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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СТЕНКА 
НА СТЕНКУ
Холодное лето 2019-го оказа-
лось политически горячим. Влас-
ти не допустили оппозиционных 
политиков на выборы в Мосгор-
думу. Устранение политических 
конкурентов было настолько на-
глым, что лопнуло терпение у са-
мых терпеливых. Акции протеста 
не утихали больше месяца. Одна 
из них, на проспекте Сахарова, 
собрала более 50 тысяч горожан. 
Люди вышли на улицу, протестуя 
против тотальной несправедли-
вости, беспредела и коррупции.

Ответ на законные требования 
был жестоким. Задержаны и избиты 
тысячи горожан. Начались обыски, 
аресты, суды. Заведено уголовное 
дело о массовых беспорядках, при 
том что протест был сугубо мирным. 
По так называемому «Московско-
му делу» десять человек уже по-
лучили сроки от двух до пяти лет, 
восемь находятся под следствием. 
Гражданам – настоящим гражданам 
своей страны – опять дали понять, 
что конструктивного диалога не бу-
дет. Власти предпочли действовать 
полицейскими дубинками. Но си-
ловая зачистка не распугала мос-
квичей – наоборот, привела в ряды 
протестующих тех, кто раньше ста-
рался 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, солидар-
ности, коммуникации. Появил-
ся спрос на гражданские права 
и свободы. Посмотрите: с октя-
бря каждую пятницу горожане, 
прежде далекие от политики, вы-
ходят на пикеты в поддержку фигу-
рантов «Московского дела». Наша 
с вами задача – это не растерять. 
Быть честными и неравнодушны-
ми. Настоящие перемены придут 
по воле общества, а не по благо-
волению Кремля.

Ольга Малыш,  
главный редактор

Жители Дмитровского района возмущены застройкой четырех микрорайонов – 15-го, 16-го, 17-го 
и 18-го. Проект реновации приведет к интенсивному уплотнению. На месте пятиэтажек появятся 
новые дома, некоторые выше 40 этажей. При этом не построят ни одной дополнительной поликлиники, 
а оставшуюся зелень вырубят.

Проект планировки пред-
полагает снесение 47 до-
мов в четырех микрорай-

онах и возведение высоток вместо 
них. Для строительства подобра-
ны 23 стартовые площадки. Три 

новых дома будут выше 40 этажей, 
остальные – выше 20 этажей. Сум-
марная площадь новой застрой-
ки в три раза превышает преж-
нюю: было 147 тыс. кв. м, будет 
522 тыс. кв. м.

12 ноября в районе прошли об-
щественные слушания, где обсу-
ждался проект реновации. Про-
ектировщики констатировали, 
что три стартовых дома в райо-
не уже готовы, один возводится. 

И пообещали построить три дет-
ских сада на 440 мест, три школы 
на 1350 учеников, физкультурно- 
оздоровительный комплекс и хо-
ровую школу.
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ВАС ТУТ НЕ СТОЯЛО



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.

Жительница района Валерия 
Востокова рассказывает: «Чтобы 
жители «не расстраивались», на 
публичные слушания по проекту 
реновации расчеты по проектам 
не предоставлялись. Есть ли эти 
расчеты – неизвестно. Поэтому не 
известна ни площадь квартир для 
переселения, ни площадь квартир 
для коммерческой реализации».

Проектировщики заявили, что 
подробности станут доступны на 
следующих стадиях проектирова-
ния. То есть горожане узнали, что 
фактически им разрешается про-
голосовать за красивые картинки.

СЛОЖИТЬ И ПОСЧИТАТЬ
Больше всего претензий у жите-
лей вызвали новостройки в 20–40 
этажей. Ведь это значит, что увели-
чится количество жителей района, 
а оставшиеся дома лишатся солнеч-
ного света. На слушаниях жители на-
помнили: в мэрии Москвы обеща-
ли строить дома не выше 14 этажей.

«Чем объяснили проектировщи-
ки величину домов? Тем, что у ка-
ждой семьи должна быть возмож-
ность докупить квадратные метры 
в процессе переселения. То есть 
получается, что каждая москов-
ская семья, живущая в хрущевке, 
будет при переезде покупать еще 
по две квартиры, ведь количество 
жилья увеличивается в три раза», – 
говорит Екатерина Волкова, жи-
тельница Дмитровского района.

