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НАШ СЕВЕР
Т И М И Р Я З Е В С К И Й

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

ПОСЛЕДНИЙ АДРЕС  
В ТИМИРЯЗЕВСКОМ

НА ЧТО ПОЙДЕТ 
БЮДЖЕТ МОСКВЫ

ПАССАЖИРЫ 
КРИТИКУЮТ МЦД

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
«ДУБКОВ»: ИТОГИ

5 ноября жители района собрались 
на общественные слушания, где об-
суждался проект реновации. В 95-м 
и 93-м кварталах, на севере нашего 
района, под реновацию попали сра-
зу 20 домов – по десять в каждом.

В 93-м квартале было запла-
нировано возвести семь домов – 

от 16 до 30 этажей, новый детский 
сад вместо снесенного, блок на-
чальных классов и художествен-
ную школу. 

В 95-м – лишь три дома (один 
из них уже строится), но к ним до-
бавятся центр соцобслуживания, 
физкультурно- оздоровительный 

комплекс, храм и поликлиника. 
Взрослая она будет или детская, 
не знают даже проектировщики.

Слушания собрали полный зал. 
Жителей интересовали сроки пере-
селения и сноса, площадь будущих 
квартир, наличие парковок и мест 
в подземных гаражах.

Ни на один вопрос они не полу-
чили внятного ответа. Перед ме-
роприятием желающим дали оз-
накомиться с информационными 
материалами. Понятнее не стало. 
При этом город потратил на доку-
мент 12 миллионов руб лей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 2

РУБИТЬ
И СТРОИТЬ

Жители Тимирязевского района возмущены проектом реновации – сносом и застройкой  
93-го и 95-го кварталов. Новые здания вырастут вплотную к пятиэтажкам и лишат людей света, 
воздуха и последней зелени. Вместо сквера появится огромный торгово- офисный центр,  
вместо обещанных 14-этажных домов – 30-этажные.
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БУДУЩЕЕ МОСКВИЧА

РУБИТЬ И СТРОИТЬ
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА С. 1

ЕЩЕ ПЛОТНЕЕ
Жители кварталов жестко раскри-
тиковали проект. Многие отмечали, 
что новые здания строят слишком 
близко к существующим жилым до-
мам. Москвичка Юлия Власова гово-
рит: «Во дворе моего дома старто-
вая площадка по реновации. Рядом 
с двумя пятиэтажными кирпичными 
домами не под снос будет постро-
ен вплотную дом в 22 этажа. Нас ли-
шают всего – зелени, двора, солнца, 
воздуха, в конце концов».

Вместо 20 снесенных домов со-
бираются строить десять. Вроде бы 
хорошо. Но нет: площадь и высота 
новых зданий значительно боль-
ше. Снесли 81 тысячу кв. м жилья. 
Построят 180 тысяч. Значит, плот-
ность населения кварталов выра-
стет больше чем в два раза.

НИ ТРАВИНКИ
Еще одна претензия к проекту – 
полное уничтожение зелени без 
всякой компенсации. «В плане 
одна застройка. Зеленые скверы, 
которых и так не хватает, плани-
руют вырубить. На месте скве-
ра достраивают стартовый дом. 
А район между тем зажат меж-
ду железной дорогой, хордой 
и Дмитровским шоссе», – расска-
зывает Анастасия Аринушкина, 
жительница 93-го квартала.

Упомянутый сквер существовал 
еще прошлым летом – между двумя 
домами по Дмитровскому шоссе – 
57, корп. 2 и 55, корп. 2, а также до-
мом 6а на улице Линии Октябрь-
ской железной дороги. Здесь 
стояли новые детские площадки. 
Теперь вместо них – стройка.

209 деревьев и 120 кустарников 
уступили место строительному кот-
ловану. Еще сотню деревьев выру-
били вокруг него. Но постойте, ска-
жете вы, в программе мэра столицы 
«Мой район» был анонсирован сквер 
на 3 га – на месте снесенных гара-
жей на Локомотивном проезде. Од-
нако в проекте планировки, пред-
ставленном на слушаниях, на этом 
месте – огромный торгово- офисный 
комплекс на 150 тыс. кв. м. Проекти-
ровщики заявляют, что это ради жи-
телей, будут «новые рабочие места».

