
ках после запуска МЦД сущест-
венно возросло. Особенно по-
страдали аэроэкспрессы. Раньше 
они доезжали от Белорусского 
вокзала до Шереметьево за 35 

минут, теперь этот же путь за-
нимает 50 минут. Замедлились 
и многие дальние электрички. 
Связано это с высокой плотно-
стью движения. Чтобы скорост-
ные электрички могли обгонять 
медленные, нужно строить до-
полнительные пути. В планах это 
есть, но сроки неизвестны.

4. Исчезли электрички, на которых 
без пересадки можно было про-
ехать с Белорусского на Курское 
направление. Платформа «Стан-
колит» осталась вообще без пое-
здов. Вернутся они только через 
несколько лет, когда будет запу-
щен Киевско- Горьковский диаметр.

Какой из этого следует вывод? Интег-
рация железных дорог в транспорт-
ную систему города – крайне необ-
ходимый процесс. Делать это надо 
было давно. Но делать осмысленно: 
сначала тщательно подготовиться 
и только потом запускать движение. 
А наше руководство поступило нао-
борот, и результат неутешителен. n

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
Контакт- центр  
«Московский транспорт».  
Тел: 8 (495) 539–5454.  
Моб: 3210

В октябре команда Юлии 
Галяминой для сбора 
поправок запустила 
проект «Открываем 
бюджет». За четыре 
дня сюда от москвичей 
поступило более  
250 предложений.  
Их передали независимым 
депутатам Мосгордумы.

ЗАПУСК МЦД СОПРОВОЖДАЕТСЯ 
ЖАЛОБАМИ МОСКВИЧЕЙ
В конце ноября в Москве запустили 
первые два Московских центральных 
диаметра. Открытие проекта 
проходило с большой помпой. 
Однако первые пассажиры остались 
очень недовольны. Наш эксперт Илья 
Шафранов лично опробовал новую 
транспортную систему.



На общественных слушани-
ях в начале ноября была 
представлена экспозиция, 

посвященная проекту реновации 
Бескудникова. Из нее жители уз-
нали, что в 8-м и 9-м микрорай-
онах снесут 37 пятиэтажек и по-
строят дома в восемь раз выше.

Инициативная группа жителей 
предложила отказаться от небо-
скребов. Совсем. Дело в том, что 
в Бескудникове в программу ре-
новации включили десять с лиш-
ним многосекционных домов раз-
ной этажности, построенных еще 
раньше, по программе «Жилище». 
Туда переезжают жители из сноси-
мых пятиэтажек – треть уже там жи-
вет, остальные в процессе пересе-
ления. Так что району просто не 
нужны новые квадратные метры. 
Так зачем же здесь продолжают 
строить гигантские многоэтажки?

Вместо небоскребов жители 
Бескудникова просят спроек-
тировать парк в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной вой не. Об этом они написали 

в многочисленных комментариях 
к проекту реновации и в обраще-
ниях к чиновникам и депутатам 
всех уровней.

 
МЕСТА ХВАТИТ

Местные жители, инициаторы со-
здания парка, подчеркивают, что 
в 8-м и 9-м микрорайонах растет 
множество деревьев. И здесь на 
57 гектарах можно свободно раз-
местить парк с музеем, Аллею сла-
вы, выставочные павильоны, круж-
ки для детей, сцену, танцплощадку 
и храм. Тем более что в районе нет 

ни музеев, посвященных вой не, ни 
мемориалов, ни обелисков.

«Парковый комплекс гармонич-
но вписался бы в территорию, стал 
бы зеленой стеной от Дмитровско-
го шоссе и прекрасным местом для 
патриотического воспитания и про-
ведения культурно- массовых меро-
приятий», – пишут инициативные 
жители в своем открытом письме.

Заложить парк уже в 2020 г. мо-
гли бы те немногие ветераны, кто 
живет в Бескудниковском райо-
не. Тем более, говорят активисты, 
что 2020-й объявлен Годом памя-
ти и славы.

