
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НАШИ СЕТИ 
ПРИТАЩИЛИ… 
КОГО?
Российские чиновники и  депута-
ты бросаются из крайности в край-
ность: то призывают ужесточить 
контроль за соцсетями, то спешно 
заводят в них блоги. Команда ны-
нешнего мэра Москвы с  особым 
трепетом относится к компьютер-
ным технологиям. Вспомним хотя 
бы портал «Активный гражданин» –  
любимую игрушку Сергея Собяни-
на. Или портал «Наш город». Или 
то, как в 2014-м по инициативе мо-
сковской мэрии префекты и главы 
управ принялись учиться обще-
нию с горожанами в интернете: из 
них планировалось сделать «экс-
пертов, которым доверяет ауди-
тория». Жаль, пока что интернет 
никак не помог чиновникам стать 
ближе к москвичам.

Но мэрия не сдается. После 
успеха оппозиции на последних 
муниципальных выборах в соцсе-
ти буквально повалили и чинов-
ники, и рядовые районные депу-
таты-единороссы. Причем явно по 
указке «сверху». Вроде бы ниче-
го плохого в этом нет: открытость, 
диалог с гражданами –  это всегда 
благо. Но инструмент трансляции 
не так важен, как ее содержание. 
Наверное, если в  Facebook гла-
ве управы пожаловаться на гору 
снега, ее скорее расчистят. А что 
чиновник ответит разгневанным 
горожанам, протестующим про-
тив строительства скоростной 
трассы рядом с  их домами? Как 
отреагирует муниципальный де-
путат от «Единой России», кото-
рого избиратели просят прого-
лосовать против введения новых 
платных парковок? Согласится, 
что проект, мягко говоря, не ахти? 
Честно скажет: «Я человек подне-
вольный»? Но за критику руковод-
ства запросто лишишься должно-
сти. Остается либо молчать, либо 
клеймить несогласных по прин-
ципу «сам дурак и  агент запад-
ных спецслужб», либо нагонять 
сонмы «своих» комментаторов, 
чтобы клеймили уже они.

Вот и  заполняют чиновничьи 
блоги безликие отчеты с  собра-
ний и  поздравления ветеранов 
с  праздниками. Так что власти 
в  соцсетях –  это не открытость, 
а ее симуляция. И если бы толь-
ко в соцсетях.

Ольга Малыш
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РАВЕН ДВУМ ПОТОПАМ 
И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ
КАПРЕМОНТ:  
КАК ВЫДЕРЖАТЬ?
Совет депутатов Хорошевского района 

согласовал адресный перечень домов, в которых 

в 2018–2020 гг. будет проводиться капремонт. 

Самая хорошая новость: за каждым домом 

закрепили депутата. Он будет контролировать 

исполнение

Но на этом хорошие новости кон-
чаются. Потому что опыт пока-
зывает: капремонт для жителей 
домов –  стихийное бедствие по-
хуже многих.

«В нашем доме 7, корпус 3 по ул. 
Куусинена, –  рассказывает его жи-
тельница Вера, –  ремонтировали 
фасад. Лучше бы не делали. Вот, 
к  примеру, убрали по периметру 
здания старый отлив в  середине 

дома и вкривь и вкось приделали 
новый. Пошли дожди, и вся крепеж-
ная смесь благополучно стекла по 
стене. А где гидроизоляция? Теперь 
жди заливов квартир».

ОГРОМНЫЕ И СИСТЕМНЫЕ
Сходные вещи происходят и в дру-
гих домах Хорошевского района, во-
шедших в Региональную програм-
му капитального ремонта. 
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Муниципальный депутат Хорошев-
ского района, председатель Гра-
достроительной комиссии Сове-
та Людмила Мартыненко говорит, 
что «проблемы проведения капи-
тального ремонта огромны и сис-
темны». По ее словам, сроки про-
ведения работ не соблюдаются, 
а главное, сами работы приводят 

к  ужасающе некачественному ре-
зультату. Вроде выполнены, а  со-
стояние дома стало не лучше, а по-
рой даже хуже.

Людмила считает, что это объ-
ясняется отсутствием у подряд-
чика нормальных специалистов. 
Проблема и  в  том, что заказ-
чик ремонта –  не жители (при-
том, что именно они платят за 
него деньги), а  Фонд капиталь-
ного ремонта. Что самое инте-
ресное, он, будучи заказчиком, 
реальный технический надзор 
не осуществляет.

ДВЕ НАДЕЖДЫ –  
Я И ДЕПУТАТ
Собственникам домов остается 
надеяться только на себя. И еще 
на муниципальных депутатов.

Так, Мартыненко уже написала 
несколько депутатских запросов 

в  различные надзорные инстан-
ции –  по ситуации с капремонтом 
в одном из домов по 1-му Хорошев-
скому проезду. В этом доме, считает 
Людмила, «реально нужно менять 
подрядчика, в принципе не способ-
ного завершить ремонт».

К решению этой проблемы уже 
подключена Общественная палата, 
глава управы Дмитрий Филиппов 
взял вопрос на личный контроль. 
Подрядчик неоднократно оштра-
фован за простои. И  продолжает 
простаивать.

