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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

МЫ  
СКАЖЕМ 
НЕТ!
Представьте, что в вашем доме ди
ректор управляющей компании ре
шит сломать фундамент и выстро
ить новый. Без объяснений, без 
проекта, не пригласив инженеров, 
да еще и в страшной спешке. Вам 
не станет тревожно? Но именно это 
происходит сейчас в нашем общем 
доме. Фундамент страны – Консти
туцию – решили существенно изме
нить. Не объясняя причины, юри
дически не обосновывая поправки, 
не проведя нормального обсуж
дения! Зачем? Чтобы богатые еще 
больше богатели и в свое удоволь
ствие распоряжались всеми ресур
сами страны, а бедные продолжа
ли увязать в кредитах, прозябать 
без хорошего образования и ме
дицины, без надежды на будущее.

Предложенные поправки окон
чательно убивают независимый суд 
и разделение властей, создают су
перпрезидентскую державу, вводят 
загадочный орган Госсовет, кото
рый дублирует полномочия пре
зидента, уничтожают местное само
управление. При этом они позволят 
одному и тому же человеку нахо
диться у власти 37 лет! Срок больше, 
чем у Брежнева с его застоем. Поч
ти такой же, как у Ивана Грозного.

Организаторы этого действа, ко
торое воспринимается гражданами 
как узурпация власти и разрушение 
основ государства (см. Манифест 
на сайте Net2020.ru), намерены ри
туально обратиться к нам за одо
брением. Голосование состоится 
в апреле. Голосовать можно только 
за все поправки сразу. Шутка из ин
тернета: «Хочешь горячие завтра
ки в школе? Тогда голосуй за разру
шение Российского государства».

Людей держат за идиотов и за ба
ранов. Известно, что бюджетным 
организациям спустили цифру го
лосования «за». И чтобы ни шагу 
в сторону. А уж после «всенарод
ной поддержки» у нынешних вла
стей будут полностью развязаны 
руки: еще больше бедности, еще 
больше коррупции, еще больше 
наглости чиновников.

Поэтому давайте всему этому 
на голосовании в апреле скажем 
НЕТ! Только НЕТ! Это даст нам шанс 
развиваться, идти в будущее, улуч
шать свою жизнь, исполнять мечты. 
Подумайте об этом и поделитесь 
с соседями и друзьями.

Юлия Галямина, учредитель

ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ
В истории с ремонтом детской поликлиники 
на улице Всеволода Вишневского наконец наме-
тились подвижки. Только со сроками его оконча-
ния до сих пор ничего не ясно. Глава управы пи-
шет, что работы завершат в конце 2020 г. Однако 
в документах указаны более поздние даты. Для 
жителей выход только один: упорно продолжать 
напоминать столичным чиновникам о проблеме.

Детскую поликлинику № 15 
на улице Всеволода Виш
невского закрыли в кон

це 2017 г. Врачи и документы ее 
пациентов переехали на Бутыр
скую ул., 65/68. В покинутом зда
нии в 2018 г. начался капитальный 
ремонт за 83 млн руб. Работы пла
нировали закончить в середине 

декабря 2018 г., но изза растор
жения контракта с подрядчиком 
их неожиданно прекратили. Якобы 
проект ремонтных работ не соот
ветствовал требованию «Москов
ского стандарта детской поликли
ники+» и требовался новый.

Приведение столичных поли
клиник к этому нигде не опубли

кованному «стандарту» было од
ним из обещаний избирательной 
кампании мэра Сергея Собяни
на. Поэтому ремонт в поликли
нике на Всеволода Вишневского, 
по сути, остановили ради выбо
ров. Собянин благополучно пе
реизбрался осенью 2018 г., но ре
монт в поликлинике возобновлять 
не торопились.

Вот уже три года здание 
поликлиники пустует.

Все это время родители возят де
тей в соседний Савеловский рай
он. Родители собрали больше 800 
подписей за ускорение ремонта. 
Им пообещали, что работы нач
нутся зимой 2019 г. и закончатся 

в 2020 г. Однако пока известно 
лишь следующее: проектная до
кументация подготовлена и про
шла экспертизу, объявлен и уже 
завершается конкурс на прове
дение работ.

В районной группе Facebook 
глава управы района Алек-
сандр Панасенко заявил, 
что работы будут заверше-
ны в декабре 2020 г.

Называются эти работы почемуто 
«подготовительными», но длить
ся они будут 630 дней. «В аукци
онной документации (в конкурсе 
на производство работ на площад
ке roseltorg.ru – НС) в перечне работ 
срок – 21 месяц. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 2 
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РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

РЕКЛАМА 

 ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА С. 2.  То есть, если 
начнут в марте 2020го, то закончат 
только в ноябре 2021го. Неувяз
ка получается», – отмечает житель
ница района Анастасия Иванова.

Департамент капитального ре
монта, который отвечает за ра
боты, на контакт ни с депутатами, 
ни с жителями не идет.

Ясно одно: ни о каком откры-
тии поликлиники в 2020 г. 
говорить не приходится.

Для жителей остается только один 
выход: продолжать напоминать 
московским чиновникам о пробле
ме с поликлиникой. Ведь именно 
благодаря массовым обращени
ям жителей и усилиям независи
мых муниципальных депутатов она 
была включена в первую очередь 
в общемосковском плане рекон
струкции поликлиник.

Независимые депутаты неод
нократно пытались провести че

рез голосование на Совете депута
тов обращение к Сергею Собянину 
о том, чтобы мэр взял под личный 
контроль вопрос о ремонте поли
клиники № 15. В конце концов, ре
монт прекратился именно изза его 
предвыборной гонки.

Однако муниципальные 
депутаты- единороссы 
всегда голосовали против.

На одном из заседаний глава упра
вы Тимирязевского района Алек
сандр Панасенко заявил, что по
ликлиника – и так на личном 
контроле у мэра, однако ничем 
подтвердить свои слова не смог.

Депутат Юлия Галямина в тре
тий раз вынесла на заседание СД 
вопрос о личной ответственности 
московских чиновников за про
волочки с ремонтом детской по
ликлиники. На этот раз письмо 
обращено к Анастасии Раковой, 
заместителю мэра Москвы по во
просам социального развития. 
Но депутаты единороссы вновь от
казались поддержать обращение.

Независимые депутаты предла
гают жителям звонить на горячие 
линии департаментов и требовать 
ускорения ремонта, а также при
ходить на заседания Совета депу
татов, где рассматриваются обра
щения по этому поводу.

Петр Мазепа

Союз жителей Тимирязевско
го района зарегистрирова
ли в конце 2017 г. В том же 

году при поддержке Союза жителей 
были избраны независимые депу
таты Совета депутатов Тимирязев
ского района. Именно они – Сергей 
Довгаль, Юлия Галямина, Геннадий 
Трунтаев, Евгений Белавский, Сер
гей Вдовин и Наталья Куксина – во
шли в состав депутатской группы, 
которая призвана отстаивать в Со
вете интересы жителей района.

В Союз также входят многие 
наши соседи. Наталья Водяниц
кая, например, пропагандирует 
раздельный сбор отходов, Дарья 
Шалабаева занимается зоозащит
ной деятельностью, Андрей Ново
селов – помощью в капремонте.

7 февраля отчет о работе депу
татской группы представила Юлия 
Галямина.

«У местных депутатов –  
очень мало полномочий, 
но даже в рамках этих 
полномочий мы стараемся 
действовать с максималь-
ной отдачей», – начала она.