Жители 95-го квартала предлага-
ли взамен выруб ленных деревьев со-
здать парк и включить его в проект 
планировки кварталов. Собрали по-
чти 800 подписей. Им отказали. «Мы 
отнесли наши предложения с под-
писями жителей квартала мэру сто-

лицы Сергею Собянину и в Моском- 
архитектуру. Из ведомства пришел 
ответ, что парк строить негде и неце-
лесообразно», – рассказывает Вера 
Евдокимова, жительница квартала.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Как это обычно бывает в Москве, 
Окружная комиссия по вопросам 

градостроительства, землеполь-
зования и застройки по САО при-
знала слушания состоявшимися. 
Внесение изменений в Проект 
землепользования и застройки 
кварталов было одобрено.

Это при том, что даже муници-
пальные депутаты «Единой Рос-
сии» остались недовольны. Совет 
депутатов Тимирязевского райо-
на 21 ноября предложил городу 
доработать проект планировки 
кварталов. 

Поправки к  нему были на-
правлены в Москомархитектуру 

и Мосгордуму. Претензии те же, 
что и у жителей. Кроме того, де-
путаты отметили плохую транс-
портную составляющую проекта 
(не учтена близость строящего-
ся ТПУ «Петровско- Разумовская»), 
отсутствие межевания и плана 
волнового переселения. Депута-
ты обратились к мэру по поводу 
устройства парка.

На момент сдачи номера Совет 
депутатов еще не получил ответы 
из ведомств. «Наш Север» будет 
продолжать следить за ситуацией.

Яков Гликман

Детскую поликлинику № 15 
на ул. Всеволода Вишнев-
ского начали ремонтиро-

вать в конце 2017 г. А затем слу-
чились выборы мэра, на которых 
Собянин обещал поликлиникам ре-
монт не простой, а модный – напри-
мер, со стойкой регистрации. Под 
этим предлогом работы на Виш-
невского прекратили. Здание стоит 
пустое, детей возят в Савеловский 
район, на Бутырскую улицу, 65/68. 
Дорога занимает едва ли не час.

Активисты и независимые муни-
ципальные депутаты все время тре-
бовали восстановить поликлинику. 
Выходили на пикеты, встречались 
с главой управы, писали обращения 
в департаменты здравоохранения 
и капремонта, передали более 800 
подписей жителей района в мэрию.

И вот в ноябре 2019 г. в Совет депу-
татов пришел ответ из департамен-
та капитального ремонта Москвы. 
Пишут, что разработка проектно- 
сметной документации на капре-

монт детской поликлиники № 15 
на ул. Всеволода Вишневского за-
кончена и документ передан на экс-
пертизу в ГАУ «Мосгорэкспертиза».

В 2020–2021 г. чиновники 
обещают «завершить 
строительно- монтажные 
работы».

За полгода до этого, в мае 2019 г., 
департамент здравоохранения со-
общил муниципальным депутатам, 
что «ориентировочный срок вы-
полнения строительно- монтажных 
работ – декабрь 2020 г».

По результатам голосования 
на портале «Активный гражданин» 
наша поликлиника попала в спи-

сок первых 50 столичных поликли-
ник, где в 2020–2022 гг. будет ре-
монт. «Мы добились того, что они 
сделали проект в 2019 г., хотя об-
ещали только в 2020-м, и соответ-
ственно, поликлинику обещают от-
ремонтировать уже к концу 2020 г., 
а не в 2021–2022-м, как обещали 
ранее», – говорит муниципальный 
депутат Юлия Галямина. Однако, 
по ее словам, надо строго следить, 
чтобы чиновники выполнили свои 
обещания.

