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КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

НАШИ СЕТИ
ПРИТАЩИЛИ…
КОГО?
Российские чиновники и депутаты бросаются из крайности в крайность: то призывают ужесточить
контроль за соцсетями, то спешно
заводят в них блоги. Команда нынешнего мэра Москвы с особым
трепетом относится к компьютерным технологиям. Вспомним хотя
бы портал «Активный гражданин» –
любимую игрушку Сергея Собянина. Или портал «Наш город». Или
то, как в 2014-м по инициативе московской мэрии префекты и главы
управ принялись учиться общению с горожанами в интернете: из
них планировалось сделать «экспертов, которым доверяет аудитория». Жаль, пока что интернет
никак не помог чиновникам стать
ближе к москвичам.
Но мэрия не сдается. После
успеха оппозиции на последних
муниципальных выборах в соцсети буквально повалили и чиновники, и рядовые районные депутаты-единороссы. Причем явно по
указке «сверху». Вроде бы ничего плохого в этом нет: открытость,
диалог с гражданами – это всегда
благо. Но инструмент трансляции
не так важен, как ее содержание.
Наверное, если в Facebook главе управы пожаловаться на гору
снега, ее скорее расчистят. А что
чиновник ответит разгневанным
горожанам, протестующим против строительства скоростной
трассы рядом с их домами? Как
отреагирует муниципальный депутат от «Единой России», которого избиратели просят проголосовать против введения новых
платных парковок? Согласится,
что проект, мягко говоря, не ахти?
Честно скажет: «Я человек подневольный»? Но за критику руководства запросто лишишься должности. Остается либо молчать, либо
клеймить несогласных по принципу «сам дурак и агент западных спецслужб», либо нагонять
сонмы «своих» комментаторов,
чтобы клеймили уже они.
Вот и заполняют чиновничьи
блоги безликие отчеты с собраний и поздравления ветеранов
с праздниками. Так что власти
в соцсетях – это не открытость,
а ее симуляция. И если бы только в соцсетях.
Ольга Малыш

БЕРМУДСКИЙ КВАДРАТ
ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ
И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ

Уже больше года прошло с тех пор, как введено одностороннее движение
на Ялтинской и Артековской улицах. Жители Нагорного района добиваются
его отмены. Горожане жалуются: теперь, чтобы подъехать к собственному
дому на машине, приходится делать большой крюк. Поездки в магазин
или в школу за детьми раньше занимали несколько минут, а теперь – около
часа из-за пробок, светофоров и сложного маршрута. Этот квадрат из улиц
уже прозвали Бермудским
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Местный житель Алексей Григорьев подсчитал, что после введения одностороннего движения его
путь с работы домой удлинился на
два километра. Еще одной серьез-

ной проблемой стала парковка. «Я
подъезжаю к дому, вижу, что свободных мест нет. Но позади они есть.
И мне приходится объезжать весь
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район через три светофора, чтобы
встать на то место, которое я увидел во время первого круга», – говорит Алексей.

ПроДолЖение на странице

СТРАНИЦА

2

ВЫСОТКИ
ВМЕСТО ТПУ

6

СТРАНИЦА

7

ЖИВОЙ ГОРОД

2
БОРЬБА

БЕРМУДСКИЙ КВАДРАТ
окончание . начало на странице
Добавим: такой же путь надо проделать, чтобы выгрузить у подъезда вещи, а потом припарковаться. А Алексей продолжает: «Кроме
того, теперь любое ДТП или даже погрузка мусорного контейнера фактически блокирует Ялтинскую улицу, проехать невозможно».
ЧИНОВНИКИ
ПРИЧИНЯЮТ ДОБРО
План новой схемы движения на Ялтинской и Артековской улицах в марте 2016 г. приняла окружная комиссия
по безопасности дорожного движения при префектуре ЮАО. Причем
в обстановке «полной секретности».
Ни муниципальных депутатов, ни горожан в известность не поставили,
их мнением не поинтересовались.
Осенью того же года односторонней
стала Ялтинская, весной следующего – соседняя Артековская.
О том, что движение на Ялтинской
поменяется, активисты Нагорного
узнали буквально за месяц – в сентябре. И сразу начали действовать.
Почти за неделю собрали около
800 подписей против и отправили в Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В итоге с разгневанными горожанами согласился
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ
ПОМОЧЬ, СВЯЖИТЕСЬ
С ИНИЦИАТИВНОЙ
ГРУППОЙ НАШЕГО
РАЙОНА:
Группа в Facebook : «Нагорная
(Нагорный район)»,
cтраница активистов

Нагорного района в Facebook :
facebook .com/nagorny. msk . ru/
Telegram: t.me/NagornyLife
C айт : www.nagornylife .ru
E-mail : nagornylife@gmail .com

1

встретиться Александр Поляков, тогда заместитель руководителя ЦОДД,
ответственный за появление новой
схемы движения. Он предъявил собравшимся результаты некого «математического анализа», пообещал
снижение аварийности и смертности от ДТП, ускорение движения,
создание сотен парковочных мест.
Новую схему движения Поляков
охарактеризовал как «эксперимент,
к которому жителям рекомендуется привыкать».
А ДОБРО ЛИ ЭТО?
Слова чиновника откровенно противоречили реальности. Во-первых,
по словам представителя ГИБДД,
присутствовавшего на встрече, за
последние три года аварийность
на Ялтинской и Артековской и так
была нулевая. Хотя обе улицы неширокие, но серьезных проблем
с двусторонним движением на них
не возникало, машины всегда разъезжались. Во-вторых, путь для жителей многих домов стал как минимум
на пару километров длиннее. В-третьих, парковочных мест на улицах
стало примерно на полсотни меньше – из-за неудачно нанесенной разметки и огромного количества новых дорожных знаков. Теперь здесь
часто работают эвакуаторы.
Позднее от Центра организации
дорожного движения и префектуры
Южного административного округа
на многочисленные жалобы жителей
будут приходить стандартные отписки: «Решение обусловлено повышением безопасности дорожного
движения за счет сокращения конфликтных точек и созданием максимально возможного количества
парковочных мест для транспорта
жителей, в границах существующей
проезжей части улицы».

ЭТО МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ!
Тогда жители решили: пора выходить на улицу. 25 марта более 120
наших соседей по Нагорному району приняли участие в пикете. Многие пришли с детьми, принесли
самодельные плакаты: «ЦОДД, ты
движешься в неверном направлении!», «Руки прочь от Ялтинской
и Артековской!» Поддержать протестующих приехал Петр Шкуматов,
координатор движения «Общество
синих ведерок». Пикет стал заметным событием для тихого спального района. Сразу была подана заявка на проведение в апреле митинга
на площади Вишневского.
Митинг состоялся. Но за полчаса до его начала на место подтянулась толпа так называемых советников управы. Это они обычно
выполняют роль массовки на публичных слушаниях и выступают
от лица жителей в поддержку всех
проектов городских властей. Они
пришли с плакатами за одностороннее движение, мешали организаторам митинга и всеми способами пытались его сорвать. Им это
не удалось. Во время пикета и митинга активисты Нагорного района собрали еще 200 подписей жителей за возвращение двустороннего
движения.