Юлия отметила восемь направ
лений работы депутатов: анти
коррупционная деятельность, 
градостроительные проблемы, ка
питальный ремонт, благоустрой
ство, транспортные вопросы, раз
дельный сбор отходов, контроль 
за деятельностью социальных ор
ганизаций, просвещение.

Антикоррупционными рассле
дованиями в районе занимаются 
все депутаты, но, прежде всего, 
Евгений Белавский и Юлия Галя
мина. Депутатам удалось добиться 
нескольких штрафов от ФАС для 
заказчиков благоустройства про
езда Соломенной сторожки, идет 
доследственная проверка. Также 
депутаты выяснили, что платные 
парковки на Дмитровском – ре
зультат коррупции и сговора вла
сти (читайте статью на эту тему 
в номере – НС).

В сфере транспорта 
депутатам Союза удалось 
добиться сохранения 
платформы «Гражданская» 
на прежнем месте – ее 
хотели перенести.

Над появлением новых надземных 
пешеходных переходов на Красно
студенческом проезде, на том же 
проезде Соломенной сторожки 
депутаты начали работать еще 
в 2018 г., и в 2019 г. ЦОДД их нако
нец организовал.

Депутаты, в первую очередь На
талья Куксина, также контролиро
вали процесс разработки проекта 
благоустройства парка «Дубки», 
а потом и его реализацию: доби
вались максимально бережного 

проведения работ и сохранения 
зеленых насаждений.

Что касается 
благоустройства – депутаты 
Союза остановили работы 
и укладку асфальта 
на Чуксином тупике, 
которые велись без проекта.

Благодаря депутатам установи
ли качественные ограждения 
детской площадки на Дмитров
ском проезде и улучшили пе
реход через железнодорожные 
пути на улице Вучетича для ин
валидов. Депутаты иницииро
вали создание рабочей группы 
по благо устройству сквера на ули
це академика Лисицына и про
ведение по этому проекту обще
ственного обсуждения.

Это далеко не полный список 
сов местных достижений депутатов 
и жителей района. С полным отче
том можно ознакомиться на сай
те Союза жителей Тимирязевско
го района. На странице Союза 
в Facebook можно следить за ме
роприятиями и событиями.

Союз жителей Тимирязевского 
района открыт для всех и в его ме
роприятиях могут принимать уча
стие представители любых райо
нов столицы. n

МАССАЖ 
ПОДГОТОВИТ 
К ВЕСНЕ
Скоро весна, и многие задумы

ваются о том, как поскорее 
привести фигуру в порядок. 

Один из эффективных способов – 

специальные массажные проце
дуры. Тем более это не только 
полезный, но и приятный спо
соб коррекции тела и похудения.  

Вакуумнороликовый LPF массаж – 
современная, эффективная, но при 
этом недорогая процедура. 

Для воздействия на кожу исполь
зуют особые роллеры. За счет обра
зования вакуума в складках кожи 
к проблемным участкам приливает 
кровь, ускоряется снабжение тка
ней кислородом и питательными 
веществами, усиливается лимфо
дренаж, разрушаются жировые 
клетки. На уровне подкожного жи
рового слоя стимулируются про
цессы обновления: выработка во
локон эластина и коллагена. 

Вакуумнороликовый массаж по
зволяет избавиться от нежелатель
ных жировых отложений, ликвиди
ровать возрастные изменения кожи, 
подтянуть мышцы, придать фигуре 

соблазнительные формы, снизить 
вес, устранить целлюлит. Он также 
стабилизирует обмен веществ, очи
щает организм от шлаков и токсинов, 
нормализует кровообращение. n

ЧТО ПЛАНИРУЮТ СДЕЛАТЬ?
Ольга Щукина, главврач поликлиники: «Внутри заменят инженерные 
системы, облагородят внешний и внутренний облик здания, оборуду
ют буфет и зоны ожидания. Иначе разместят врачей: самых востребо
ванных – на нижних этажах здания, на первом этаже – дежурный врач, 
на втором – участковые педиатры, на третьем – врачиспециалисты».

КУРС ВАКУУМНО-РОЛИКОГО LPG МАССАЖА 
МОЖНО ПРОЙТИ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ 
«ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ»
Все специалисты прошли курсы повышения квалификации для его 
проведения на профессиональном аппарате Vortex. Запись на при
ем по тел.: 8 (499) 7034840. Подробности читайте на сайте Saltair.ru.  
Адрес: ул. Костякова, д. 10 (м. «Тимирязевская»).

КОНТАКТЫ
Сайт: Тимирязевскийрайон.рф
Страница в Facebook: facebook.com/msk.tim

КУДА ЗВОНИТЬ, 
ЧТОБЫ УСКОРИТЬ 
РЕМОНТ?
Горячая линия департа-
мента здравоохранения 
Москвы: 8 (495) 777-77-77, 
департамента  
капитального ремонта:  
8 (495) 633-64-96

ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ

Союз жителей 
Тимирязевского 
района – 
это некоммерческая 
организация, которая 
была создана в нашем 
районе более двух 
лет назад. На встрече 
7 февраля участники 
объединения  
под держали идею 
создания одноименной 
депутатской группы.

СОЮЗ ПОДВЕЛ ИТОГИ

Сбор подписей за ремонт поликлиники
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НАДГРОБНЫЙ 
ПАМЯТНИК 
АРХИТЕКТУРЫ
КАК УНИЧТОЖАЮТ 
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МОСКВЫ
За последние девять лет, что Сергей Собянин 
занимает пост мэра, в Москве снесли сотни 
памятников архитектуры. Среди утрат – пережившие 
пожар 1812 года строения начала XIX века, 
Московская соборная мечеть, палаты XVII века 
на Остоженке, памятники конструктивизма, 
павильоны ВДНХ и круговое депо Николаевской 
железной дороги. Процесс уничтожения не помогают 
остановить ни охранный статус, ни решения судов.

В  конце каждого года движе
ние в защиту историческо
го наследия Москвы «Арх

надзор» подсчитывает потери.

По данным градозащитников, 
в минувшем 2019 г.  
Москва лишилась еще  
21 исторически значимой 
постройки.

Жертвами «архитектурного ванда
лизма» чаще становились усадьбы, 
доходные дома, деревянные памят
ники и промышленная архитектура.

ФАБРИКИ – 
ЗАСТРОЙЩИКАМ

Промышленное наследие оказалось 
под ударом, прежде всего, изза про
граммы реновации: потребовалось 
свободное место для новых высоток. 
Именно так Москва лишилась кор
пуса чаеразвесочной фабрики Во
гау 1906 г. на Золоторожском Валу 
в районе Лефортово. Фонд рено
вации начал демонтаж без реше
ния суда, отмечают в «Архнадзоре».

Теперь компания «ПИК» постро
ит на месте уникального объекта 
новый многоэтажный дом.

Другая крупная утрата – исто
рические здания лакокрасочно
го завода «Товарищества братьев 
Мамонтовых» на 2й Звенигород
ской улице. Корпуса с элемен
тами псевдоготики построены 

в 1902 г. по проекту архитекто
ра Ивана Барютина. Мосгорна
следие отказалось признавать 
ансамбль зданий памятником, 
а в 2019 г. его начали сносить. 
По словам активистов «Архнад
зора», незаконно. Здесь тоже пла
нируют возвести жилой комплекс.

РАЗГРОМ УСАДЕБ
Одним из самых важных снесенных 
в Москве в 2019 г. зданий «Архнад
зор» считает главный дом усадь
бы Петрово Соловово в Тверском 
районе. Выявленный объект куль
турного наследия – яркий образец 
московского деревянного зодче
ства – построен 200 лет назад. Дол
гое время заброшенное здание за
навешивал фальшфасад. В 2018 г., 
несмотря на громкие обещания 
Мосгорнаследия дом отрестав
рировать, его начали разбирать. 

