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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

МЫ  
СКАЖЕМ 
НЕТ!
Представьте, что в вашем доме ди-
ректор управляющей компании 
решит сломать фундамент и вы-
строить новый. Без объяснений, 
без проекта, не пригласив инжене-
ров, да еще и в страшной спешке. 
Вам не станет тревожно? Но имен-
но это происходит сейчас в нашем 
общем доме. Фундамент страны – 
Конституцию – решили существен-
но изменить. Не объясняя причи-
ны, юридически не обосновывая 
поправки, рабочую группу сфор-
мировав не из профессионалов, а 
из спортсменов и артистов. 

Зачем это нужно? На этот во-
прос нет точного ответа, потому 
что даже инициатор поправок – 
президент Путин – молчит. Однако, 
по данным «Левада-Центра», поч-
ти половина россиян (47 %) уве-
рена: Конституцию правят, чтобы 
он остался у власти после прези-
дентского срока.

Предложенные поправки окон-
чательно убивают независимый 
суд и разделение властей, созда-
ют суперпрезидентскую державу, 
вводят загадочный орган Госсо-
вет, который дублирует полномо-
чия президента, уничтожают мест-
ное самоуправление. При этом сам 
текст становится логически проти-
воречивым. Нам предстоит жить с 
Конституцией, которая противоре-
чит сама себе! 

Организаторы этого действа, 
которое воспринимается граж-
данами как конституционный пе-
реворот (Манифест см. на сайте 
Net2020.ru), намерены ритуально 
обратиться к нам за одобрением. 
Голосование состоится в апреле. 
Голосовать можно только за все 
поправки сразу. Шутка из интер-
нета: «Хочешь горячие завтраки 
в школе? Тогда голосуй за разру-
шение российского государства».

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

Поэтому давайте всему этому на 
голосовании в апреле скажем НЕТ! 
Только НЕТ! Это даст нам шанс раз-
виваться, идти в будущее, улучшать 
свою жизнь, исполнять мечты. По-
думайте об этом и поделитесь с со-
седями и друзьями.

Юлия Галямина, учредитель

Жаловаться на невыноси-
мую вонь по ночам жи-
тели Дмитровского рай-

она начали еще в 2018 г. В соцсетях 
люди писали о запахе то ли жже-
ной резины, то ли горелой провод-
ки. Чаще всего он появлялся в ночь 
с пятницы на субботу и с субботы 

на воскресенье. Некоторые жители 
вызывали пожарных, но те только 
пожимали плечами: мол, ничего не 
знаем, а помочь ничем не можем.

«Было непонятно, откуда этот за-
пах» – рассказывает экоактивистка, 
жительница района Екатерина Вол-
кова. Кто-то предполагал, что он 

идет из Долгопрудного, с полиго-
на твердых бытовых отходов, кто-то 
считал источником местный асфаль-
товый завод. Ситуация прояснилась, 
когда один из жителей дома 36 по 
Клязьминской улице показал ак-
тивистам района видеозапись. На 
ней было видно, что в промзоне на 

Вагоноремонтной улице вечером 
что-то жгут. Активисты запустили 
квадрокоптер и сняли указанное 
место с высоты птичьего полета.

Оказалось, что под носом у жи-
телей все это время действовал не-
легальный мусоросжигательный 
завод.  ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 2 
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

 ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА С. 2. Днем туда 
тоннами свозили мусор, чтобы но-
чью без всяких фильтров сжечь 
в печи. А жители района дышали 
ядовитыми выбросами: диокси-
нами, формальдегидом, окислами 
азота, двуокисью серы и другими.

Активисты сразу же обратились 
с жалобой на незаконное мусо-
росжигание в управу Дмитровского 
района и префектуру САО. Управа 
организовала совместный с жителя-
ми обход территории, во время ко-
торого обнаружила импровизиро-
ванную печь. Мусоросжигательную 
установку демонтировали, а пред-
ставители арендатора земельного 
участка пообещали, что подобного 
больше не повторится.

Но в конце 2019 г. от 
жителей окрестных домов 
снова начали поступать 
тревожные сигналы 
о сильном запахе гари.