С ней согласна жительница рай-
она Наталья Водяницкая: «Победа 
будет, когда мы добьемся начала 
ремонта в нашей многострадаль-
ной поликлинике, а пока это про-
сто очередные слова». n

2 НАШ СЕВЕР

Ремонт детской поликлиники на улице Всеволода Вишневского 
обещают завершить к концу 2020 г. Департамент капремонта отчитался: 
новая проектно- сметная документация проекта уже готова.  
Неужели дело сдвинулось с мертвой точки?

ПРИДАДИМ УСКОРЕНИЕ?

ГДЕ РАБОТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ?
Адрес и график работы детских врачей узкого профиля, 
переехавших из поликлиники № 15, а также места 
оформления и получения медицинских документов можно 
узнать на сайте: dgp15.ru/vnimanie

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

ПИШИТЕ 
В ДЕПАРТАМЕНТ 
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА
Через электронную 
приемную fond.mos.ru
По адресу: 101000, 
Москва, ул. Маросейка, 
11/4, стр. 3

ДОЛГОСТРОЙ НА ТИМИРЯЗЕВСКОЙ, 8
Стартовый дом по адресу Тимирязевская улица, 8 достроили еще до старта 
программы реновации. Его предназначали для переселенцев из пятиэтажек 
по программе «Жилище», но пообещали переселенцам по реновации. Третий 
год он стоит пустой. В префектуре САО говорят, что в доме ведутся работы 
«по улучшению отделки внутренних помещений» согласно указу от 2017 г., 
который повышает требования к качеству отделки. Впрочем, два года назад 
чиновники говорили то же самое. Изначально работы должны были сдать 
к концу 2017 г. Сейчас подрядчик обещает завершить их к концу 2019-го.

 

ЦИТАТА
Мэр Москвы Сергей Собянин: Мы 
проанализировали те проекты пла-
нировок, которые прошли публич-
ные слушания и разрабатываются. 
У нас две трети домов по рено-
вации – 14 жилых этажей и ниже. 
Средняя этажность, если брать 
только жилые этажи, – это 14 

 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

93-й квартал, 1960 г. Фото с сайта Pastvu.com



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».

3РАЙОН ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

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.

5РАЙОН ТИМИРЯЗЕВСКИЙ



РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

«ДУБКИ»:  
БЫЛО И СТАЛО
В парке «Дубки» закончилась основная часть работ по благоустройству. 
Теперь до весны 2020 г. будут доделывать и исправлять.  
«Наш Север» предлагает вам вспомнить, что изначально планировали 
сделать в парке и как жителям удалось изменить первоначальный  
проект реконструкции в пользу сохранения парка.
 
ЧТО ПЛАНИРОВАЛИ?

В октябре 2017 г. на сайте госзаку-
пок «разыграли» конкурс на разра-
ботку проекта благоустройства пар-
ка «Дубки». Согласно техзаданию, 
«Дубки» после благоустройства обе-
щали стать похожими на Парк Горь-
кого – тогда все парки без разбору 
меняли по его образцу. Это значило 
бетонное покрытие дорожек, осве-
щение всех тропинок, сразу десяток 
пешеходных мостиков и 2,8 км вело-
дорожек, четыре торговых павильо-
на, 18 альпинариев, спортплощадки. 
Тендер на проектирование за 39 млн 
руб. выиграла компания «Неон».

Жители и независимые депута-
ты района раскритиковали планы 
чиновников. Было собрано более 
1000 подписей. Главная претензия: 
не учитывается статус парка – па-
мятника ландшафтной архитекту-
ры и садово- паркового искусства.

На некоторые поправки проекти-
ровщики согласились уже на ран-
нем этапе: отказались от торговых 
точек и кафе, от полной замены ог-
рады, от велодорожек и мостиков. 

Многие исправления вносились 
на ходу, после начала работ. И, к со-
жалению, далеко не все пожелания 
жителей утвердили.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ?
Весной 2020 г. в парке начались 
работы по благоустройству. Летом 
здесь укладывали плитку на цент-
ральных дорожках, устраивали цвет-

ники и газоны, ставили новые ла-
вочки и даже создали рокарий (так 
называемый «Каменный сад». – Прим. 
ред.). Построили административный 
павильон и будку проката.