И спустя полгода от здания ниче
го не осталось, а на его месте поя
вилась очередная стройка.

С Пречистенки исчез главный 
дом усадьбы Наумовых – князей 
Волконских, также выявленный 
объект культурного наследия. 
В 2016 г. правительство Москвы 
сдало его в аренду под обяза
тельства реставрации. Однако 
арендатор добился частично
го демонтажа здания с заменой 
сруба на несгораемые материа
лы. Летом 2019 г. во время работ 
дом загорелся. Пожарные сохра
нили здание, но к середине июля 
его все равно разобрали до фун
дамента, и началось возведение 
бетонного новодела.

В числе утрат закономерно 
оказались здания, которым 
отказали в статусе 
памятника.

Так разрушили усадьбу Мухано
ва на Остоженке, 6. Снесли усадь
бу графа Льва Разумовского, пе
рестроенную из дома XVIII века. 
Всего же Москва потеряла четыре 
исторические усадьбы XVII–XIX ве
ков, два флигеля усадеб, два доход
ных дома, корпуса фабрики брать
ев Панкратовых и другие здания.

Евгений Рожков

МОСКВЕ НУЖЕН 
СТАТУС!
Градозащитники считают, что единственная 
возможность сохранить старинную архитектуру 
Москвы – присвоить столице статус исторического 
поселения. Однако мэрия и Министерство 
культуры этому активно сопротивляются.

В России статус историческо
го поселения есть только 
у 45 населенных пунктов, 

где сохранность исторической за
стройки превышает 55%. В списке 
в основном малые города, такие 
как Плес, Гороховец, Сергиев По
сад. Из крупных – Санкт Петербург, 
Вологда, Севастополь.

Статус исторического поселения 
означает, что любая градострои
тельная деятельность и архитек
турные решения принимаются 
только после согласования с ор
ганами охраны наследия.

«Предметом охраны» становят
ся не только исторические зда
ния, но и городская среда в целом.

В декабре 2019 г. архитектурная 
комиссия «Старая Москва», Всерос
сийское общество охраны памятни
ков истории и культуры (ВООПИК) 
и Московское краеведческое обще
ство написали коллективное пись
мо президенту Владимир Путину 
с требованием присвоить Москве 
статус исторического поселения.

«Статус – единственное, что мо
жет защитить городскую истори
ческую застройку. Сейчас город 
состоит из защитных заплаток. Где
то охраняется один дом, гдето ар
хеологическое наследие. Мы пы
таемся сохранить зубы, но надо 
сохранить всю челюсть», – объяс
няет москвовед Павел Гнилоры
бов в интервью «Нашему Северу».

Ответ на свое письмо градоза
щитники получили из Министер
ства культуры. Им посоветовали 
обратиться в мэрию Москвы и со

слались на ответ главного архео
лога столицы Леонида Кондраше
ва. Тот заявил, что центр Москвы 
находится под государственной 
охраной «в связи с наличием 
на ее территории выявленного 
объекта археологического на
следия «Культурный слой в гра
ницах города Москвы XVIII века» 
(Камер Коллежский вал)», и этих 
мер достаточно.

«Это означает, что в Москве 
разрешено и дальше 
сносить исторические 
здания, не имеющие 
статуса памятника», – 
прокомментировал отписку 
чиновника зампред 
Центрального совета 
ВООПИК Евгений Соседов.

Между тем три общественные 
организации уже подготовили 
и отправили новое расширенное 
письмо на имя президента и ждут 
на него ответа.

Павел Могильный
ЕВГЕНИЙ СОСЕДОВ, ЗАМПРЕД ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВООПИК ОБ УГРОЗАХ 2020 Г.: 
Наибольшую тревогу вызывает судьба Бадаевского завода. Путем ма
нипуляций здания лишили охранного статуса. Около половины по
строек хотят снести ради нового жилого комплекса. Угроза нависла 
над усадьбой Позднякова на Большой Никитской, известной как «На
полеоновский театр». Есть опасность, что его отдадут под снос вместо 
дома Булошникова, который в прошлом году всем миром удалось от
стоять. Заповедный район Хитровки долго не трогали, но вот дошла 
очередь и до него. Собираются сносить четыре корпуса, расположен
ные внутри квартала между Домом с атлантами и Хитровской площадью.

КАК СНОСИЛИ 
«СОЛОВЕЙ»
Скандалом минувшего года стал 
снос кинотеатра «Соловей» у метро 
«Баррикадная». Здание не удалось 
отстоять – несмотря на акции про
теста, более 100 тысяч подписей 
за его сохранение и письмо в мэ
рию от Никиты Михалкова. На ме
сте кинотеатра собираются строить 
21этажный гостиничный комплекс 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Подпишите на сайте 
Change.org петицию  
«Придать Москве статус 
исторического города»

Чтобы присоединиться к градозащитному  
движению «Архнадзор», заполните анкету по ссылке: 
archnadzor.ru/anketa

За присвоение Москве 
статуса исторического 
поселения уже 
несколько лет выступает 
депутат Мосгордумы 
Елена Шувалова. 

Бывший доходный дом начала XX века, ул. Малая Грузинская



«ДЛЯ НЕГО ВСЕ,  
КТО НИЖЕ, — БЛОХИ»
КАК МАРАТ ХУСНУЛЛИН ЗАСТРАИВАЛ МОСКВУ

В конце января вицепре
мьером российского пра
вительства и новым кура

тором Крыма был назначен Марат 
Хуснуллин. До этого он возглавлял 
столичный стройкомплекс и счи
тался одной из самых одиозных 
фигур в окружении мэра Москвы 
Сергея Собянина. Мы решили 
вспомнить, что известно о скан
дальном строителе и за что его 
не любят москвичи.

«РЕНОВАЦИЯ»
Именно Марат Хуснуллин куриро
вал запущенную в 2017 г. програм
му реновации, которая всколыхну
ла всю Москву. В первой редакции 
закон о реновации выглядел пу
гающе: допускалось переселение 
в соседний район, выселение не
возможно было оспорить в суде, 
были непонятны сроки получе
ния права собственности… После 
многочисленных протестов вла
сти пошли на смягчение закона, 
но опасности остались. Вопервых, 
оставляет желать лучшего каче

ство нового жилья: щели, неров
ные стены, некачественные мате
риалы. Вовторых, дома втыкают 
посреди дворов, на месте скверов, 
детских и спортивных площадок. 
Зачастую для строительства вы
бирают места, мало пригодные 
для комфортного проживания, – 
например, у оживленных город
ских трасс. Втретьих, вместо обе
щанных 14 этажей строят по 25 
и выше. Программа оказалась аб
солютно непродуманной, а число 
ее противников с каждым днем 
только растет. Однако Хуснулли
на это не смущает. Недавно в эфи
ре программы «Вести» он заявил, 
что программу нужно реализо
вать на территории всей страны.

КАК ЗДОРОВО,  
ЧТО ВСЕ ВЫ ЗДЕСЬ

Ни для кого не секрет, что армия 
российских чиновников мигри
рует по ведомствам и регионам, 
подтягивая за собой бывших кол
лег, земляков и родственников. 
Марат Хуснуллин – один из ярких 

тому примеров. В 2018 г. «Новая 
газета» подсчитала, что

после приезда Хуснуллина 
в 2010 г. в Москву  
46 его земляков 
получили руководящие 
посты в 45 госучреждениях 
московского 
стройкомплекса.