ВОНЬ ОТСЮДА!
Проблема мусоросжигания в на-
шем районе гораздо масштабнее, 
чем может показаться на первый 
взгляд. Занявшись ею вплотную, 
экоактивисты поняли, что неле-
гальный мусоросжигательный за-
вод, который им удалось закрыть 
почти на год, – всего лишь один 
из многих источников загрязне-
ния воздуха.

В Дмитровском районе 
и окрестностях нашлось 
с десяток мест, где есть 
незаконное мусоросжигание.

В минувшем 2019 г. удалось об-
наружить, что по адресу Вагоно-
ремонтная ул., 6, стр. 2 жгли про-
вода и старые электродвигатели. 
Эту проблему активистам удалось 
решить после нескольких обраще-
ний в Пожарную охрану.

На Коровинском шоссе у дома 
35 экоактивисты закрыли незакон-
ную свалку, куда фурами свозились 
ядовитые отходы, коробки с над-
писью TOXIC и нарисованным че-
репом. Все это бесконтрольно за-
катывалось бульдозером в грунт 
в 200 метрах от жилых домов. Жи-
тели Базовской улицы несколь-
ко лет боролись с проблемой. 
18 июня, когда на свалке произо-
шел сильнейший пожар, один из 
районных активистов сумел по-
пасть туда вместе с пожарными 
и снять все на видео. После этого 
свалка была закрыта, а на ее месте 
оборудовали автостоянку.

Проблемной называют экоак-
тивисты территорию возле стан-
ции Ховрино, принадлежащую 
РЖД. Туда свозят и там сжигают 
мусор, постоянно обжигают про-
вода. Положить этому конец пока 
не удается.

Практически каждый  
день отходы горят 
в промзоне Коровино  
на Ижорской улице.

Около дома 7, стр. 7 жители сосед-
них домов постоянно наблюдают 
столб дыма. Вызывали пожарных, 
те приехали, но попасть к источ-
нику огня не смогли.

Есть свои «горячие точки» 
и в Лианозове, и в Восточном Де-

гунине, и в Долгопрудном, так что 
у районных экоактивистов еще 
очень много работы.

КАК ПОМОЧЬ?

Об известных вам 
случаях незаконного 
мусоросжигания  
сообщайте активистам 
Дмитровского района  
по тел.: 8 (977) 464 7486.

Кроме того, вы можете принять 
участие в проекте Независимой 
общественной сети мониторинга 
качества воздуха.

Для этого нужно установить 
у себя за окном датчик мелких 
взвешенных частиц. Это не очень 
дорого – примерно 2 тыс. руб. При-
бор показывает, сколько частиц 
размером от 2,5 мкм до 10 мкм 
содержится в воздухе, и отправ-
ляет эти данные на онлайн- карту 
в режиме реального времени. Ее 
можно посмотреть на сайте aircms.
online. Если рядом жгут мусор, дат-
чик это отобразит.

Более 20 таких датчиков уста-
новлено у нас в районе, в Запад-
ном Дегунине и в Долгопрудном. 
Чем больше их будет по всему го-
роду, тем проще станет выявлять 
и контролировать незаконное 
сжигание мусора. Опыт экоакти-
вистов нашего района показыва-
ет: если каждый будет неравно-
душен к проблеме незаконного 
мусоросжигания, мы добьемся 
того, что нам всем станет легче 
дышать.

Дмитрий Зникин, активист 
Дмитровского района

ТВОЙ ДОМ — ХОСТЕЛ?
В здании на улице Клязьминской рядом с жилыми домами  
открылся очередной хостел. Жители обеспокоены таким соседством.  
Тем более что он стал уже седьмым в Дмитровском районе.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ХОСТЕЛ,  
КОТОРЫЙ МЕШАЕТ ЖИТЕЛЯМ?
• В полицию, если постояльцы шумят или есть 

незарегистрированные проживающие
• В Роспотребнадзор, если количество проживающих 

превышает норму (на 1 кровать должно приходиться не 
менее 4 кв. м. Кровать может быть двухэтажной)

• В ФМС для проверки легальности нахождения 
проживающих

КУДА ЕЩЕ ЖАЛОВАТЬСЯ НА СЖИГАНИЕ 
ОТХОДОВ?
• Российскому экологическому оператору (РЭО)  

по адресу: reo.ru
• В департамент природопользования Москвы  

по тел. единой справочной службы: 7 (495) 777 7777

КАК УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ ВОЗДУХА 
В ГОРОДЕ?
• Независимая общественная сеть мониторинга 

качества воздуха, сайт: aircms.online
• «Мосэкомониторинг», сайт: mosecom.ru/vozdux

ГРУППА В FACEBOOK
«Дмитровский район Москвы»

Жители района недоуме-
вают: неужели наш не-
богатый историческими 

достопримечательностями рай-
он стал туристическим центром? 
Увы, по словам жителей, под ви-
дом хостела открылось очеред-
ное общежитие для тех, кто при-
езжает на временные заработки 
из ближнего зарубежья.