Идею создания парка поддержал 
и ветеран вой ны Анатолий Ртищев, 
живущий в нашем районе.

НИ ШАГУ НАЗАД!
Инициатор создания парка, жи-
тельница Бескудниковского рай-
она Ольга Воронина, обратилась 
в Москомархитектуру с просьбой 
изменить проект планировки тер-
ритории 8-го и 9-го микрорайо-
нов. В ведомстве отписались: мол, 
создание парка «приведет к не-
возможности организации пере-
селения в границах кварталах», 
придется искать еще одну площад-
ку для строительства новостроек 
и затягивать программу реновации.

«В ответах, которые я получаю, 
не отказывают и не торопятся со-
глашаться с нашей идеей созда-
ния парка, – объясняет Ольга Во-
ронина. – Из префектуры округа 
обещали ответить после праздни-
ков, депутаты Мосгордумы от райо-
на пообещали поднять этот вопрос 
на заседаниях круглого стола по ре-
новации. Но, мне кажется, необхо-
димо решение с самого верха, поэ-
тому проекту нужна максимальная 
огласка и участие жителей района».

Матвей Шапиро

6 НАШ СЕВЕР

АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ РТИЩЕВ,  
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ НЫ, 
ЖИТЕЛЬ БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА:
«В школе № 208 был школьный музей, посвященный Великой Отечест-
венной вой не. Но его закрыли. Память оказалась не нужна. Кругом у нас 
потери… Поэтому я поддерживаю идею парка, посвященного  75-летию 
окончания вой ны. Тех, кто от нас ушел, мы должны помнить. И в парке 
должны быть размещены портреты всех жителей района, кто воевал на 
этой вой не и жил здесь потом».

 

Жители дома в Бескудниковском переулке 
пытаются вернуть себе подземный паркинг.  
Уже четыре года он стоит заброшенным.  
Людям некуда ставить автомобили. Недавно 
город за символическую цену продал гараж 
коммерсантам, но те не торопятся его открывать.

Состоящий из трех корпусов 
дом 1 по Бескудниковскому 
переулку построили сравни-

тельно недавно – в 2013 г. Сюда пе-
реехали жители 5-го микрорайона, 
чьи дома были признаны ветхими 
и подлежали сносу. Поначалу но-
воселы обрадовались: под домом 
и придомовой территорией рас-
положился большой двухуровне-
вый гараж площадью 18,5 тыс. кв. 
м. Значит, привычной для Москвы 
проблемы с парковкой не будет. 
Но, увы, подземным паркингом 
они пользовались очень недолго.

КТО ЗДЕСЬ ХОЗЯИН?
В 2015 г., когда еще была неразбери-
ха с документами на новые квартиры, 
департамент городского имущества 
под шумок забрал гараж в собствен-
ность города. По словам жительницы 
дома Ольги Ворониной, владельцев 
квартир при этом «изначально лиши-
ли права оформить паркинг в обще-
долевое имущество».

С 2014 по 2016 г. подземные пло-
щади под домом заполонили арен-
даторы и субарендаторы.

«Дележ мест дошел до реальных 
разборок с применением оружия. 
Все лето 2016 г. жители и наблюда-
ли, и становились реальными участ-
никами этого реалити-шоу. В ито-
ге разворовали все действующие 
системы паркинга и закрыли его», – 
вспоминает Ольга.

Весной 2019 г. жители обрати-
лись в департамент государствен-
ного имущества. Они написали, что 
готовы арендовать гараж или ку-
пить на нем машиноместа, так как 
парковок в окрестностях катастро-
фически не хватает. И предложили 

передать «Жилищнику» управле-
ние паркингом. Просьбу жителей 
в мэрии проигнорировали. Вскоре 
из департамента пришел ответ: го-
род собирается продавать гараж.

ПОЧТИ ДАРОМ
В сентябре 2019 г. подземный га-
раж выставили на торги. Причем 
без объявления начальной стои-
мости: участники сами предлага-
ли цену. В департаменте мэрии по 
конкурентной политике сообщи-
ли, что этот способ продажи уни-
кальный. По словам руководителя 
департамента городского имуще-
ства Максима Гамана, за лот боро-
лись около 40 участников.