Заказчиком работ выступила 
«УКРиС» – «дочка» департамента 
капитального ремонта. Контракт 
на благоустройство выиграла ком-
пания ГК «ЕКС».

И вновь активистам пришлось 
подключаться: во время проклад-
ки проводов для освещения ра-
бочие порезали корни деревьев. 
Жители это обнаружили, часть де-
ревьев под руководством местно-
го дендролога Оксаны Кистеневой 
пролечили.

Наконец к октябрю 2019 г. парк 
открылся для посетителей, хотя ра-
боты продолжаются по сей день. 
В районной группе в Facebook жите-
ли, обсуждая благоустройство пар-
ка, сошлись на том, что «нормально».

«Было бы гораздо хуже, если бы 
не рабочая группа из жителей 
по изменению проекта благоу-
стройства, – уверен районный де-
путат Геннадий Трунтаев. – А ущерб 
будет виден лет через шесть».

Рабочая группа по сохранению 
«Дубков» продолжает работать 
с подрядчиком. От него требуют сне-
сти будку проката инвентаря для 

веревочного парка – от него отка-
зались, но будка осталась, посеять 
разнотравье вместо газонной смеси, 
чтобы парк соответствовал своему 
статусу объекта культурного насле-
дия, обустроить туалет для маломо-
бильных граждан. И так далее.

Работа над ошибками не кончит-
ся до весны 2020-го. А потом парк 
перейдет на гарантийное обслужи-
вание, и обнаружатся «детские бо-
лезни» проведенного благоустрой-
ства. Так что подрядчику и рабочей 
группе еще предстоит общаться.

Кристина Сабаева

ПРИКЛЮЧЕНИЯ У ФОНТАНА
Осенью с площади у «Золотого кольца» бесследно исчез фонтан. Вместе с ним испарились 
и миллионы, выделенные на благоустройство. Дело было распутано независимыми муниципальными 
депутатами. А теперь им занимаются Федеральная антимонопольная служба и УВД по САО.

Летом возле театра «Золотое 
кольцо» торжественно от-
крыли новый «сухой» фон-

тан. О событии написали все друже-
ственные мэрии СМИ, иллюстрируя 
заметки красивыми фотографиями. 
Устанавливали явно в спешке: ста-
рались успеть до выборов в Мос-
гордуму. Но проработал фонтан не-
долго, большинство тимирязевцев 
так и не успели увидеть его в дей-
ствии. Уже в октябре конструкцию 
разобрали и увезли. Как сообщил 
в районной группе Facebook гла-
ва управы района Александра Па-
насенко, у фонтана обнаружился 
заводской брак. Жители уже про-

звали сооружение «памятником 
коррупции».

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ДЕПУТАТЫ

Первыми – еще задолго до откры-
тия фонтана – делом заинтересова-
лись независимые муниципальные 
депутаты района. Они обнаружили, 
что реконструкция проезда Соло-
менной Сторожки, на улицах Вуче-
тича, Астрадамской и площади у те-
атра «Золотое кольцо» ведется без 
всякого проекта.

Тендер на разработку проектно- 
сметной документации на сайте 
госзакупок только разыгрывался, 

а подрядчик уже вовсю работал. 
Отсутствие документов не поме-
шало строителям разрыть дво-
ры и тротуары, сровнять с зем-
лей сквер, перекопать площадь, 
начать прокладывать электрока-
бель и менять асфальт. (Об этой 
истории «Наш Север» подробно 
писал в прошлом номере.)

В итоге многие работы 
завершились на несколько 
месяцев раньше, чем 
появился проект.

Например, злополучный фонтан 
открыли в июле, а документацию 
к нему должны были разработать 
только к октябрю.

Работы вела компания ООО «Ин-
года». Заказчиком выступал УКРиС, 
госучреждение при департаменте 
капремонта.