ЗА И ПРОТИВ
Справедливости ради скажем, что
есть и те, кто доволен введением
одностороннего движения. Говорят, что на улицах стало спокойнее.
И что у автобуса 163 появилось
больше пространства для движения: раньше он не всегда мог быстро разъехаться со встречными
автомобилями.
Независимый эксперт по транспорту Илья Шафранов, живущий
в соседнем районе Зюзино, считает, что чиновникам следовало поискать компромиссный вариант.
Например, оставить двустороннее движение, изменить маршрут
163 так, чтобы он не заходил на эти
улицы, а по ним пустить не большой автобус, а «синюю маршрутку».
Кстати, что касается безопасности: активисты утверждают, что число нарушений на Ялтинской увеличилось. Неудивительно: никому не
хочется делать лишний круг, и многие вопреки правилам выезжают на
встречную полосу.
ПЕРЕГОВОРЫ ТЯНУТСЯ
Активисты Нагорного были настойчивы и неумолимы. И добились того,
что чиновники, прежде высокомерно ронявшие: «привыкнете», теперь
вынуждены встречаться и догова-

риваться. Пока переговоры идут со
скрипом. Последняя встреча, с начальником ситуационного центра
ЦОДД Алексеем Евсиным, состоялась 1 февраля. Особых результатов не дала, хотя автомобилисты
возлагали на нее надежды. Участвовавшие в собрании жители Нагорного района говорили, что пока
не вмешались префектура и ЦОДД,
массовых жалоб на проблемы от
жителей Ялтинской и Артековской
не поступало. Зато введение однороннего движения вывело на уличные акции протеста десятки людей,
прежде далеких от политики. Евсин
связал «решение проблем двух домов» с «гипотетическим возникновением проблем на протяжении
всей улицы» и предложил провести среди жителей опрос.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Опыт других московских районов
показывает, что только совместными усилиями можно защитить свои
интересы. Главный залог успеха – 
слаженная и неустанная борьба
за соблюдение своих прав. Иначе
вслед за односторонним движением на наши улицы также незаметно
придет платная парковка.
Ульяна Иванова,
Татьяна Григорьева

НОВОСТИ РЕНОВАЦИИ

ВСЕОБЩАЯ ЛОМКА
В Нагорном районе снесут каждый четвертый дом

Реновация стала самой значимой
московской новостью минувшего
2017 г. В окончательный список на
снос попало более пяти тысяч жилых домов. В Нагорном районе по
программе реновации снесут 56
домов из 235, то есть почти каждый четвертый.
Наш район – второй в ЮАО по
числу сносимых домов. Впереди
Царицыно: там 141. В НагатиноСадовниках сровняют с землей 54
пятиэтажки. А в соседнем тихом
и уютном Зюзине их под ковш попадет 182 – больше половины всех
жилых домов района.
ЧТО СНЕСУТ?
У нас больше всего пострадают
территории между Криворожской

улицей и Нахимовским проспектом, между Москворецким рынком и площадью Вишневского,
между Черноморским бульваром
и Балаклавским проспектом, участок вдоль проезда между Артековской улицей и Варшавским
шоссе. Ликвидируют все пятиэтажки вдоль Варшавского шоссе,
от Чонгарского бульвара до Черноморского. Причем они именно
пострадают – вместе с жильцами.
Потому что примерно половина
сносимых домов – кирпичные. Некоторые построены по индивидуальному проекту. Есть здания,
представляющие историческую
и архитектурную ценность. Например, ансамбль из трех домов – 
Варшавское шоссе, 85, корпуса

2,3,4, – построенный в 1950-х гг.
по проекту архитектора Арнольда
Суриса. Выйти из программы реновации смогли только три дома.
ЧТО ПОЛУЧИТСЯ?
При строительстве нового жилья
власти планируют отказаться от
микрорайонов ради квартальной
застройки. В чем отличие, спросите
вы. Микрорайон – это большая озелененная территория, ограниченная дорогами, на которой в свободном порядке располагаются жилые
дома и социальные объекты (школы, поликлиники). Квартал предполагает строительство вдоль улицы.
Обычно это прямоугольный «колодец», состоящий из четырех длинных угловых домов, которые выхо-

дят фасадами на проезжую часть.
Такая планировка позволяет улучшить транспортную доступность
и увеличить плотность застройки, зато ухудшает условия проживания. На территориях с квартальной застройкой, как правило, мало
зелени, дворы-колодцы плохо проветриваются, в квартиры попадает
недостаточно света.
Дома будут разной высоты: от 15
до 25 этажей. В сочетании с квартальной застройкой это грозит увеличить плотность населения в районе на 30–40%. Неизбежно возрастет
нагрузка на поликлиники, школы,
общественный транспорт, коммунальные сети.

из сносимых пятиэтажек. Проектирование и строительство начнутся
в 2020–2021 гг.
Елена Кузнецова

АДРЕСА СНОСИМЫХ ДОМОВ:
●● ул. Криворожская, 1, 3, 5, 15, 19;
●● Симферопольский пр-д, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
●● Варшавское шоссе, 52/2, 71 корп. 2,

85 корп. 2, 3, 4, 80, 84, 88, 90 корп. 1,
92, 98, 100;

●● Симферопольский б-р, 15 корп. 1, 2, 3,

33 корп. 1, 2, 35 корп. 1, 2;

●● ул. Болотниковская, 11 корп. 2, 3;
●● Чонгарский б-р, 1 корп. 1, 10 корп. 2,

14 корп. 1, 2, 3, 4, 18 корп. 1, 2;

●● ул. Артековская, 7 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6;
●● Черноморский б-р, 5 корп. 1, 2, 3, 4, 5;

ГДЕ ПОСТРОЯТ?
В Нагорном первые стартовые площадки реновации расположены по
адресам: Симферопольский пр-д,
вл. 7 и Варшавское шоссе, вл. 98–
100. Сюда планируют переселять

●● Балаклавский просп., 10 корп. 1, 2, 12

корп. 1, 2.

●● Дома по адресу Варшавское шоссе,

98 и 100 не вошли в программу, но
будут снесены для организации
на их месте стартовой площадки
реновации.
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БУДУЩЕЕ МОСКВИЧА

БЛАГОРАССТРОЙСТВО
В ПАРКЕ
В конце декабря мэрия отчиталась, что посетителей в парках столицы стало больше почти
в пять раз: 46 млн в 2017 г. против 10 млн в 2010-м. Получается, москвичи ногами голосуют за
благоустройство? Но как расценивать череду громких скандалов, неизменно сопровождающих
в последние годы изменения городских рекреационных зон? Какие претензии у москвичей?

На вопросы нашего
корреспондента
отвечает
ЕВГЕНИЙ СОСЕДОВ,
зампред Центрального
совета Всероссийского
общества охраны
памятников истории:

В свое время огромный успех имела реконструкция Парка Горького.
И с тех пор мэрия везде пытается
его повторить, автоматически перенося единые стандарты благоустройства на совершенно разные
территории, будь то историческая
усадьба или природный парк. Мнением жителей она при этом привычно не интересуется.
ЗДЕСЬ БЫЛА ПОЛЯНА
Природно-исторический парк
«Кузьминки-Люблино» – е динственный лесопарк в экологически
неблагополучном Юго-Восточном
округе Москвы. Активное благоустройство здесь началось несколько лет назад и продолжается по сей
день. Местная жительница Татьяна
Губина рассказывает: «Десять лет
назад парк был, правда, очень за-

ПЕТР ИВАНОВ,
социолог города,
директор фонда

«Городские проекты»:

«К сожалению, в департаменте
ЖКХ и благоустройства, который
и занимается благоустройством
парков, не понимают, как ухаживать за остатками городской флоры, не разбираются в том, как
строительство влияет на экосистему города, и просто штампуют однотипные проекты, которые
позволяют упростить управление.
По районным паркам экспертов
вообще не привлекают, для них
просто масштабируют стандартный проект – «аналог Парка Горького». Вдобавок не будем забывать, что однотипные проекты
рассчитаны на одних и тех же поставщиков оборудования и подрядчиков. Есть ли здесь коррупция? Сложно сказать, не исследуя
каждый отдельный случай, но преференции для некоторых компаний явно присутствуют».

