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ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЗЕМЛЯМИ 
ТИМИРЯЗЕВСКОЙ АКАДЕМИИ?
Вокруг земель Тимирязевской академии 
разгорается новый скандал. Ученый совет 
одобрил план по передаче 8 га территории вуза 
под жилую застройку. Москвичи заговорили 
об очередной атаке застройщиков на 
сельхозакадемию, что в итоге приведет к ее 
к упадку или даже уничтожению.

 
УГРОЗА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Заседание ученого совета ака-
демии проходило 14 октября, 
в секретном режиме. Один из 
его участников сообщил «На-
шему Северу» на условиях ано-
нимности, что за разглашение 
информации с заседания ему 

угрожали санкциями, вплоть до 
увольнения.

На заседании выступили рек-
тор академии Владимир Труха-
чев и представители застрой-
щика – «Группы ЛСР». Ученому 
совету предложили «бартер»: ин-
вестор «заходит» на 16 га – и стро-
ит вузу актовый зал, жилой дом 

для сотрудников и общежитие. 
Еще по трем объектам – музейно- 
выставочному и  спортивно- 
оздоровительному комплексам 
и двум корпусам студенческих 
общежитий на тысячу мест каж-
дый – застройщик обещает про-
вести проектно- изыскательские 
работы с тем, чтобы вуз потом 
мог участвовать в  федераль-
ной адресной инвестиционной 
программе. Взамен Тимирязев-
ка должна согласиться на пере-
дачу 8 га под жилую коммерче-
скую застройку.

Стоимость «предложения» – 15 
млрд руб лей. Именно в такую 
сумму оценили 8 га земель 
в 11 км от Кремля.

Все строительство, в том числе 
жилое, запланировано на участ-
ке площадью 24 га, ограничен-
ном Мичуринским садом, Верх-
ней аллеей, Тимирязевской улицей 
и Красностуденческим проездом.

Администратор группы «Жители 
Тимирязевского района» и мест-
ный активист Андрей Новоселов 
уверен: застройщик не остановит-
ся на полученном участке.

«Застройщику главное – застол-
бить участок, а дальше ты туда 
встал и будешь потихоньку рас-
ширяться, – говорит он. – Если бы 
у академии забрали сразу 100 гек-
таров, все бы встали на дыбы, по-
этому решили отдавать частями».

Предложение инвестора Ново-
селов считает подозрительно вы-
годным для академии: «Я не верю 
в альтруизм, никто себе в убыток 
работать не будет».

Продолжение на с. 2 

ВЫБИРАЕМ 
СОСЕДЕЙ!

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
КАНДИДАТОВ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ ОТ 
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Меньше чем через год 
в Москве состоятся вы-
боры в местные сове-

ты. И уже сейчас понятно, что 
нас ждет на них большая конку-
ренция: многие партии и орга-
низации решили выставить свои 
команды. В итоге большой шанс 
победить у партии чиновников – 
«Единой России».

Именно поэтому активные жи-
тели Северного округа и нынеш-
ние независимые депутаты объ-
единились, чтобы вместе пойти 
на выборы. И назвали свое объ-
единение «Выбираем соседей». 
Участники проекта уже начали 
подготовку к выборам.

В командах все те, кто долгие 
годы защищает наши районы от 
вырубки деревьев и высотной за-
стройки, борется за решение со-
циальных и транспортных проблем. 
Кто проводит экологические акции 
и соседские праздники. Защищает 
бездомных животных и помогает жи-
телям с юридическими вопросами.

В этом номере вы узнаете не 
только новости района, но и об этих 
людях! А чтобы они могли еще луч-
ше отстаивать интересы местных 
жителей – к сожалению, совершен-
но не совпадающие с интересами 
чиновников, партий и «экспертов», 
им нужна ваша поддержка.

Подумайте, кто будет лучше 
осуществлять местное самоу-
правление в вашем районе: чело-
век, который уже доказал делом, 
что он заботится о своем районе 
и о лучшей жизни для своих сосе-
дей, или чиновники, партийные 
функционеры либо просто при-
шлые люди?

А если вы и есть тот самый ак-
тивный человек, который участву-
ет в жизни своего квартала или 
района в целом, – присоединяй-
тесь к движению «Выбираем со-
седей». Подробности – на сайте 
vsosedi.ru

Оргкомитет  
«Выбираем соседей»
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2 НАШ СЕВЕР
 ОПЯТЬ СТРОЙКА

 «Без ножа режут». Окончание, 
начало на с. 1

КТО ХОЧЕТ СТРОИТЬ
Деталей будущей жилой застрой-
ки «Группа ЛСР» не раскрыла: ни 
объемов, ни этажности. Известно 
лишь, что дома хотят возвести на 
углу Тимирязевской улицы и Крас-
ностуденческого проезда – и да-
лее вдоль него.

«Группа ЛСР» «родом» из Петер-
бурга. Генеральный директор ком-
пании Андрей Молчанов занимает 
104-е место в рейтинге самых бо-
гатых людей России. По данным 
Forbes, его отчим работал с Вла-
димиром Путиным в СПбГУ – оба 
отвечали за международные связи.

Весной 2021 г. стало известно, 
что компания построит жилой 
квартал площадью почти 500 тыс. 
кв. метров в районе Западное Де-
гунино – в нескольких километрах 
от академии.

В ноябре 2021-го дочерняя 
структура «Группы ЛСР» выкупи-
ла за 2 млрд руб лей здание быв-
шего общежития Военной акаде-
мии им. Фрунзе в центре Москвы, 
часть которого признана объектом 
культурного наследия. Предпола-
гается, что усадьбу XVIII века пере-
строят в жилой комплекс.

Кандидат в муниципальные 
депутаты, местный житель, про-
граммист Александр Майоров 
обнаружил на сайте госзакупок 
«пару тендеров», где фигуриро-
вала «Группа ЛСР», – они касались 
учебных заведений. Это позволя-
ет предполагать, что у застройщи-
ка есть связи в Министерстве об-
разования.

ПУСТОШЬ ИЛИ 
НАУЧНАЯ БАЗА?

Противников у предложенного 
«Группой ЛСР» проекта не ока-
залось даже среди тех, кто был 
против изъятия опытных полей 
под застройку в 2016 г. Никто не 
стал открыто возражать, потому 
что «сам вуз не знает, что сделать 
на этой территории», считает на-
учный сотрудник академии, глав-
ный редактор журнала «Новое 
сельское хозяйство», администра-
тор группы в Facebook «Спасем 
Тимирязевку» Марина Политова.

«Удивительно, как при таком ма-
лочисленном штате удается содер-
жать и полевую опытную станцию, 
и эту „пустошь“ в достойном состо-
янии, – говорит она. – А рассчиты-
вать на увеличение финансирова-
ния сегодня не приходится».

При этом в августе правительство 
сообщило, что выделит 36 млрд руб-
лей на создание в России сети уни-
верситетских кампусов мирового 
уровня. Свои проекты уже предста-
вили вузы Новосибирска и Томска.

Выпускник Тимирязевки, быв-
ший декан факультета агрономии 
и биотехнологии Александр Со-
ловьев считает, что вместо стро-
ительства новых корпусов акаде-
мия могла бы модернизировать 
уже существующие здания.

«Современное общежитие и но-
вые корпуса можно построить на 
месте старых, которые не являют-
ся памятниками культуры, – гово-
рит он. – Зачем идти на территории, 
которые являются базой практик?»

Соловьев настаивает, что желан-
ные для застройщика гектары – не 
пустошь, а важная научная база.