По данным авторов проекта ре-
новации, население района выра-
стет «всего» на четыре-пять тысяч 
человек. Об этом жителям района 
сообщили на экспозиции публич-

ных слушаний. (Видеозапись есть 
на YouTube.) Но по подсчетам му-
ниципального депутата Северного 
Измайлова Дмитрия Барановско-
го, который создал общемосков-
ский сайт по проектам реновации, 
цифра куда ближе к 16 тысячам: на 
18% должно увеличиться населе-
ние Дмитровского района после 
продажи квартир в новых домах.

МАЛОВАТО БУДЕТ
Еще одна серьезная претензия 
к проекту – невнимание к «соци-
алке». Новых школ всего две, они 
рассчитаны на 1350 учеников. Но 
этого явно будет недостаточно для 
16 тысяч новоселов района.

С медициной дела обстоят сов-
сем плохо. Новые поликлиники 
просто не запланированы.

«По генеральному плану у нас 
было две стартовых площадки, 
которые были предназначены 
для учреждений здравоохране-
ния. Это Долгопрудная, 7, где сей-
час возводится дом по програм-
ме реновации, и Дмитровское 
шоссе, 127, где тоже планирует-
ся дом по программе реновации. 
Где у нас планируются новые учре-
ждения здравоохранения? Суще-
ствующие загружены на 140%, по-
сле заселения жилых комплексов 
«Город», «Летний сад» и «Дмитров-
ский парк», – пишет жительница 
Дмитровского района в замеча-
ниях к проекту реновации.

В соседнем Бескудниковском 
районе, где по проекту ренова-
ции должны поселиться около 

20 тыс. новых жителей, поликли-
ники тоже не запланированы. То 
есть и к соседям не припишешься.

БЕЗ ВОЗВРАТА
Новых парков и скверов в проекте 
тоже не замечено. «После вырубки 
деревьев на Лобненской, 13 (для ЖК 
«Дмитровский парк». – Прим. ред.) ак-
тивисты района отправили в пре-
фектуру предложение создать но-
вый парк в одном из микрорайонов 
реновации. В проекте его нет, – рас-
сказывает Валерия Востокова. – Бо-
лее того, планируется вырубить два 
существующих сквера, за зданием 
мировых судей на Икшинской ули-
це и на участке в конце Аллеи Славы. 

Там, на границе с промзоной, в прош-
лом году высадили несколько десят-
ков саженцев. Но по проекту на ме-
сте сквера с молодыми деревьями 
появится новый храм».

Плохие новости и для автомоби-
листов: количество машин заметно 
увеличится. А рядом с новыми дома-
ми всего спроектировали 696 бес-
платных парковочных мест. Сколько 
мест в подземных паркингах новых 
домов и кому они будут доступны, 
проектировщики скрывают.

НЕУДОБНОЕ МНЕНИЕ
Как это обычно бывает в Москве, 
Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки по САО 18 но-
ября признала слушания состо-
явшимися. Внесение изменений 
в Проект землепользования и за-
стройки кварталов одобрено.

Жители оставили более тысячи 
замечаний к проекту. Даже из тех, 
кто поддержал реновацию, мно-
гие просили снизить высотность. 

Указали на нехватку социальных 
объектов, зелени и парковок. Од-
нако ни одна из поправок так и не 
была принята.

В декабре жители пытались до-
говориться с Москомархитектурой 
об изменении проекта. Депутат 
Мосгордумы Надежда Перфило-
ва на этот раз выступила на сторо-

не жителей и организовала встре-
чу активистов Бескудниковского 
и Дмитровского районов с руко-
водством ведомства. Горожане 
вновь перечислили свои замеча-
ния к проектам реновации. Поин-
тересовались, как внести поправки 
и где увидеть проект с обоснова-
ниями в полном виде. Ответов так 
и не получили.

Москвичи намерены продол-
жать борьбу за спокойную и ком-
фортную жизнь в своем районе. 
Наша газета будет следить за раз-
витием ситуации.