ГРЯДЕТ ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 
КАПРЕМОНТА
По краткосрочному плану реа-
лизации в  2018–2020 гг. регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Хоро-
шевского района на подходе сле-
дующие 207 239 м2. Что делать 
собственникам? Отказываться от 
капремонта? Но это путь в нику-
да, уверен главный редактор сай-
та «Дом и двор» Павел Степура. Го-
раздо правильнее потребовать за 
свои собственные деньги качест-
венной работы. А для этого надо 
с  самого начала взять контроль 
в свои руки.

ТАК ЧТО ДЕЛАТЬ?
Необходимо организовать на всех 
стадиях ремонта четкий свое-
временный контроль со стороны 
жителей и  депутатов. И  начать  – 
с  проведения общего собрания 
собственников (ОСС).

ОСС в  домах, попавших в  про-
грамму на 2018 г., должны прой-
ти уже до 1 марта. Очень важно не 
просто принять в них участие, но 
и взять инициативу на себя. Проа-
нализировать, какие именно рабо-
ты необходимы вашему дому, и со-
гласовать именно их. И  выбрать 
ответственных собственников, ко-

торые будут контролировать ре-
монт на каждом этапе и сотрудни-
чать с муниципальным депутатом, 
закрепленным за домом. Лишь тог-
да можно рассчитывать на достой-
ный результат.

Подробности –  в следующем но-
мере.

Лев Собакин

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

окончание. начало на странице 1

БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» ПЕРЕЖИЛА ГОД ЭКОЛОГИИ
Год экологии прошел для «Березовой рощи» очень напряженно. С первых дней 2017 г. над тремя гектарами парка –   

бывшим складом горюче-смазочных материалов (ГСМ) –  нависла угроза отчуждения и застройки

Мы стали массово писать во все 
инстанции, собирать подписи, за-
пустили электронную петицию, 
были несколько раз на личном 
приеме в  Администрации пре-
зидента, в марте провели митинг 
за сохранение территориальной 
целостности парка, в  мае –  кру-
глый стол в  Общественной пала-
те. На нем представитель депар-
тамента городского имущества 
не смог ответить на вопрос, по-
чему склад в центре парка не пе-
редали на баланс «Жилищнику» 
Хорошевского района вместе 
с остальной рощей. А представи-
тель прокуратуры рассказала, что 

сделано по нашим обращениям.  
В результате три гектара отстояли!

Потом началась эпопея с проек-
том благоустройства. Обществен-
ный совет парка дал свои предло-
жения, которые должны были лечь 
в основу проекта. Их суть сводилась 
к  сохранению «Березовой рощи» 
как природного комплекса и лик-
видации последствий варварского 
«благоустройства» 2013–2015 гг. по 
несогласованному проекту.

Многочасовые обсуждения про-
екта в  управе и  префектуре ока-
зались пустой тратой времени. Из 
предложений Общественного со-
вета был выполнен только демон-

таж «амфитеатра» и  восстановле-
ние поляны. Но власти сделали вид, 
что учли мнение жителей.

28  июля внезапно, без согла-
сования с  Рабочей группой, ста-
ли перекладывать плиточные до-
рожки, которым всего два года. 
Это очевидный «распил» бюдже-
та. В  ответ начался сбор подпи-
сей за остановку работ до согла-
сования проекта с жителями. Акт 
экспертизы жители отклонили и 
отправили проект на доработку. 
Однако он был согласован в  де-
партаменте культурного наследия, 
несмотря на многочисленные на-
рушения и массовые обращения.

Члены Рабочей группы не раз 
встречались с  заказчиком «бла-
гоустройства» –  ГБУ «Жилищник», 
с  проектировщиками, подрядчи-
ками, обсуждали каждую дорожку, 
подписывали листы проекта. Но до-
говоренности были сорваны, и «Жи-
лищник» под прикрытием упра-
вы и префектуры «осваивал» 330 
млн из бюджета: прокладывал но-
вые дороги, запечатывал плиткой 
поляны, сдирал ковшами бульдо-
зеров кору с деревьев, подрубал 
им корни при прокладке траншей 
под фонари.

8 сентября прошел митинг про-
тив «благоустройства», а 10-го –  вы-
боры в муниципальное собрание. 
В  нем союзники властей, пред-
ставители «Единой России», на 
этот раз оказались в  меньшинст-
ве. Теперь любые работы в  пар-

ке будут проводить только по-
сле согласования с  депутатами. 
А большинство из них –  активные 
защитники «Березовой рощи».  
В декабре мы освободили несколь-
ко полян, включая сосновую, от гро-
мадных качелей-«коконов». И  по-
сле перерыва снова вышла газета 
«Березовая роща», которую мы вы-
пускаем своими силами на соб-
ственные средства. 5000 экзем-
пляров разлетелись за пять дней. 
18 декабря мы провели городскую 
пресс-конференцию по итогам Года 
экологии, посвященную ситуации 
с  землей природного комплекса 
Москвы.

Так что 2017-й был боевым, но 
в целом удачным: парк мы отстояли.