«Создается впечатление, буд-
то умышленно делается так, что-
бы эти территории выглядели как 
можно более неприглядно. В заяв-
лении пресс- службы университета 
после ученого совета сказано, что 
якобы эти участки с 1980-х гг. не ис-
пользуются, – говорит он. – Это не 
соответствует действительности: 
еще в 2018 г. они были распреде-
лены между факультетами для ис-
следовательской работы и практи-
ческой подготовки».

Соловьев – один из лидеров груп-
пы активистов, которые в 2016 г. вы-
ступали против передачи опытных 
полей Тимирязевки под жилую за-
стройку. Аргументы застройщиков 
были аналогичными: якобы участок 
зарос бурьяном, и академия его не 
использует. Застройщик предлагал 
перенести опытные поля в Подмо-
сковье или Тверскую область, а сту-
дентов возить туда на автобусах.

«Но Тимирязевку задумывали 
так, чтобы экспериментальная база 
у студентов в шаговой доступно-
сти», – возмущается Соловьев.

Пять лет назад застройщик стол-
кнулся с громким возмущением пре-
подавателей, студентов и местных 

жителей – люди выходили на митин-
ги, подписывали петиции и дошли 
до прямой линии с президентом.

Владимир Путин велел «оставить 
Тимирязевку в покое», но призвал 
академию эффективно использо-
вать свои земли. В 2017 г. вуз отчи-
тался, что на участке провели «ряд 
мероприятий по рекультивации по-
чвы» и посадили горчицу. Еще через 
год Александра Соловьева уволили.

ЗА КЕМ ПОСЛЕДНЕЕ 
СЛОВО

Земли академии принадлежат госу-
дарству – у Тимирязевки есть толь-
ко право пользования, поэтому фор-
мально согласия вуза на застройку 
опытных полей не требуется.

«Как я понимаю, вузу сказа-
ли: либо вы соглашаетесь [на за-
стройку] и что-то от этого получа-
ете, либо мы все это делаем без 
вас», – считает Марина Политова.

Сложность для застройщика в том, 
что академия находится в Государ-
ственном своде особо ценных объ-
ектов культурного наследия России. 
Все исторические корпуса Тими-
рязевки и усадебный парк имеют 
статус памятников федерального 
и регионального значения – здесь 
запрещено строительство, не свя-
занное с учебной и научной рабо-
той и культурно- бытовыми нуждами 
студентов и преподавателей.

Как обойдет федеральные за-
преты «Группа ЛСР» – большой во-
прос. Лишить академию охранного 
статуса, изменить форму собствен-
ности и перепрофилировать земли 
можно только с согласия премьер- 
министра Михаила Мишустина.

Отдельно настораживает реак-
ция учредителя академии – Ми-
нистерства сельского хозяйства. 
В августе ведомство опровергло 
информацию о передаче полей Ти-
мирязевки под застройку – и с тех 
пор отмалчивается.

«Главный интересант в подготов-
ке кадров – Министерство сельско-
го хозяйства, и его молчание для 
меня достаточно тревожно. Как это 
расценивать? – задается вопросом 
Соловьев. – [В ведомство] была на-
правлена масса запросов, но ре-
ального ответа от министерства по 
этой скандальной ситуации нет».

Ульяна Иванова

Инициативная группа 
Тимирязевской академии собирает 
подписи против жилой застройки 
земель университета.

Студенты объявили о начале кампании за сохра-
нение земель Тимирязевки 15 октября, сразу 
после ученого совета. Они расклеили по Тими-

рязевскому району листовки с информацией о пла-
нах застройщика и открыли сбор подписей в защиту 
земель академии. Студенты надеются на поддержку 
преподавателей и местных жителей.

Через неделю около 350 москвичей вышли на 
улицу против коммерческой застройки Тимирязев-
ской академии. Студенты и преподаватели акаде-
мии, жители Тимирязевского и соседних районов, 
депутаты Московской городской думы, члены об-
щественных организаций, экс-кандидаты от КПРФ 
в Государственную думу – все они потребовали 
отменить решение ученого совета вуза о переда-
че части территории учебного заведения под жи-
лую застройку.

Люди собирали подписи и обсуждали дальней-
шие действия по защите полей от застройки. Все 
сошлись во мнении, что комплекс земель и зданий 
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева нужно сохранить 
в полном составе как объекты культурного и исто-
рического наследия. Полиция проведению встре-
чи не препятствовала.

Защитить Тимирязевку может каждый – не толь-
ко студент или житель САО.

ГДЕ ОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ ПРОТИВ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ЗЕМЕЛЬ СТАРЕЙШЕГО АГРАРНОГО 
ВУЗА СТРАНЫ
• Лиственничная аллея, 2д (столовая в здании при-

емной комиссии) – для студентов и сотрудников Ти-
мирязевской академии

• Кофейная в трамвайном павильоне на остановке 
«Красностуденческий проезд»

• Немчинова, 12 (галерея «Парк»)

Подписные листы можно скачать в  «Инициативной 
группе Тимирязевской академии» и распространить 
их среди соседей.

В интернете можно оставить подпись на сайте change.
org. Название сбора – «МСХА имени К. А. Тимирязева 
в опасности! Скажем „нет“ застройке опытных полей!»

Чем больше неравнодушных людей заступятся за Ти-
мирязевку, тем больше шансов спасти университет. 
Сейчас жители и студенты собрали уже 7 тысяч «жи-
вых» подписей и больше 12 000 на сайте change.org.П
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Участник Союза Жителей Тимирязевского
района Александр Майоров собирает подписи
под обращением против застройки полей

Андрей Новоселов против застройки Тимирязевской академии



3РАЙОН ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
ВЫБОРЫ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВЫБОРЫ НА УДАЛЕНКЕ

В сентябре 2021 года прошли выборы в Госдуму. В нее от обычно оппози-
ционной столицы не прошел ни один независимый кандидат. «Наш Север» 
разбирался, как горожан с помощью электронного голосования лишили своих 
депутатов и почему большинство партий выступает за его отмену.

В сентябре в России состоялись 
выборы в Госдуму VIII созыва. 
В этот раз они проходили в тече-
ние трех дней. Кроме привычного 
варианта – проголосовать на изби-
рательном участке – граждан аги-
тировали сделать это «электрон-
но», обещая полную прозрачность.

В итоге результаты дистанци-
онного электронного голосова-
ния (ДЭГ) в Москве не публиковали 
в течение 12 часов после оконча-
ния выборов. Доступ к серверу 
с данными избирателей и ключ 
к электронному голосованию были 
только у сотрудников органов ис-
полнительной власти. Что проис-
ходило с голосами избирателей 
всю ночь – неизвестно.

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ

После подсчета голосов на участ-
ках было объявлено, что за «Единую 
Россию» в Москве проголосова-
ли 30,17% избирателей, за КПРФ – 
30%. По результатам же электрон-
ного голосовании «Единая Россия» 
получила 44,77%, а КПРФ – 15,53%.

На некоторых «очных» участках ли-
дировали оппозиционные кандидаты, 
но картина резко изменилась после 
публикации результатов ДЭГ. В итоге 
в Москве все оппозиционные канди-
даты, лидировавшие после подсчета 
голосов на участках, проиграли.

В САО столицы в 198-м округе 
тоже случались «перевертыши». 
На участках самовыдвиженка Ана-

стасия Брюханова обогнала «эсер-
ку» Галину Хованскую почти на 2%, 
но после подсчета электронных го-
лосов оказалось, что уже Хован-
ская опередила Брюханову почти 
на 13%. В штабе Брюхановой счи-
тают, что это был централизован-
ный «вброс» электронных голосов.

«Итоги электронного голосова-
ния на 198-м участке должны быть 
отменены, а Брюханова объявлена 
победителем на основе „бумажно-
го“ голосования», – уверен поли-
тик Максим Кац, глава предвыбор-
ного штаба Брюхановой.

ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ
Всеобщее недовольство «элек-
тронными» результатами приве-

ло к митингам в разных городах 
страны. В Москве участников жда-
ли задержания, аресты и штрафы. 
Члены КПРФ бойкотировали засе-
дания в Мосгордуме, требуя отме-
нить результаты ДЭГ. Оппозици-
онные кандидаты подали десятки 
исков с аналогичным требовани-
ем. Суды иски отклонили.

«Подсчет голосов не может 
проконтролировать даже 
программист, и подобная 
система априори становится 
непрозрачной для общества»

За отмену результатов ДЭГ в Мо-
скве выступили члены участковых 
и территориальных избиратель-
ных комиссий, назвав его «инстру-
ментом фальсификаций».

Непрозрачность – вот основная 
претензия к ДЭГ. На обычном изби-
рательном участке работа комис-
сии четко регламентирована, все 
фиксируется на бумаге и отслежи-
вать процесс голосования вправе 
любой гражданин.

«Итоги электронного 
голосования на 198-м участке 
должны быть отменены»

«А сейчас подсчет голосов не 
может проконтролировать даже 
программист, и подобная систе-
ма априори становится непро-
зрачной для общества», – объяс-
няет правозащитница, кандидат 
в депутаты по 198-му округу в Мо-
скве от партии «Яблоко» Марина 
Литвинович.

Организаторы ДЭГ все обвине-
ния отвергают.

БЕЗ КОНТРОЛЯ
Кандидаты, недовольные ново-
введением, после выборов созда-
ли коалицию «За отмену ДЭГ». Они 
планируют подавать иски в суд, 
проводить общероссийскую ак-
цию протеста против итогов вы-
боров и готовить законопроект 
о запрете выборных систем элек-
тронного голосования. В числе 
«протестантов» политик Юнеман, 
кандидаты в депутаты Литвино-
вич, Лобанов, Митрохин.

Сергей Митрохин, являющий-
ся также депутатом Мосгордумы, 
внес в столичный парламент за-
конопроект об исключении ДЭГ 
из избирательного законодатель-
ства. Проект направят на заклю-
чение в прокуратуру и другие 
инстанции, после чего комиссия 
Мосгордумы вынесет этот вопрос 
на заседание.

«Вряд ли „Единая Россия“ проект 
поддержит, но выдвижение таких 
законопроектов – повод обсудить 
конкретную проблему, которая 
волнует людей: массовые фаль-
сификации на выборах в Госдуму 
во время электронного голосова-
ния», – говорит Митрохин.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Высока вероятность, что постепенно 
ДЭГ станет тотальным и будет при-
меняться и на выборах муниципаль-
ных депутатов, считает политолог 
Дмитрий Нестеров.

«Единственная интрига – сохра-
нится ли отдельная московская 
система или Москва будет голо-
совать через федеральную плат-
форму ДЭГ», – говорит он.

Это предстоит узнать уже 
очень скоро – осенью 2022 года: 
москвичам предстоит выбирать 
новые составы советов район-
ных депутатов. n

ДЕПУТАТ ПО 
СОСЕДСТВУ
Районная власть – это не только управа. 
В каждом районе есть органы местного само- 
управления – Советы депутатов. Муниципальные 
депутаты избираются жителями и представляют 
их интересы. Полномочий у депутатов не очень 
много, но, если у них есть желание помогать 
жителям, кое-чего удается добиться. Чего и как?

 
С КАКИМИ ВОПРОСАМИ 
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ

Если проблемы с капремонтом, не 
хватает фонарей или наземных пе-
реходов, не убирают двор, нужна 
ярмарка выходного дня – жители 
идут к районным депутатам. Депу-
тат может заранее получить важ-
ную информацию и вовремя от-

реагировать на нее, да и запросы 
его к властям имеют куда больший 
вес, чем письма жителей.

ПОЛУЧАЮТ ЛИ 
МУНДЕПЫ ДЕНЬГИ?

Нет. Большинство депутатов рабо-
тают бесплатно. Муниципальный 
депутат – должность, по сути, во-
лонтерская. В качестве поощре-

ния они получают около 16 ты-
сяч руб лей в месяц плюс годовую 
карту «Тройка».

Чем больше в районе 
независимых активных 
муниципальных депутатов, 
тем больше шансов уберечь 
его от «точечной» застройки, 
платных парковок или 
вырубки деревьев.

ДЕПУТАТЫ – КАК С НИМИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ?

К депутату можно прийти на 
прием. Расписание есть на сай-
те вашего муниципального 
округа. Познакомиться можно 
на заседаниях муниципального 
собрания. Жители Москвы име-
ют право на них присутствовать, 
причем в любом районе города, 
независимо от места регистра-
ции. С активными депутатами, 
как правило, можно связать-
ся через соцсети Facebook или 
«ВКонтакте».

ЕСЛИ ДЕПУТАТ 
НЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ

Если муниципальные депутаты по 
объективным или надуманным 
причинам помочь не могут, объ-

единяйтесь с соседями, пишите 
коллективные письма и жалобы. 
Привлекайте внимание к своей 
проблеме через соцсети и неза-
висимые СМИ. n

ЧТО МОГУТ МУНДЕПЫ?
• Согласовывать:
 а) проекты благоустройства дворов, парков и скверов;
 б) размещение киосков, сезонных гаражей, храмов, ярмарок выход-

ного дня, детских площадок, стоянок;
 в) установку во дворах шлагбаумов;
 г) выдачу ГПЗУ на строительство объектов площадью менее 1,5 тыс.м2;
• контролировать капремонт: согласовывать очередность домов, под-

писывать акты открытия и приемки работ;
• выражать недоверие главе управы;
• писать запросы в органы власти, на которые обязаны отвечать в тече-

ние месяца, и получать важную информацию;
• заслушивать отчеты глав управ, главных врачей поликлиник, дирек-

торов школ и т.д.;
• утверждать районный бюджет;
• инициировать местные опросы и референдумы;
•  представлять интересы избирателей в исполнительных органах вла-

сти на городском уровне;
• проявлять законодательную инициативу.



4 НАШ СЕВЕР
ТРАНСПОРТ

РЕКЛАМА

РЕВОЛЮЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА
С НОЯБРЯ В МОСКВЕ НАЧАЛСЯ 
НОВЫЙ ЭТАП ГЛОБАЛЬНОГО 
ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТНОЙ СЕТИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА.

В рамках проекта «Магистраль» изменились пути 
следования, интервалы и названия более 200 
маршрутов в ЦАО и ЮАО. Новая сеть построена 
на пересадочной модели, и, если эксперимент 
пройдет удачно, опыт распространят и на другие 
округа. «Наш Север» поговорил с транспортным 
экспертом Андреем Киреевым о том, зачем 
городу эта реформа, о ее плюсах и минусах.

Андрей, в чем суть транспорт-
ной реформы, которая старто-
вала в Москве?

Это скорее не реформа, а рево-
люция в системе общественного 
транспорта. Именно так позицио-

нирует происходящее департамент 
транспорта, поскольку все смета-
ют и строят заново. Название но-
вой сети маршрутов общественно-
го транспорта – «Магистраль» (была 
запущена в 2016 году. – Прим. ред.). 
Она вводится в три этапа. Первый 
был, когда по центру вместо трол-
лейбусов пустили автобусы «М», 
сделали вместо одностороннего 
движения на улицах двустороннее, 
создали выделенные полосы для об-
щественного транспорта навстречу 
основному потоку. На втором этапе 
ликвидировали маршрутки и ввели 
так называемые брутто- контракты. 
С ноября начался третий этап: мы 
переходим от модели доставки пас-
сажиров от точки до точки без пе-
ресадок к пересадочной.