Фото из Facebook группы «Оборона Воронцовского парка»
пущенным, под каждым кустом валялись мешки с мусором, повсюду
сидели шашлычники, и никто не
убирал за собой. Когда тут начали наводить порядок и появились
урны для раздельного сбора мусора, мы сначала обрадовались. Но
сейчас уже перебор. От парка скоро
ничего не останется, везде асфальт,
кафе, какие-то постройки». Татьяна
показывает на огромную заасфальтированную аллею в центре парка:
«Здесь была красивая зеленая поляна, летом мы с внучкой валялись
на травке. А теперь в жаркую погоду все раскаляется, и нет ни одной
живой души. Для кого это делали?»
А верх абсурда – замена в парке естественной зелени на искусственные газоны.
В декабре 2017 г. жители Юговостока обратились в прокуратуру Москвы по поводу «Кузьминок». В заявлении написали, что
работы наносят ущерб уникаль-

По данным московских экологических
активистов , на природной карте М осквы – 
77 «горячих точек»
ной биосистеме парка и содержат признаки нецелевого расходования более 100 млн рублей
из бюджета.
УСАДЬБА БЕЗ СКАЛОДРОМА
Воронцовский парк – уникальный
памятник садово-паркового искусства и архитектуры. В минувшем
году его едва не превратили в зону
развлечений. Проект предусматривал скалодром, волейбольную
площадку, футбольное поле, каток,
велотрассу с препятствиями, торговые палатки, рекламные конструкции, велопарковки, мост-кольцо,
водопровод и канализацию. Очевидно, что это все изуродовало бы

СКОЛЬКО СТОЯТ МОСКОВСКИЕ ПАРКИ?
Только в 2017 г. на создание и благоустройство столичных парков
было выделено 50 млрд рублей . Э то почти в 1,5 раза больше , чем
бюджет городов - миллионников Новосибирска и Е катеринбурга ,
в 7 раз больше бюджета Рязани . Д аже траты на программу «Моя
улица », из - за которой минувшим летом перекопали весь центр,
оказались ниже .

исторический облик парка до неузнаваемости – как, впрочем, территории многих других московских
усадеб. Но жители четырех районов Москвы объединились в движение «Оборона Воронцовского
парка» и его отстояли. 23 ноября
2017 г. контракт на разработку проектно-сметной документации комплексного благоустройства и озеленения территории Воронцовского
парка был расторгнут.
КАК ОТСТОЯЛИ
ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК
Важна оперативность, говорят активисты. Они нашли конкурс на разработку проекта благоустройства
Воронцовского парка уже через несколько дней после его появления
на сайте госзакупок. Для привлечения сторонников распространяли информацию о благоустройстве по районным группам, создали
в Facebook группу «Оборона Воронцовского парка». В ней выкладывали шаблоны обращений в органы
власти. На Change.org была опубликована петиция за сохранение
парка, ее подписали 15 тыс. человек. «Текст петиции мы постарались
сделать максимально конструктивным»,– поясняет Ольга Сидельникова, один из координаторов протеста.
Она полагает, что на руку защитникам сыграли грядущие в марте президентские выборы. Из-за них власти показывают, что прислушиваются
к голосу народа.
Евгений Рожков

Нарушают ли власти своим
благоустройством закон?
Безусловно. По закону на территории объектов культурного наследия возможна лишь реставрация.
Вообще ничего нового нельзя?
Очень бережно. Вмешательство
возможно, только если проект согласован с органами охраны памятников. Будь то прокладка дорожнотропиночной сети или постройка
павильонов. И проект должны разрабатывать специалисты по охране
культурного наследия, а не укладчики асфальта. Но сейчас эти требования игнорируются. Власти делают вид, что в исторических парках
можно делать все, что и в любых
других. Так же игнорируется закон
об особо охраняемых природных
территориях.
Чем, с вашей точки зрения,
плох шаблон? Ведь Парк
Горького оказался удобным
и приобрел популярность.
Единообразное благоустройство уничтожает историю города, его уникальный облик. Парки, а особенно исторические, – это
практически единственное, что дошло из прошлого в первозданном
виде, без перестроек и масштабных изменений.

УСПЕЙТЕ ЗАЩИТИТЬ.
СОВЕТЫ АКТИВИСТОВ
С ледите за планами властей .
Мониторьте сайты управ
и префектур, старайтесь
отслеживать тендеры на сайте
госзакупок .

Создайте и поддерживайте
свой канал информирования
жителей района .

Э то может

быть газета , сайт, группы
в соцсетях .
Не обойтись без хорошего
организатора и четкого плана
действий .

Важно собрать

команду и распределить
обязанности : одни
составляют петицию , другие
распространяют информацию ,
третьи составляют шаблоны
обращений к власти .

ЖИВОЙ ГОРОД
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МОСКВА ИЗНУТРИ

ДРУГОЙ МОСКВЫ У НАС НЕТ

ИСЧЕЗАЮЩИЙ
ВИД

ЧТО НАМ МЕШАЕТ СДЕЛАТЬ ЭТОТ ГОРОД СВОИМ?

Мэр убирает из
столицы троллейбусы.
И наши тоже

ТРАНЖИРИМ
Новогодние праздники позади.
В этом году Москва выложила на
них 1,4 млрд рублей. Чересчур, повашему? Не только вы так думаете.
Так, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин потребовал проверить некоторые сметы. Например,
узнать подробности о приобретении елки для Парка Горького – 
она обошлась в 12 млн. Оказалось,
правда, что эти деньги «выручены
от предпринимательской деятельности» парка. Его дело, на что тратить. Но остальной город? Только
гирлянды и праздничное оформление улиц стоили 850 млн, а шесть
простеньких световых коробов

с общим названием «Сельдь под
шубой» – 47 млн.
ЗАТЯГИВАЕМ ПОЯСА
По данным Мосгорстата с 2010 г.
по 2016-й число библиотек в столице сократилось на 175 – с 458 до
283, число больничных организаций – с 232 до 207 (больничных коек
стало на 27 тыс. меньше, то есть на
30% в пересчете на число проживающих). Число амбулаторий разного типа – с 1337 до 939, врачей – 
с 89,7 тыс. до 68,6.
В этом контексте особенно разумными видятся претензии горожан
к праздничному убранству. Но власти принимают решения без учета
пожеланий собственно москвичей.
Разве что предложат выбрать цвет,
в который покрасят стены во всех
оставшихся поликлиниках.
ЕВРОПА ВАМ НЕ ТУТ
А что на Западе? Там иначе. Горожане сами выбирают, на какие проекты городу тратить деньги. Отреставрировать фасады на рыночной
площади? Построить спортивный
городок? А может, в самом деле купить елку, как же без праздника?