Еще шесть трудоустроились в де
партаменты финансов и городско
го имущества. За восемь лет рабо
ты Хуснуллина в должности главы 
московского строительного ком
плекса основную долю госконтрак
тов получили фирмы, директорами 
которых были либо его знакомые, 
либо фирмы из Татарстана. По ко
личеству госконтрактов подрядчи
ки из Татарстана опередили даже 
компании из Санкт Петербурга.

«ЗОЛОТЫЕ» РУКИ
Новый вицепремьер не раз ста
новился героем антикоррупцион
ных расследований. В 2017 г. орга
низация по борьбе с коррупцией 
«Трансперенси Интернешнл» по
святила Хуснуллину два доклада. 
В первом рассказывалось о свя
зи между Маратом Хуснуллиным 
и застройщиком парка «Дубки» 
в Тимирязевском районе. В орга
низации предположили, что быв
ший вицемэр Москвы по строи
тельству мог помочь родственнику 

своего советника Ильдуса Мин
ниханова получить все необходи
мые документы и разрешения, что 
и привело к застройке части пар
ка. Во втором рассказывалось, что, 
предположительно, мать Хуснул
лина возглавляла британскую ком
панию, чьи дочерние фирмы по
лучали крупнейшие господряды 
в Татарстане. Стоимость этих кон
трактов, по подсчетам РБК, соста
вила около 10 млрд руб лей.

ПРАВИЛЬНОЕ МНЕНИЕ
Москвичи ни раз упрекали Хус
нуллина в нежелании разгова
ривать с людьми, даже когда 
ситуация накалена до предела. 
В январском интервью изданию 
«Медуза» чиновник подтвердил 
свою репутацию, заявив, что «ве
дет жесткую политику» и у него 
«нет времени на разбирательства».

В беседе с «Нашим Севером» 
бывший советник главного ар
хитектора Москвы Алексей Кли
менко так описал нового ви
цепремьера: «Поскольку я давно 
занимаюсь проблемами архи
тектуры, то лично знаком с этим 
господином. В  его психоло
гии – абсолютное пренебрежение 
мнением общественности, жите
лей. Принципиальное брезгливое 
отношение. Он тебя не видит, ты 
ему неинтересен. Для него есть 
только мнение начальника, как 
в армии. А все, кто ниже, – блохи. 

Трагедия нашей жизни в том, что 
на этом построена вся нынешняя 
система власти».

Именно при Хуснуллине 
в 2015 г. была ликвидирова-
на «сносная» комиссия –  
единственная в Москве  
площадка для общественного 
обсуждения градо- 
строительных решений.

Этот московский институт был 
придуман еще в 1970е гг. вслед 
за первым законом об охране па
мятников.

Сейчас решения, что сносить 
и что строить, принимает единолич
но градостроительно земельная 
комиссия (ГЗК), состоящая из чи
новников. Ее до последнего вре
мени возглавлял Марат Хуснул
лин. Комиссию неоднократно 
обвиняли в поспешности и закры
тости принятия решений. Имен
но ГЗК изменила целевое назна
чение участка, примыкающего 
к парку «Дубки», разрешив стро
ительство многоэтажного дома.

СНОС РОЖДАЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Под руководством Марата Хуснулли
на уплотнительное и транспортное 
строительство приобрело невидан
ный масштаб. По данным градоза
щитников, при нем в центре Москвы 
сровняли с землей около 200 исто
рических зданий, была разрешена 
застройка более 500 парков и зеле
ных зон, легализовано больше ты
сячи самовольных построек. Толь
ко за последнее время разразилось 
два громких скандала: строитель
ство Юго Восточной хорды рядом 
с могильником радиационных отхо
дов и начавшаяся застройка нацио
нального парка «Лосиный остров».

Вскоре после того, как Марат Хус
нуллин пошел на повышение, 100 
муниципальных депутатов Москвы 
подписали обращение к президен
ту Владимиру Путину с требовани
ем отправить его в отставку и про
вести прокурорское расследование. 
Аналогичное заявление подписали 
7 депутатов Мосгордумы.

Однако мэр Москвы Сергей Со
бянин оценил работу своего быв
шего подчиненного иначе: 5 фев
раля наградил его знаком отличия 
«За заслуги перед Москвой».

Ульяна Иванова

ПОЛИТИКА

Историческая Казань, откуда родом Марат Хуснуллин, 
пострадала от безалаберного отношения даже сильнее, 
чем столица. Там были уничтожены целые улицы.  
С 2000 по 2011 г. в Казани снесли более 40 памятников 
истории и культуры. Вместо них строили бизнес- 
центры, элитные дома и поселки.

В 2014 г. жена Марата Хуснуллина вошла в топ-50 
богатейших жен чиновников по версии Forbes.  
С доходом в 42 миллиона руб лей она заняла 40-е место.

Под «Манифестом граждан 
России» против конститу
ционной реформы, пред

ложенной президентом Владими
ром Путиным, уже подписались 
десятки тысяч человек из разных 
регионов страны. В манифесте 
сказано, что на глазах россиян 
происходит конституционный 
переворот, цель которого – «по

жизненное сохранение у власти 
Владимира Путина и его кор
румпированного режима». Для 
этого «придумана спецопера
ция по незаконному переписы
ванию Конституции». Органи
заторы обращения говорят, что 
манифест – лишь начало боль
шой общероссийской кампании 
против поправок в Конституцию. 

Первый митинг в защиту Основ
ного закона страны прошел в Ека
теринбурге. Инициатива кампа
нии во многом идет из регионов.

О плане изменить Конституцию 
президент Владимир Путин за
явил 15 января в послании Фе
деральному собранию. Он пред
ложил установить приоритет 
российской Конституции над меж

дународным законодательством 
и закрепить в ней статус Госсове
та, который возьмет на себя часть 
президентских функций. Таким об
разом, в 2024 г., когда истечет срок 
президентских полномочий Пути
на, он сможет возглавить Госсовет 
и остаться у власти. Другой вари
ант: с новой Конституцией обнуля
ются президентские сроки, и Пу

тин баллотируется еще на 12 лет. 
Голосование граждан по поправ
кам в Конституцию хотят прове
сти уже в апреле. n

ПРАВИТЬ НЕЛЬЗЯ СОБЛЮДАТЬ: ДЕЛО ОБ ИЗМЕНЕ 
В РОССИИ СТАРТОВАЛА ОБЩЕСТВЕННАЯ КАМПАНИЯ «НЕТ!» ПРОТИВ ПЕРЕПИСЫВАНИЯ КОНСТИТУЦИИ

Прочитать Манифест 
целиком и подписаться 
под ним можно на сайте 
Net2020.ru

4 НАШ СЕВЕР



ПОМИРИТЬСЯ С СОСЕДЯМИ? 
МЕДИАТОРЫ ПОМОГУТ

Причин для ссоры 
между жильцами много: 
нехватка парковочных 
мест, шум, запах сига-
рет, мусор на лестнич-
ной клетке. Жить  
рядом с заклятым  
врагом иногда стано-
вится невыносимо.  
Приходится переез-
жать. Теперь есть реше-
ние лучше! Конфликты 
помогут уладить  
в Центрах обществен-
ного взаимодействия.  
Совершенно бесплатно.

Центр общественного взаи
модействия – гражданский 
проект, созданный при Рос

сийском государственном соци
альном университете. В Москве он 
реализуется уже три года. В Север
ном округе первые центры скоро 
заработают в Хорошевском и Тими
рязевском районах. Их задача – по
мочь наладить диалог и найти пути 
решения. Обратиться можно поч
ти с любой проблемой – это и ре
жим работы шлагбаумов, и место 
выгула собак, и нарушение зако
на о тишине, и взаимоотношения 
между собственниками и аренда
торами, и урегулирование обще
ния с детьми после развода.

