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ЗАСТРОЙКА У БИТЦЫ
По проекту запланировано
строительство жилого 25-этажного дома площадью 20,25 тыс.
кв.м и трёх платных паркингов
на 2080 мест, снос гаражей на
1333 машины, строительство
дороги от Балаклавского проспекта в тоннель вплотную к
Конно-спортивному комплексу,
ФОКа, школы, детского сада,
автосервиса, мойки и других
небольших объектов. И это
помимо существующего долгостроя.

В октябре прошлого года стало известно, что на полосе
между микрорайоном и Битцевским лесом планируется
массивная уплотнительная застройка. Власти замалчивали
существование проекта в надежде незаметно провести
публичные слушания и поставить жителей перед фактом. Не
удалось. Чертановцы собрали почти 3000 подписей против
проекта, и борьба продолжается.

23 октября на собрание
участников публичных слушаний в школе №1158
пришло много людей. Организаторы явно не ожидали
такого наплыва обеспокоенных жителей района, потому
что никакого официального
оповещения не было. Распространение объявлений о
слушаниях организовали активные чертановцы, которые
сами узнали о них случайно
накануне. Быстро стало понятно, почему власти в нарушение закона не провели
оповещение, — вдоль леса
планируется
масштабная
коммерческая застройка, которая явно не обрадует жителей района.
Авторы проекта предвидели возмущение людей и проявили
хитрость, добавив в него пункт о завершении долгостроя СУ-155 на Балаклавском проспекте. Но протащить проект
под видом необходимых для достройки
дома мероприятий не удалось. Обманутые дольщики вскоре сами объяснили,
что на завершение строительства давно
выделены федеральные деньги и перепланировка земли, конечно, не требуется.
Проблемных мест у проекта оказалось
действительно много. Во-первых, проектируемые здания отделяют микрорайон
от Битцевского леса, визуальный доступ
к которому имеет огромное значение.
Возведение бетонной стены и дороги
ухудшит экологическую обстановку в
микрорайоне, усилит шумовую нагрузку.
Во-вторых, автомобили из сносимых гаражей хлынут в ближайшие дворы — на
газоны и к детским площадкам. В-третьих, в проекте нет поликлиники, а значит
увеличится нагрузка на существующую.
В-четвёртых, как быть с ЛЭП вдоль Балаклавского проспекта, которая должна иметь санитарную зону в 15 метров?
В-пятых, почему у ООПТ «Битцевский
лес» нет положенной охранной зоны? И

это лишь малая часть вопросов, которые
озвучивали жители района.

димо, в том, что они имеют собственное
мнение и высказывают его. Несмотря на
агрессивную обстановку и противодей-

А ЧТО ГАРАЖИ?
Против проекта застройки, конечно, высказались и владельцы гаражей. Владельцы автостоянок №7, №59Б и №61С также подписали петицию к мэру Москвы. На слушаниях они предлагали предусмотреть опережающее строительство компенсационного гаража с привлечением средств самих владельцев
сносимых гаражей и ограничить дорогу вдоль КСК «Битца» по ширине, сделав её дорогой местного значения для подъезда к гаражам без транзитного
транспорта.
Окружная комиссия исключила их отзывы из итогового протокола слушаний
под тем же предлогом, под которым исключила ещё почти две тысячи отзывов жителей района: якобы владельцы гаражей тоже не являются участниками слушаний. Зачем тогда вообще нужны общественные слушания? Возникает
ощущение, что чиновников вообще не интересует мнение жителей. При этом,
несмотря на все наветы, автостоянки №59Б (650 человек) и №7 (199 человек) оплачивают арендную плату за землю, начиная с 1980 года, а автостоянка
№61С (400 человек) оплачивает земельный налог.

Ответ чиновников на все вопросы был
один: «вы ничего не понимаете, всё законно». Депутат Мосгордумы С.И. Зверев (Единая Россия) ожидаемо оказался
на стороне застройщиков и чиновников,
своих избирателей он лишь упрекал. Ви-

составленному окружной комиссией при префектуре ЮАО,
стало понятно, что городские
власти откровенно лоббируют
застройку: мнение тысяч жителей района никак не было учтено, и комиссия рекомендовала
мэру утвердить проект. Более
того, из протокола префектура
прямо исключила 1878 отзывов
жителей под тем предлогом, что
подписавшиеся не являются участниками слушаний.
Хотя в протоколе комиссии
написано, что участниками
слушаний являются «жители
города Москвы, имеющие
место жительства и работы на
территории района, а также
правообладатели земельных
участков, объектов капитального строительства, жилых и
нежилых помещений в границах рассматриваемой территориальной зоны»