В итоге подземный паркинг ку-
пило некое ООО «Компания «Сам-
по» за 90 млн 100 тыс. руб. То есть 
по 4,8 тыс. руб за кв. м.

По словам жительницы 
дома Ольги Ворониной, 
сумма сделки меньше 
кадастровой стоимости 
помещения в 10 раз.

С просьбой разобраться, нет ли 
здесь нарушения закона, жители 
дома обратились в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС), 
в прокуратуру, в мэрию и даже 
к президенту. Однако ФАС нару-
шений не нашла, а от остальных 
они пока ждут ответа.

НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ
В департаменте городского имуще-
ства уточняют, что новый владелец 
сможет не только эксплуатировать 
объект как парковку, но оборудо-
вать в нем автомойку или шиномон-
таж. Однако до сих пор подземный 
гараж закрыт и заброшен.

«Жители опасаются нецелевого 
использования объекта, боятся за 
безопасность дома, ведь паркинг 
расположен прямо под ними и на 
придомовой территории», – объ-
ясняет Ольга Воронина. И ее опа-
сения можно понять. Покупатель 
у паркинга непонятный: основ-
ной род деятельности компании 
«Сампо» – оказание парикмахер-
ских услуг, сотрудником числится 
один человек, а выручка составля-
ет всего 2,7 млн руб. в год.

Связаться с новым владельцем 
«Нашему Северу» не удалось. Теле-
фоны компании не отвечают. Газе-
та будет следить за развитием со-
бытий. n

ГАРАЖ? 
ПРОДАНО

ПУСТЬ ПАРК 
ПОБЕДИТ
Жители Бескудниковского района предлагают 
включить в проект реновации 8-го и 9-го 
кварталов парк, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной вой не. 
Москомархитектура, дай ответ!  
Не дает ответа.

РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К БОРЬБЕ ЗА ПАРК
Подпишите петицию на Сhange.org «Парковый комплекс 
75-летия Великой Победы в Бескудниково». Чем больше 
под ней будет подписей, тем больше шансов, что вместо 
небоскребов появится парк. Петицию уже подписали 
более 200 человек.



Рабочий поселок Бескудни-
ково был образован в нача-
ле тридцатых годов двад-

цатого века. Здесь в основном 
селились люди, работавшие на 
обслуживании одноименной же-
лезнодорожной станции Савелов-
ского направления. Едва они на-
ладили жизнь, как началась вой на. 
Враг надвигался с западной сто-
роны, но ближе всего подошел 
именно с севера: немцы брали 
Москву в клещи.

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Мобилизация была объявлена 
в первые дни вой ны. А в августе 
1941 г. нашлась работа для тех жи-
телей Бескудникова и окрестных 
сел, кто не ушел на фронт. Стали 
строить оборонительные рубежи.

Людей сажали на автобусы, 
везли к железнодорожной 
станции Хлебниково, 
а там они копали рвы 
и устанавливали 
противотанковые «ежи».

Был основной рубеж обороны – 
фактически кольцо вокруг Москвы. 
А внутри него был еще один рубеж: 
рылись рвы и устраивались барри-
кады. Им отводилась важная роль: 
в случае прорыва кольца оттянуть 
время, измотав противника, что-
бы поставить в условия суровой 
зимы, к которой он был не готов. 
В строительстве оборонительных 
сооружений участвовали женщи-
ны от 16 до 50 лет и мужчины от 
15 до 55 лет, оставшиеся в тылу.

Расстояние между столицей и пе-
редовой стремительно сокращалось. 
21 июля произошла первая бомбеж-
ка Москвы. Вскоре на крышах бес-
кудниковских зданий появились 
расчеты противовоздушной обо-
роны, действовавшие круглосуточно.