Александр Караваев
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К БОРЬБЕ ПРОТИВ 
УПЛОТНЕНИЯ 
РАЙОНА
Группы в Facebook: 
«Лихоборье»  
и «Дмитровский район 
против сноса (против 
закона о реновации)»

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

ПОЧЕМ ЖИЛЬЕ?
Переселенец может докупить жилплощадь по «льготной» цене. Напри-
мер, комната 15 кв. м будет стоить 2,4 млн руб. Цена одного квадратно-
го метра – 160 тыс., и это в Дмитровском районе на ул. Долгопрудная, 
а в районах ближе к центру она может быть еще выше.

 

МЭРИЯ ЗАПРЕЩАЕТ МИТИНГИ В ЦАО
За последние месяцы мэрия несколько раз отказала горожанам и му-
ниципальным депутатам в  проведении митингов против реновации 
в  центре Москвы. По этому поводу Ассоциация независимых депута-
тов обратилась в  администрацию президента, указав на нарушение 
Конституции. Депутаты потребовали обеспечить реализацию прав гра-
ждан на мирные собрания.

 

ВАС ТУТ НЕ СТОЯЛО
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА С. 1

БУДУЩЕЕ МОСКВИЧА

ЦИТАТА
Мэр Москвы Сергей Собянин: 
«Мы проанализировали те про-
екты планировок, которые прош-
ли публичные слушания и разра-
батываются. У нас две трети домов 
по реновации – 14 жилых этажей 
и ниже. Средняя этажность, если 
брать только жилые этажи, – это 14». 
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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.



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА:  
КАК В ДЕТСКИХ 
САДАХ МОСКВЫ 
СОКРАЩАЮТ НЯНЬ
Слухи о сокращении персонала в московских 
детских садах ходили еще в 2017 г. Именно 
тогда начались первые увольнения нянь – 
помощников воспитателей. В сентябре 2019 г. 
так называемая «оптимизация» охватила 
практически все детсады города.

Сокращение коснулось 
в основном старших и под-
го то в и те л ь н ы х  г ру п п . 

Но кое-где – и младших. Теперь 
на две группы приходится лишь 
одна няня вместо двух. Она прино-
сит завтраки сначала в одну группу, 
потом в другую, по очереди убирает 
оба помещения и моет посуду. По-
сле бежит мыть коридоры и лестни-
цы. Рабочий день помощников вос-
питателей во многих детсадах тоже 
увеличился – теперь им приходит-
ся работать по 12 часов вместо 8.

Увы, оценить масштабы «рефор-
мы» невозможно: чиновники от об-
разования утверждают, что никаких 
увольнений не было.

Если судить по опросам в роди-
тельских группах Facebook, сокра-
щения затронули десятки образова-
тельных комплексов столицы. 

НЕ ДО УЧЕБЫ
Мой ребенок тоже ходит в детский 
сад. Когда «оптимизация» пришла 
к нам, я начала переговоры с руко-
водством нашего ГБОУ СОШ № 236. 
Администрация школы так объяс-
нила увольнение помощников вос-
питателей в старших группах: дети 
повзрослели, присмотр не очень 
и нужен, на первом плане – обуче-
ние. Мол, няни уже незачем.

Но о каком обучении может идти 
речь, если воспитателям приходит-
ся заниматься хозяйственными де-
лами вместо отсутствующих нянь? 
Исследования ученых доказыва-
ют: качество образования напря-
мую зависит от того, сколько де-
тей приходится на одного педагога. 
Чем меньше, тем лучше. Но сегод-

ня группы растут, а персонал со-
кращается. Детсад превращается 
в «передержку».

ВСЕ НА ОДНОГО
На мой взгляд, совершенно очевид-
но, что в больших группах нужны 
двое взрослых. Как минимум – вос-
питатель и помощник. А иначе воз-
растает угроза жизни и здоровью 
воспитанников детсада. 

Без няни воспитатель целый день 
один с детьми, он не имеет возмож-
ности даже отлучиться в туалет. 
А вдруг кто-то упадет или прище-
мит руку? Ведь за жизнь и здоровье 
подопечных воспитатель несет от-
ветственность вплоть до уголовной.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС
Чем активнее сопротивляются ро-
дители, тем больше шансов, что 
няни у их детей останутся. Наша 
группа тому пример. Мы боролись, 
и нам удалось добиться, чтобы 
к нам в группу на полный день взя-
ли еще одного воспитателя. Поэто-
му вот совет: объединяйтесь с дру-
гими неравнодушными родителями, 
ходите на встречи к директору, пи-
шите жалобы. Если вы будете мол-
чать, ничего не изменится!