По словам сооснователя про
екта Антона Островского, работа 

Центров начинается с набора и об
учения волонтеров – будущих ме
диаторов. Волонтером может стать 
любой житель района. Требова
ния: старше 25 лет, высшее обра
зование и отсутствие судимости.

КТО ВИНОВАТ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ

В Центр может анонимно обратить
ся любой человек, а медиаторы уже 
сами выходят на другую сторону 
конфликта. Больше чем в 90% слу
чаев люди соглашаются на перегово
ры. Сначала медиаторы встречаются 
отдельно с каждой стороной, чтобы 
понять их видение проблемы. По
сле этого проводят общую встречу.

«Мы не  ищем, кто виноват, 
и не пытаемся разобраться в про

шлом. Медиатор не дает повышать 
голос и пресекает попытки «под
деть», – рассказывает Островский.

Благодаря медиации участники 
могут общаться между собой бо
лее конструктивно и менее эмо
ционально. Когда люди друг друга 
не слышат, медиатор задает уточ
няющие вопросы. Например: «Я 
правильно понимаю?»

Если одна сторона видит, что дру
гая пошла навстречу, она перестает 
воспринимать ее как врага – и это 
уже большой прогресс. Кроме того, 
часто конфликты возникают изза 
неполной информации, а медиация 
проясняет ситуацию. Разрешение 
конфликта может заканчиваться 
подписанием соглашения, иногда 
с привлечением юриста.

ВАМ СУДА НЕ НАДО
«Единственная альтернатива ме
диации – это суд. А законы у нас 
не всегда работают хорошо, и есть 
«кривые формулировки», – говорит 
Островский. Он приводит в при

мер курящего на лестничной клет
ке соседа: «Если вызвать полицию, 
это будет восприниматься, что, мол, 
мои гадысоседи на меня в поли
цию заявили. А если ситуацию уре
гулировать, сосед расслышит, что 
курение может раздражать».

Одна из волонтеров медиаторов 
Центра Ольга Нехем сейчас обуча
ется в центре Хорошевского рай
она. А раньше работала юристом 
в суде по семейным спорам.

Ольга знает, что иногда закон 
встает на сторону того, кто сильнее: 
«Например, в случае конфликтно
го развода папабизнесмен может 
позволить себе хорошего адвоката, 
а мамадомохозяйка – нет».

По словам Ольги, в суде стороны 
равны только на бумаге. А в медиа
ции они равны на деле. Это очень 
важно, потому что новые конфликты 
требуют разрешения каждый день. 
Например, в группе Хорошевского 
района на Facebook «ни дня не про
ходит, чтобы жители не делили что
то. Сейчас бегуны и гуляющие не мо
гут поделить беговые дорожки».

Любовь Алтухова

БУДУЩЕЕ МОСКВИЧА

Записаться на тренинг, обратиться по поводу 
открытия Центра у себя в районе или задать вопрос 
можно по телефону: 8 (906) 095 0070, Ольга.  
E-mail: info@conflictcenter.ru

Полную версию 
материала читайте на 
сайте Nash-sever.info

В сю воду Москва получает 
из поверхностных источни
ков – рек, каналов и водо

хранилищ, находящихся к северу 
и западу от Москвы. Отсюда вода 
поступает на станции водоподготов
ки, а дальше по трубам идет в наши 
с вами квартиры. Берега водоемов 
последние восемьдесят лет защи
щало постановление «О санитарной 
охране московского водопровода 
и источников его водоснабжения» 
1941 г. Оно запрещало или ограни
чивало любое строительство, вклю
чая дачное, на прибрежной полосе 
по обоим берегам рек Москвы и Ис
тры вместе с притоками на западе 
Московской области. Здесь нельзя 
было вести хозяйственную деятель
ность, мусорить, сбрасывать отходы 
производства, пасти стада.

В разное время и бизнес, и чи
новники стремились постановле
ние обойти. Сбрасывали грязный 
снег, устраивали свалки, строили 
элитные дачные поселки и отдель
ные усадьбы. Однако местные жи
тели всегда могли апеллировать 
к советскому постановлению, тре
буя защитить прибрежные земли 
и выходы к воде. Порой удавалось 
отбиться от захватчиков.

Теперь все, что в акваториях 
водохранилищ построили 
незаконно, отменой 
постановления будет 
легализовано.

Сами чиновники не постеснялись 
объяснить свои действия «интере
сами россиян». В обосновании от

мены постановления без стеснения 
написали: «трудности в связи с не
обходимостью согласования пре
доставления (отвода) земельных 
участков во II поясе зон санитарной 
охраны Московского водопровода 
и источников его водоснабжения».

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ
Экологи и жители Подмосковья 
уверены, что отмена постановле
ния развяжет руки застройщикам 
и чиновникам. Начнется бескон
трольное возведение жилых ком
плексов и дачных поселков в пой
мах рек, озер и водохранилищ. 
Оттуда канализационные стоки 
потекут к станциям водоподготов
ки. Прибрежные зоны завалят му
сором и грязью. Будут уничтожены 
природные зоны вдоль водоемов.

Экоактивист Ярослав Никитен
ко отмечает, что от надвигающей
ся катастрофы выиграют только за
стройщики и коррумпированные 
чиновники. «Качество воды, ко
нечно, ухудшится. К тому же ино
гда просто приятно прогуляться 
вдоль зеленых берегов рек. Мы 
лишимся этой возможности, ког
да все застроят», – констатирует он.

В Роспотребнадзоре проблемы 
в случившемся не видят. На вопрос 
о сокращении санитарной зоны, 
заданный журналистами про
граммы «Вести», представитель 

Роспотребнадзора ответила, что 
«качество воды контролируется» 
и «мероприятия по защите вод раз
рабатываются».

Сейчас борьбу за то, чтобы Мо
сква пила чистую воду, ведут жите
ли нескольких населенных пунктов 
Подмосковья – Красногорска, Лай
кова, Звенигорода, Дмитрова. Мест
ные жители и общественные орга
низации требуют, чтобы привычные 
природные ландшафты были сохра
нены, а берега водоемов не превра
тилась в стройплощадку.

Петр Миловидов

КАК ПОМОЧЬ?
Подпишите петицию «Вернуть водоохранные 
постановления! ЗА чистую воду Москве 
и Подмосковью!» на сайте Change.org

ОТЕЛИ НУЖНЕЕ ВОДЫ
В МОСКВЕ ОТМЕНИЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ

В конце 2019 г. мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев совместным постановлением сократили зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Москвы 
почти в десять раз. То есть дали «зеленый свет» яхт-клубам и дачным 
поселкам, застройке берегов Москвы-реки отелями. Столица может 
остаться без пригодной к употреблению воды, говорят активисты.

5РАЙОН ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
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В январе 2020 г. стало известно, что «благодаря» 
муниципальному депутату- единороссу Алексею 
Жупикову пять лет назад у выхода из станции 
метро «Петровско- Разумовская» появилась 
платная парковка. Оказалось, что в 2015 г. 
он единолично одобрил планы департамента 
транспорта, проигнорировав мнение остальных 
депутатов и местных жителей.

В 2015 г. платные парковки 
перешагнули не только 
через Бульварное кольцо, 

но и за пределы Третьего транс
портного кольца. Чиновникам 
из департамента транспорта очень 
хотелось представить дело так, 
будто это не их инициатива: есть 
настойчивые просьбы жителей 
и поддержка Советов депутатов.