Конечно, это только усилило
массовое недовольство планами застройки, которая грозит испортить жизнь району и
городу, но явно удовлетворяет жадность застройщиков и
чиновников. В ответ на циничную глухоту и самоуправство
префектуры жители провели
районный митинг. 1 декабря
в десятиградусный мороз
около 500 человек вышли
открыто высказаться против планов застройки и методов её проталкивания. По
результатам этого беспрецедентного для
Северного Чертаново мероприятия мы
подали петицию в мэрию с подписями
2554 жителей района под требованиями:
1. отменить результаты слушаний,
2. разработать альтернативный проект экологичного общественного
пространства на этом месте с сохранением гаражей за их законными владельцами,
3. завершить долгострой.
Ответ из мэрии до сих пор не поступил.
Согласно официальному ответу Москомархитектуры, по состоянию на 19 февраля проекты планировки территории и
изменений в ПЗЗ ещё не утверждены и
находятся на рассмотрении. Правительство Москвы задумалось.

ствие, жители спокойного микрорайона
быстро организовались и к концу слушаний всего за неделю собрали более 2000
отрицательных отзывов.

Всю официальную документацию к
проекту, последнюю информацию о стадии его рассмотрения и анонсы наших
коллективных действий мы собираем на
сайте severnoechertanovo.com

По итоговому протоколу слушаний,

Александр Замятин
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А ВЫ ЗНАЕТЕ, КАК ПО ЗАКОНУ?
Территория между микрорайоном и КСК «Битца» давно не даёт покоя застройщикам. Ещё в 2003 году приняли проект планировки,
предполагающий её комплексное развитие: строительство жилых домов, гаражей, школы, гостиницы и многого другого.
Спустя 15 лет мы видим, что строить
начали только жилые дома — самую выгодную часть всего грандиозного плана
комплексного развития территории. Но
и те превратились в печально известный
«долгострой» от СУ-155.
Согласно постановлению правительства Москвы №821-ПП от 30.09.2003 «О
проекте планировки территории, прилегающей к опытно-проектному жилому
району (запад — Балаклавский проспект)
района Чертаново Северное (Южный административный округ)», перед возведением жилых домов застройщик должен
был переустроить ЛЭП у Балаклавского
проспекта и обеспечить владельцев га-

ражей трёх автостоянок местами в новых
паркингах на 2018 машиномест. Кроме
того, в проект были заложены мероприятия по охране окружающей среды и
шумозащитные экраны, других объектов
капитального строительства не планировали.

что предполагает сохранение исторического и природного своеобразия, природных ландшафтов и экосистем, архитектурного облика города, комплексность
застройки, транспортного и коммунально-бытового обслуживания, благоустройства и озеленения территории.

Теперь тот же проект вернулся в оптимизированном виде [см. стр. 1]. Он ухудшает условия жизни в нашем районе и
противоречит важнейшему положению
статьи 2 Градостроительного кодекса города Москвы: «Градостроительная деятельность в городе Москве должна обеспечивать формирование благоприятной
для жизнедеятельности человека среды»,

Но есть и ещё один существенный фактор, который защищает наши права и интересы. Вокруг ООПТ «Природно-исторического парка «Битцевский лес» должна
быть создана охранная зона в соответствии с постановлением правительства
РФ от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых

природных территорий, установления
их границ, определения режима охраны
и использования земельных участков и
водных объектов в границах таких зон».
В охранной зоне новая капитальная застройка не допускается. В соответствии
с пунктом 19 постановления, решение о
создании таких зон принимаются высшим должностным лицом субъекта РФ, но
мэр Москвы до сих пор не рассматривал
соответствующее решение.
Владимир Задорожный
Мнение автора может отличаться
от мнения редакции

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОБОК
Мэрия собирается потратить несколько миллиардов на реконструкцию перекрестков Балаклавского проспекта с Чертановской улицей
и Варшавским шоссе. Пропускная способность трассы не вырастет, а пострадают все — и пешеходы, и автомобилисты.
По северной границе нашего района
проходит Балаклавский проспект. Вместе
с улицами Обручева, Лобачевского, Аминьевским и Рублёвским шоссе он образует Южную рокаду — сквозной автомобильный путь, соединяющий западные и
южные окраины Москвы.