Екатерина Волкова

6 НАШ СЕВЕР

«МОЕ ТВОРЧЕСТВО – 
ОТРАЖЕНИЕ МОЕГО 
ХАРАКТЕРА»
Художница Светлана Аристова живет в Дмит-
ровском районе. Ее произведения – уютные 
и нежные, похожие на волшебные сны.  
Год назад Светлана передала несколько своих 
полотен для благотворительной ярмарки, устро-
енной в пользу нашего соседа, пятилетнего 
Коли Храмцова, проходящего сложный процесс 
реабилитации после инсульта и тяжелой  
болезни. «Наш Север» поговорил с художницей 
о районе, творчестве и благотворительности.

– Светлана, давно ли вы живе-
те в Дмитровском районе?

– В Дмитровском районе – 
аж с 1982 года, тогда родители по-
лучили тут квартиру. И бóльшую 
часть своей сознательной жиз-
ни я именно тут. Как и весь город, 
район меняется, за последние 
годы особенно. Что-то из измене-
ний нравится, что-то нет. Но рай-
он свой очень люблю. Тут выро-
сла не только я, но и моя дочь, так 
что для меня это особенное место.

– Участвуете в жизни района?
– По мере возможности. Постоян-

но не получается, творчество тре-
бует много сил и энергии, иногда 
необходимо побыть наедине с со-
бой. С другой стороны, верю, что 
мы сами создаем реальность во-
круг нас, поэтому если могу как-
то оказаться полезной, стараюсь 
не упустить эту возможность.

– Вы сами решили поучаство-
вать в благотворительной яр-
марке или кто-то предложил?

– Узнала от Екатерины Волко-
вой, активиста Дмитровского рай-
она, о ситуации, в которой оказал-
ся Коля Храмцов. Коля перенес 
инсульт, его и брата воспитыва-
ет одна мама. Мальчику после 
инсульта нужна реабилитация, 
а на нее – деньги. Я предложила 
для ярмарки несколько своих кар-
тин. Их удалось продать. Да и во-
обще жители района смогли со-
брать для мальчика не огромные, 
но очень нужные средства.

– Как и почему вы начали за-
ниматься живописью?

– С детства обожала картин-
ки, рисунки, сама любила рисо-
вать. Но не классически, а так, как 
нравилось. Училась на дизайнера 
одежды, но уже во время учебы 
знала, что по специальности ра-
ботать не буду. Потом родилась 
дочь, и я поняла, что хочу как мож-
но больше времени проводить 
с ней. Стала думать, с какими сво-
ими умениями и талантами могу 
совместить родительство. Так на-
чала рисовать, пробовать, экспе-
риментировать с разными художе-
ственными материалами.

– Поклонники хором называ-
ют ваши картины трогательны-
ми и милыми. Почему именно 
такие сюжеты и такая техника?

– Специально над стилем своих 
картин я не думаю. Наверное, как 
у каждого автора, творчество – от-
ражение моего характера, внутрен-
него мира. Про технику много могу 
рассказывать, ибо рисую скорее 
вопреки классическим правилам, 
которым учили педагоги. Мне нра-
вится экспериментировать, нравит-
ся свобода, нравится искать новые 
пути. Где, как не в творчестве, себя 
выражать максимально смело.

– Вы пишете по вдохновению 
или каждый день?

Физически получается рисовать 
только в радости, для меня это ес-
тественное состояние творчества. 
Поэтому как раз не получается ри-
совать регулярно и поставить твор-
чество на накатанные рельсы. Ко-
нечно, много правды в известной 
фразе, что вдохновение приходит 
во время работы, поэтому эскиза-
ми, зарисовками занимаюсь каж-
дый день. Плюс придумываю вся-
кие хитрости, как приманить Музу.