 
В ОККУПАЦИИ

30 ноября наши вой ска оставили 
Красную Поляну. Сейчас это ми-
крорайон Лобни, находится все-
го в 39 километрах от Кремля. Так 
немцы и рапортовали: мол, теперь 
видят Кремль из бинокля. Они раз-
вернули систему дальнобойных ар-
тиллерийских орудий для обстре-
ла центра города.

В то время Красная Поляна пред-
ставляла собой центр Краснополян-
ского района Московской области, 
образованного менее чем за три 
года до этих событий, в январе 1939 г. 
В него, помимо прочих территорий, 
вошел и рабочий поселок Бескудни-
ково. То есть немцы заняли малую 
столицу Бескудникова. Однако уже 

8 декабря Красная Поляна была ос-
вобождена, а упомянутые дально-
бойные орудия еще раньше унич-
тожили солдаты нашей 16-й армии.

В ходе вой ны произошел перелом. 
С этого момента советские вой ска бу-
дут неудержимо гнать врага на запад.

Рвы и баррикады были больше 
не нужны. Но вой на продолжалась.

Мирные жители поселка Бескуд-
никово пошли в партизаны.

БЕСКУДНИКОВО  
НА КАРТЕ ГУЛАГА

1943 г. Вой на еще продолжается, но 
в ее победном исходе сомнений нет.

В районе Стандартной 
улицы силами заключенных 
начинают возводить 
кирпичный завод.

Разумеется, условия на стройке 
были далеки от санаторных. Но все 
же этот лагерь считался одним из 
наименее страшных. Заключенный 
Виктор Левенштейн писал в воспо-

минаниях: «Лагерь в Бескудниках 
был большой и какой-то «ненастоя-
щий» … Работа на заводе не тяжелая 
и в теплых цехах, а лагерная кормеж-
ка, хоть и скудная, но рядом была 
Москва, у многих там жили родст-
венники, существовали передачи, 
посылки от родных… После рабо-
ты в КВЧ (культурно- воспитательная 
часть) зэки занимались самодеятель-
ностью… В лагере был женский ба-
рак… Участниц самодеятельности 
пускали вечером в КВЧ, так что было 

и женское общество. Это придава-
ло посещениям КВЧ дополнитель-
ную привлекательность. Лишенные 
привычного общения и развлечений, 
оторванные от любимых дел, люди 
тянулись к возможности хоть на пару 
часов забыть, что они – в «тюрьме».

 
***

Но наконец вой на закончилась. 
И уже в 1947 г. в поселке прошли 
торжества по поводу новой ули-
цы – 800-летия Москвы, которая 
в будущем станет одной из основ-
ных магистралей Бескудникова – 
уже московского района. 

Это были первые здесь мирные 
торжества. С тех пор они в Бескуд-
никове исключительно такие.

Алексей Митрофанов

7РАЙОН БЕСКУДНИКОВО

КЛЯТВА ПАРТИЗАН 
КРАСНОПОЛЯНСКОГО 
РАЙОНА, 
СОСТАВЛЕННАЯ 
В ДЕКАБРЕ 1941 Г.:
«Мы добровольно вступаем 
в партизанский отряд и даем 
клятву, что будем, не щадя своих 
сил, а если понадобится, и сво-
ей жизни, бороться с немецко- 
фашистскими ордами. Мы обя-
зуемся соблюдать дисциплину, 
беспрекословно выполнять при-
казания руководителей отряда 
и твердо хранить государствен-
ную и военную тайну. Мы все, как 
один, будем в этой борьбе под-
держивать друг друга и совмест-
ными усилиями истреблять живую 
силу противника, его транспорт, 
взрывать и поджигать мосты, 
облегчая нашей Красной армии 
действия до полного истребле-
ния всей фашистской нечисти, со-
здавать врагу невыносимые ус-
ловия для пребывания на нашей 
советской земле».

 

К счастью, немцы в Бескудниково не вошли. Но фронт оказался менее чем в двадцати километрах. 