Южная рокада — не магистраль, а цепочка широких и оживленных городских
улиц. Там много светофоров, пешеходных
переходов, выделена полоса для общественного транспорта. Но мэрия хочет
превратить Рокаду в бессветофорную
трассу, подобную МКАД или строящейся
сейчас Северо-Восточной хорде. Об этом
и о планах дорожного строительства в
2019 году нам рассказал эксперт
по вопросам градостроительстваАлексей Радченко, который
раньше

работал в фонде «Городские проекты».
По его информации нас коснётся реконструкция перекрестков Южной рокады
с Чертановской улицей и Варшавским
шоссе.
Легко понять, что пропускная способность трассы от этого если и вырастет, то
ненамного. Из-за реконструкции пробки
просто переместятся к соседним перекрёсткам: например, к перекрёстку Балаклавского проспекта с Азовской улицей.
Раньше стояли там, а теперь будем стоять
здесь, тем более, что из-за реконструкции увеличится количество машин на
перекрёстках — то есть, будем стоять
ещё дольше! Пешеходов
тоже ждут

отрицательные последствия: вырубка деревьев и строительство боковых проездов трассы под окнами жилых домов.
Из-за реконструкции пробки переместятся к соседним перекрёсткам и увеличится количество машин на них
Таким образом, мэрия хочет потратить
миллиарды рублей, чтобы запустить побольше автомобилей в пробки на перекрёстках и уничтожить всю жизнь вокруг
них, называя это реконструкцией.
Илья Шафранов
Эксперт по транспорту, магистр градостроительства

5. Транспортная развязка на пересечении
Балаклавского пр. с Симферопольским
бульваром
Эстакада в створе Балаклавского пр.
Протяжённость — 800 м
Полосность — 6 шт. *
1. Транспортная развязка на
пересечении ул. Лобачевского
с пр. Вернадского.
Эстакада в створе ул.Лобачевского
Протяжённость — 700 м
Полосность — 6 шт. *
2. Транспортная развязка на пересечении
ул. Обручева с Ленинским пр.
Эстакада в створе Ленинского пр.
Протяжённость — 700 м
Полосность — 6 шт. *
3. Транспортная развязка на пересечении
ул. Обручева с ул. Профсоюзная
Эстакада в створе ул. Обручева
Протяжённость — 800 м
Полосность — 6 шт. *

4. Транспортная развязка на пересечении
ул. Обручева с Севастопольским пр.
Эстакада в створе ул. Обручева
Протяжённость — 800 м
Полосность — 6 шт. *

* ориентировочные ТЭП
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СХВАТКИ ЗА РОДДОМ
В ноябре суд приостановил работу роддома №10 на Азовской улице (филиал №1 ЦПСиР). Пациенты, местные жители и депутаты до сих пор добиваются от чиновников объяснения причин. В
районе идёт широкая общественная кампания за сохранение медицинского учреждения.

С 22 ноября роддом №10 находится в простое.
Накануне в тайне от его сотрудников прошло заседание суда, на котором Роспотребнадзор потребовал закрыть учреждение до устранения нарушений.
Протокол Роспотребнадзора и само решение суда
предъявили сотрудникам и общественности только
после вмешательства депутатов от Штаба Зюзино.
Ни администрация ЦПСиР, ни городские чиновники
до сих пор не предъявили плана по выходу из этой
ситуации. Сотрудники роддома и местные жители
подозревают, что департамент здравоохранения в
действительности хочет ликвидировать роддом. Так
в Москве начинается объявленное указом президента десятилетие детства.
Подозрения и слухи усиливаются тем, что чиновники скрывают практически всю информацию
о происходящем. Местные жители, депутаты и работники роддома разослали десятки обращений во
всевозможные органы власти, включая заявления в
прокуратуру. По всем обращениям приходят однотипные ответы без ссылок на законы и нормативные акты. До сих пор обществу не предъявили ответ
на главный вопрос — какие меры необходимы для
устранения нарушений, выявленных Роспотребнадзором, сколько они будут стоить бюджету и в какой
срок их можно реализовать. При этом из здания
роддома уже вывозят мебель и оборудование, а сотрудников трудоустраивают в другие учреждения,
будто роддом уже закрыт.
Параллельно в интернете и СМИ разворачивается
пропагандистская кампания за ликвидацию роддома. Дорогостоящие блогеры, ранее не замеченные
в интересе к здравоохранению, выступают с однотипными заявлениями о необходимости закрыть
роддом. Местами их выпады дословно повторяют
друг друга и заявления чиновников. Служащие департамента здравоохранения повторяют довод о
том, что роддом находится в плохом материальном
состоянии и не соответствует современным требованиям. Но отвечать на вопросы о том, по чьей вине
он пришёл в это положение они не готовы.
В то же время в роддоме за последние годы провели ремонтные работы на десятки миллионов рублей. Например, в прошлом году в здании установили новый лифт, оборудовали детскую реанимацию
и установили блок по утилизации биологических
отходов стоимостью порядка 15 млн рублей.
В Москве это не первый случай ликвидации меди-