Зачастую недобросовест-
ные предприниматели игно-
рируют санитарные нормы 
и правила, набивая хостелы 
постояльцами до отказа.

Больше всего от соседства с хосте-
лами страдают местные жители. На 
ул. Ангарской общежитие распо-
ложилось прямо на первом эта-
же жилого дома. Его жительница 

Юлия говорит: «Квартиру мы купи-
ли в ипотеку и, конечно, хотим спо-
койно жить в своем доме. С появле-
нием хостела качество нашей жизни 
резко ухудшилось». Она отмечает, 
что вытяжка от хостела должна вы-
ходить на крышу здания, а ее выве-
ли прямо под окна жильцов нижних 
этажей. В результате жители страда-
ют от посторонних запахов и шума.

«Когда я одна с ребенком воз-
вращаюсь с прогулки, а у подъез-
да стоят десять посторонних муж-
чин, мне становится не по себе. 
Я постоянно испытываю чувство 
тревоги, – рассказывает местная 
жительница. – Мы боимся за сво-
их детей- подростков, которые 
одни возвращаются из школы».

Жильцы дома на Ангарской не-
однократно обращались в поли-
цию и в Роспотребназор, но те на-
рушений не находили.

В управе Дмитровского райо-
на горожанам и вовсе сообщили, 
что якобы на общем собрании соб-
ственников их дом согласился на 
такое соседство. Сейчас жильцы 
провели новое собрание и выбра-
ли нового старшего по дому, кото-
рый занимается вопросом закры-
тия хостела.

Наша газета направит офици-
альный запрос по поводу хосте-
лов в префектуру Северного окру-
га и будет следить за ситуацией.

Екатерина Волкова, активист 
Дмитровского района

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

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

надзор» подсчитывает потери.

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

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

ФАБРИКИ – 
ЗАСТРОЙЩИКАМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Евгений Рожков

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СРЕДА ОБИТАНИЯ

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

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

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

Бывший доходный дом начала XX века, ул. Малая Грузинская



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

В конце января вице-пре-
мьером российского пра-
вительства и новым кура-

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

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

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

КАК ЗДОРОВО,  
ЧТО ВСЕ ВЫ ЗДЕСЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СНОС РОЖДАЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

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

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

Ульяна Иванова

ПОЛИТИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Прочитать Манифест 
целиком и подписаться 
под ним можно на сайте 
Net2020.ru
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ПОМИРИТЬСЯ С СОСЕДЯМИ? 
МЕДИАТОРЫ ПОМОГУТ

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

Центр общественного взаи-
модействия – гражданский 
проект, созданный при Рос-

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

По словам сооснователя про-
екта Антона Островского, работа 

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

КТО ВИНОВАТ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Любовь Алтухова

БУДУЩЕЕ МОСКВИЧА

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

Полную версию 
материала читайте на 
сайте Nash-sever.info

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Петр Миловидов

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

ОТЕЛИ НУЖНЕЕ ВОДЫ
В МОСКВЕ ОТМЕНИЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ

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

СОСЕДСКИЕ СОВЕТЫ

6 НАШ СЕВЕР

Теперь окончательно понят-
но: программа реновации 
принята не ради улучше-

ния жилищных условий москви-
чей, а в интересах застройщиков, 
связанных с властями. Обещания 
чиновников оказались пустыми. 
Хотите убедиться на примере на-
шего района?

ВОТ ТАКОЙ ВЫШИНЫ
В 2017 г. мэр Москвы Сергей Собя-
нин в эфире радио «Вести ФМ» за-
явил, что дома по программе ре-
новации будут не выше 14 этажей. 
В реальности этажность на неко-
торых участках достигает 34–45 
этажей, что неприемлемо в жи-
лых кварталах.