ЭТО НАШ ДОМ
Такое участие рядовых горожан
в жизни города называется партиципаторным (от англ. participate – 
принимать участие), или инициативным бюджетированием. При
нем городские траты определяют не власти, а непосредственно
сами горожане. Это сейчас работает в Польше, Латинской Америке, США и даже Китае. Жители сами
могут прийти и определить, на что
в каждом конкретном случае в первую очередь должны быть потрачены городские деньги.
В нашей стране были эксперименты по внедрению похожих правил, но дальше пилотных проектов

дело не пошло. Эксперты убеждены: именно такая система уберегла
бы Москву от множественных конфликтов, ставших в последние годы
ее визитной карточкой.
ПУСТЫРЬ ИЛИ АГОРА
РАЙОННОГО МАСШТАБА?
Один из таких экспертов – социолог города, преподаватель МВШСЭН Петр Иванов. Он рассказывает: «Французский социолог Лоран
Тевено исследовал так называемое «общее благо» и выяснил,
что если у людей появляется пространство для личной инициативы,
они в первую очередь стремятся
обустраивать именно публичные,
общие пространства». Да, это то
самое «благоустройство», которым москвичи не первый год попрекают власти. Но совсем иного толка.
«Зачастую планы по благоустройству у городских властей и жителей
не совпадают, – продолжает Петр. – 
В Тропарево-Никулино у нас было
поле, где ежегодно на Новый год
собирался весь район, но власти
считали его просто грязным пустырем. И это системное явление,

властям часто не дано понять, чем
живут люди».

столицы, популярный федеральный политик Илья Яшин.

КАК ВЫГЛЯДИТ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Сама процедура партиципаторного бюджетирования немного напоминает наши публичные слушания.
Каждый горожанин, которому это
интересно, идет на общее собрание. И там, если хочет, предлагает
свой проект. Дальше проходит дискуссия, общим голосованием самые удачные проекты принимаются в работу, из числа участников
назначается гражданская комиссия, ее задача – составить подробный проект.

ТОЛЬКО ТАК ПОБЕДИМ
Сегодня Конгресс независимых муниципальных депутатов Москвы
предлагает передать муниципальным собраниям полномочия, которые закреплены за городской властью и сейчас находятся в ведении
районных управ. Вместе с частью
налогов, разумеется. Яшин объясняет: «Мы хотим, чтобы управы
стали исполнительными органами не при мэрии, а при Совете депутатов. Чтобы мы сами могли назначать и увольнять главу управы
и определять ее бюджет».

РАСПРЕДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
Бюджет Москвы как субъекта Федерации пополняется за счет целого ряда федеральных налогов.
Забудьте о стереотипах, что, мол,
«Россия кормит столицу»: главные
тут – налоги не с нефтяных компаний, а с самих москвичей. И в первую очередь это налог на доходы
физических лиц – 42% от всех доходов города (в 2018 г.).
Из этого «общего котла» муниципальные бюджеты получают гроши:
лишь 0,6% от собираемого на их территории НДФЛ. По российскому законодательству о местном самоуправлении сумма могла быть в десятки раз
больше: от 5 до 15% в зависимости
от статуса муниципального образования. Но столица управляется собственным законом об организации
местного самоуправления, принятым
при Лужкове, в 2002 г. Под предлогом
«единства городской бюджетной системы города и хозяйства» практически все забирает город.
«В Красносельском районе годовой бюджет равняется 14 млн
рублей на весь муниципальный
округ», – сообщает глава Совета депутатов Красносельского района

Эксперты убеждены: перейти
к партиципаторному бюджетированию в Москве можно было бы
уже сейчас. Закон это позволяет.
Муниципальное собрание может
делегировать долю муниципального бюджета комиссии, которую из себя изберут сами жители. Но муниципальные бюджеты
стремятся к нулю. Огромные московские деньги – у высших городских властей, и делиться ими они
не собираются. Значит, нас ждет
дальнейшая оптимизация бюджета за счет нашего здоровья и образования – и пир во время чумы
на городских улицах. И световые
короба, по цене столичной квартиры каждый.
Конгресс независимых муниципальных депутатов подготовил проект нового закона о местном самоуправлении. Но крайне маловероятно,
что его примут раньше 2019 г., то есть
до очередных выборов в Мосгордуму. Нынешний состав городской
думы лоялен мэру и из-за этого, скорее всего, инициативу не пропустит.
Впрочем, мэра мы выбираем в этом
году. Есть о чем задуматься.
Дмитрий Ребров

Москва могла гордиться самой
длинной троллейбусной системой
в мире. Экологичные «рогатики» колесили по центру и добирались до
отдаленных районов. Но вот пару
лет назад власти столицы, кажется,
решили их ликвидировать. В 2018 г.
под «зачистку» может попасть и наш
троллейбусный парк № 8.
В СМИ писали, что в наступившем году планируется сокращение
почти двух тысяч водителей троллейбусов, исчезнет много троллейбусных парков. Например, в Новокосино. Да и наш район может
лишиться троллейбусного парка
№ 8, который обслуживает маршруты Центрального, Южного, ЮгоЗападного, Западного административных округов. Как на Садовом
кольце, место троллейбусов займут автобусы с дизельными двигателями.
Москвичи – п ротив. Во-первых, автобус – не только средство
транспорта, но и настоящая фабрика по производству вредных
веществ. Любой автобус, даже самый экологичный, – это шум, тепло
и тряска, продукты горения, которыми дышат пассажиры и пешеходы. Во-вторых, топливный двигатель вдвое дороже в эксплуатации,
чем электрический, а срок службы у него в полтора раза меньше.
Значит, расходы увеличатся. Чем
их компенсируют? Ростом налогов и тарифов. В-третьих, массовое, компанейское переучивание
и увольнение – это социальная напряженность, переработки, неразбериха. Уже были случаи, когда
уставшие водители автобусов засыпали за рулем и попадали в страшные ДТП.
Павел Агафонов

КАК ВНЕСТИ ВКЛАД
В СОХРАНЕНИЕ
ТРОЛЛЕЙБУСА?
• Поддержать проект
«В защиту троллейбуса»
фонда «Городские проекты».
С айт : city4people .ru/
projects/projects _42. html
• Присоединиться
к Общественному комитету
«Москвичи за троллейбус».
Группа в соцсети
«ВКонтакте» / vk .com/
spasti _ trollEybus .
E-mail : red _ trolley@mail .ru
• Отправить письмо мэру либо
через электронную приемную
www.mos.ru/advisor/reception,
либо по почте , либо привезти
лично по адресу :

125032, ул. Тверская, 13,
под . 5, ком . 103.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ

СЕКРЕТНЫЙ
ГЛАС НАРОДА

«ЗЛОЙ СОСЕД»
ИДЕТ ПО СЛЕДУ
Этот сайт появится в феврале. Он поможет
любому горожанину выявить коррупционную
составляющую в благоустройстве любого двора,
парка или улицы. «Стать героем своего района
и примером для соседей теперь просто, как
никогда!» – заверяют создатели сайта
Эта подробная и простая инструкция для поиска коррупции
при благоустройстве создана антикоррупционной организацией «Трансперенси Интернешнл».
В работе принимали участие студенты НИУ ВШЭ и МГУ им. Ломоносова – экономисты, юристы, госуправленцы и политологи.
Вот раздел сайта, который называется «Как выглядит коррупция». Здесь на примере плитки,
скамеек и ограждений подробно
рассказывается, когда стоит подозревать махинации. Плитку часто без необходимости перекладывают? Недавно установленная

Фото с публичных слушаний в Кунцеве

лавочка не выглядит новой? Пора
насторожиться.
Следующий этап – поиск на сайте госзакупок. Через этот сайт
проходят все проекты благоустройства. «Злой сосед» объясняет, как и что искать, какие нарушения и признаки коррупции
могут быть в документах.
Коррупция обнаружена – ч то
дальше? Обращаться в Генеральную прокуратуру, в ее московский «филиал», в ФАС и в приемную президента. «Злой сосед»
выложил шаблоны документов,
в которых нужно описать вскрытый факт коррупции.
n

Публичные слушания станут виртуальными. Де факто это их отмена
В конце декабря Госдума приняла
закон, который позволяет мэрии
Москвы отказаться от публичных
слушаний по градостроительным
проектам. Вместо них теперь можно
проводить интернет-опросы. И их
результаты засекретить.