Какие у такой системы риски 
и недостатки?

Развитием транспортных 
маршрутов в городе всецело 
руководит департамент 
транспорта. Рынок больше 
ни на что не влияет. 

Дептранс может заключать новые 
контракты или менять старые, ког-
да что-то пошло не так. Но система 
эта очень неповоротлива. Если в де-

партаменте неправильно просчи-
тали маршрут, то усилить его в слу-
чае повышенной востребованности 
и, соответственно, переполненности 
транспортных единиц будет край-
не сложно. Контракт с перевозчи-
ком заключается на 5 лет, и разо-
рвать с ним договоренность сложно.

А что представляет собой тре-
тий этап реформы, который на-
чался в ноябре?
Недавно разрешили бесплатные 
пересадки между автобусами – 
и неспроста. Это переход к треть-
ему этапу, когда из двух-трех марш-
рутов собирается один. Автобусы 
по нему ходят чаще, но при этом до-
ехать из точки А в точку Б прямым 
маршрутом без пересадки куда 
сложнее. То есть автобусы ходят 
как в метро: доехал до станции по 
одной ветке – и перешел на другую. 
Теряем беспересадочность – при-
обретаем сокращение интервалов.

А что с переименованием марш-
рутов?
Сейчас в Москве переименовы-
вают абсолютно все маршруты. 
В первую очередь – в центре и на 
юге, следом на западе, а потом уже 
на севере столицы.

Останутся ли знакомые москви-
чам номера?
Нет. Весь город разделили на де-
вять примерно равных секторов 
с цифрами. Для САО – цифра 4. И все 
маршруты этого сектора будут на-
чинаться на четверку. Например, 
маршрут № Т47, который связы-
вает Бескудниково с Самотечной 
площадью стал 447. Магистраль-
ный маршрут № М10 теперь М40.

Все это вызывает неразбериху. 
Особенно трудно приходится по-
жилым людям, которым трудно 
привыкать ко всему новому…

Рано или поздно все 
привыкнут. Но проблема 
в том, что у Москвы крадут 
историю, стирают ее. 

История многих московских автобус-
ных маршрутов тянется с 1920-х, а то 
и с 1910-х годов. Если мы говорим 
про троллейбусы, их история идет 
с 1933 года. Трамваи – так вообще 
с царских времен. И все это у нас про-
сто отнимут. Я не согласен с автора-
ми этой инициативы, что надо было 
так кардинально менять номера.

Расскажите про переименова-
ние маршрутов чуть подробнее. 
Какие будут цифры и буквы?
Про цифры я уже говорил. Буквы 
тоже несут определенную смысло-
вую нагрузку. У нас больше не бу-
дет буквы «Т» – ее отменяют пол-
ностью. Останется буква «Н» – это 
ночные маршруты. Будет буква 
«М» – она означает магистраль-
ные маршруты. Они необязатель-
но идут в центр, едут и по хордам, 
и по внутрирайонным трассам.

Категория «Е» досталась маршру-
там, которые ныне имеют значение 
девятисотых. То есть это автобусы- 
экспрессы, пропускающие часть 
остановок. И маршруты с буквой 
«С», так называемые социальные ав-
тобусы: они ходят редко и по инди-
видуальным графикам, подвозят го-
рожан к поликлиникам, МФЦ.

Оставшиеся маршруты – район-
ные – получают просто трехзначное 
число и интервал до 20 минут. В моем 
понимании 20 минут – это очень мно-
го. Так что пассажирам приходит-
ся подстраиваться под расписание.

Некоторые жители САО сооб-
щают об изменении привычных 
маршрутов. О чем идет речь?
Меняется схема движения автобу-
сов, которые проходят через ЦАО. 
Это касается автобусов, следующих 
по Савеловскому району, потому 
что многие из них уходят в центр. 
Пример изменения маршрута че-
рез центр – автобус М3, который шел 
от Семеновской до Лужников через 
всю Москву. Теперь он ходит от про-
спекта Буденного до Серебряного 
Бора. Тем не менее маршруты САО 
кардинально не изменятся, пока ре-
форма не коснется округа.

Беседовала Ульяна Иванова

«АРТ- КРЫША» – МЕСТО ДЛЯ ПРАЗДНИКА РЯДОМ С ДОМОМ
В САО есть место, где можно не-
дорого отдохнуть или порабо-
тать, организовать урок танцев, 
детский праздник или тренинг. 
Это «Арт- Крыша» в Тимирязев-
ском районе. Администратор 
Ирина Подобуева рассказала 
«Нашему Северу» об истории 
и ценностях «Арт-крыши».

«Арт- Крыша» находится на крыше ТЦ 
«Парк 11», расположенного на Тими-
рязевской улице 2/3, недалеко от ме-
тро Дмитровская. Выйти на крышу 
можно следуя указателям внутри ТЦ.

«Арт- Крыша» работает уже бо-
лее пяти лет. Это несколько за-

лов разного размера, а с лета 
2020 года еще и открытое про-
странство самой крыши, где уста-
новлена сцена, детская площадка, 
садовая мебель. Любой из залов 
или открытую площадку можно 
арендовать, а для благотворитель-
ных организаций все простран-
ства предоставляются бесплатно.

«У нас репетируют «Больнич-
ные клоуны», проводит вебинары 
фонд «Детский паллиатив», устра-
ивает встречи с сиблингами по-
допечных фонд «Подари жизнь». 
Летом 2021 г. на крыше прошли 
благотворительные встречи, ор-
ганизованные совместно с хоспи-

сом «Дом с маяком», мероприятия 
фондов «Сестры» – рассказывает 
Ирина, – «С подопечными фондов 
у нас встречались Манижа, The 
Hatters и другие».

Летом под открытым небом 
проходят концерты, танцеваль-
ные и спортивные тренировки, вы-
пускные вечера и даже свадьбы. 
В залах же проходят встречи с пси-
хологами, мастер- классы, лекции.

«Арт- Крыша» сотрудничает с ло-
кальными сообществами районов 
САО. На крыше регулярно встре-
чаются мамы, проходят мероприя-
тия для детей и взрослых, собира-
ются активисты и депутаты.

«Арт- Крыша» подходит для прове-
дения праздников и корпоративов: 
летом на свежем воздухе можно по-
жарить шашлык, позагорать и отдох-
нуть с друзьями. Зимой для празд-
нования можно снять один из залов. 
Или же отметить прямо на улице – на 
крыше к Новому году поставят елку.

Есть бесплатная парковка и WI-FI. 
Можно заказать услуги кейтерин-
га и сопровождения мероприятия. 
Стоимость аренды варьируется от 
800 руб. до 1500 руб. в час.

Подробнее об «Арт- Крыше» мож-
но узнать на сайте арткрыша.рф 
или по телефону 8 (903) 363–83–88.
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САМОУПРАВЛЕНИЕ ДЕНЬГИ

ВЕРНИТЕ 
НАМ ГОРОД
Что такое идеальный город? Это чистое и безопас-
ное пространство для жизни, с доступными школа-
ми и поликлиниками, зелеными дворами и улицами, 
продуманной системой общественного транспорта. 
Сделать Москву уютной и удобной без участия жи-
телейгорожан невозможно. Потому что только они 
знают ее изнутри. Но, кажется, чиновники этого не 
понимают. После отмены общественный слушаний 
и замены их на непрозрачную онлайн- процедуру 
у горожан не осталось возможностей повлиять на 
решения столичныхгородских властей.