Любовь Зайцева,  
координатор Общественного 

совета парка «Березовая роща»

ЗАМЕЧАНИЯ 
К КАПРЕМОНТУ
Вот такие недочеты 
обнаружены депутатом при 
приемке работ по капремонту 
многокВартирного дома по 
адресу 1-й ХорошеВский пр., 
д. 10, корп. 2.  
список неполный.
Система центрального 
отопления:
отрезаны от магистральныХ 
трубопроВодоВ и не 
заменены стояки, Ведущие 
к полотенцесушителям;
не демонтироВаны и не 
заменены полотенцесушители;
не сделана теплоизоляция 
магистральныХ трубопроВодоВ 
цо В подВале; 
не заВершены работы по цо 
В кВартираХ 66, 69, 72, 80, 
83, 87;
слабый прогреВ стоякоВ 
и радиатороВ В 1-комнатныХ 
кВартираХ подъезда № 8. 
жалобы жильцоВ на низкую 
температуру В кВартираХ.
кроВля:
неполное утепление 
чердачного перекрытия.

группа защитникоВ «берёзоВой рощи»: www.facebook.com/groups/464765260553628/

страница «защитим берёзоВую рощу!»: www.facebook.com/berezovaya.roscha/notifications/

адрес для сВязи: beryozovaya.roscha@yandex.ru

МЫ ЗАЩИЩАЕМ

РАВЕН ДВУМ ПОТОПАМ И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ КАПРЕМОНТА 
В 2018 г. капремонт  
начнется в домах:
ул. Викторенко, 3 Мартыненко Л.В.
ул. Викторенко, 8А Якубовская Л.С.
ул. Зорге, 16 Якубовская Л.С.
ул. Куусинена, 1 Голуенко А.В.
ул. Куусинена, 2, к. 1 Голуенко А.В.
1-й Хорошевский пр-д, 4, к. 2 Мартыненко Л.В.
1-й Хорошевский пр-д, 12, к. 1 Мартыненко Л.В.
1-й Хорошевский пр-д, 12, к. 2 Мартыненко Л.В.
1-й Хорошевский пр-д, 12, к. 3 Мартыненко Л.В.
1-й Хорошевский пр-д, 14, к. 1 Мартыненко Л.В.
1-й Хорошевский пр-д, 14, к. 2 Мартыненко Л.В.
1-й Хорошевский пр-д, 2/17 Якубовская Л.С.
Хорошевское шоссе, 82, к. 2 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 84, к. 2 Павлова С.В.

Дома на 2019 г.:
ул. Куусинена, 6, к. 1 Мартыненко Л.В.
ул. Куусинена, 6, к. 13 Голуенко А.В.
ул. Куусинена, 15, к. 2 Мартыненко Л.В.
Ленинградский просп., 45, к. 2 Мартыненко Л.В.
Ленинградский просп., 45, к. 3 Мартыненко Л.В.
Ленинградский просп., 57 Мартыненко Л.В.
Ленинградский просп., 59 Мартыненко Л.В.
5-я Магистральная ул., 10 Шведова О.П.
5-я Магистральная ул., 16 Шведова О.П.
2-й Хорошевский пр-д, 7Б Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 32, к. 2 Мартыненко Л.В.
Хорошевское шоссе, 39, к. 1 Шведова О.П.
Хорошевское шоссе, 41, к. Г Шведова О.П.
Хорошевское шоссе, 41, к. Е Шведова О.П.
Хорошевское шоссе, 43, к. В Шведова О.П.
пр-д Аэропорта, 11 Мартыненко Л.В.
пр-д Аэропорта, 11Б Мартыненко Л.В.
ул. Зорге, 20 Мартыненко Л.В.
Ленинградский просп., 45, к. 1 Мартыненко Л.В.
5-я Магистральная ул., 8 Шведова О.П.
Магистральный Пер., 7, к. 2 Шведова О.П.

ул. Острякова, 8 Мартыненко Л.В.
1-й Хорошевский пр-д, 4, к. 1 Мартыненко Л.В.
Хорошевское шоссе, 70, к. 3 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 72, к. 3 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 72, к. 4 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 76, к. 5 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 82, к. 1 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 82, к. 11 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 84, к. 1 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 84, к. 4 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 90 Голуенко А.В.
Хорошевское шоссе, 92 Голуенко А.В.
Хорошевское шоссе, 13А, к. 2 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 13А, к. 3 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 36А Мартыненко Л.В.

Дома на 2020 г.:
пр-д Аэропорта, 11 Мартыненко Л.В.
пр-д Аэропорта, 11Б Мартыненко Л.В.
ул. Зорге, 20  Мартыненко Л.В.
Ленинградский просп., 45, к.1 Мартыненко Л.В.
5-я Магистральная ул., 8 Шведова О.П.
Магистральный пер., 7, к.2 Шведова О.П.
ул. Острякова , 8 Мартыненко Л.В.
1-й Хорошевский пр-д, 4, к.1  Мартыненко Л.В.
Хорошевское шоссе, 70, к. 3 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 72, к. 3 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 72, к. 4 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 76, к. 5 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 82, к. 1 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 82, к. 11 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 84, к. 1 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 84, к. 4 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 90 Голуенко А.В.
Хорошевское шоссе, 92 Голуенко А.В.
Хорошевское шоссе, 13А, к. 2 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 13А, к. 3 Павлова С.В.
Хорошевское шоссе, 36А Мартыненко Л.В.