Помимо картин пишу рассказы, 
но это пока только для себя. Веду 
мастер- классы, делюсь своими ав-
торскими наработками и опытом. 
И просто стараюсь креативно под-
ходить ко многим аспектам жиз-
ни – например, к приготовлению 
еды, сочиняю рецепты. Ну и быть 
мамой, как мне кажется, – это тоже 
очень творческое занятие. n

РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ  
К БОРЬБЕ  
ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НЯНЬ В ДЕТСАДЫ, 
вступайте в группу  
«В защиту детсадов»  
в Facebook

ОБРАЗЕЦ ОБРАЩЕНИЯ К ДИРЕКТОРУ  
можно найти по ссылке: https://www.facebook.com/
groups/likhoborye/permalink/824159744718101

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ 
И КУПИТЬ 
КАРТИНЫ 
СВЕТЛАНЫ 
АРИСТОВОЙ?
Страничка  
на «Ярмарке мастеров»: 
livemaster.ru/mira

КУДА МОЖНО ПОЖАЛОВАТЬСЯ?
• Директору школы, сославшись на письмо  

от Минобрнауки России от 28.02.2014 № 08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»

• В департамент образования:  
www.mos.ru/feedback/individual/

• В Роспотребнадзор, Надзор за услугами и товарами  
для детей. Тел. начальника территориального отдела:  
8 (495) 452 3818, доб. (255)

• В Тимирязевскую межрайонную прокуратуру, 
прикрепив ответ от директора, тел: 8 (495) 483 2116, 
е-mail: proktim@mosproc.ru 



И  тек ла т у т  одноимен-
ная речка, по имени ста-
рой деревеньки Коро-

вино. Деревеньки давно нет, она 
исчезла с карты, отдав свое имя 
московскому шоссе, а речка все 
течет, но в юго-западной части ов-
рага уходит под землю, в трубу 
(то есть в коллектор). И там слива-
ется еще с одной речкой – Бусинкой.

В этом месте две реки соединя-
ются, а мнения гидрографов, на-
оборот, расходятся. Одни специ-
алисты утверждают, что Коровий 
Враг – это начало речки Лихобор-
ки и Бусинка впадает именно в нее. 
Другие возражают: дескать, Лихо-
борка – не Коровий Враг, а Бусинка.

Никто не спорит только с одним 
фактом: именно в этом месте на-
чинается легендарная Лихоборка.

ПОЧЕМУ ЛЕГЕНДАРНАЯ?
Название этой реки – одна из за-
гадок города. Самая романтичная 
версия: здесь обитали некие лихие 

люди. Они нападали на путешест-
венников и осуществляли «лихой 
бор»: отбирали имущество. А са-
мая достоверная гласит, что здесь 
был бор, то есть хвой ный лес. А ли-
хим его называли за особую густоту, 
а может, ветер тут очень сильно дул. 
Можно также соединить обе вер-
сии и сказать, что в бору наверня-
ка промышляли разбойники.

Сейчас Лихоборка считается од-
ной из так называемых малых рек. 

А ведь этой реке была 
обещана нешуточная 
слава: при Петре Великом 
по Лихоборке намеревались 
проложить канал, который 
связал бы реки Москву 
и Волгу.

Но царь-реформатор умер, и идея 
сошла на нет. К проекту вернулись че-
рез два с лишним века. Но уже нико-
му не приходило в голову встраивать 
Лихоборку в Канал имени Москвы.

 
ДАЧНЫЕ МЕСТА
Нынешняя Лихоборка – разная. 
То она ныряет под землю, то вы-
ходит на поверхность. А тут или 
оборачивается ручьем с неухожен-
ными берегами, или выглядит ци-
вилизованным местом отдыха. Или 
украшает промзону, или разрезает 
собачью площадку. Между прочим, 
Головинские пруды – тоже река Ли-
хоборка, но только запруженная. 
Есть у нее и источники с полезной 
и вкусной водой.

Глубина Лихоборки – от полуме-
тра до двух метров. Утонуть здесь 
непросто, но возможно. Правда, 
желающих погрузиться в лихобор-
ские воды надо поискать: даже в са-
мых презентабельных местах чисто-
та реки оставляет желать лучшего.

Зато именно Лихоборка прохо-
дит по территории Главного бо-
танического сада, добавляя убе-
дительности его уникальной 
коллекции.