По закону любой градостро-
ительный проект в Москве 
должен пройти этап согла-

сования с гражданами. Одного 
одобрения мэрии для его приня-
тия недостаточно. До 2017 года 
эта процедура называлась пу-
бличными слушаниями и прохо-
дила в формате собрания. То есть 
жители районов встречались с чи-
новниками, застройщиками и име-
ли возможность лично высказать 
им свое мнение.

Несмотря на рекомендательный 
характер публичных слушаний, 
процесс обсуждения часто помо-
гал принимать решения в пользу 
горожан, а не застройщика. На-
пример, когда на обсуждение но-
востройки на месте старинного 
дома Булошникова на Большой 
Никитской в 2019 году пришли 
более 700 человек, проект в ито-
ге отправили на повторную экс-
пертизу, и дом удалось сохранить. 
В 2013 году тысячи горожан по-
требовали не расширять проез-
жую часть Ленинского проспекта 
и не строить эстакады у них под ок-
нами. Чиновники были вынужде-
ны обещать, что «проезжая часть 
не придвинется к жилым домам 
ни на метр».

Но четыре года назад Госдума 
упразднила публичные слуша-
ния, заменив их «общественны-
ми обсуждениями», которые мож-
но проводить в интернете.

 
ПАНДЕМИЯ- ПОМОЩНИЦА

Весной 2020 года из-за пандемии 
система заработала в полную силу: 
очные обсуждения окончательно 
отменили. Теперь общественные об-
суждения городских проектов про-
ходят исключительно в электрон-
ном формате на сайте «Активный 
гражданин». «Задать вопросы там 
нельзя, жители могут лишь почитать 
описание и чертежи, посмотреть 
короткий ролик и отправить мне-
ние», – говорит депутат Мосгордумы 
Дарья Беседина. Отдельное приклю-
чение для горожан – самостоятель-
но разобраться в многостраничной 
документации и невнятных схемах.

Интернет- формат предполагает 
только два варианта ответа, исклю-
чая многообразие мнений и всякую 
полемику. Депутат Мосгордумы Сер-
гей Митрохин называет это «издева-
тельством над людьми». В октябре 
на одном из заседаний Мосгордумы 
Митрохин предложил вернуть фор-
мат публичных слушаний в Москве. 
Он представилложил законопроект 
о том, чтобы форму обсуждений – 
очно или онлайн – выбирала не «со-
бянинская» градостроительно- 
земельная комиссия, как сейчас, 
а Советы районных депутатов.

Инициативу Митрохина поддер-
жали все независимые депутаты, но 
большинство единороссов голосо-
вание саботировали. Законопро-
ект не прошел: не хватило голосов.

ГОЛОСУЕТ 
ЭЛЕКТРОНИКА

Портал «Активный гражданин» по-
явился в 2014 году как «сервис для 
диалога между москвичами и го-
родом». Для регистрации на сай-
те нужно ввести свои персональ-
ные данные.

Однако есть люди, которые не 
пользуются интернетом или пор-
талами госуслуг. Например, по-
жилые. Они от участия в голо-
совании оказались отстранены. 
Адвокат Станислав Станкевич от-
мечает, что, «по сути, введен иму-
щественный и образовательный 
ценз». «Не имея компьютера или 
смартфона, не владея навыками 
работы в интернете, – вы, по ми-
лости мэрии, сделаны мэриейкак 
бы стали горожанином второго 
сорта», – констатирует он.

Результаты виртуальных обсуж-
дений проще подделать: горожане 
не могут контролировать процесс 
подсчета голосов. Мэрию неодно-
кратно обвиняли в накрутках при 
подведении итогов голосований. 
Так, прошлым летом 800 жителей 
района Зюзино подали заявление 
на Москомархитектуру за фальси-
фикацию слушаний по реновации: 
они заметили, что их голоса «про-
тив» аннулировали.

«У нас нет уверенности в том, 
что честности электронныех об-
сужденийя проводились по-чест-
ному, мы не знаем, кто голосу-
ет, – какое количество местных 
жителей, сколько реальных людей, 
а не фейков», – посетовал депу-
тат Мосгордумы Дмитрий Локтев.

ТОЛЬКО ДЛЯ МЕСТНЫХ?
Сейчас право голоса по «район-
ным» вопросам имеют как местные 
жители, так и люди, работающие на 
этой территории. Депутат Сергей 
Митрохин уверен, что «без массов-
ки, создаваемой в основном за счет 
привлечения трудовых мигрантов», 
ни один градостроительный проект 
не был бы одобрен. «Реальные мо-
сквичи всегда будут против уродо-
вания своих территорий», – уверен 
Митрохин. Однако его предложе-
ние исключить рабочих- статистов 
из обсуждения проектов в Мосгор-
думе большинство единороссов не 
поддержали. n

СТОЛИЧНЫЙ
ДЕФИЦИТ

В конце ноября Мосгордума приняла 
городской бюджет на 2022–2024 годы. 
Поправки депутатов мэрией были в целом 
проигнорированы. Московский бюджет 
продолжает оставаться социально 
ориентированным и дефицитным.

В 2022 году доходы Москвы 
превысят 3,261 трлн руб-
лей, расходы увеличат-

ся на 15 млрд и составят около 
3,633 трлн руб лей. Дефицит бу-
дет на уровне 372 млрд руб лей.

Почти половину (45%) бюдже-
та обеспечивают сами горожане: 
это поступления от налога на до-
ходы физлиц. Еще 32% – налоги ор-
ганизаций, работающих на терри-
тории города.

НА ЧТО ПОТРАТЯТ 
НАШИ НАЛОГИ

Больше половины бюджета –  
1, 951 трлн 951 млрд руб лей – на-
правят на социальные программы. 
Около 826 млрд пойдет на раз-
витие здравоохранения, почти 
вдвое меньше –(463,4 млрд) – на 
образование. Семьям с детьми до-
станется 89 млрд.

На поддержку старшего поко-
ления выделят 411,3 млрд из них 
1,5 млрд – на помощь ветеранам. 
Сюда же «зашито» повышение ми-
нимальной московской пенсии 
для неработающих пенсионеров 
до 21 193 руб лей в месяц.

На адресную инвестиционную 
программу в 2022 году направят 
866 млрд руб лей, из них 139 млрд – 
на реновацию.

Московское метро продол-
жат тянуть в область: построят 
58 км новых линий и 25 станций. 
В 2022 году планируют завер-
шить Большую кольцевую линию.

ЧТО УДАЛОСЬ ИЗМЕНИТЬ
К проекту поступило 107 попра-
вок: 14 – от «Яблока», 5 – от КПРФ, 
6 – совместно от «Единой России» 
и объединения «Моя Москва». 

Большинство поправок были со-
циального характера: депутаты тре-
бовали увеличения финансирования 
медицины и образования, введения 
новых льгот и выплат, помощи «оче-
редникам» зна квартирыами.

Департамент финансов принял 
лишь восемь правок. Они касались 
увеличения трат на социальные 
программы, на ускорение ремон-
та поликлиник, на летний отдых 
для детей- сирот.

Учли две поправки «Яблока»: го-
род выделит 1,1 млрд на сохране-
ние трех объектов культурного на-
следия и еще 1 млрд на развитие 
системы предпрофессионально-
го обучения старшеклассников.

Таким образом, департамент 
финансов выделил дополнитель-
ные 15 млрд на удовлетворение 
поправок – незначительная сум-
ма на фоне всего бюджета. n
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 СЛОВО И ДЕЛО ТРАНСПОРТ

УТИЛИЗИРУЙ ЭТО

Ежегодно несколько десят-
ков миллионов тонн элек-
тротехнических отходов от-

правляются на свалки по всему 
миру: пылесосы, холодильники, 
утюги, мобильные телефоны. При 
этом электронный хлам – это 70% 

токсичных отходов, которые на-
носят серьезный вред экологии. 
А ведь многие виды элетрохла-
ма могут получить вторую жизнь 
в виде новых товаров.