В соседнем Соколе тоже ремонт. 
Фото М. Трифоновой
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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?

В свое время огромный успех име-
ла реконструкция Парка Горького. 
И с тех пор мэрия везде пытается 
его повторить, автоматически пе-
ренося единые стандарты благоу-
стройства на совершенно разные 
территории, будь то историческая 
усадьба или природный парк. Мне-
нием жителей она при этом при-
вычно не интересуется.

ЗДЕСЬ БЫЛА ПОЛЯНА
Природно-исторический парк 
«Кузьминки-Люблино» –  единст-
венный лесопарк в экологически 
неблагополучном Юго-Восточном 
округе Москвы. Активное благоу-
стройство здесь началось несколь-
ко лет назад и продолжается по сей 
день. Местная жительница Татьяна 
Губина рассказывает: «Десять лет 
назад парк был, правда, очень за-

пущенным, под каждым кустом ва-
лялись мешки с мусором, повсюду 
сидели шашлычники, и  никто не 
убирал за собой. Когда тут нача-
ли наводить порядок и появились 
урны для раздельного сбора мусо-
ра, мы сначала обрадовались. Но 
сейчас уже перебор. От парка скоро 
ничего не останется, везде асфальт, 
кафе, какие-то постройки». Татьяна 
показывает на огромную заасфаль-
тированную аллею в центре парка: 
«Здесь была красивая зеленая по-
ляна, летом мы с внучкой валялись 
на травке. А теперь в жаркую пого-
ду все раскаляется, и нет ни одной 
живой души. Для кого это делали?» 
А верх абсурда –  замена в парке ес-
тественной зелени на искусствен-
ные газоны.

В декабре 2017  г. жители Юго-
востока обратились в  прокура-
туру Москвы по поводу «Кузьми-
нок». В заявлении написали, что 
работы наносят ущерб уникаль-

ной биосистеме парка и  содер-
жат признаки нецелевого расхо-
дования более 100 млн рублей 
из бюджета.

УСАДЬБА БЕЗ СКАЛОДРОМА
Воронцовский парк –  уникальный 
памятник садово-паркового искус-
ства и  архитектуры. В  минувшем 
году его едва не превратили в зону 
развлечений. Проект предусма-
тривал скалодром, волейбольную 
площадку, футбольное поле, каток, 
велотрассу с препятствиями, торго-
вые палатки, рекламные конструк-
ции, велопарковки, мост-кольцо, 
водопровод и  канализацию. Оче-
видно, что это все изуродовало бы 

исторический облик парка до неуз-
наваемости –  как, впрочем, терри-
тории многих других московских 
усадеб. Но жители четырех райо-
нов Москвы объединились в дви-
жение «Оборона Воронцовского 
парка» и его отстояли. 23 ноября 
2017 г. контракт на разработку про-
ектно-сметной документации ком-
плексного благоустройства и озеле-
нения территории Воронцовского 
парка был расторгнут.

КАК ОТСТОЯЛИ 
ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК
Важна оперативность, говорят акти-
висты. Они нашли конкурс на раз-
работку проекта благоустройства 
Воронцовского парка уже через не-
сколько дней после его появления 
на сайте госзакупок. Для привле-
чения сторонников распространя-
ли информацию о благоустройст-
ве по районным группам, создали 
в Facebook группу «Оборона Ворон-
цовского парка». В ней выкладыва-
ли шаблоны обращений в органы 
власти. На Change.org была опу-
бликована петиция за сохранение 
парка, ее подписали 15 тыс. чело-
век. «Текст петиции мы постарались 
сделать максимально конструктив-
ным», –  поясняет Ольга Сидельнико-
ва, один из координаторов протеста. 
Она полагает, что на руку защитни-
кам сыграли грядущие в марте пре-
зидентские выборы. Из-за них влас-
ти показывают, что прислушиваются 
к голосу народа.

Евгений Рожков

СКОЛЬКО СТОЯТ МОСКОВСКИЕ ПАРКИ?
только В 2017 г. на создание и благоустройстВо столичныХ паркоВ 
было Выделено 50 млрд рублей. Это почти В 1,5 раза больше, чем 
бюджет городоВ-миллионникоВ ноВосибирска и екатеринбурга, 
В 7 раз больше бюджета рязани. даже траты на программу «моя 
улица», из-за которой минуВшим летом перекопали Весь центр, 
оказались ниже.

По данным московских экологических 
активистов, на Природной карте москвы –   
77 «горячих точек»

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

Нарушают ли власти своим 
благоустройством закон?

Безусловно. По закону на терри-
тории объектов культурного насле-
дия возможна лишь реставрация.
Вообще ничего нового нельзя?

Очень бережно. Вмешательство 
возможно, только если проект со-
гласован с органами охраны памят-
ников. Будь то прокладка дорожно-
тропиночной сети или постройка 
павильонов. И проект должны раз-
рабатывать специалисты по охране 
культурного наследия, а не уклад-
чики асфальта. Но сейчас эти требо-
вания игнорируются. Власти дела-
ют 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 благоустрой-
ство уничтожает историю горо-
да, его уникальный облик. Пар-
ки, а особенно исторические, –  это 
практически единственное, что до-
шло из прошлого в первозданном 
виде, без перестроек и  масштаб-
ных изменений.