ОДИН ЗА ВСЕХ
В ноябре того же года одобрение 
было решено получить от Совета 
депутатов Тимирязевского райо
на. Его тогдашний глава – Алек
сандр Жупиков – активно взялся 
за дело. Он понимал, что выно
сить такой вопрос на повестку за
седания Совета депутатов опас
но: он может не пройти, и дело 
примет огласку. Поэтому Жупиков 
решил схитрить: обсудить некий 

проект по улучшению транспорт
ной ситуации в рамках раздела 
«Разное» и выдать это обсуждение 
за «одобрение депутатов». Одна
ко никакого голосования «за пар
ковки», как того требует регла
мент Совета депутатов, не было, 
а поддержку коллег Александр 
Жупиков, повидимому, прочи
тал по их глазам. В итоге так на
зываемое «решение» в «Москов
ском муниципальном вестнике» 
не было опубликовано, как того 
требовал закон.

Известно о данном «решении» 
стало после запроса в департамент 
транспорта, который сделала моя 
коллега Татьяна Михайлова по по
воду работы парковок. Ведомство 
прислало выписку (документ есть 
в распоряжении редакции – НС) 
из протокола того заседания, где 
депутаты якобы одобрили плат

ные парковки. Там описаны все 
действия Жупикова.

29 января на заседании 
Совета депутатов нашего 
района я поднял вопрос 
об отзыве этого «решения».

Считаю, что Жупиков превы
сил свои полномочия, совер
шив должностной подлог. Но де
пу таты от  «Единой России», 
разумеется, стали защищать свое
го коллегу, утверждая, что платные 
парковки на станции «Петровско 
Разумовская» очень нужны жите
лям. Я решил лично это проверить.

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА
Поздно вечером 12 февраля я про
шелся по дворам около старого 
входа в метро «Петро Разумовская». 
От местных жителей я услышал, что 
днем платная парковка действи
тельно пустует, зато вечером здесь 
полно автомобилей. Вот мои впе
чатления об увиденном:

1. Платная парковка была прак
тически пуста.

2. Во дворах машины были при
паркованы достаточно плотно, ча
сто на тротуарах. Такая плотность 
не только создает неудобства для 
пешеходов и автовладельцев, 
но и может быть опасна для жизни.

Таким образом, жители райо
на потеряли примерно 50 мест 
для бесплатной парковки рядом 
со своими домами, а приезжающие 
в микрорайон, вместо того чтобы 
использовать ранее бесплатные 
места у метро, стали парковать
ся во дворах.

В ближайшее время я обращусь 
в Коптевскую межрайонную проку
ратуру с требованием проверить 
законность решения об одобре
нии платных парковок в Тимиря
зевском районе.

Муниципальный депутат 
Сергей Вдовин

В январе представители Тимирязевского района 
встретились с главой Москомархитектуры. Стороны 
пытались договориться об изменении проекта ре-
новации территории 93-го и 95-го кварталов. О том, 
как прошла встреча, «Нашему Северу» рассказал 
ее участник, житель района Дмитрий Пирогов.

– Дмитрий, расскажи-
те, кто был на встрече?

– Мы встретились 
с Юлианой Княжев
ской, главой ведом
ства, в начале янва
ря. Проговорили 2,5 
часа. Тимирязевский 
район представляли 
я, муниципальный депутат 
района Татьяна Михайлова и депу
тат Мосгордумы Андрей Медведев. 
Мы и до этого предпринимали по
пытки организовать встречу с Кня
жевской, но все постоянно откла
дывалось или срывалось.

– Что обсуждали и о чем уда-
лось договориться?

– Обсуждали проект реновации 
района, вынесенный на публичные 
слушания 5 ноября, и поправки жи
телей к нему. К сожалению, удалось 
добиться немногого – чиновники 
не захотели идти на компромисс.

Что удалось? Ну, например, 
сквер, который планировалось со
здать на Локомотивном проезде 
вдоль Савеловской железной до
роги, обещают его увеличить до 3 
гектаров за счет сокращения пло
щади торгово офисного центра.

В 95м квартале, напомню, пла
нировали создать музыкальную 
школу на участке, где растут де
ревья. Нам удалось договориться 
о переносе стройки ближе к метро. 
На место, где в проекте находит
ся церковь. А вот куда перенести 
церковь, так и не решили. Возмож
но, ее построят в сквере либо во
обще откажутся от нее. Вопрос 
с церковью предлагалось решить 
самим жителям квартала с помо
щью опроса или анкетирования.

– У жителей района было мно-
го претензий к высоткам, ко-
торые планируют построить. 

О снижении высотности 
говорили на встрече?

– Да, об этом много 
говорилось, но в Мо
скомархитектуре 
не готовы уменьшать 

объемы планируемого 
для реновации жилья. 

В качестве компромис
са мы предложили изменить 

конфигурацию высотных домов, 
чтобы не строить их «свечками», 
а делать Побразными или Гобраз
ными. Так удалось бы снизить высо
ту при том же объеме. Над нашими 
предложениями обещали подумать.

– Еще одной претензией было 
отсутствие расчетов, которые бы 
оправдывали проект реновации. 
Объем нового жилья будет в два 
раза больше сносимого: справит-
ся ли инфраструктура района 
с таким количеством новоселов?

– Таких документов нам на встре
че тоже не представили. Боюсь, 
точных данных вообще не суще
ствует. По словам представителей 
Моском архитектуры, после рено
вации количество новых жителей 
Тимирязевского района вырастет 
на 800 человек, но это, конечно, 
сильно заниженная цифра.

– Будут ли еще встречи в том же 
составе?

– Мы договорились провести 
еще как минимум одну встречу. 
Правда, дата пока не определена. 
В Москомархитектуре взяли паузу, 
чтобы обдумать наши предложе
ния. Нам тоже надо подготовить
ся. Но, боюсь, что ждать какогото 
прорыва от этих встреч нельзя – 
чиновники готовы идти на компро
мисс в деталях, но в главном – пла
нируемом количестве домов и их 
объеме – не готовы уступать.

Беседовал Евгений Рожков

ТРАНСПОРТ БУДУЩЕЕ МОСКВИЧА

А ЧТО В ПРОЕКТЕ РЕНОВАЦИИ  
93-ГО И 95-ГО КВАРТАЛОВ?
Под реновацию попали 20 домов – по десять в каждом квартале. Вме
сто них в 93м квартале планируют построить семь домов – от 16 до 30 
этажей, новый детский сад вместо снесенного, блок начальных классов 
и художественную школу. В 95м – лишь три дома, но к ним добавятся 
центр соцобслуживания, физкультурно оздоровительный комплекс, храм 
и поликлиника. Вместо снесенной 81 тыс. кв. м жилья появятся 180 тыс.

МАЛЕНЬКИЕ 
УСТУПКИ 
БОЛЬШОЙ 
РЕНОВАЦИИ

ПЛАТНЫЕ 
ПАРКОВКИ 
ИМ. ЖУПИКОВА

Газета «Наш Север» обратилась за комментариями к Алек-
сандру Жупикову, но тот не смог вразумительно ответить 
на вопросы, ссылаясь на закон о местном самоуправлении 
и оправдывая свои действия «просьбами жителей».



ИСТОРИЯ РАЙОНА СРЕДА ОБИТАНИЯ
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В феврале на 97-м году жизни скончался академик 
РАН Александр Лисицын, сын знаменитого 
селекционера Петра Лисицына и житель 
Тимирязевского района. Соседи запомнили 
Лисицына как замечательного профессионала, 
жизнелюбивого и отзывчивого человека.