Куда деть неисправную или не-
нужную и старую технику? Мно-

гие люди стали задаваться этим 
вопросом и задумываться о со-
хранении природы и об экологич-
ной переработке. Вот и я однаж-
ды осознала, что не могу и не хочу 
выбрасывать технику на помойку. 

Начала изучать проблему 
и поняла, что не одинока: 
существует целое движение 
экоосознанных людей. 

Так я познакомилась с проектом «Со-
биратор» и акцией «ЭлектроСбор».

Сначала я привезла к ним тех-
нику на переработку, а потом при-
ехала на акцию по сбору элек-
трохлама в Хорошевский район. 
Там я познакомилась с местным 
организатором акции, посмотрела, 
как все устроено, и решила, что не-
пременно должна провести такой 
же сбор в нашем районе.

Моя первая акция по сбору элек-
тротехники состоялась 20 апреля 

2019 г. Я очень переживала, что 
никто не придет, но с появлением 
каждого нового участника волне-
ние все больше отступало. С тех 
пор дважды в год я провожу элек-
тросбор в Тимирязевском районе. 
С каждым разом людей приходит 
все больше. К нам даже приезжа-
ют из других районов САО и СВАО.

Люди приходят совершенно 
разные: и молодежь, которая ак-
тивно сортирует отходы, и люди 
пенсионного возраста с ответ-
ственным отношением к эколо-
гии родного города. Приходят 
семьями, с детьми. Это становит-
ся классной традицией. Акцию 

по электросбору с нетерпением 
ждут. Многие оставляют свои но-
мера телефонов и просят сооб-
щить о дате и времени проведе-
ния следующих мероприятий.

Иногда я слышу от скептиков: 
мол, никто не будет ничего пере-
рабатывать. Не верят – и напрас-
но! Волонтеров и организаторов 
акций по сбору электротехники 
в Москве и Московской области 
регулярно приглашают на заводы- 
переработчики.

Я со всей ответственностью 
могу заявить: все, что люди 
приносят на акцию, разби-
рают и перерабатывают.

Весь процесс переработки как на 
ладони. Эта открытость дает еще 
больше сил и энтузиазма прово-
дить акции и агитировать людей 
сдавать, а не выбрасывать технику. 
Ведь только от нас зависит эколо-
гия нашего района, города, страны.

Наталия Водяницкая, 
участник Союза жителей 
Тимирязевского района

ВЗЯТЬ 
И ОТМЕНИТЬ
Арбитражный суд 
встал на сторону 
Союза жителей Тими-
рязевского района 
и отменил штраф 
в 250 тысяч руб-
лей, который пытался 
взыскать Департамент 
транспорта Москвы. 
Он обвинял Союз 
в расклеивании листо-
вок с призывом вер-
нуть трамвай № 27.

Иск прилетел еще в начале 
2021 года. В феврале Депар-
тамент транспорта (в лице 

учреждения «Организатор перевоз-
ок») обратился в Арбитражный суд, 
обвинив Союз жителей Тимирязев-
ского района в «несанкциониро-
ванном размещении информации 
на объектах инфраструктуры го-
родского транспорта».

Дептранс хотел взыскать с Со-
юза жителей четверть миллиона 
руб лей – по 50 тыс. за каждую ли-
стовку. При этом образцы листо-
вок за сохранение старейшего го-
родского трамвайного маршрута 
№ 27 были размещены в открытом 
доступе на сайте Союза – распеча-
тать и расклеить их мог кто угодно.

«Мы предлагали раскладывать 
листовки в почтовые ящики и кле-
ить в установленных для этого ме-

стах», – говорит президент Союза 
Андрей Петров.

Один из вменяемых случаев рас-
клейки – объявление на фонарном 
столбе, но он не считается опорой 
контактной сети трамвая и к объ-
ектам инфраструктуры городского 
транспорта не относится. Материа-
лы по одному из правонарушений 
до суда вообще не дошли.

Петров был уверен: иск – это 
месть Дептранса за активность 
жителей по сохранению трамвая 
№ 27. В апреле активисты переда-
ли в мэрию 2 тысячи подписей за 
сохранение маршрута и его ско-
рейший запуск. При этом сроки 
ремонта трамвайных путей посто-
янно переносили.

«Мы провели громкую кампанию. 
В итоге трамвай, хоть и с перебоя-
ми, запустили и начали ремонт пу-
тей», – писали жители.

Союз обжаловал штраф, и в сентя-
бре судья Арбитражного суда Татья-
на Махлаева признала иск Дептранса 
о привлечении Союза жителей Тими-
рязевского района к административ-
ной ответственности незаконным. 
Штраф в четверть миллиона руб лей 
отменили, жители назвали это чудом. 
Однако на этот раз Дептранс оспо-
рил решение об отмене. В середине 
декабря суд оставил решение пер-
вой инстанции неизменным.

– Апелляцию выиграли. Суд встал 
на нашу сторону, оставил, все как 
есть, – резюмировал Петров.

Петр Лоск

БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК
ВЪЕХАЛ? ВЫЕХАТЬ НЕ СМОЖЕШЬ,  
ИЛИ КОМУ МЕШАЕТ ОДНОСТО- 
РОННЕЕ ВИЖЕНИЕ У КИНОТЕАТРА 
«КОМСОМОЛЕЦ».

Много лет жители Тими-
рязевского района, жи-
вущие возле кинотеатра 

«Комсомолец», с трудом выезжа-
ют на своих автомобилях в сторо-
ну Большой Академической ули-
цы. Проблема в том, что по улице 
Линии Октябрьской Железной До-
роги автомобили могут проехать 
только в сторону метро «Петровско- 
Разумовская», а в другую сторону, 
к 3-му Нижнелихоборскому про-
езду, движение разрешено только 
автобусам по специальной полосе.

Сайт Мосгортранса сообщает, 
что эта выделенная полоса исполь-
зуется для движения шести марш-
рутов автобусов, интервал движе-
ния которых в часы пик – 20 минут. 
Получается, это всего 18 автобу-
сов в час. Один проезжает – даль-
ше три с половиной минуты доро-
га простаивает.

Таким образом транспорт дви-
жется здесь еще с тех пор, как стан-
ция метро «Петровско- Разумовская» 
была конечной для множества 
маршрутов автобусов. Но вре-
мя идет, давно построены новые 

станции метро вдоль Дмитровского 
шоссе («Окружная», «Верхние Лихо-
боры», «Селигерская»), пассажиро-
поток на «Петровско- Разумовской» 
значительно упал, а местные жите-
ли так и продолжают мучиться при 
желании выехать на 3-й Нижнели-
хоборский проезд в сторону Боль-
шой Академической. Помимо этого, 
они вынуждены делать значитель-
ный крюк на автомобиле, развора-
чиваясь возле метро «Петровско- 
Разумовская».

Между тем сразу несколько по-
становлений правительства Мо-
сквы от 2020 года предусматри-
вают реконструкцию улицы Линии 
Октябрьской Железной Дороги 
с ее расширением и организаци-

ей двухстороннего движения. Это 
планируют сделать при строитель-
стве нового ТПУ и при реновации 
всего квартала. Но когда это бу-
дет – неизвестно. Я отправил за-
прос в правительство Москвы об 
отмене автобусной полосы и орга-
низации двухстороннего движения.

О результатах напишу в следу-
ющем номере.