УСПЕЙТЕ ЗАЩИТИТЬ. 
СОВЕТЫ АКТИВИСТОВ
следите за планами Властей. 
мониторьте сайты упраВ 
и префектур, старайтесь 
отслежиВать тендеры на сайте 
госзакупок. 
создайте и поддержиВайте 
сВой канал информироВания 
жителей района. Это 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.

ПЕТР ИВАНОВ, 
социолог города,  
директор фонда 
«городские проекты»:

«К сожалению, в  департаменте 
ЖКХ и благоустройства, который 
и занимается благоустройством 
парков, не понимают, как ухажи-
вать за остатками городской фло-
ры, не разбираются в  том, как 
строительство влияет на экоси-
стему города, и  просто штампу-
ют однотипные проекты, которые 
позволяют упростить управление. 
По районным паркам экспертов 
вообще не привлекают, для них 
просто масштабируют стандарт-
ный проект –  «аналог Парка Горь-
кого». Вдобавок не будем забы-
вать, что однотипные проекты 
рассчитаны на одних и тех же по-
ставщиков оборудования и  под-
рядчиков. Есть ли здесь корруп-
ция? Сложно сказать, не исследуя 
каждый отдельный случай, но пре-
ференции для некоторых компа-
ний явно присутствуют».

Фото из Facebook группы «Оборона Воронцовского парка»

НЕСПОКОЙНОЕ 
ЛЕТО 2017-ГО
Как жители борются  
за Чапаевский парк

Бездумное стандартизованное бла-
гоустройство захватывает все но-
вые уголки столицы, добираясь до 
последних клочков зелени. Наши 
соседи встают на их защиту. И го-
ворят: «Отступать нам некуда, за 
нами парк».

Чапаевский парк, он же – парк 
Авиаторов, находится почти в цен-
тре Москвы, у Ленинградского про-
спекта.

Раньше его площадь была 13 гек-
таров. Но в  2008  г. больше поло-
вины отобрали: на них выросла 
помпезная высотка ЖК «Триумф Па-
лас». А в прошлом году оставшиеся 
шесть гектаров парка вознамери-
лись благоустроить. То есть на де-
сятой его части возвести круглого-
дичные отапливаемые павильоны 
под кафе, детский клуб, шахмат-
ную секцию, беседки, установить 
биотуалеты, хотя есть стационар-
ный. Полностью заменить дорож-
ное покрытии. И  из-за этого за-
крыть для посещения почти на год.  
Парк начали огораживать. Но по-
чти все жители района, как один, 
встали на его защиту. Собрали на-
родный сход – и на нем объявили: 
«Нет павильонам и перекопкам!»

В июле к  парковым напастям 
добавилась новая. В рамках феде-
ральной программы «Безопасный 
город» потребовалось подключе-
ние системы видеонаблюдения. Это 
прокладка кабеля! Но отказаться 
никак нельзя. В итоге в парке поя-
вилось девять распределительных 
щитов с розетками. Жители опаса-
ются, что их появление станет пред-
логом для установления НТО –  не-
стационарных торговых объектов.

К счастью, во время проведе-
ния земляных работ деревья не 
повредили и  ничего особо не ис-
портили. Благодаря постоянному 
контролю и  активности жителей. 
И сегодня можно сказать: парк спа-
сен от уничтожения.

Марина Попова
УСПЕЙТЕ ЗАЩИТИТЬ. СОВЕТЫ АКТИВИСТОВ
следите за планами Властей. мониторьте сайты упраВ и префектур, 
старайтесь отслежиВать тендеры на сайте госзакупок. 
создайте и поддержиВайте сВой канал информироВания жителей 
района. Это 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.
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ТЕМА НОМЕРА

ДРУГОЙ МОСКВЫ У НАС НЕТ
ЧТО НАМ МЕШАЕТ СДЕЛАТЬ ЭТОТ ГОРОД СВОИМ?
ТРАНЖИРИМ
Новогодние праздники позади. 
В этом году Москва выложила на 
них 1,4 млрд рублей. Чересчур, по-
вашему? Не только вы так думаете. 
Так, депутат Госдумы от КПРФ Ва-
лерий Рашкин потребовал прове-
рить некоторые сметы. Например, 
узнать подробности о  приобре-
тении елки для Парка Горького –  
она обошлась в 12 млн. Оказалось, 
правда, что эти деньги «выручены 
от предпринимательской деятель-
ности» парка. Его дело, на что тра-
тить. Но остальной город? Только 
гирлянды и праздничное оформле-
ние 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  сто-
лице сократилось на 175 –  с 458 до 
283, число больничных организа-
ций –  с 232 до 207 (больничных коек 
стало на 27 тыс. меньше, то есть на 
30% в пересчете на число прожи-
вающих). Число амбулаторий раз-
ного типа –  с 1337 до 939, врачей –  
с 89,7 тыс. до 68,6.