На протяжении четырех деся-
тилетий, вплоть до 1960 г., наша 
река обозначала границу между 
Москвой и Московской областью. 

Еще в досоветские времена Ли-
хоборка была центром притяже-
ния цивилизации. На ее берегах 
открывали заводы и отстраива-
ли усадьбы.

«Путеводитель по Московской 
окружной железной дороге» 1912 г. 
сообщал: «По обе стороны от Лихо-
борки раскинулось село Владыки-
но… Живописная дачная и недо-

рогая местность, много торговых 
и промышленных заведений».

Владимир Гиляровский писал, 
что река Лихоборка «привлека-

ла любителей ловить рыбу». Од-
ним из любителей был отец зна-
менитой Марии Ермоловой. Он 
снял тут дачу, и детство великой 
актрисы прошло на лихоборских 
берегах. В то время модными ме-
стами считались Сокольники и Пе-
тровский парк, а дача у Лихобор-
ки обходилась намного дешевле.

МЛАДШАЯ СЕСТРА
Бусинке не досталось и десятой ча-
сти той славы, которой отмечена 
Лихоборка. Причин три: эта речка 
короче, находится дальше от исто-
рического центра Москвы, да и на-
звание попроще, без загадки.

Бусинка названа в честь 
деревни Бусиново,  
а начинается она в районе 
Долгопрудненского 
центрального кладбища.

Протяженность ее – всего три с по-
ловиной километра. Бусинка лишь 
дважды выходит на поверхность: 
рядом с Коровьим Врагом и в рай-
оне Долгопрудненского лесопарка.

В ту же самую трубу, по которой 
протекает Бусинка, сливается вода 
от ТЭЦ-21. Это несколько ухудша-
ет экологическую ситуацию, зато 
нравится диггерам- фотографам. 
Пар от теплой воды придает ро-
мантичность и таинственность их 
снимкам подземных коммуника-
ций и прочего андеграунда.

Алексей Митрофанов 
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КОРОВЫ, 
БУСИНЫ, ВРАГИ 
И РАЗБОЙНИКИ
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИЛИ ТРЕХ РЕК
Есть у нас на севере Москвы, между улицами Ижорской и Базовской, 
недалеко от МКАД и возле Коровинского шоссе, местность Коровий 
Враг. Но не торопитесь бояться за домашних парнокопытных: в прежние 
времена «врагом» называли самый обычный овраг. 

ИСТОРИЯ РАЙОНА

ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА, ГРАЖДАНСКИЙ 
АКТИВИСТ РАЙОНА ДМИТРОВСКИЙ:
«Сейчас наша река в опасности, так как у ее истоков находятся мусорные 
полигоны в Долгопрудненском лесу. Дальше река вбирает в себя все про-
мышленные отходы в промзоне «Коровино», где 24 часа в сутки работают 
два асфальтобетонных завода. Вся эта гремучая смесь протекает по всем 
нашим районам, попадая в Яузу, а та в свою очередь – в Москву-реку».

 

Лихоборка – самая длинная подземная река в Москве, 
она проходит через несколько московских районов. Ее 
протяженность составляет 16 километров. Река берет 
начало в Долгопрудненском лесопарке, там она принимает 
речку Бусинку. Дальше в открытом русле протекает через 
промышленную зону «Коровино» в Дмитровском районе. 
Потом прячется в коллектор и выходит на поверхность 
уже в Головинском районе. В Западном Дегунине есть 
экологический парк «Лихоборка». Эту реку можно видеть 
в Отрадном: она течет по поверхности в парке «Отрада», 
а затем недалеко от станции «Ботанический сад» 
по коллектору впадает в Яузу.

Мельница на р. Лихоборке у Богоявленского пруда. 1900–1940 гг.
Фото с сайта Pastvu.com

Мост через р. Лихоборку к ОЖД. 1960–1970 гг.
Фото с сайта Pastvu.com

Мост на отводе Савеловской ж. д. через р. Лихоборку. 1907–1908 гг.
Фото с сайта Pastvu.com

Владыкино. Дача Ермоловых. 1880–1910 гг. 
Фото с сайта Pastvu.com

Водосброс на Большом 
Головиском пруду. 1968 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 
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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