Знаменитый океанолог и мор
ской геолог, академик РАН 
Александр Лисицын умер 

11 февраля. До самой смерти он 
не оставлял дело всей жизни и ра
ботал в Институте океанологии, 
в частности, занимался разработ
кой фильтров, способных защитить 
океаны от загрязнений.

«Он был очень доброжелатель
ным человеком, – рассказал «На
шему Северу» бывший главный 
архитектор Тимирязевского рай
она Александр Косицын, который 
был лично знаком с Александром 
Петровичем. – Я был вхож в их дом 
и с Александром Лисицыным встре
чался несколько раз». По словам 
Косицына, семья Лисицыных внес
ла большой вклад в российскую на
уку. «У его отца, академика Петра 
Лисицына, было два сына – Юрий 
и Александр, оба пошли в науку: 
старший занялся животноводством, 
а младший [Александр] – океано
логией», – вспоминает архитектор.

В НЕБЕ И В ВОДЕ
Александр Лисицын родился 
в 1927 г. на Шемиловской селек
ционной станции в Орловской об
ласти, где тогда работал его отец. 
Позже семья Лисицыных перебра
лась в Москву. Главе семейства пе
редали здесь дачу на Ивановской 
улице – для проведения опытов 
на земельном участке. По окон
чании средней школы Александр 
был призван в действующую ар
мию и отправился на фронт Вели
кой Отечественной вой ны. Буду
щий академик служил в дальней 
бомбардировочной авиации.

«Когда он служил под Подольском, 
на военный аэродром с секретным 
визитом прилетел Уинстон Черчил
ль. Александр Петрович встречал 

у трапа премьера Великобрита
нии и неожиданно перебросился 
с ним парой слов на английском, чем 
очень удивил премьера», – переска
зывает Александр Косицын исто
рию, которую услышал от академика.

Вернувшись с вой ны, Александр 
в 1948 г. поступил в университет 
по специальности «инженер геолог 
по поискам и разведке полезных 
ископаемых». Со своим призванием 
он определился спустя год, когда 
пришел работать в Институт океа
нологии им. П. П. Ширшова.

За 60 с лишним лет научной дея
тельности Александр Петрович из
бороздил все существующие океа
ны. Совершил более 30 погружений 
на глубоководных обитаемых аппа
ратах «Пайсис» и «Мир» для поис
ка и описания руд на дне океана.

Накопленные за  более чем 
полвека знания он переплавил в на
учные труды. Его перу принадлежат 
12 монографий, составивших славу 
отечественной океанологии. Кро
ме того, Александр Петрович под
готовил себе серьезную смену: сре
ди его учеников – 6 докторов наук.

ДОМ С ИСТОРИЕЙ
Помимо научной деятельности, 
Александр Лисицын проводил экс
курсии в своем доме на Ивановской 

улице, 8а, стр. 1. «Много сил Алек
сандр Петрович вложил в рестав
рацию дома и создание там музея 
Петра Ивановича, своего отца», – 
рассказал заместитель директора 
Исторического музея Тимирязев
ской академии Станислав Величко.

Бывшая дача дворян Раевских, 
которая еще в 1930х была пере
дана Лисицыну старшему, стала 
фамильным домом. Удивитель
но выглядит эта усадьба посреди 
многоэтажек нашего района. Здесь 
до конца жизни Александр Петро
вич проводил экскурсии, расска
зывая о своем отце и доме.

«Это был удивительный человек 
изящного ума, энергичный и жиз
нелюбивый», –вспоминает Алек
сандра Лисицына житель района 
Вячеслав Давидяк, который бывал 
у него в гостях. Последний раз Да
видяк виделся с академиком на его 
лекции в галерее «Парк» на Нем
чинова (бывший «Ковчег»). Тог
да Александр Петрович прогово
рил два часа, но и после слушатели 
не хотели отпускать академика.

14 февраля Александра Лиси
цына похоронили на Кузьмин
ском кладбище. В последний путь 
его провожали ученики, коллеги 
и близкие.

Сергей Добронравов

ТИМИРЯЗЕВСКАЯ 
ДИНАСТИЯ

УЛИЦА ЛИСИЦЫНА
Осенью 2016  г. в  Тимирязевском районе, на  месте проектируемо
го проезда № 553, появилась улица академика Лисицына, названная 
по инициативе депутата Татьяны Михайловой в честь Петра Лисицына. 
Знаменитый селекционер жил на Ивановской улице и работал по со
седству – в Тимирязевской академии. Здесь он занимался селекцией 
сортов льна, овса, клевера, озимой ржи. Многие выпускники Тимиря
зевки знают это имя: по зеленому двухтомному «пестренькому Лиси
цыну» они изучали селекцию и семеноводство. Академика похорони
ли недалеко от его дома, в Тимирязевском лесу.

Префект Владимир Степанов заявил 
о подготовке к благоустройству Тимирязевского 
леса. Жители района боятся, что природную 
зону превратят в обычный парк.

Тимирязевский парк, или лес, – 
так называют лесной массив 
в нашем районе не только 

в быту, но даже на картах. Однако 
правильнее называть его Лесной 
опытной дачей (ЛОД), подразде
лением Тимирязевской академии. 
На этих 232 га «идет сохранение 
дендрологической коллекции, 
проводятся научные наблюдения 
за естественным произрастани
ем растительности», как указано 
на сайте Академии. Лес официаль
но находится под охраной государ
ства и считается частью террито
рии учебного заведения.

Тем не менее наш лес – это еще 
и излюбленное место прогулок 
местных жителей. Некоторые при
езжают сюда из других районов. 
В связи с этим каждый год город 
выделяет грант на содержание 
территории парка, но до сих не
понятно, как Академия тратит эти 
деньги.

25 декабря 2019 г. на встрече 
с жителями префект САО Влади
мир Степанов заявил, что лес пла
нируется благоустроить по про
грамме «Мой район».

По ней благоустраивали, 
например, проезд Соло-
менной сторожки: срыли 
все естественные газоны 
и положили рулонные.

Депутаты Тимирязевского райо
на, в частности, Сергей Вдовин 
и Юлия Галямина, а также ре
дакция «Нашего Севера» в ответ 
на запросы, уточняющие, что зна
чили слова префекта, получили 
идентичные ответы: «В настоящее 

время прорабатывается вопрос 
определения границ возможно
го благоустройства территории 
и источников финансирования».

Что все это значит? Что собира
ются делать с лесом? Жители опа
саются, что его превратят в обыч
ный московский парк: лавочки, 
яркое освещение, заасфальтиро
ванные дорожки, однообразные 
газоны.

«Тимирязевский лес надо 
содержать именно как лес, 
а не как прогулочную зону», – 
считает Сергей Вдовин.

С этим соглашаются многие жители, 
готовые встать на защиту любимо
го природного комплекса.

«Я слабо представляю – «благо
устройство» Тимирязевского леса. 
Это не клочок в полгектара. Судя 
по всему, Академия сдала свою 
«опытную дачу», – комментирует 
в Facebook новость Марина Брод
ская, жительница Савеловского 
района. – Можно благоустроить 
«плотину», чтото рядом с прудом, 
но сам лес?! Это же сколько денег 
они присвоить хотят?!»

Тем не менее в департаменте ка
питального ремонта Москвы, кото
рый отвечает за программу «Моя 
улица», заявили, что у ведомства 
планов на лес нет. Депутат МГД 
Медведев на вопрос, заложены ли 
такие расходы в бюджет Москвы, 
ответить не смог. В самой же МСХА 
ни о каких планах на благоустрой
ство тоже не слышали.

«Наш Север» будет следить за си
туацией в Тимирязевском лесу.