цинских учреждений без открытых и убедительных
оснований. С 2014 года правительство Москвы планомерно закрывает десятки больниц, поликлиник,
специализированных центров и родильных домов
под лозунгом оптимизации и экономии бюджетных
средств. При этом бюджет Москвы всё это время
только растёт и в 2019 году достиг рекордных 2,6
трлн рублей. Московские власти не считают медицину приоритетным направлением расходования
средств бюджета.
Тысячи жителей района понимают, что ликвидация роддома приведёт к ухудшению доступности
и качества медицинской помощи. Сами сотрудники
роддома, врачи и младший медицинский персонал
смело и организованно выступили против такого
отношения московских властей. Вместе с независимыми профсоюзами «Действие» и «Альянс врачей»
они остаются на своих рабочих местах, держат оборону и защищают свои трудовые права. За два с половиной месяца Штаб Зюзино собрал более 5000
подписей москвичей под петицией по следующими
требованиями:
• Провести капитальный ремонт Филиала №1
«Родильный дом №10» ГБУЗ ЦПСиР с сохранением профиля здания, заложив средства в бюджете города Москвы на 2019-й и последующие
годы;
• Указать чёткие сроки проведения ремонта;
• Предоставить всем сотрудникам соответствующие их квалификации рабочие места
в других аналогичных учреждениях системы
здравоохранения города Москвы;
• После завершения ремонта предоставить
сотрудникам роддома преимущественное право приёма на работу в обновлённый роддом;
• Гарантировать продолжение работы женской консультации в действующем помещении
в связи с невозможностью перевода её в поликлинику №84 (филиал №3 ДКЦ №1) без уменьшения объёма и качества оказания медицинской помощи.
Подписать петицию, узнать последние новости
общественной кампании в защиту роддома и присоединиться к нам можно на сайте:
www.zuzino-shtab.ru/10
Контакты для сбора подписей:
+7 985 168 47 43 — Константин Янкаускас
+7 926 255 36 73 — Александр Замятин

ЛИСТВА ДОЛЖНА
ОСТАВАТЬСЯ НА
ГАЗОНАХ
Почему листву нельзя убирать с газонов? Это
важный компонент будущего перегноя, естественного удобрения, она обеспечивает теплоизоляцию
почвы: без листвы корни растений промерзают, а
весной ничего не растёт. Листья вместе с прошлогодней травой образуют естественный барьер, благодаря которому на земле не оседают бензиновые
пары, почва не обедняется, а потому не возникает
необходимости завозить плодородный слой, тратя
на это бюджетные деньги. Также в листве зимуют
насекомые, которых весной склёвывают первые
птицы.
Для защиты зелёных насаждений постановлением правительства Москвы № 743-ПП были
приняты правила содержания и ухода за ними.
В соответствии с ними, уборка листвы должна
осуществляться с твёрдых поверхностей дворов и улиц, детских и спортивных площадок. Для
предотвращения забивания ливнёвых решёток
разрешается сгребать листья на газонах в кучи:
на расстоянии до 5 метров от проездов и 10 метров от проезжей части районных улиц. В парках,
скверах и на бульварах уборка листвы запрещена.
Эти же правила действуют в весенний период, за
исключением партерных газонов — специально
созданных парадных газонов с травой двух видов
высотой до 2 см.
Вывоз листвы противоречит этим правилам и
служит для незаконного обогащения на госзакупках.