стоящих жителей не пускали в зал.
Но именно публичные слушания помогали гражданам привлечь внимание к проблеме и самоорганизоваться. Порой горожанам удавалось
вызвать резонанс и отстоять свои
интересы.

Именно публичные слушания помогали
самоорганизоваться и привлекали внимание
к проблеме
У чиновников и застройщиков,
считай, праздник: отныне не нужно личного общения с гражданами.
Строй и благоустраивай, как душа
пожелает. Старый вариант остался, но на выбор: хочешь – объяви
его, а хочешь – общественные обсуждения в интернете. Такие поправки в Градостроительный кодекс 30 декабря 2017 г. утвердил
президент. В действие они вступят 1 июля.

Татьяна Михайлова, муниципальный депутат Тимирязевского района, объясняет: «Только на слушаниях жители могли составить мнение
о градостроительном проекте, а после выступить против. Именно активный протест на слушаниях мог
заставить чиновников изменить
проект. Сейчас предлагают безобидные голосования в интернете.
А потом вместо детской площадки
построят небоскреб».

ЧТО БЫЛО?
До сей поры у нас был инструмент
влияния граждан на градостроительную и социальную политику – фактически единственный. Публичные слушания предполагают
прямой диалог между горожанами, представителями местных властей и застройщиками. Как правило,
только здесь мы можем критиковать
и задавать острые вопросы. Ведь на
пикеты и митинги тут же является
полиция и разгоняет.
Да, решения по итогам публичных слушаний носили только рекомендательный характер. Их часто
назначали в неудобное время, нагоняли наемную «массовку», а на-

ЧТО БУДЕТ?
Новый законопроект ставит крест
на публичных слушаниях. Если чиновники сами решают, встречатьКАК ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА
ЭТОТ ЗАКОН ДЕПУТАТЫ
ГОСДУМЫ?
«Е диная Россия»:
большинство

« за»

ЛДПР:
большинство

« за»

«Справедливая Россия»:
большинство

« за»

КПРФ:
не голосовали .

ся ли с рассерженными горожанами, с какой стати они захотят
это делать?
Общественные обсуждения будут проходить так: желающие на
специальном сайте ознакомятся
с проектом и оставят свои замечания и предложения. Сервисы госуслуг аутентифицируют участников
голосования. Если нет интернета,
голосовать можно в МФЦ.
ЧЕМ ПЛОХ НОВЫЙ ЗАКОН?
Результаты обсуждений будут засекречены от граждан по закону
«О персональных данных». Узнать,
кто был «за», кто «против», станет
невозможно. Протокол публичных
слушаний и обсуждений не будет
публиковаться и выдаваться гражданам. Участник слушаний сможет получить только выписку из
протокола с собственными предложениями.
Голосование в интернете дает
больше возможностей для фальсификаций. Например, любимый
проект московской мэрии «Активный гражданин» неоднократно обвиняли в накрутках.
Виртуальное голосование фактически вводит имущественный, возрастной и образовательный ценз: от
участия отсекаются пожилые люди.
«Власти не хотят слышать людей, – говорит муниципальный депутат Хамовников Александра Парушина. – Придется искать новые
формы протеста в рамках существующего закона. Кооперироваться с муниципальными депутатами,
создавать опросы, устраивать пикеты, обращаться в СМИ. Главное – 
не сидеть сложа руки».
Денис Субботин

ШКОЛА РАЙОННОЙ
АНТИКОРРУПЦИИ
10 февраля в 12:00 в Сахаровском центре открывается Школа районной антикоррупции.
Проект разработан Школой местного самоуправления
(ШМС), российским отделением
Transparency International и Сахаровским центром. Это курс
занятий, посвященных борьбе с коррупцией на местном
уровне – п ри благоустройстве, капремонте, строительстве жилых домов и социальных
объектов. Основные темы: коррупция в области госзакупок,
декларирование доходов чиновников, конфликт интересов.
Каждое занятие состоит из лекционной части и тренинга.

Первое занятие в Сахаровском
центре проведет Елена Панфилова, эксперт в сфере противодействия коррупции в России, основатель российского отделения
Transparency International, международной организации по борьбе с коррупцией. Организаторы
представят план работы Школы,
расписание и темы занятий.
Школа приглашает районных
активистов, муниципальных депутатов и каждого, кто хочет быть
уверенным, что его деньги идут
на благоустройство района, а не
в карман чиновникам.
Информацию о записи
можно найти на сайте ШМС:
mundepschool.ru.

ГОСЗАКУПКИ:
НЕПОЛНЫЙ СПИСОК ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ МОМЕНТОВ
1. Фирма- исполнитель мелкая , неизвестная , без офиса . Ее
учредитель – р одственник чиновника .
2. С лишком общие или чересчур конкретные требования
к закупаемым услугам или предметам .
3. Цена закупаемых элементов благоустройства намного выше
среднерыночной .
4. Орфографические ошибки в названии закупки , использование
латиницы – о тдельных букв в русских словах . Так предложение
маскируют, чтобы честный бизнесмен не узнал о нем
с помощью поисковых инструментов и не стал конкурентом

« ну жному » поставщику.

ЖИВОЙ ГОРОД
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЗА НАШИ ПРАВА

ОТХОДЫ
БОЛЬШОГО ГОРОДА

ПРОТОКОЛ
ИЗ НИОТКУДА

НАГОРНЫЙ ТРЕБУЕТ ОТ УПРАВЫ
ПОСТАВИТЬ БАКИ
Ушедший 2017-й власти назвали «годом экологии». Но стало ли в столице легче дышать? К сожалению, нет.
Никаких заметных шагов для улучшения экологии не сделано – разве
что разворошили свалку в Некрасовке. Говорят, от ее миазмов задыхалась Москва в декабре.
Мусор – одна из главных проблем мегаполиса. В любой стране,
за исключением самых отсталых,
власти стремятся ограничить использование полиэтиленовых пакетов, организуют сбор пластиковых
и стеклянных бутылок, переходят
от складирования, захоронения или
сжигания мусора к его рациональному использованию. Одни отходы – картон, битое стекло или пластик от бутылок – можно пустить на
вторичную переработку, другие использовать как топливо для выработки энергии. А можно не пускать
и не использовать. Так, из восьми

С ЧЕГО НАЧИНАЮТ
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР?
Отходов какого вида у вас больше? Начните с чего-то одного. Например, с пластика. Внимательно
изучите, что можно, а что нельзя
сдавать на переработку. Заведите
дома отдельный контейнер. Вы быстро убедитесь, что это совсем не
так сложно, как кажется!