В этом контексте особенно разум-
ными видятся претензии горожан 
к праздничному убранству. Но влас-
ти 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. Горо-
жане сами выбирают, на какие про-
екты городу тратить деньги. Отре-
ставрировать фасады на рыночной 
площади? Построить спортивный 
городок? А может, в самом деле ку-
пить елку, как же без праздника?

ЭТО НАШ ДОМ
Такое участие рядовых горожан 
в жизни города называется парти-
ципаторным (от  англ. participate –  
принимать участие), или иници-
ативным бюджетированием. При 
нем городские траты определя-
ют не власти, а  непосредственно 
сами горожане. Это сейчас рабо-
тает в  Польше, Латинской Амери-
ке, США и даже Китае. Жители сами 
могут прийти и определить, на что 
в каждом конкретном случае в пер-
вую очередь должны быть потра-
чены городские деньги.

В нашей стране были экспери-
менты по внедрению похожих пра-
вил, но дальше пилотных проектов 

дело не пошло. Эксперты убежде-
ны: именно такая система уберегла 
бы Москву от множественных кон-
фликтов, ставших в последние годы 
ее визитной карточкой.

ПУСТЫРЬ ИЛИ АГОРА 
РАЙОННОГО МАСШТАБА?
Один из таких экспертов –  социо-
лог города, преподаватель МВШ-
СЭН Петр Иванов. Он рассказыва-
ет: «Французский социолог Лоран 
Тевено исследовал так называ-
емое «общее благо» и  выяснил, 
что если у людей появляется про-
странство для личной инициативы, 
они в первую очередь стремятся 
обустраивать именно публичные, 
общие пространства». Да, это то 
самое «благоустройство», кото-
рым москвичи не первый год по-
прекают власти. Но совсем ино-
го толка.

«Зачастую планы по благоустрой-
ству 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 пу-
стырем. И это системное явление, 

властям часто не дано понять, чем 
живут люди».

КАК ВЫГЛЯДИТ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Сама процедура партиципаторно-
го бюджетирования немного напо-
минает наши публичные слушания. 
Каждый горожанин, которому это 
интересно, идет на общее собра-
ние. И там, если хочет, предлагает 
свой проект. Дальше проходит ди-
скуссия, общим голосованием са-
мые удачные проекты принимают-
ся в  работу, из числа участников 
назначается гражданская комис-
сия, ее задача –  составить подроб-
ный проект.

РАСПРЕДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
Бюджет Москвы как субъекта Фе-
дерации пополняется за счет це-
лого ряда федеральных налогов. 
Забудьте о  стереотипах, что, мол, 
«Россия кормит столицу»: главные 
тут –  налоги не с нефтяных компа-
ний, а с самих москвичей. И в пер-
вую очередь это налог на доходы 
физических лиц –  42% от всех до-
ходов города (в 2018 г.).

Из этого «общего котла» муници-
пальные бюджеты получают гроши: 
лишь 0,6% от собираемого на их тер-
ритории НДФЛ. По российскому зако-
нодательству о местном самоуправ-
лении сумма могла быть в десятки раз 
больше: от 5 до 15% в зависимости 
от статуса муниципального образо-
вания. Но столица управляется соб-
ственным законом об организации 
местного самоуправления, принятым 
при Лужкове, в 2002 г. Под предлогом 
«единства городской бюджетной си-
стемы города и хозяйства» практи-
чески все забирает город.

«В Красносельском районе го-
довой бюджет равняется 14 млн 
рублей на весь муниципальный 
округ», –  сообщает глава Совета де-
путатов Красносельского района 

столицы, популярный федераль-
ный политик Илья Яшин.

ТОЛЬКО ТАК ПОБЕДИМ
Сегодня Конгресс независимых му-
ниципальных депутатов Москвы 
предлагает передать муниципаль-
ным собраниям полномочия, кото-
рые закреплены за городской влас-
тью и сейчас находятся в ведении 
районных управ. Вместе с частью 
налогов, разумеется. Яшин объ-
ясняет: «Мы хотим, чтобы управы 
стали исполнительными органа-
ми не при мэрии, а при Совете де-
путатов. Чтобы мы сами могли на-
значать и увольнять главу управы 
и определять ее бюджет».

Эксперты убеждены: перейти 
к партиципаторному бюджетиро-
ванию в Москве можно было бы 
уже сейчас. Закон это позволяет. 
Муниципальное собрание может 
делегировать долю муниципаль-
ного бюджета комиссии, кото-
рую из себя изберут сами жите-
ли. Но муниципальные бюджеты 
стремятся к нулю. Огромные мос-
ковские деньги –  у высших город-
ских властей, и делиться ими они 
не собираются. Значит, нас ждет 
дальнейшая оптимизация бюдже-
та за счет нашего здоровья и об-
разования –  и пир во время чумы 
на городских улицах. И световые 
короба, по цене столичной квар-
тиры каждый.

Конгресс независимых муници-
пальных депутатов подготовил про-
ект нового закона о местном самоу-
правлении. Но крайне маловероятно, 
что его примут раньше 2019 г., то есть 
до очередных выборов в Мосгор-
думу. Нынешний состав городской 
думы лоялен мэру и из-за этого, ско-
рее всего, инициативу не пропустит. 
Впрочем, мэра мы выбираем в этом 
году. Есть о чем задуматься.