Подрядчик сначала выполнил 
«подготовительные» работы стои-

мостью 2 млн. И только через месяц 
на сайте госзакупок был открыт тен-
дер на выполнение основных «ком-
плексных» работ за 141 млн руб лей. 
Его тоже выиграла «Ингода». К тому 
моменту почти все работы на самом 
деле уже были выполнены. Причем, 
по словам муниципальных депута-
тов, контракт с компанией «Инго-
да» на «подготовительный» этап за 2 
миллиона включал в себя в том чи-
сле те виды работ, за которые позже 
был заплачен 141 миллион.

ШТРАФ ПРИДЕТСЯ 
ОПЛАТИТЬ

Муниципальные депутаты Юлия 
Галямина и Евгений Белавский 
обратились в Федеральную анти-
монопольную службу с жалобой 
на неправильную организацию 
конкурса. В ведомстве подтвер-
дили, что заказчик нарушил за-
кон о госзакупках. Тендер на ра-
боты по благоустройству района 

был проведен без наличия проек-
та: закупку на проектно- сметную 
документацию разыграли всего 
за неделю до закупки самих работ. 
За это заказчика ГКУ «УКРиС» ош-
трафуют. Еще один штраф выпи-
шут за то, что адресный перечень 
работ описан неточно.

Кроме того, в УВД по САО возоб-
новляют доследственную провер-
ку по обращению депутатов.

Возможно, ее итогом станет 
уголовное дело по ст. 159 УК 
РФ («Мошенничество»).

«Я пыталась также доказать, что 
в двух закупках – на предваритель-
ные работы и на комплексное бла-
гоустройство – идет задвоение ра-
бот, – говорит Галямина. – Они были 
объявлены с разницей в два месяца, 
и перечень работ в них дублирует-
ся на 90 процентов. Но, как сказали 
специалисты ФАС, доказать это пра-
ктически невозможно. Тем не менее 
я довольна результатом. Воспиты-
вать чиновников и сотрудников ГКУ 
можно только так – кнутом».

Ирина Багрова

6 НАШ СЕВЕР

ЧТО НЕ ТАК? 
Андрей Новоселов, член рабочей группы жителей 
по контролю за благоустройством:

«Я пытался добиться, чтобы при покрытии детских 
площадок резиной использовался клей на органических 
растворителях. Просьбу не учли. Мы просили сделать 
дорожки поуже – не для большого трактора «Беларусь», 
а для маленького Bobcat. Их сделали широкими. Просили 
уменьшить яркость освещения и число световых 
опор. Несколько опор убрали, но освещение яркое. Мы 
замеряли: парковые нормы завышены почти в 20 раз. 
В отделке ограды использовали дешевую плитку, она уже 
осыпается. Сертификаты качества нам не предоставили. 
Мы настаивали на легковозводимых зданиях – строят 
на фундаменте. Вокруг зимней горки сделали непонятную 
обходную дорожку и лестницу наверх. Лестницы не было 
в проекте, зимой она будет просто опасной».

ГРУППЫ В FACEBOOK
«Спасем парк «Дубки»: 
facebook.com/groups/
saveDubki
«Жители Тимирязевского 
района»: facebook.com/
groups/msk.timiryazevsky

ЦИФРЫ
По данным Счетной палаты, в целом по России 
сумма нарушений при госзакупках за последние два 
года выросла в 5,5 раз. Самые распространенные – 
необоснованное увеличение стоимости контрактов, 
а также приемка и оплата невыполненных работ.



ИСТОРИЯ РАЙОНА

Общественный проект «По-
следний адрес» был со-
здан почти шесть лет назад. 

С тех пор по всей России на стенах 
старых домов стали появляться та-
блички в память о репрессирован-
ных в годы Советской власти. Сей-
час в стране их около тысячи.

Стальной прямоугольник величи-
ной с почтовую открытку. На нем – 
сухая информация: имя, годы жизни 
и реабилитации, профессия. Вме-
сто портрета – пустое окошко. Этим 
памятным знакам чужда помпез-
ность, отличающая государственные 
проекты. Они – про жизнь частно-
го человека, попавшего в жернова 
истории. Из этого дома его увезли 
навсегда, а потом убили.