Яков Гликман

РЕМОНТ 
ВЛЕЗ В ЛЕС

ОХРАННЫЕ СТАТУСЫ ЛЕСА
Лес, как и вся территория Академии, в 2008 г. был включен в свод осо
бо ценных объектов культурного наследия России. Кроме того, еще 
в 1940 г. лесу присвоили статус заповедника – постановление времен 
СССР никто не отменял.

Фото Геннадия Трунтаева



На летние митинги за чест
ные выборы вышли десят
ки тысяч горожан. Люди 

требовали допустить на выборы 
в Мосгордуму независимых кан
дидатов. Акции жестоко разгоняли 
силовики: участников и случайных 
прохожих избивали, тысячи были 
задержаны. Позже мирный про
тест назвали «массовыми беспо
рядками» и завели уголовное дело. 
Потерпевшими объявили росгвар
дейцев и полицейских. Фигуранта
ми дела оказались 33 человека, 9 
из них уже посадили на сроки от 1 
до 5 лет. Несправедливость была 
настолько вопиющей, что в сен
тябре москвичи стали выходить 
на одиночные пикеты в защиту по
литзаключенных. С тех пор каждую 
пятницу граждане стоят с плаката
ми у станций метро. Цель акции – 
рассказать москвичам о политиче

ских делах в современной России. 
«Наш Север» поговорил с жителя
ми Северного округа о том, поче
му они протестуют и как на них ре
агируют прохожие.

Татьяна Устиновская, пенсио-
нерка, жительница Тимирязев-
ского района:
Большинство знакомых меня 
не понимают. Говорят, что я себя 
неоправданному риску подвергаю. 
«Зачем ты кудато ходишь, у тебя 
есть квартира, твой сын тебе помо
гает, материально ты не нуждаешь
ся, что тебе не нравится?»

Я отвечаю, что я не корова 
в коровнике, которой 
достаточно того, что ей 
сена дали.

Приходить на пикет меня мотивиру
ет, вопервых, отсутствие всяческих 

свобод. Вовторых, беспредел в от
ношении граждан. Я читала о пыт
ках и об отношении администрации 
колоний к заключенным. У меня во
лосы на голове шевелились. Я по
нимаю, что очередной 1937 год 
не за горами. Одиночный пикет 
на данный момент – единственная 
относительно безопасная форма 
протеста, которую нам оставили.

Я живу вдвоем с мужем, он 
у меня инвалид, в принципе он 
не возражает, что я туда хожу, 
но, конечно, он переживает, если 
меня в кутузку посадят.

Екатерина Иванова, юрист, жи-
тельница Хорошевского района:
Чаще всего прохожие благодарят. 
Говорят, что поддерживают. Ред
ко бывает, что подходят люди, я их 
называю «телезрителями», и на
чинают спорить: «Против кого вы 
здесь стоите, чего добиваетесь?»

Переубедить полицейских, 
если они решили тебя 
задержать, практически 
невозможно. Ведь они 
выполняют приказ 
начальства и лучше нарушат 
закон, чем ослушаются.

Мы, конечно, требуем, чтобы лю
дей отпустили. Но я сомневаюсь, 
что пикеты спасут Евгения Кова
ленко так же, как они спасли Павла 
Устинова (фигурант «Московского 
дела», в поддержку которого выхо
дили на пикеты знаменитые акте
ры и режиссеры. В итоге Устинова 
приговорили к году условно. – НС).

Мы больше делаем это, навер
ное, чтобы оказать поддержку 
тем, кто сидит. А еще чтобы рас
сказать обществу о творящейся 
несправедливости и что нужно 
с ней бороться.

Мария Богословская, инже-
нер, мать троих детей, житель-
ница Дмитровского района:
Я стояла возле метро «Селигер
ская» в одиночном пикете. Мне 
страшно, что в  нашей стране 
в XXI веке есть политзаключенные. 

Многие об этом не знают, а многие 
и не хотят знать.

Меня радует, что все больше 
людей высказывают свое 
одобрение, среди них много 
молодых.

А люди средних лет, наоборот, ино
гда проходят и чтото злобное вы
крикивают: «Ну и правильно, что 
вашего Котова посадили!»

Я вижу позитив в том, что люди 
поддерживают нас. Хочется знать, 
что ты не один. Ведь фейсбучное 
пространство ты сам себе органи
зовал. К тебе в ленту приходят люди 
практически с такими же, как у тебя, 
взглядами. А тут из метро идут не
знакомые горожане с работы, и как 
они реагируют – это важно.

Два таджика недавно мне пыта
лись денег дать. Они видимо не по
няли, что там, на плакате, написано.

Ольга Воронина, начальник 
производственно- технического 
отдела, мать пятерых детей, 
жительница Бескудниковско-
го района:
Я хочу, чтобы в нашем городе, в на
шей стране чтото поменялось. Про
исходящее сегодня меня как граж
данина и родителя не устраивает. 

Повсеместно людей обманывают 
без страха понести ответственность, 
и это порождает настоящий хаос.

Во время пикетов наши ребята 
полицейские никогда нас не обижа
ли, не трогали. Мы ведь все живем 
рядом, они из нашего района. У нас 
есть несколько участковых хороших 
таких. В центре Москвы, конечно, со
всем другие вещи творятся.

От тех людей, которые прямо 
друзья, получаешь больше кри
тики, чем поддержки. Не могу это 
объяснить. А поддержку ты мо
жешь неожиданно получить от тех, 
кто не входит в твой близкий круг. 
Они придут и с тобой постоят.

Здорово, что произошло та
кое объединение. Люди смогли 
друг друга услышать, понять. Те
перь важно все это дело удержать 
и не разбежаться. n

ГОРОД ЛЮДЕЙ

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К «МЕТРОПИКЕТАМ»:
1. Пикеты у метро проходят каждую пятницу. Выберите станцию и время 

в Telegramботе @metropiketbot или просто выходите к любой стан
ции вечером в промежутке с 17:00 до 20:00. 

2. Плакат можно придумать и сделать самому или выбрать и распе
чатать в типографии макет: bit.ly/piketmaket. Также плакаты есть в 
офисе «Яблока» на ул. Пятницкой, 31/2.

3. Если не можете решить, на какую станцию выйти, звоните Андрею 
Мореву, он поможет сориентироваться: 8 (925) 730 5210.

4. Помните: на одиночные пикеты не нужно никаких разрешений.  
Если вас задержали, звоните на «горячую линию»  
сайта «ОВД-Инфо»: 8 (800) 707 0528

ФРАГМЕНТ ПИСЬМА ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННОГО 
ЭДУАРДА МАЛЫШЕВСКОГО ЕКАТЕРИНЕ 
ИВАНОВОЙ, 9 ЯНВАРЯ 2020 Г.:
«Катюша, тебе и всем выходящим на пикеты – поклон до земли. Очень 
желаю и надеюсь, что время на пикетах вы проводите в позитиве и кон
структивных диалогах. Надеюсь, без раздражения и отчаяния. […] Хочу 
донести мысль, что просто не хотеть чегото уже мало. Надо четко пред
ставлять и желать конкретного и лучше в подробностях».

Как помочь фигурантам 
«Московского дела», 
читайте на сайте 
Delo212.ru 
Написать письмо 
политзаключенным 
можно через сайт 
Rosuznik.org

ВЫ ИДЕТЕ,  
Я СТОЮ,  
ОНИ СИДЯТ
ПИКЕТАМ В ЗАЩИТУ ФИГУРАНТОВ 
«МОСКОВСКОГО ДЕЛА»  
СКОРО ПОЛГОДА

Мария Богословская на пикете

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

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ:  
8 (916) 243 61 42
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