АДРЕСА
БЛИЖАЙШИХ
ПУНКТОВ РСО
В РАЙОНЕ ЗЮЗИНО:
●●ул. Большая Юшуньская, 10;
●●Нахимовский просп., 7, корп. 2;
●●ул. Одесская, 14, корп. 3А;
●●Чонгарский б-р, 21;
●●ул. Сивашская, 7, корп. 2;
●●ул. Фруктовая, 20.
ОПЫТ ШВЕЦИИ
Повторное использование

миллионов тонн бытовых отходов,
которые москвичи выбрасывают
за год, 90% гниют на мусорных полигонах в Подмосковье. Нам грозит мусорный коллапс. Его мог бы
остановить раздельный сбор отходов (РСО). К счастью, он становится все более популярным.
МЫ ПОКА НЕ РАЗДЕЛЯЕМ
Стыдно сказать, в нашем районе
до сих пор нет ни одного пункта
РСО. С 2013 г. мы не раз просили
управу организовать специаль-

ные площадки. А наладить вывоз
экоактивисты были готовы самостоятельно. Звучали предложения
сдавать вторсырье за деньги, а на
них благоустраивать район. Еще
три года назад глава управы Александр Красовский обещал, что контейнер будет. Но воз и ныне там. Те,
кто у нас разделяет отходы, вынуждены возить пакеты за несколько километров, в соседние районы, где такие площадки устроены.
Татьяна Григорьева,
Петр Кузнецов

С БО Р В Т О РС Ы РЬЯ

ПЛАСТИК

МЕТАЛЛ

Маркировки пластика

Алюминий и жесть

1

2

4

PETE

HDPE

LDPE

(бутылки из-под напитков,
флаконы от бытовой химии,
пакеты и др.)

(банки из-под напитков,
консервные банки)

Сполосните от пищи,
сомните.

СТЕКЛОТАРА
Стеклянные бутылки и банки
Не принимается:
оконное стекло.

Сполосните.

одной тонны пустых бу тылок
экономит производителю
около 12 баррелей нефти
(даже при нынешних ценах
на нефть это около тысячи
долларов). Известно , что
Швеция перерабатывает
99% всех отходов . Причем
бизнес по экологичной
переработке того , что мы
привычно выбрасываем
на подмосковные свалки ,
оказался очень выгодным .

И теперь шведы импортируют
мусор из соседних стран – 
около 700 тысяч тонн в год .

МАКУЛАТУРА
Бумага, картон, книги
Не принимаются:

пакеты из-под молока и соков
(Тетра Пак), чеки, обои,
салфетки, поддоны из-под яиц.

Уберите скрепки,
коробки сложите
в плоскость.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ
МАССОВО
ФАЛЬСИФИЦИРУЮТ
Жилищный кодекс с 2011 г. обязывает жителей многоэтажек без ТСЖ
и ЖСК создавать советы домов и выбирать их председателей. Для этого надо проводить общее собрание собственников (ОСС). Однако
организовать его не так просто.
Чем больше дом, тем это сложнее
и дороже. И закон строг: нарушителям при проведении ОСС грозит
ответственность вплоть до уголовной. Если жители не провели у себя
в доме собрание собственников
самостоятельно, эта обязанность
возлагается на управляющие компании (как правило, «Жилищник»).
У тех нет ни ресурсов, ни желания,
но префектуры и управы регулярно
заставляют их отчитываться. Итог:

Сайт
«Московский активист»:
activist . msk . ru
управляющие компании вместе
с ГКУ ИС создают советы без ведома жителей. Сегодня совет есть
в каждом доме. Вопрос: что вы знаете о своем? Скорее всего, ничего.
ОБМАН И РЕНОВАЦИЯ
История с фальшивыми протоколами собраний тянется давно. Жители нашего района ловили чиновников за руку уже начиная с 2014 г.
Последний случай – весна 2017-го,
когда была горяча тема реновации.
Мы в Нагорном обнаружили, что
протоколы общих собраний собственников по вопросу вхождения
в программу нагло подделывались.
В собраниях участвовали люди, не
имевшие на это права. Интернетпроект «Московский активист» публиковал телефонный разговор
двух жительниц района – одна из
них признается, что в ГКУ ИС ее
попросили быть инициатором незаконного собрания по вопросу
реновации. Сейчас мы видим, что
ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ПРОКУРАТУРА:
ул . Б ольшая Д митровка ,
д . 15а , Москва , Россия ,
ГСП‑3, 125993.
Телефон : 8 (495) 987-5656.
ОВД
ПО НАГОРНОМУ РАЙОНУ:
Черноморский бульвар, д . 9.
Телефон : 8 (499) 610-0814,
8 (495) 318-0191.

появилась масса новых поддельных протоколов собраний о выборе председателей советов домов.
НАЙДИ СВОЙ ПРОТОКОЛ
Управляющие компании и ГКУ ИС
обязаны выкладывать протоколы
собраний на официальный городской сайт dom.mos.ru и государственный reformagkh.ru. На dom.mos.
ru выложены протоколы собраний,
которые никогда не проводились.
Жители нашего района написали
об этом тонны жалоб в Жилинспекцию. Интересно, что после жалоб
сканы протоколов с сайта быстро
убирают. Доказывать, что они там
были, нужно через нотариуса. Без
скриншота протокола с сайта, заверенного юридически, вам ответят, что вы сами все и подделали.
Пример: в доме 2 по Ялтинской
улице жители пожаловались на незаконное использование общедомового имущества – размещение
рекламных стендов на фасадах. После этого был вывешен протокол
собрания собственников: якобы
89 собственников проголосовали
за информационные щиты. Жители говорят, что собрания не было.
При этом известно, что доски сданы в аренду на основании тендеров, а деньги за нее получают не
жители, а префектура ЮАО. Собственники квартир пожаловались
в Мосжилинспекцию по ЮАО. Ответ: все в порядке, доски размещены по результатам общего собрания.
Вот, мол, протокол на dom.mos.ru.
Примечательно, что на государственном сайте reformagkh.ru его
нет – вывешен только протокол собрания по выбору способа формирования фонда капитального ремонта, реально проводившегося.
ЧТО СДЕЛАТЬ
С ФАЛЬШИВКОЙ?
Если на сайте dom.mos.ru вы нашли
поддельный протокол по своему
дому, подавайте заявление в районный отдел полиции и в Генпрокуратуру. За это по ч. 1 ст. 327 УК
РФ виновникам («Подделка документов») может грозить до двух лет
лишения свободы. Срок давности
по статье – два года. Если протокол
использовали для других неправомерных действий, срок давности
увеличивается до 6 лет. Заявление
лучше подавать лично в бумажном
виде с подписями соседей.
Варвара Грязнова
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КАТУАРЫ, КОТЛЫ И «БОЛЬШАЯ МОСКВА»
Как многие районы, появившиеся в Москве
в ХХ веке, Нагорный возник не на пустом месте.
С запада была усадьба Знаменское-Черемушки, принадлежавшая до революции Меншиковым
и Якунчиковым; с севера присоседилась шелкокрутильная фабрика
семьи Катуар, известная с 1896 г. Ее
основали знатные аристократы из
рода Катуар де Бионкур, бежавшие
в Россию от ужасов Великой французской революции. Рядом – населенные пункты Верхние и Нижние
Котлы. Две здешние речки назывались Котловка и Коршуниха. Жаль,
к началу XX века они были порядком загажены стоками предприятий.
Плохую славу Котлам создавало
заведение, которое называлось «собачьей морильней», а на деле являлось живодерней предприни-

мателя Грибанова. У московских
богачей собак выманивали самым
подлым образом, искусно подражая лаю. Видавший, кажется, все
пакости на свете Гиляровский отмечает: «Прославленные Котлы находятся за Даниловской слободой,
верстах в двух от нее. Здесь, невдалеке от зловоннейших боен, стоит
и живодерня Грибанова: обширный
грязный двор, где под навесом на
шестах просушиваются окровавленные, вонючие шкуры убитых на
живодерне или павших животных».
Рядом находился трактир – туда
можно было прийти и шепотом договориться о выкупе своей собаки.
Варшавское шоссе – главная
здешняя магистраль и связующее

Нижние Котлы 1933 г. Фото с сайта Pastvu.com

Варшавское шоссе 1959 г. Фото с сайта Pastvu.com
звено с «большой Москвой» – находилось в плачевном состоянии. Лет
через 80 после появления в журналах 1930-х гг его критиковали: помещали снимки плохих дорог района с назидательными подписями:
«Как на плохой дороге лошадь с помощью возницы с трудом тянет ничтожное количество груза».
Деревеньки Верхние и Нижние Котлы вошли в состав Москвы
в 1938 г. Нагорная улица тогда носила название «Катуаровское шоссе» – совсем не пролетарское. Интересно, что Советская власть никак
с этим не боролась. В Подмосковье
сохранилась и платформа Катуар,
только фабрику при реке Коршунихе переименовали в «Красную
крутильщицу».