Дмитрий Ребров

НАШ СЕВЕР

ХЛЕБ –  ЧИНОВНИКАМ, 
ЗРЕЛИЩА –  ВЕТЕРАНАМ
Из чего состоит районный 
бюджет на 2018 г.

В 2018  г. расходы Хорошев-
ского района должны составить 
14 153 000 руб. Обычно плановые 
расходы формируются по древне-
му принципу: хлеба и зрелищ. Хлеб –  
чиновникам, зрелища –  остальным.

Депутатам удалось провести един-
ственное нестандартное решение 
в  интересах жителей: в  бюджет 
2018 г. включили расходы на рефе-
рендум о сохранении парка «Бере-
зовая роща». Но референдум был за-
прещен. Расходов на него не будет.

ХЛЕБ
Из бюджетных 14 млн руб. двенад-
цать уйдут на нужды муниципаль-
ных чиновников. В первую очередь 
это их зарплата, налоги, социальные 
выплаты: 7,9 млн руб. 1,4 млн руб. –  
бюджетные трансферты –  возврат 
в городской бюджет: средства на 
«доплаты к  пенсиям муниципаль-
ным служащим г. Москвы», уплату 
членских взносов в Совет муници-
пальных образований и  расходы 
на «информирование жителей». 
Остальные расходы –  2,7 млн руб. –  
попадают в статью «Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд». Это 
приобретение канцтоваров, охра-
на и уборка помещений и прочие 
нужды администрации.

В 2017 г. администрация закупа-
ла «услуги по аренде автомобиля» 
(примерно 80 тыс. руб. в месяц по 
контракту на IV квартал) и «юриди-
ческое сопровождение деятельнос-
ти администрации» (160 тыс. руб. за 
декабрь). При этом в администра-
ции есть свой юрисконсульт.

А что получают десять депута-
тов? 182 тыс. руб. –  стоимость про-
ездных билетов на год.

ЗРЕЛИЩА
На «праздничные и социально-зна-
чимые мероприятия для населения» 
выделено 1,9 млн руб. Это два десят-
ка мероприятий для членов Сове-
та ветеранов, общества инвалидов, 
учащихся школ и просто жителей –  
преимущественно военно-патри-
отических. На концерт и подарки 
к  Международному Дню освобо-
ждения малолетних узников фа-
шистских концлагерей (в  районе 
таких 28 человек), запланировано 
всего 40 тыс. руб. –  вдвое меньше 
ежемесячных расходов на арен-
ду автомобиля и  вчетверо мень-
ше расходов на «юридическое со-
провождение».

К слову, на слушания по бюджету 
пришли всего 10 человек, из которых 
пятеро –  организаторы публичных 
слушаний, один депутат и четыре 
жителя. А стоило бы прийти, узнать 
и высказаться. Вдруг услышат?

Редакция «БР»

более детально бюджет можно 
изучить по ссылке:
www.moshor.com/index.php?id=1952
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«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 ин-
струкция для поиска коррупции 
при благоустройстве создана ан-
тикоррупционной организаци-
ей «Трансперенси Интернешнл». 
В работе принимали участие сту-
денты НИУ ВШЭ и МГУ им. Ломо-
носова –  экономисты, юристы, го-
суправленцы и политологи.

Вот раздел сайта, который на-
зывается «Как выглядит корруп-
ция». Здесь на примере плитки, 
скамеек и ограждений подробно 
рассказывается, когда стоит по-
дозревать махинации. Плитку ча-
сто без необходимости перекла-
дывают? Недавно установленная 

лавочка не выглядит новой? Пора 
насторожиться.

Следующий этап –  поиск на сай-
те госзакупок. Через этот сайт 
проходят все проекты благоу-
стройства. «Злой сосед» объяс-
няет, как и что искать, какие на-
рушения и признаки коррупции 
могут быть в документах.

Коррупция обнаружена –  что 
дальше? Обращаться в Генераль-
ную прокуратуру, в  ее москов-
ский «филиал», в  ФАС и  в  при-
емную президента. «Злой сосед» 
выложил шаблоны документов, 
в которых нужно описать вскры-
тый факт коррупции.  n

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ

СЕКРЕТНЫЙ  
ГЛАС НАРОДА

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.

У чиновников и  застройщиков, 
считай, праздник: отныне не нуж-
но личного общения с гражданами. 
Строй и благоустраивай, как душа 
пожелает. Старый вариант остал-
ся, но на выбор: хочешь –  объяви 
его, а  хочешь –  общественные об-
суждения в  интернете. Такие по-
правки в  Градостроительный ко-
декс 30 декабря 2017 г. утвердил 
президент. В  действие они всту-
пят 1 июля.

ЧТО БЫЛО?
До сей поры у нас был инструмент 
влияния граждан на градостро-
ительную и  социальную полити-
ку –  фактически единственный. Пу-
бличные слушания предполагают 
прямой диалог между горожана-
ми, представителями местных вла-
стей 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 публич-
ных слушаний носили только реко-
мендательный характер. Их часто 
назначали в неудобное время, на-
гоняли наемную «массовку», а на-

стоящих жителей не пускали в зал. 
Но именно публичные слушания по-
могали гражданам привлечь вни-
мание к проблеме и самоорганизо-
ваться. Порой горожанам удавалось 
вызвать резонанс и отстоять свои 
интересы.