РУБИ ДЕРЕВЬЯ, 
ЗАСТРАИВАЙ ДВОРЫ

Глава департамента строитель-
ства Андрей Бочкарев обещал, что 
территория вновь планируемых 
кварталов будет благоустроена. 
На деле уничтожаются последние 
зеленые оазисы. Жителей района 
уже лишили парка на Лобненской 
улице, теперь планируют ликви-

дировать сквер за зданием ми-
ровых судей на Икшинской ули-
це. Вырубят деревья во дворах 
сносимых пятиэтажек.

НИ ШКОЛ, 
НИ ПОЛИКЛИНИК

Плотность застройки в результате 
реновации увеличится в несколько 
раз, то есть население района вы-
растет почти на 30%. Поэтому еще 
один принципиальный вопрос – до-
ступность школ, поликлиник, детса-

дов. Чиновники обещали, что новые 
кварталы будут ими обеспечены. 
Однако в нашем районе новые по-
ликлиники строить не собираются.

При этом уже сейчас, после засе-
ления жилых комплексов «Город», 

«Летний сад» и «Дмитровский парк», 
действующие учреждения здраво-
охранения загружены до предела. 
Записаться на прием к специали-
сту – настоящая проблема.

Новых школ в проекте всего две. 
Они рассчитаны в сумме на 1350 
учеников, этого явно недостаточно.

ПРИТОРМОЗИТЕ!
Не нашлось в программе ренова-
ции и места для машин. Хотя ра-
нее в департаменте строитель-
ства переселенцам гарантировали 
три вида стоянок, транспортную 
доступность, удобную улично- 
дорожную сеть.

Однако бесплатные уличные 
парковки планируются в кварта-
лах реновации района примерно 
в том же количестве, что и сейчас, 
а паркинги под домами будут плат-
ными. Про обещанные многоуров-

невые парковки проектировщики 
благополучно забыли.

На вопрос по поводу транспорт-
ной инфраструктуры и улучшения 
существующей дорожной сети авто-
ры проекта ничего внятного жите-
лям не ответили. Сказали лишь про 
«возможное расширение существу-
ющих улиц в рамках красных линий».

ЧТО В ИТОГЕ?
Общественные слушания по про-
грамме реновации Дмитровского 
района прошли 12 ноября 2019 г. 
Представлен проект планировки 15-
го, 16-го, 17-го и 18-го микрорайо-
нов. Москвичам предложили прого-
лосовать за красочные картинки без 
конкретики, обоснований и расче-
тов не предоставили, ответить на во-
просы жителей не смогли. Програм-
ма кажется непродуманной.

Получается, московская мэрия 
затеяла реновацию, не задумыва-
ясь о последствиях.

Можно ли реализовать столь мас-
штабный проект при отсутствии 
графиков сноса домов и переселе-
ния жителей? Здравый смысл под-
сказывает нам, что нет. Но чинов-
ники предпочитают действовать 
не по плану, а по ситуации. И чем 
молчаливее жители, тем агрессив-
нее действует московский строй-
комплекс. Только объединившись, 
мы, москвичи, сможем отстоять ком-
фортную жизнь в своих районах.

Инна Беляева, активист 
Дмитровского района

РЕНОВАЦИЯ С ПОДВОХОМ
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ:  
КАК РАССЕЛЯЮТ ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

Только по официальным дан-
ным в 2019 г. по улицам Мо-
сквы бегало около 1,5 тыс. 

никому не нужных животных. В ос-
новном это выброшенные на ули-
цу собаки и кошки или потомки 
одичавших домашних питомцев. 

В Уголовном кодексе есть статья 
«Жестокое обращение с животны-
ми», но даже живодеров привлечь 
по ней бывает очень сложно. Что 
уж говорить о нерадивых хозяевах.

В Московской области действует 
программа по отлову, вакцинации, 
стерилизации и выпуску обратно 
безнадзорных животных. Однако она 
пока не дает ощутимых результатов 
(у собак, прошедших эту программу, 
вы увидите бирку в ухе). В Москве 
от этой программы и вовсе отказа-
лись в 2009 г. из-за ряда скандалов.