В 1940–1960-х развитие района
шло по обычной тогда схеме: строительство поселков, далее включение их в состав Москвы и массовая
застройка панельным жильем. На
картах конца 1930-х на территории Нагорного отмечены поселки
Стрелка, ЗИС (Завода им. Сталина)
и имени Молотова. Нагорная улица возникла в 1958 г. – явно из-за
здешнего рельефа. В районе сохранились здания, построенные
братьями Катуарами как общежития для рабочих, и добротные дома,
возведенные из кирпичей находящегося неподалеку Черемушкинского кирпичного завода.
Известный критик и прозаик Марианна Ионова написала: «Уже давно меня тянет съездить до станции

метро «Нагорная». Всю жизнь живу
в Москве, а на «Нагорной» никогда
не бывала. Неужели это имя ничего не значит, неужели ничем мне
не обернется? Слабо верю. Мое
стремление на юг Москвы никто
не поймет. Туда, что начинается от
метро «Автозаводская», но я даже
не смогу объяснить, что там начинается. Если я скажу, что небо приподнимается и Москва-река ярче
сверкает, ко мне в лучшем случае
повернутся спиной – никто не поймет… Меня тянет в места, переключающие с центра на окраину, с города – на жилье. С того, где есть
все, на то, где нет ничего, через то,
где есть что-то. Интереснее всего
то, где есть что-то. Обычно что-то
затеряно между фабриками, заводами и зелеными пятаками, похожими на священные рощи, потому
что обжиты и укромны».
В самом деле, затеряно. И вдруг
открывается внимательному наблюдателю – неповторимое и незаменимое для здешних жителей. Кстати, с течением временем
именно такие районы, как Нагорный, оказываются самыми комфортными: не центр, но уже и не
окраина. Исторические дома, интересный рельеф, промышленная история, трудовые династии,
паровозы, панельки, шедшие на
смену баракам, – и сны, сны, сны
о старой Москве.
Павел Гнилорыбов

ТПУ

УЗЕЛ ЧУЖИХ ИНТЕРЕСОВ
Под видом ТПУ у метро «Варшавская» построят огромный жилой комплекс
Прошлым летом на многих подъездах Нагорного района появились
приглашения на публичные слушания. Предлагалось обсудить проект
строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) у станции метро «Варшавская».
Удивление жителей было закономерным: а разве такого узла на «Варшав-

ской» еще нет? Вот она, станция метро, вот железнодорожная платформа
«Коломенское», они соединены подземным переходом. А за железной дорогой находится автобусная станция.
Если это не ТПУ, то что? Но вот в августе публичные слушания начались.
И жители сразу поняли, что главная
цель строительства узла – возведе-

ние коммерческих объектов, а транспортная составляющая – не более
чем прикрытие. В составе запланированного ТПУ оказался огромный
жилой комплекс площадью около
100 тыс. м2. Плюс детский сад, школа,
бытовые службы и мастерские, почта, Сбербанк, сквер и зона отдыха.
Жителями раздали буклеты. В них
говорится о пяти зданиях по 25–35
этажей. В интернете уже появилась
КРОМЕ ВЫСОТОК: ЧТО
ВХОДИТ В ПРОЕКТ ТПУ?
●● здание конечной станции;
●● отстойно-разворотная площадка

на 22 автобуса;
●● перехватывающая парковка на

118 машиномест;
●● реконструкция и продление

подземного перехода через
Каширский проезд;
●● строительство и реконструкция

двух проездов;
●● остановки наземного

транспорта;
●● велодорожки;

информация, что высота домов будет достигать 110 метров, то есть
они войдут в сотню самых высоких
зданий Москвы. Таким образом, ТПУ
у метро «Варшавская» станет самым
высоким транспортно-пересадочным узлом в мире.
Формально ТПУ расположится
в районе Нагатино-Садовники. Но
усложнит жизнь и нам тоже. Он означает пять тысяч новых жителей.
Значит, возрастет нагрузка на транспортную и социальную инфраструктуру нашего района. Ни детской, ни
взрослой поликлиник в проекте нет.
Магазины в пешей доступности тоже
почти отсутствуют. Раньше у метро
был Варшавский рынок, но его снесли из-за того, что он помешал строительству. Так что многие жители
новых домов, скорее всего, будут
пользоваться медучреждениями
и магазинами нашего района. Станция метро у нас тоже будет общая.
оцеНите аНалоГичНый проект
На участке по соседству, Где
Находится приНадлежащая
композитору

иГорю

кру тому плодоовощНая база
«москворецкая». там буду т
строить жилой квартал в три
раза больше , чем

жк тпу.

КАК НЕ ПРОСПАТЬ
СТРОЙКУ ПОД ОКНАМИ
участвуйте в публичНых
слушаНиях по строительНым
проектам , предупреждайте
соседей , помоГайте собирать
отзывы .

иНформацию

о слушаНиях читайте сайте

НаГорНоГо райоНа ,
а также в Facebook в Группе
жителей райоНа «Н аГорНая
(НаГорНый райоН)» и На сайте
www. nagornyliFe . ru
управы

К сожалению, подавляющее большинство жителей Нагорного района публичные слушания по проекту ТПУ проигнорировало. Но
немногочисленные пришедшие
были категорически против проекта. Впрочем, их мнение не учли:
ведь формально ТПУ в соседнем
районе. В итоге судьбу проекта
ТПУ решили два коллективных обращения, направленные в Окружную градостроительную комиссию
в его поддержку. Они довольно подозрительны. Так, 198 из 232 фамилий подписантов начинаются в них
на буквы Г, Е, Ж, З. Оставшиеся 34 –
на А, Б, И, Л. Фамилии на остальные
буквы отсутствуют.
Елена Кузнецова
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ВОКЗАЛ, АНГАР, ПАТРУЛЬ…

«а НГар спасеНия» при слу жбе
помощи «милосердие »
приНимает вещи и друГие

КАК В МОСКВЕ ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

пожертвоваНия (пН - вс ,

Три раза в неделю – во вторник, четверг и пятницу, ближе к семи часам
вечера, – группа из девяти взрослых
мужчин и женщин разносит по привокзальным помещениям нехитрый
ужин. Гречневая каша в пластиковых одноразовых боксах, лаваш, горячий чай – набор предназначается бездомным, тем, кто ночует на
вокзале, а вернее, возле вокзала.
«В честь чемпионата по футболу их
гоняют, порой приходится искать»,–
говорит Яна Матерсон, одна из девяти. Благо, где искать, известно. На
лавочках, не доходя перрона, у железнодорожной эстакады, у станции «Каланчовка». Большинство
на улице не первый день. Девять
«кормильцев» – это не благотворительный фонд, не добровольческая организация, тут нет членства,
банковского счета для пожертвований, ответственного за фандрайзинг.
Каждый отвечает сам за себя. Чтобы вступить в их ряды, еще недавно было необходимо и достаточно

позвоНив по телефоНу :

Фото из Facebook группы «Ангар спасения»

доехать до «Ашана», приобрести
там пластиковые боксики, гречку
и тушенку. Сварить еду дома, разложить по боксикам и прийти на
вокзал, в «закрепленное» за тобой
время. А последние пару лет часть
ужинов жертвует хозяйка одного
из привокзальных кафе.
Группа «Люди вокзалов» кормит
бездомных на Ярославском, Ленинградском и Казанском более десяти
лет. Яна присоединилась пример-

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ». вызов На место : 8 (499) 357-0180.