Дмитрий Пирогов,  
активный житель 

Тимирязевского района

ПЕРЕРАБОТКА

ФАКТЫ ОБ ЭЛЕКТРОН- 
НОМ МУСОРЕ
• 37,6% электронного мусора  – 

это пылесосы, утюги и чайники
• В одной тонне мобильных теле-

фонов золота в сто раз больше, 
чем в одной тонне золотой руды

• Мобильных телефонов в мире поч-
ти на 1 млрд больше, чем людей.

Наталия Водяницкая
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Больше года назад в Тимирязевском районе начался капитальный 
ремонт трамвайных путей. Срок его окончания несколько раз 
переносили, и до сих пор завершению работ не видно ни конца, ни края. 
Улица Костякова перекопана, строители разбежались.

 
КТО ВИНОВАТ

Трамвай № 27, соединяющий не-
сколько районов Северного округа, 
перестал ходить в октябре 2020 г. 
из-за ремонта путей. Ремонт не-
сколько раз продлевали, и жители 
заподозрили, что маршрут просто 
хотят ликвидировать.

Кто же отвечает за затянувшиеся 
работы? Оказалось, что подряд на 
ремонт трамвайных путей в Тимиря-
зевском районе получило ООО «Тех-
ноконцепт», не имевшее в этом опы-
та. Они несколько раз переносили 
сроки, и конца этому не было видно.

Общественная кампания за уско-
рение ремонта, которую весной 
2021 г. начали жители Тимирязев-
ского и соседних районов, получи-
лась такой громкой, что чиновни-
кам пришлось пообещать: трамвай 
запустят в начале мая.

Действительно, в марте началась 
замена трамвайных путей на ули-
це Костякова. За месяц проложи-
ли 150 метров рельсов и в начале 
мая запустили движение трамваев.

ВКРИВЬ И ВКОСЬ
Правда, жизнь на Костякова превра-
тилась в сущий ад. Работы велись но-
чью. Спать было невозможно. Рабо-
тали с пренебрежением к технике 

безопасности и с абсолютным нару-
шением технологии укладки путей.

Вместо специальной рельсо-
укладочной техники использо-
вались бульдозеры и тракторы. 
Технологию выравнивания и уплот-
нения гравийной подушки игнори-
ровали: просто копали траншею, 
настилали тонкий слой так назы-
ваемой «виброизоляции», засыпа-
ли гравием и укладывали шпалы 
и рельсы. Трамбовали пути сами 
трамваи. В результате за неделю 
рельсы становились кривыми.

ШИТО-КРЫТО
Самая большая проблема – это по-
крытие путей. В 1990-е гг. на Ти-
мирязевской и Костякова на пути 
уложили большие бетонные пли-
ты, позволяющие автомобилями 
ездить по трамвайным путям без 
тряски. Во время последнего ре-
монта эти плиты демонтировали 
и увезли в неизвестном направ-
лении. Обещали, что пути закро-
ют новыми плитами, ан нет.

Переходы и переезды временно 
замостили старыми малоформат-
ными плитками, которые просе-
ли из-за неутрамбованной гра-
нитной подушки. Там, пересекая 
трамвайные пути, можно остать-
ся без колес.

При этом большая часть улицы 
Костякова осталась с открытыми 
путями, огороженными пластико-
выми барьерами.

ТРАМВАЙ 
«НЕЖЕЛАНИЕ»

Осенью для ускорения ремонта 
трамваи по выходным ходить пере-
стали. Но работы велись все реже 
и реже, и вскоре ограничения для 
трамваев отменили.

В середине ноября дело вроде 
бы вновь закипело: уложили и за-
менили 50 метров рельсов и 50 
метров плитки на улице Дубки, 
сделали половину перекрестка 
на улице Вишневского. Жители 
решили, что строители наконец 
взялись за ум и решили покон-
чить со злополучным ремонтом. 
Но не тут-то было. Оказалось, что 
стройку приезжал инспектировать 
заместитель мэра Петр Бирюков. 
Однако на следующие выходные 
уже никто ничего не делал.

По контракту «Техноконцепт» 
должен был закончить пути до 
30 ноября. Тем не менее улица 
Костякова так и осталась разрыта. 
Когда же закончится этот ремонт?

Игорь Грядов, активист, 
участник Союза жителей 
Тимирязевского района

МИЛЛИОН 
ПРОПАВШИХ 
ДЕРЕВЬЕВ
О том, как долгожданное озеленение дворов 
района отменили два раза подряд, а депутаты 
«Единой России» побоялись обращаться по этому 
поводу к Собянину, рассказывает независимый 
муниципальный депутат Сергей Вдовин

Жизнь независимого му-
ниципального депутата 
в Москве – это в первую 

очередь борьба. Весной и осенью 
2021 г. по программе «Миллион де-
ревьев» в Тимирязевском районе 
должны были озеленить 29 дво-
ров. Посадить собирались 51 де-
рево и около 3000 кустарников: 
дубы, туи, рябину, сирень, сморо-
дину, барбарис, спирею и другие. 
Об этом муниципальных депута-
тов проинформировал департа-
мент природопользования и ох-
раны окружающей среды.

Мы поделились хорошей ново-
стью с жителями. Они восприняли 
ее с энтузиазмом. Еще бы! Наконец 
город делает что-то полезное для 
людей, а не перекладывает бордю-
ры. Многие выразили готовность 
помогать в уходе за растениями.

Но у депутатов оставались со-
мнения, и с марта мы начали за-
прашивать в департаменте схему 
посадок. Нас успокаивали: все идет 
по плану; пока департамент опре-
деляется с подрядной организаци-
ей; вам все сообщат. А дальше – ти-
шина. Посадок нет.

Мы снова обратились в департа-
мент и к заместителю мэра Петру 
Бирюкову, отвечающему за ЖКХ. 
Нам пришел ответ, что весенним 
посадкам, оказывается, помешал 
коронавирус. Ответ очень стран-
ный, учитывая, что работы по 
озеленению проходят на свежем 
воздухе. Да и «Жилищнику» Тими-
рязевского района вирус никак не 
помешал посадить в этом году ку-
старники по своим программам.

Была надежда, что осенью но-
вые кусты и деревья все же поса-
дят, наверстают упущенное вес-
ной. Ведь не могут же обмануть 
два раза подряд! Но в середине 

октября мы получили письмо от 
департамента природопользова-
ния о том, что посадок не будет. 
Без объяснения причин.

Я предложил Совету депутатов 
обратиться к мэру Москвы Сергею 
Собянину, чтобы он дал поручение 
провести обещанное району озе-
ленение в 2022 г., а также наложил 
дисциплинарное взыскание на ру-
ководителя департамента приро-
допользования Антона Кульбачев-
ского. Однако против обращения 
к Собянину, как всегда, выступили 
депутаты от «Единой России» – мол, 
негоже беспокоить мэра такими 
вопросами. В конечном счете до-
говорились обратиться от Совета 
депутатов в префектуру САО и к за-
местителю мэра Петру Бирюкову. 
Они, конечно, такие вопросы не 
решают, но это лучше, чем ничего.

А от независимых депутатов бу-
дем обращаться к Сергею Собяни-
ну уже отдельно. Дворам нашего 
района очень нужно озеленение.

Сергей Вдовин, 
муниципальный депутат 

и участник Союза жителей 
Тимирязевского района

РЕМОНТ СТРЕМИТСЯ 
К БЕСКОНЕЧНОСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Игорь Грядов

Сергей Вдовин

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
Пенсионерка из Савеловского 
района продает комнатные цве-
ты – ей не хватает на лекарства. 
Часть вырученных денег Вален-
тина Сергеевна передаст на пе-
чать газеты «Наш Север», потому 
что верит в силу слова.