МЕСТО ПАМЯТИ
У проекта «Последний адрес» 
правило: памятный знак вешать 
только по заявлению конкрет-
ного человека. Для дома номер 
один по Дмитровскому шоссе за-
явителем стала муниципальный 
депутат Юлия Галямина. 7 декаб-
ря здесь установили восемь таб-
личек. В память о людях, для ко-
торых этот адрес стал последним.

Присутствовали два десятка чело-
век. Среди них – потомки тех, кто жил 

здесь, а теперь лежит на расстрель-
ных полигонах в Коммунарке и Буто-
ве. Дети, внуки, правнуки пришли по-
чтить память Моисея Окландера. Ему 
было 34 года, когда он в последний 
раз обнял сына. Сейчас Анатолию 
Моисеевичу далеко за 80. А внуч-
ка ихтиолога Алексея Березовско-
го приехала из Петербурга.

Восемь имен: семь мужчин и одна 
женщина. Профессор, плановик, 
упаковщик… Всех обвинили в уча-
стии в «террористической органи-
зации». Всех расстреляли.

ПРИГОВОРЕННЫЕ 
К ИСЧЕЗНОВЕНИЮ

Алексей Илларионович Бе-
резовский. 48 лет. Беспартий-
ный. Профессор. Москвич. Руко-
водил лабораторией рыболовства 
ВНИИ морского рыбного хозяйства 
и океанографии на Верхней Крас-
носельской. Арестован 25 апреля 
1938 г. по обвинению в «участии 
в контрреволюционной террори-
стической организации». Расстре-
лян 3 октября 1938 г. на полигоне 
в Коммунарке.

Николай Михайлович Орлов. 
45 лет. Беспартийный. Уроженец 
Макеевки под Донецком. Рабо-
тал старшим научным сотрудни-
ком ВНИИ холодильной промыш-
ленности, здание которого стоит 
на углу ул. Костякова и ул. Акаде-

мика Лисицына. Жил в квартире 22 
с женой, сыном и двумя сестрами. 
Арестован в октябре 1937-го как 
«участник антисоветской шпион-
ской террористической органи-
зации», через два месяца осужден 
и расстрелян в Коммунарке.

Иван Михайлович Соколов. 
45 лет. Беспартийный. Родом из Там-
бовской губернии. Главный инже-
нер «Гипроконсерв» Наркомата 
пищевой промышленности. Жил 
в квартире 39, с ним проживали: 
жена, сын, мать, два брата. Аресто-
ван в 1938 г., через четыре дня по-
сле ареста Березовского. Обвинен 
в «участии в антисоветской шпион-
ской террористической организа-
ции». Расстрелян на Коммунарке.

Исаак Юльевич Ланде. 49 лет. 
Родом из Одессы. Образование 
«домашнее», работал в артели 
«Химкраска» упаковщиком. В об-
винительном заключении – «актив-
ное» участие в эсеро- бундовской 
террористической организа-
ции. По одному делу с ним про-
ходили 22 человека, работавшие 
на низших должностях в артелях 
«Химкраска», «Полиграфтруд» 
и «Цветмет». Настоящий повод 
для ареста – анархистское прош-
лое: классическое «ежовское» дело 
против бывших союзников. Аре-
стован в апреле 1938 г., спустя пять 
месяцев расстрелян.

Петр Михайлович Припутень. 
40 лет. Родился на территории тог-
дашней Польши в крестьянской 
семье. Во время Первой мировой 
в 18 лет мобилизован в Австро- 

Венгерскую армию, где прослужил 
три года. Успел повоевать за крас-
ных на фронтах Гражданской. Обра-
зование высшее. Работал в тресте 
«Главтабак» старшим консультан-
том планового отдела. Арестован 
1 декабря 1937 г., обвинен в «по-
дозрительном по шпионажу обра-
зе жизни и нелегальном прибытии 
в 1920 г. из Польши в СССР». Ему 
приписана связь с родственника-
ми в Польше и Канаде. Расстрелян 
29 декабря 1937 г. в Бутове.