Муниципальные приюты пробле-
му бездомных животных тоже не ре-
шают. Большинство переполнено, 
они сами постоянно нуждаются в по-
мощи, как материальной, так и фи-
зической. Там всегда ждут добро-
вольных помощников- волонтеров 
и горожан, которые готовы забрать 
животное «в добрые руки».

ЖИВОТНОЕ –  
ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Как ни банально, нужно начать 
с себя и со своих знакомых. Нет 
ничего лучше профилактики. 
Прежде чем завести животное, 
подумайте: готовы ли к такой 

ответственности, предстоящим 
хлопотам, тратам? Ведь на его 
содержание придется выделять 
ежемесячно от 2 до 5 тыс. руб.

Тщательно соберите информацию 
о животном, о породе. У всех живот-
ных, как и у людей, есть свои осо-
бенности. Зачастую питомец ведет 
себя «плохо» не потому, что у него 
скверный характер. Возможно, ему 
не хватает внимания или, наоборот, 
его пора оставить в покое. Животное 
может не устраивать размер лот-
ка, вид наполнителя. А может, это 
тоска по общению с сородичами. 
У некастрированных особей иногда 
«бушуют гормоны». Бывает, что от-
клонение от нормы поведения – это 
сигнал для обращения к ветеринару.

ГУМАННО 
И НЕОБХОДИМО

Один из самых действенных спосо-
бов сокращения числа бездомных 
собак и кошек – это стерилизация. 
Ветеринары советуют обязательно 
стерилизовать домашних питом-
цев. Этим вы избавите их от серьез-
ных проблем со здоровьем. Тем бо-
лее животное надо стерилизовать, 
если вы практикуете самовыгул.

Если вы прикармливаете бездом- 
ных животных во дворе, отвези-
те их на стерилизацию. Существу-
ют зооцентры, которые предлага-
ют бюджетную стерилизацию таких 
животных и передержку на несколь-
ко дней. Зверя можно поймать само-
стоятельно или прибегнуть к услу-
гам ловца. Контакты платных ловцов 
можно найти в интернете или узнать 
при обращении в зооцентры.

СПАСИ БАРСИКА!
Конечно, мы не можем взять домой 
с улицы каждое животное, которое 
нам стало жалко. Но есть и другие 
способы помочь. Первым делом его 

нужно отнести к ветеринару. Врач 
оценит состояние здоровья живот-
ного, выпишет лекарства против 
паразитов, возьмет анализы на ос-
новные вирусные инфекции. Затем 
по рекомендации врача вы можете 
либо забрать животное домой, либо 
отвезти его в стационар с после-
дующим определением в частный 
приют. Об этом более подробно 
мы расскажем в следующей статье.

Марина Савинова,  
@savi-cats

КОТЕНОК  
ИЩЕТ ХОЗЯЕВ!
Котенок Лилу, 7 месяцев, девоч-
ка. Приучена к лотку, когтеточке, 
привита, стерилизована. Очень 
ласковая, с красивой необычной 
внешностью. Отдам в добрые руки.  
Тел: 8 (916) 065 9035, Марина.

ЗДЕСЬ ВАМ 
ДАДУТ СОВЕТ, 
СТЕРИЛИЗУЮТ 
ИЛИ ЗАБЕРУТ 
ЖИВОТНОЕ:
• Фонд помощи 

бездомным животным 
«РЭЙ» 
тел.: 8 (985) 066 7749

• Фонд «Ника» 
тел.: 8 (962) 915 2139

• Зооцентр «КиС» 
тел.: 8 (910) 008 2029

• Ветеринарный центр 
«ЗООПРОФИ» 
тел.: 8 (495) 979 7114

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

ПРИЮТЫ  
РЯДОМ С НАМИ:
• «Бим- Дегунино» 

тел.: 8 (495) 741 3298
• «Верные друзья» 

тел.: 8 (499) 972 4083
• «Ласковый Зверь» 

тел.: 8 (495) 514 3389
• «Искра» 

тел: 8 (926) 461 1246
• Приют в Химках 

тел.: 8 (915) 203 8085

МЕНЬШИЕ БРАТЬЯ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
КАК ПОМОЧЬ БЕЗДОМНЫМ КОШКАМ И СОБАКАМ
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В послевоенные годы совет-
ская противовоздушная 
оборона столкнулась с се-