ИСК О ЗАПРЕТЕ
РЕАГЕНТОВ
Перед применением противо-гололёдных реагентов (ПГР) снег должны убирать механически
или ручным способом, то есть лопатой.
После уборки снега на асфальт и оставшиеся
участки наледи сыпят реагенты с помощью тележки с дозатором, равномерно распределяя по
поверхности. В качестве основного ПГР во дворах
жилых домов, на пешеходных дорогах, на внутриквартальных проездах и дворовых территориях используются соли с мраморной крошкой. При
этом нельзя засыпать больше 30% двора. Нормы
применения ПГР, в зависимости от температуры:
· Выше -5° 15 г/м2 (0,5 ст.л.)
· От -5°С до -20°С 25 г/м2 (1 ст.л.)
· Ниже -20°С 35 г/м2 (1,5 ст.л.)
В парках, скверах и на садовых дорожках во
дворах разрешено применять только фрикционные противогололёдные материалы — песок и гранитный щебень.
Снег, обработанный ПГР, нельзя переваливать к
стенам зданий и складывать на газоны, детские
игровые и спортивные площадки, трассы тепловых
сетей, дождевые колодцы, а также площадки для
выгула собак.
Эти реагенты наносят вред экологии, разрушают
трубопроводы и кабели, портят одежду и обувь,
разъедают детали автомобилей и образуют грязь
на улицах Москвы.
4 февраля Константин Янкаускас и другие муниципальные депутаты подали иск в суд к столичному департаменту ЖКХ, в котором требуют запретить использование в Москве противогололёдных
химических реагентов. Тверской суд Москвы принял к рассмотрению иск, первое заседание назначено на 11 марта.

ЖИВУ В ЧЕРТАНОВО

ДОБРОЕ СОСЕДСТВО В СЕВЕРНОМ ЧЕРТАНОВО
Архитектура города бесспорно влияет
на благополучие его жителей. Есть исследования, которые показывают, что в городах с дефицитом зелени и свободного
пространства люди чувствуют себя более
одинокими и менее счастливыми. В Северном Чертаново есть примеры того,
как просторные дворы и малоэтажная
застройка положительно влияют на самоощущение и ценности людей.
Клуб «Мир на страницах»
Четыре года назад несколько мам с
детьми разговорились на детской площадке о книгах: Наталья Чепурко, Ирина
Меркулова, Алёна Полякова, Алла Расторопова и Елена Хорс. Их разговор начался с обсуждения романа «Измерения»
Элис Манро о созависимости. В песочнице говорить о литературе оказалось не
так уж удобно, поэтому они создали клуб
«Мир на страницах» на площадке Культурного центра «Северное Чертаново».

Название клуба придумала Наталия Рожкова, режиссёр КЦ.
Мамочки собираются, чтобы отвести
глаза от домохозяйств и детей, попить
вместе чай с печеньками, и понять, насколько по-разному можно увидеть один
и тот же текст. Здесь нет «правильного»
прочтения, нет лидеров и знатоков. Разговор идёт вокруг темы книги и жизненного
опыта участниц клуба, связанного с ней.
Клуб объединяет единомышленниц и
просто хороших людей. Важно, что жители и Культурный центр делают этот проект вместе на безвозмездных началах.
Театральная студия «Северная черта»
Осенью 2018 года на той же площадке
создали театральную студию для взрослых «Северная черта». Её возглавила
Екатерина Байбичева, мама двух деток,
выпускница ГИТИС. Идея театра тоже зародилась на детской площадке, а руководителя студии нашли через певицу Ольгу,

однокурсницу Екатерины, живущую в ЖК
«Авеню 77».
Чат супермам
Почти три года назад Екатерина Трушина, тоже мама в декрете, решила объединить жителей района. Ей очень хотелось дружить с соседями, чтобы, гуляя по
Северному Чертаново, все друг с другом
здоровались. Она пошла по принципу
«наше счастье в наших руках» — и вот
группа в WhatsApp «Супермамы Болтушка Чертаново» уже объединяет более тысячи человек.
В группе появилось несколько направлений. Например, посвящённое оптовым
закупкам, на которых можно сэкономить
до 70% на продуктах питания, обуви, одежде и бытовой химии. Чат «Помогашки»
работает уже и за пределами района.
Так, узнав из новостей историю об ограблении пожилой бабушки на Днепропетровской улице в соседнем Чертаново

Центральном, участницы группы собрали
ей 20 тысяч рублей и отвезли продукты. Вскладчину они помогают монастырю Оптина Пустынь и детским домам.
Участники «Болтушки» вместе отмечают
праздники: около 20 семей собрались на
новый год около входа в Битцу, чтобы к
ребятам, — а их было больше полусотни,
— вышел из леса настоящий Дед Мороз!
И это только первая часть историй о
замечательных людях нашего района. В
следующий раз мы расскажем о тех, кто
живёт здесь с первых дней его существования. Если у вас есть своя история об
объединениях жителей нашего района,
вы можете познакомить читателей с ней,
написав нам на сайте severnoechertanovo.
com. Давайте вместе растить детей, проводить свободное время, отмечать праздники и улучшать наш район!
Анна Кулешова