Моисей Айзекович Окландер. 
34 года. Работал в Институте зер-
на на территории нынешнего Ти-
мирязевского района. В начале 
20-х нелегально приехал в Рос-
сию из Румынии. В 1938 г. Оклан-
дер арестован как румынский 
шпион и завербованный дивер-
сант. Через два месяца пригово-
рен к расстрелу.

Дмитрий Федорович Полу-
мордвинов. 49 лет. Родился в Сим-
бирской губернии. Образование 
низшее. Служил ответственным ис-
полнителем в «Медсанстрое». Под 
репрессии он попал как бывший 
белоэмигрант. Гражданская вой-
на застала его на Дальнем Восто-
ке, служил в полиции, до 1932 года 
жил с семьей в Харбине. Обвинен 
в шпионаже и участии в белоэмиг-
рантской шпионско- диверсионной 
террористической деятельности. 
В сентябре 1937 г. арестован, спу-
стя два месяца расстрелян. Аре-

стована и осуждена его жена. Зять 
Алексей Собель ранее осужден как 
японский агент.

Людмила Собе ль.  26  лет. 
Дочь Дмитрия Полумордвино-
ва, жена Алексея Собеля. Роди-
лась в Благовещенске. Образо-
вание среднее. Беспартийная. 
Работала в секретариате «Загот-
зерна». Обвинялась в шпионаже 
в пользу Японии. Вину свою пол-
ностью признала. Арестована 
в 1938 г. через два месяца после 
расстрела отца, о смерти которо-
го так и не узнала. Суд шел четы-
ре месяца, приговор – расстрел. 
Из всей семьи на свободе оста-
лись младший брат Борис и се-
стра Надежда 11 лет. Об их судь-
бе мы ничего не знаем.

Дмитрий Островский,  
Ульяна Иванова 

ТАКАЯ 
КОРОТКАЯ 
ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ
В Тимирязевском районе появилось 
восемь табличек «Последнего адреса»

Вскоре после установки табличек их сняли и унесли 
неизвестные. После того, как среди жителей района 
поднялась волна возмущения, таблички вернули.  
Какую роль в этой истории сыграли управляющая 
компания и управа района еще предстоит выяснить.  
«Наш Север» напишет об этом следующем номере.

7РАЙОН ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

АНАТОЛИЙ ОКЛАНДЕР ОБ АРЕСТЕ  
И РАССТРЕЛЕ ОТЦА:
Я жил с рождения в этом доме. А мой отец родился в городе Соро-
ки, в  Бессарабии, которая тогда была частью Румынии. Спасаясь 
от  бедности, он перебрался в  Одессу, где окончил мукомольно- 
элеваторный институт. После этого уехал в Новочеркасск, препода-
вал в техникуме. Там и познакомился с моей мамой. В Москву отца 
пригласили работать в Институте зерна. Спустя два года, в 1936-м, 
родился я. А через два года арестовали отца, обвинили в том, что 
он румынский шпион. Я  видел его уголовное дело, четыре-пять 
страниц, где описано, как он якобы собирался взрывать заводы – 
все это выдуманная ерунда. Мама писала во все инстанции, дока-
зывая его невиновность. Ему дали 10 лет по 58 статье, но не отпра-
вили в ГУЛАГ, а расстреляли.

Видео с рассказом Анатолия Окландера об отце можно посмотреть 
на сайте проекта «Мой ГУЛАГ»: mygulag.ru

 



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 
ДЕЛА»? 
Читайте на сайте  
Delo212.ru

НАПИСАТЬ ПИСЬМО
МОЖНО С ПОМОЩЬЮ
ПРОЕКТА «ПОЧТА 
РОСУЗНИКА»:  
Rosuznik.org 

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.

ПРАЗДНИК 
С СОСЕДЯМИ
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