Москвичке, бывшей учительни-
це Валентине Сергеевне из Саве-
ловского района 93 года. Послед-
ние три из них женщина не ходит, 
но продолжает выращивать цветы. 
Говорит, что десять лет назад они 
помогли ей выжить. «Жить на пен-

сию было невозможно, и я стала 
продавать цветы в переулке у ме-
тро „Тимирязевская“», – рассказы-
вает Валентина Сергеевна.

Герань душистая, комнатный 
жасмин, каланхоэ Дегремона, сто-
летник – эти лечебные растения 

можно купить у Валентины Сер-
геевны. Есть еще сортовые узам-
барские фиалки, которые летом 
«превращаются в цветной ковер».

Сорок лет Валентина Сергеев-
на работала учительницей на-
чальных классов. Вспоминает, как 
водила городских детей на Стан-
цию юных натуралистов на улице 
Юннатов. Один мальчик, увидев 
грядки с луковицами, удивился: 

«А я всегда думал, что лук растет 
на деревьях!»

Сейчас у Валентины Сергеевны 
уходит на лекарства 16 тысяч руб-
лей в месяц – и пенсии по-прежнему 
не хватает. Если вы хотите поддер-
жать женщину и купить у нее цветы, 
свяжитесь с редакцией. Мы расска-
жем, как забрать понравившийся 
цветок и передать Валентине Серге-
евне вознаграждение за ее труд. n



8 НАШ СЕВЕР
ХОРОШИЕ ЛЮДИ

ПОМНИ О БЛИЗКИХ
Деменция – сложный и неприятный синдром, 
который влияет на жизнь человека и всех 
домочадцев. Некоторые опускают руки, думая, что 
ничего нельзя изменить, но в благотворительном 
фонде «Альцрус» знают: жизнь человека 
с деменцией и его родственников можно сделать 
спокойнее и легче. Главное, вовремя дать нужную 
информацию и немного душевного тепла.

Александра Щеткина роди-
лась в Карелии, а в Москву 
приехала учиться на вете-

ринара. С животными работать по-
мешала проявившаяся аллергия, 
поэтому Александра нашла себя 
в помощи людям: начала работать 
на НКО и российские благотво-
рительные фонды как журналист. 
А четыре года назад организова-
ла свой фонд, помогающий людям 
с деменцией.

Что такое деменция? Это синдром, 
возникающий при поражении го-
ловного мозга. Он проявляется в де-
зориентации, заторможенной ре-
акции, повышенной тревожности. 
Деменция сама по себе не болезнь, 
но ее проявление – зачастую уже 
болезнь Альцгеймера.

«Деменцию невозможно выле-
чить, но поставленный на ранней 
стадии диагноз помогает улуч-
шить состояние человека и каче-
ство жизни всей семьи», – говорит 
Александра Щеткина.

Ставить диагнозы – прерогатива 
врачей. Александра же занялась 
решением второй части задачи.

В ПАМЯТЬ О ТЕТЕ
История фонда «Альцрус» началась 
в 2017 г.. Как это часто бывает, с лич-
ной истории: болезнью Альцгейме-
ра заболела тетя Щеткиной. Личное 
столкновение с недугом, невозмож-
ность найти психологическую по-
мощь подвигли Александру вместе 
с врачом- геронтопсихиатром Мари-
ей Гантман начать помогать людям 
с деменцией и их семьям. Позже 
две женщины основали фонд «Аль-
црус» в память о тете, умершей от 
болезни Альцгеймера.

«Тетя Лида во всем находила 
позитив, была очень веселой, 
всем помогала. Мне очень ее не 
хватает. Я хочу, чтобы люди зна-
ли, что был такой человек», – го-
ворит Александра.

Теперь в «Альцрус» обращают-
ся люди со всей страны. Сотруд-
ники фонда рассказывают им о де-
менции, ее признаках и лечении, 
проводят вебинары, читают лек-
ции. Они знают: чем раньше будет 
поставлен диагноз, тем легче ока-
жется процесс ухода за пациентом.

На сайте фонда есть инструк-
ции и методички, а также доступ 
к онлайн- школе для ухаживаю-
щих родственников «Меморихелп». 
В 2022 г. возобновится очная «Шко-
ла Заботы», где близкие смогут за-
дать вопросы врачам, узнавать 
больше о заболевании и о госу-
дарственных программах помощи.

АЛЬЦГЕЙМЕР-КАФЕ
Люди с диагнозом «деменция» ча-
сто остаются социально изолиро-
ванными. Они больше не могут са-
мостоятельно выходить на улицу, 
встречаться с друзьями. Чтобы 
решить эту проблему, в 2018 году 
«Альцрус» открыл первое в Рос-
сии альцгеймер-кафе «Незабуд-
ка» у станции метро «Римская». Там 
собирались люди с деменцией, их 
родственники и друзья, чтобы по-
общаться в теплой и безопасной 
обстановке. Позже «Незабудка» от-
крылась и в других городах страны.

«Пожалуй, это единственные ме-
ста для встреч людей с деменцией 
в России», – говорит Александра.

Из-за пандемии встречи при-
остановились, но в 2022 г. фонд 
обещает их возобновить. Анонсы 
опубликуют на сайте и в соцсетях.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
«Альцрус» планирует и дальше 
поддерживать людей с деменци-
ей, тем более что в октябре из США 
пришли хорошие новости. Там 

впервые человек получил инъ-
екцию экспериментального пре-
парата «Адугельм» для лечения 
болезни Альцгеймера на ранней 
и средней стадиях.

Лечение дорогостоящее: около 
56 тысяч долларов в год. Непонятно, 
появится ли препарат в России, но 
«Альцрус» уже встретился с пред-

ставителями производителя – ком-
пании «Биоген», заинтересованных 
в поддержке пациентских органи-
заций и сотрудничестве.

«Это прорыв в широком смыс-
ле. Кажется, мы нащупали меха-
низм, который может работать – 
это вселяет надежду», – уверена 
Александра. n

Ф
ото с сайта krizis-centr.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НУЖНА ПОМОЩЬ
Фонду всегда нужна помощь волонтеров: 
юристов, гериатров, психиатров, 
психологов, журналистов. На сайте фонда 
alzrus.org – есть анкеты – заполните их, 
если хотите помогать.

КОТИК МЕСЯЦА
Кошка Муся ищет дом. Волонтеры 
поймали ее прошлым летом: Муся 
сидела на лавочке у подъезда и 
была глубоко беременна. 

Из пятерых котят выжила одна 
Кларисса – недавно ее забрали до-
мой. А мама Муся осталась на пе-
редержке в Подмосковье, но тоже 
хочет домой. Волонтеры готовы 
привезти кошку к новым хозяевам. 

«Полосатая шпротинка» – так 
описывает Мусин окрас зооволон-
тер и местная жительница Дарья 
Шалабаева, которая вместе с други-
ми активистами спасала животное. 

Мусе около 5-7 лет, она привита 
и стерилизована. Характер – спо-
койный, ласковый и свободолюби-
вый. Когда волонтеры отправили 
Мусю на обследование в ветери-
нарную клинику, ей удалось сбе-
жать на волю. Кошку нашли на тер-
ритории школы, поймали во второй 
раз, и теперь отдадут только в за-
ботливые руки. 

Важно, чтобы у будущего вла-
дельца дома были на окнах сетки 
«антикошка» (или он был готов их 
установить). 

Если вы чувствуете, что Муся мо-
жет стать вашим другом, позвоните 
волонтеру Дарье: +7905 526 1597. 

Дарья Шалабаева, 
зоозащитница и участник 

Союза жителей 
Тимирязевского района
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