ОБАЯНИЕ УНИКАЛЬНОГО МИКРОРАЙОНА
Микрорайон Северное Чертаново, задуманный ещё в 1960-е, стал экспериментом, намного опередившим своё время. К сожалению, он так и не
был реализован полностью, но несмотря на это, остаётся уникальным примером воплощения в жизнь исключительной архитектуры с нигде с
тех пор так и не опробованным функционалом.
ные ячейки. И это задолго до появления
современных служб доставки.
В самих домах предусмотрели невиданные до тех пор в СССР квартиры со
свободной планировкой, двухуровневые
квартиры, студии, огромные холлы, встроенную мебель, оборудованные санузлы. В
чердачных помещениях разместили мастерские для членов Союза художников.

Первоначально авторами проекта был
задуман революционный жилой комплекс, который мог бы лечь в основу
новых принципов градостроительства.
В проекте жилые дома соединены между собой бесконечными коридорными
и подземными системами, чтобы можно
было сходить в сберкассу, химчистку или
спорткомплекс, не выходя на улицу. В
микрорайоне нет проезжих дорог, а под

землёй расположены гаражи, которые
должны были исключить парковку во
дворах. Благодаря уникальной пневматической системе мусороудаления бытовые
отходы не должны были стать обузой для
дворников. Для облегчения быта советских граждан разработали систему заказа и доставки продуктов питания прямо
в подъезд, причём для доставки замороженных продуктов придумали специаль-

Уникальным был не только сам проект,
но и подход к его разработке. Вот что пишет один из его авторов Леонид Дюбек:
«Для проектирования и строительства
района впервые в СССР создано Московское государственное проектно-строительное объединение, совмещающее в
себе функции заказчика, проектировщика и строителя. Проверка на практике
такой формы взаимного сотрудничества
явится весьма важной в деле всемерного
повышения качества и сокращения сроков проектирования и строительства. [...]
Было уделено особое внимание составлению подробной программы на проектирование жилого района как типологического примера первичной единицы,
формирующей многомиллионный город.
К составлению программы был привлечен широкий круг ученых и специалистов: социологов, врачей, педагогов, ар-

хитекторов, инженеров и многих других».
Архитекторы и авторы проекта «микрорайона будущего» Михаил Пасохин,
Александр Самсонов, Леонид Дюбек и
Абрам Шапиро получили за эту работу
Ленинскую премию в 1980 году.
Как мы знаем теперь, многое из задуманного так и не реализовали. Помимо
совсем уж утопической системы коридоров и службы доставки упростили даже
проекты некоторых домов. Наши жёлтые
башни в итоге построили по типовым
проектам вместо авторских. Только один
из трёх детских садов соответствует задумке архитекторов. Та же участь постигла и школу. А от планируемого небоскрёба около дома 1 и примыкающего к нему
торгового центра «Вашингтон» остались
только легенды.
Сейчас можно только представить, как
выглядел бы район при полной реализации его проекта. Но даже спустя 40 лет
микрорайон Северное Чертаново остаётся уникальным и неповторимым экспериментом советских архитекторов, инженеров и планировщиков. И до сих пор
он привлекает внимание архитекторов и
исследователей городов со всего мира.
Елена Волкова

КТО ДЕЛАЕТ ЭТУ ГАЗЕТУ
Вы держите в руках первый выпуск независимой районной газеты, который подготовила
инициативная группа жителей Северного Чертаново. Нас объединила борьба с застройкой у
Битцевского леса, но быстро стало понятно, что в районе есть много других поводов для совместных действий. Газету мы подготовили с помощью соседей из района Зюзино, которые
выпускают свою районную газету уже 6-й год. Газета распространяется бесплатно. Она напеча-

тана на пожертвования наших соседей, сочувствующих жителей района и наши собственные
деньги. Вы можете помочь в деле свободного распространения информации о районных проблемах, прислав нам свои предложения по темам статей или пожертвование на печать следующего номера. Связаться с нами можно через сайт severnoechertanovo.com или электронную
почту moscow.chertanovo@gmail.com.
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