ИСТОРИЯ РАЙОНА

ВОЙНА – РЯДОМ

Боевой расчет ПВО у платформы Бескудниково. 1943 г.
Фото с сайта Pastvu.com

Красная Поляна после освобождения. Фото с сайта Pastvu.com

Работницы фабрики «Красная Поляна». 1942–1945 гг.
Фото с сайта Pastvu.com

Немецкая аэрофотосъемка Бескудникова. 1941 г. Фото с сайта Pastvu.com
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ХОРОШИЕ ЛЮДИ

СИЛА С ВОЛИ
ПОМОЩЬ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ 
КАК ДЕЛО ЖИЗНИ

Митинг. Высокий, бритый 
наголо молодой человек 
стоит у рамок и громко 

объявляет о сборе денег для по-
литзаключенных. В его руках – ящик 
для пожертвований. К нему под-
ходит девушка и спрашивает: «Вы 
Акименков?» Молодой человек ки-
вает. Она опускает в ящик купюры.

В прошлом политический акти-
вист из организации «Левый фронт», 
Владимир и сам был политическим 
заключенным по так называемому 
«Болотному делу» в 2012 г. Он уча-
ствовал в протестах против ново-
го срока Владимира Путина и полу-
чил срок по обвинению в массовых 
беспорядках. Отсидел полтора года, 
вышел на свободу по амнистии. Ви-
новным себя не признал.

Средства для политзаключенных 
Акименков собирает уже шесть 
лет – и в офлайне, и в соцсетях. 

Каждый квартал он начинает сбор 
пожертвований на своей странице 
в сети Facebook. Его призывы раз-
мещают СМИ и многие публичные 
люди. Поэтому неудивительно, что 
ему доверяют. В общей сложности 
он собрал и перечислил политза-
ключенным около 14 млн руб лей. 
На эти средства политзэк может 
купить себе продукты в лагерном 
магазине, к нему на свидание до-
едут родственники, семья сможет 
оплатить услуги адвоката. Освобо-
дившимся неплохо бы иметь хоть 
небольшие «подъемные» деньги.

– Владимир, почему вы выбра-
ли именно это дело?

– Заняться поддержкой узников 
я решил после того, как освобо-
дился. Понял, что помощь «поли-
тическим» откровенно не разви-
та в нынешней России. За время 
отсидки и после, когда я развер-
нул деятельность по сбору, у меня 
появилась определенная репута-
ция. Людям известно, что я рабо-
таю честно. Сомневающиеся мо-
гут удостовериться в этом.

– Все ли противники действу-
ющей власти – политзаключен-
ные? Для кого собираете имен-
но вы?

– В отличие от организаций, 
помогающих политзаключенным, 
я стараюсь помочь и «неудобным» 
политзэкам. Тем, кого пытается от-
вергнуть социум, – от радикально-
го публициста Бориса Стомахина 
до приморских партизан с их ги-
гантскими сроками. Я всегда про-
тяну руку помощи тем, кто оказал-
ся оппонентом государства или 
попросту назначен его врагом. 
Но я не готов помогать чиновни-
кам, посаженным государством 
за взяточничество. И тем, кто дей-
ствительно разжигает межнацио-
нальную рознь.

– На что идут пожертвования?
– Количество тех, кому я помо-

гаю, всегда примерно одинаково. 
Вместо тех, кто вышел на свобо-
ду, беру на попечение других уз-
ников. В том числе из числа сев-
ших давно. Стараюсь выделить 
побольше средств на политзэков, 
которым почти никто не помогает, 
или на людей, у которых на свобо-
де остались семьи. Деньги пере-
водятся либо передаются родст-
венникам, проверенным друзьям, 
группам поддержки.

– Говорят, сейчас у людей пло-
хо с деньгами. Вы стали собирать 
меньше?

– Наоборот, после появления 
так называемого «Московского 
дела» пожертвований стало боль-
ше. В обществе стало больше со-
лидарности, но работы еще очень 
много.

Евгений Рожков

За месяц до Нового года сосед-
ский чат нашего дома ожил 
и настроился на радость. Вме-

сто привычного «у нас течет по сто-
яку» или «опять лает собака, меша-
ет спать»– предложения соседям 
познакомиться поближе. И вот уже 
главный весельчак в подъезде готов 
стать Дедом Морозом, а бизнес-леди 
с девятого этажа обещает угостить 
всех домашней пастилой. Спорим, 
вы тоже хотите устроить праздник 
у себя во дворе, но не знаете, с чего 
начать? Вот вам несколько советов.