рьезной проблемой. Отечествен-
ная радиолокационная техника 
перестала справляться с обнару-
жением современных иностран-
ных самолетов. В результате запад-
ные самолеты- разведчики могли 
летать над СССР и даже над Мо-
сквой, как у себя дома. Поэтому 
в НИИ-20 была разработана новая 
станция дальнего обнаружения 
и наведения. Решили поручить их 
производство заводу № 37. Но за-
вод не был готов к выполнению 
такой масштабной задачи: только 
для Москвы станций требовалось 
56, а «закрыть» предстояло весь 
Советский Союз, создать единое 
радиолокационное поле. Именно 
в это время на скромной должно-
сти заместителя главного инжене-
ра на 37-м заводе работал Борис 
Исаакович Форштер.

***
Фактически Форштер стоял у исто-
ков всех отечественных произ-
водств радиолокационной тех-
ники. Именно он в 1939–1940 гг.
организовал на Заводе им. Ко-
минтерна серийное производ-
ство первых отечественных систем 
радиообнаружения РУС-1 и РУС-2. 
В 1941–1942 гг. он был начальни-
ком Главрадиопрома Наркомата 
электропромышленности, то есть 
фактически руководил всей ради-
оотраслью СССР, в 1942–1945 гг. 
стал первым директором завода 
№ 465 (НИЭМИ), а в 1945–1950 гг. – 
директором Кунцевского механи-
ческого завода (МРТЗ).

С Кунцевского завода 
Форштера уволили 
с формулировкой 
«за наличие кадров, 
не достойных 
политического доверия».

Дело было в  так называемой 
«борьбе с космополитизмом». 
Нет, самого Бориса Исааковича 
никто снимать не хотел, несмо-
тря на пресловутый «пятый пункт». 
Но от него потребовали уволить 
работников- евреев. Форштер рас-
сказывал, что один очень большой 
советский чин орал на него: «Ты 
что, по тюрьмам и синагогам их на-
бирал?!» Тюрьмы были упомянуты 

неспроста. До начала антисемит-
ской кампании Форштер уже неод-
нократно отказывался увольнять 
с предприятий родственников ре-
прессированных, немцев, поляков 
и прочих «врагов».

***
Но на этот раз Форштера все же 
сняли. Однако, когда возникла не-
обходимость организовать произ-
водство новых станций дальнего 
обнаружения, министр промыш-
ленности средств связи Геннадий 
Алексеенко обратился именно 
к нему. Форштер долго не согла-
шался. На дворе стоял 1951 г., шли 
репрессии против «космополи-
тов», он понимал, что за любую, 
даже выдуманную провинность 
ответит головой. Но в ночь на 1 ян-
варя 1952 г. его срочно вызвали 
на военный аэродром. Вместе с ко-
мандующим округом ПВО он от-
правился на реку Тиса на грани-
це с Венгрией.

Там находилась одна из еще 
не серийных станций П-20, про-
изведенных на 37-м заводе, кото-
рая не справлялась с поставленной 
задачей: как выяснилось, распа-
ялись токосъемники. Затем Фор-
штер принял участие в облете юж-
ных и западных границ и увидел, 
как самолеты недавних союзников 
беспрепятственно летают над тер-
риторией СССР.

Он даже наблюдал, как 
высадился иностранный 
десант, а пограничники 
пошли его перехватывать.

Самое большое впечатление на Бо-
риса Исааковича произвел полет 
над Крымом, когда пилот показал 
ему на летящий невдалеке самолет 
и сказал: это американский борт 

такой-то, несет ядерный заряд. 
Внизу на земле в этот момент мож-
но было различить пляжи с безза-
ботными, ни о чем не подозрева-
ющими курортниками.

По приезде в Москву Форште-
ра опять вызвали в министерство. 
И он дал согласие взяться за ор-
ганизацию нового производства. 
Но поставил условие: он будет 
не директором завода, а главным 
инженером, чтобы отвечать толь-
ко за выполнение производствен-
ных задач.

***
На Лианозовский вагоноремонт-
ный завод, будущий ЛЭМЗ, Бори-
са Исааковича повезли министр 
Алексеенко и два его зама. Алек-
сеенко тогда показал на директо-
ра вагоностроительного завода 
Владимира Георгиевича Шаброва 
и сказал: «Он будет тебе мешать». 
Министр ошибался. Пусть Шабров 
понятия не имел о радиолокации, 
но был человеком нерядового ума 
и, как сейчас говорят, умел рабо-
тать в команде. Его значение как 
директора трудно переоценить.