но пять лет назад. За смену в полчаса удается раздать от 80 до 100
порций, в нуждающихся недостатка нет. В былые годы раздавали и по
150. Многие ночуют (а зимой, как
правило, замерзают) тут же, другие в ночлежках, подъездах или как
придется. Костяк волонтеров – прихожане двух близлежащих храмов,
впрочем, принимают в свои ряды
и нецерковных. Ограничений нет.
У меня было желание помогать,
как-то я решила попробовать. Приходилось слышать, что бездомные
сами виноваты, что не нужно их жа-

СДЕЛАЙ САМ

леть. Но это, в первую очередь люди,
которым нужна помощь. Они не хорошие и не плохие – разные. Кого-то обманули работодатели, домой уехать
не смог, вот и остался, кто-то потерял
деньги и документы, кто-то пьет…
Таким тоже помогаете?
Да, мы не делаем разницы. Даже
если он «сам виноват», он все равно
замерз, он все равно голоден. И он
тоже человек. Как вы и я.
А прохожие не осуждают?
И такое бывает. Часто говорят:
«Что вы тут бомжей разводите».
Но мы не разводим. Мы делимся
с этими несчастными людьми. Не
просто едой. Им тоже очень важно почувствовать чью-то, хотя бы
и такую, заботу и любовь.
Отвечаете им что-то?
Нет. Зачем? Если я вижу, что меня
не поймут, не ввязываюсь в дискуссии.
А с кем-то успели подружиться?
Все-таки пять лет ходите.
Нет. Но были бродяги, которых
удалось вытащить с улицы, помочь
вернуться к нормальной жизни. Не
я, но мои товарищи.

10.00 до 18.00, привозить

можНо круГлосу точНо ,

8 (926) 158-0758. получить
«а НГаре» может
любой человек , оказавшийся
помощь в

в кризисНой ситуации без
крыши Над Головой .

а дрес : ул .
Николоямская , во дворе д . 55
(метро «марсксистская»,
«п лощадь и льича»).
А если кто-то из них обманывает?
Мы не можем это отследить, но
если вы из-за подозрительности
не дадите одному действительно
нуждающемуся и просто пройдете мимо, решив, что он «не настоящий», будет намного хуже.
Мы даем ужины всем, кто просит о помощи.
А можно узнать ноу-хау? Как вы
умудряетесь раздавать горячую
кашу, если большую часть ее готовите дома?
У нас есть термосумка, летом
она охлаждает, а зимой не дает охладиться. В принципе каждый может заниматься тем же, чем и мы.
Дмитрий Ребров

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
На последНей страНице Газеты вы можете разместить блаГодарНость
своему преподавателю, доктору, поздравить с дНем рождеНия маму
или призНаться в любви девушке . в Нашей страНе постепеННо

ДОМ С ОРХИДЕЕЙ

возрождается былая традиция сообщать о дНе свадьбы На страНицах

Гости приходили, принесли в подарок орхидею, посидели и ушли.
Вы остались с ней один на один. Что делать?

Скорее всего, ваша орхидея самая
популярная – фаленопсис. Поэтому
сегодня я расскажу, какое обращение любит именно она.
Цветки быстро отвалятся, и это
нормально. Их неестественно синий или иной «кислотный» цвет –
результат действия красителя, новые цветки будут белыми.
Найдите окно, которое выходит
на восток, юго-восток, юго-запад
или запад. Поставьте растение так,
чтобы на него не падали прямые
лучи солнца и не поджаривали батареи отопления.
Если орхидея растет в коре, возможен только погружной ее полив.
Только не ставьте горшок в воду,
пока кора не просохнет!
Я советую сразу пересаживать
орхидеи в неорганический субстрат. Чаще всего субстрат, в котором цветы продаются, уже старый и гнилой, с вредителями. Он

с

не просыхает, при поливе намокает неравномерно, а продукты гниения обжигают и убивают корни.
Внимание: абсолютное большинство «готовых грунтов для
орхидей» для фаленопсисов не
годится. По мне, лучший вариант –
посадка в «полугидропонику».
Приготовьте керамзит, непрозрачное пластиковое кашпо без дырки
внизу и дрель со сверлом 5–6 мм
в диаметре. Проделайте две дырки
сбоку кашпо на высоте около 6 см.
Корни орхидеи тщательно очисти-

если у вас остались вопросы , пишите На мою цветочНую страНицу
www. Facebook .com/uvarvari/ или по коНтактам Нашей Газеты .
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те и промойте, обрезав всю сушь
и гниль ножницами, протертыми
водкой или спиртом. Поместите
орхидею в кашпо и засыпьте корни промытым керамзитом. Теперь
растение можно аккуратно поливать сверху. Лишняя вода вытечет
из просверленных дырок.
Вода из-под крана для орхидей
слишком жесткая. Поливать – как
погружением, так и сверху, – можно водой из фильтра обратного осмоса, либо кипяченой, либо покупной очищенной. Удобрять весной,
летом и до конца октября.
Те сложные гибриды фаленопсисов, которые всюду продаются, легко адаптируются к жизни
в квартире. Их, собственно, выводили с учетом такой судьбы.
Некоторые поливают орхидеи из
душа. Это не обязательно и даже
нежелательно. Зачем имитировать
дождь, но с жесткой водой, если
есть вода из фильтра?
Варвара Грязнова
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кстати, Это очеНь популярНо во мНоГих страНах
(вспомНите свадьбу шарлотты и Гарри из сериала «секс в большом
Городе»). вы тоже можете сделать приятНый сюрприз своим близким!
мы Готовы опубликовать ваше обЪявлеНие о работе , ареНде ,
продаже , услуГах и мНоГом друГом .
если вы предприНиматель , вы можете заказать у Нас рекламу своеГо
предприятия , маГазиНа , услуГ. ГараНтироваННо ее увидят люди ,
которые живу т в Ну жНом вам райоНе , а Не все подряд .
иНформацию о стоимости и друГие подробНости
можНо узНать по телефоНу : 8 (926) 057-1969.
делайте Газету с Нами!
Наша Газета приГлашает к сотрудНичеству активНых москвичей .
мы предлаГаем вам стать Нашими НародНыми корреспоНдеНтами .
вы заметили злоупотреблеНия райоННых и Городских чиНовНиков?
Не дают проехать ямы во дворах или На дороГе? мешает пройти
Грязь? присылайте вашу иНформацию и мобильНые фото . з воНите ,
если вам Ну жНа юридическая коНсультация!
у Нас работает обществеННая приемНая .
если вы держите Эту Газету в руках – зНачит, вам ее приНесли
соседи . мы Не пользуемся услуГами платНых распростраНителей ,
Нам помоГают друзья . с таНьте одНим из Них , помоГите
распростраНить Газеты по райоНу.
Наша Газета делается На ЭНтузиазме . Но без средств На печать Не
обойтись . вы можете поддержать Независимую прессу Напрямую ,
перечислив пожертвоваНие ,
а можете заказать у Нас рекламу
или дать частНое обЪявлеНие .
подробНости по телефоНу или e-mail .
коНтакты редакции : gaZeTa@nash-sever .inFo
8 (925) 441-1930.
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