1. СОБЕРИТЕ 
ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ

Принять участие в  дворовом 
празднике захотят многие, а вот 
организатором обычно не  хо-
чет быть никто. Не бойтесь, это 
не страшно. Только надо не хва-
таться за дело в одиночку, а найти 
себе пару-тройку единомышлен-
ников. Подготовка пойдет легче.

2. ОПРЕДЕЛИТЕ ДАТУ 
И ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА

Лучше выберите будний день: на вы-
ходные многие разъезжаются. Со-
ответственно, время после 19.00, 
когда большинство соседей при-
шли с работы. Напишите пригла-
шение, размножьте, развесьте. Ука-
жите свои контакты на случай, если 
кто-то захочет помочь. Не забудьте 
о месте сбора: им может стать дет-
ская площадка или сквер рядом с до-
мом. Впрочем, вы можете собраться 
во дворе и в саму новогоднюю ночь.

3. ПРИДУМАЙТЕ 
СЦЕНАРИЙ

Заранее подготовьте конкурсы, за-
гадки, игры, танцы. Уговорите со-
седа взять на себя роль ведущего 
или Деда Мороза. Можно заранее 
объявить конкурс поделок – чтобы, 
например, дети дома смастерили 
снеговика. Внимание: если конкурс 
детский, призы должны достаться 
всем! Важно еще, что в холодный 

день, а особенно вечером празд-
ник не может длиться больше часа.

4. НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПРО УГОЩЕНИЕ

Пусть каждый принесет на празд-
ник что-то свое: чай в термосе, са-
лат, блины, фрукты. Лучше догово-
риться заранее, чтобы «стол» был 
разнообразным. Просьба от эко-ак-
тивистов: возьмите обычную посу-
ду, а не одноразовую. Можно при-
нести даже самовар.

5. ДАРИТЕ ПОДАРКИ
Не только в день дворового празд-
ника. К концу декабря попробуйте 
поставить в подъезде коробку для 
подарочков – конечно, красивую, 
с блестками, снежинками, забав-
ными надписями. Теперь положите 
в нее небольшие сувениры для сосе-
дей – и пусть они тоже кладут сюда 
подарки друг для друга и для вас. 
А можно сыграть в «Тайного Санту»: 
всем написать на бумажках имена, 
сложить в шляпу и тянуть жребий. 
Причем имя того соседа, который 
вам достался, лучше никому не со-
общать. Просто купите для него по-
дарок, надпишите и положите в об-
щую коробку. Так интереснее. n
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КАК ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ?
Яндекс.Деньги – money.yandex.ru/to/410012642526680
Карта Сбербанка: Visa 4276 3801 0623 4433
ФИО получателя: Акименков Владимир Георгиевич

БЕСПЛАТНАЯ  
ПОДПИСКА  
НА ГАЗЕТУ
Наша газета выходит раз 
в два месяца. Оформите 
бесплатную подписку 
и посоветуйте своим 
друзьям сделать это!  
Подписка –  гарантия 
того, что вы будете 
получать каждый 
свежий номер в свой 
почтовый ящик. Если вы 
не подпишитесь, газет на 
ваш дом может не хватить. 

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ:  
8 (916) 243 61 42

КАК ПОМОЧЬ 
ФИГУРАНТАМ 
«МОСКОВСКОГО 
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Минувшим летом мирный протест москвичей 
за честные выборы обернулся реальными 
сроками для его участников. Горожанам 
напомнили, что жертвой полицейского 
и судебного произвола может стать 
каждый. В современной России – сотни 
политзаключенных. Всем им за решеткой 
нужна помощь и поддержка. Бывший политзэк 
Владимир Акименков собирает средства для 
тех, кто сидит за убеждения, за политическую 
позицию или просто за репост картинки.
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