Поначалу большинство 
работников 
и руководителей среднего 
звена приняли Форштера 
в штыки.

Предстояла полная перестрой-
ка, и людям не нравились ни про-
исходящие перемены, ни то, что 
какой-то новый человек раздает 
им указания ломать старое и при-
вычное, заставляет работать гораз-
до больше, чем раньше. Постепен-
но по мере достижения успехов 
заводчане меняли свое отношение.

***
Первый год был невероятно тя-
желым. Завод не мог сразу свер-
нуть производство вагонов: ра-
бочим надо было зарабатывать 
на жизнь и кормить семьи. Парал-
лельно прежней работе происхо-
дила перестройка. Какие-то цеха 
и участки годились для будущего 
производства, какие-то надо было 
расширять, а некоторые ломать 
и строить заново. Специалисты, 
имевшиеся в наличии, тоже прохо-
дили отбор: выделяли тех, кто мог 
участвовать в перестройке завода, 
брать на себя руководство участ-

ками и цехами. Создание чертежей 
новых цехов, расчет трудоемкости, 
планирование участков, составле-
ние номенклатуры необходимого 
оборудования… Работа шла прак-
тически круглосуточно.

Начальник производс тва 
Матвейчук, главный конструктор 
Бондаренко и многие другие ра-
ботали на заводе раньше и успеш-
но переключились на новое про-
изводство.

Но необходимо было 
где-то набирать 
квалифицированные кадры 
в области радиолокации, 
а времени на переобучение 
не было.

Решение было найдено. В стра-
не цвел пышным цветом госу-
дарственный антисемитизм, с ре-
жимных предприятий десятками 
увольняли людей с неподходящи-
ми фамилиями. Но стоявшая пе-
ред заводом задача была слишком 

важна. Заместитель директора 
по режиму и кадрам Павел Заха-
рович Черноволов не побоялся 
ответственности и поддержал тру-
доустройство евреев на лиано-
зовский завод. Так в списках ра-
ботников завода и КБ при заводе 
появились фамилии Тейтельмана, 
Шульмана и многих других бле-
стящих специалистов.

***
Интересно, что подобным образом 
планировали перепрофилировать 
не только Лианозовский завод. Хо-
тели сделать новое производство 
на одном из запорожских пред-
приятий, но не получилось: там 
стали выпускать комбайны. А Ли-
анозовский завод в конце 1952 г. 
произвел первые двенадцать 
штук П-20. Даже те, кто сомневал-
ся и был против, осознали, что все 
было не зря. В дальнейшем завод 
выпускал до двух локаторов в сут-
ки. Небо над страной было надеж-
но защищено. n

ЗАКРЫВАЯ 
НЕБО
Есть в нашем районе Вагоноремонтная улица, идет она перпендикулярно 
Дмитровскому шоссе. Название свое улица получила до войны, когда здесь 
располагался вагоноремонтный завод. После войны он сменил профиль: 
начал производить наземные радиолокационные станции.

Газета ищет авторов для статей, посвященных истории 
Дмитровского района. Если у вас есть интересные воспо-
минания или вы знаете тех, кто  готов ими поделиться,  
обращайтесь в редакцию. E-mail: Nashsever.info@gmail.com

Первый отремонтированный вагон, 1935 г. Фото с сайта Pastvu.com

Центральная проходная до 1962 г. Фото с сайта Pastvu.comБорис Форштер

«Народная стройка» в заводском поселке, 1961 г. 
Фото с сайта Pastvu.com



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

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

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

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

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

Приходить на пикет меня мотивиру-
ет, во-первых, отсутствие всяческих 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Здорово, что произошло та-
кое объединение. Люди смогли 
друг друга услышать, понять. Те-
перь важно все это дело удержать 
и не разбежаться. n
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КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К «МЕТРОПИКЕТАМ»:
1. Пикеты у метро проходят каждую пятницу. Выберите станцию и время 

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

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

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

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

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

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

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

Мария Богословская на пикете

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

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ:  
8 (916) 243 61 42
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