Татьяна Михайлова, муниципаль-
ный депутат Тимирязевского райо-
на, объясняет: «Только на слушани-
ях жители могли составить мнение 
о градостроительном проекте, а по-
сле выступить против. Именно ак-
тивный протест на слушаниях мог 
заставить чиновников изменить 
проект. Сейчас предлагают без-
обидные голосования в интернете. 
А потом вместо детской площадки 
построят небоскреб».

ЧТО БУДЕТ?
Новый законопроект ставит крест 
на публичных слушаниях. Если чи-
новники сами решают, встречать-

ся ли с  рассерженными горожа-
нами, с  какой стати они захотят 
это делать?

Общественные обсуждения бу-
дут проходить так: желающие на 
специальном сайте ознакомятся 
с проектом и оставят свои замеча-
ния и предложения. Сервисы госу-
слуг аутентифицируют участников 
голосования. Если нет интернета, 
голосовать можно в МФЦ.

ЧЕМ ПЛОХ НОВЫЙ ЗАКОН?
Результаты обсуждений будут за-
секречены 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 гра-
жданам. Участник слушаний смо-
жет получить только выписку из 
протокола с  собственными пред-
ложениями.

Голосование в  интернете дает 
больше возможностей для фаль-
сификаций. Например, любимый 
проект московской мэрии «Актив-
ный гражданин» неоднократно об-
виняли в накрутках.

Виртуальное голосование факти-
чески вводит имущественный, воз-
растной и образовательный ценз: от 
участия отсекаются пожилые люди.

«Власти не хотят слышать лю-
дей, –  говорит муниципальный де-
путат Хамовников Александра Па-
рушина. –  Придется искать новые 
формы протеста в рамках сущест-
вующего закона. Кооперировать-
ся с муниципальными депутатами, 
создавать опросы, устраивать пи-
кеты, обращаться в СМИ. Главное –  
не сидеть сложа руки».

Денис Субботин

ШКОЛА РАЙОННОЙ 
АНТИКОРРУПЦИИ
10 февраля в 12:00 в Сахаров-
ском центре открывается Шко-
ла районной антикоррупции.

Проект разработан Шко-
лой местного самоуправления 
(ШМС), российским отделением 
Transparency International и Са-
харовским центром. Это курс 
занятий, посвященных борь-
бе с  коррупцией на местном 
уровне –  при благоустройст-
ве, капремонте, строительст-
ве жилых домов и социальных 
объектов. Основные темы: кор-
рупция в  области госзакупок, 
декларирование доходов чи-
новников, конфликт интересов. 
Каждое занятие состоит из лек-
ционной части и тренинга.

Первое занятие в Сахаровском 
центре проведет Елена Панфило-
ва, эксперт в сфере противодей-
ствия коррупции в России, осно-
ватель российского отделения 
Transparency International, между-
народной организации по борь-
бе с  коррупцией. Организаторы 
представят план работы Школы, 
расписание и темы занятий.

Школа приглашает районных 
активистов, муниципальных де-
путатов 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.

КАК ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА 
ЭТОТ ЗАКОН ДЕПУТАТЫ 
ГОСДУМЫ?
«единая россия»: 
большинстВо «за» 
лдпр:  
большинстВо «за»  
«спраВедлиВая россия»: 
большинстВо «за»
кпрф:  
не голосоВали.

именно Публичные слушания Помогали 
самоорганизоваться и Привлекали внимание 
к Проблеме

Фото с публичных слушаний в Кунцеве

ГОСЗАКУПКИ:  
НЕПОЛНЫЙ СПИСОК ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ МОМЕНТОВ
1. фирма-исполнитель мелкая, неизВестная, без офиса. ее 

учредитель –  родстВенник чиноВника.
2. слишком 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 –  отдельныХ букВ В русскиХ слоВаХ. так предложение 
маскируют, чтобы честный бизнесмен не узнал о нем 
с помощью поискоВыХ инструментоВ и не стал конкурентом 
«нужному» постаВщику.
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 НАШИ ЮБИЛЕИ

КАК В РОЩЕ ХОТЕЛИ 
ПОСТРОИТЬ ВТОРОЙ 
«ТРИУМФ-ПАЛАС».
И ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ

Активная борьба хорошевцев за со-
хранение «Березовой рощи» нача-
лась не вчера, а двадцать лет назад. 
В 1998–1999 гг. на большом участке 
Чапаевского парка вырубили ста-
рые липы. Это освобождали место 
под небоскреб «Триумф-Палас». Од-
новременно планировали высотку 
в 70 тыс. м2 жилой площади и в «Бе-
резовой роще». Шесть гектаров на 
ее южной окраине объявили «вы-
явленным резервом застройки». 
Тогда и началось движение в защи-
ту парка. Подробности рассказала 
нам Татьяна Еремеева, бывший де-
путат Хорошевского района, пред-
седатель Общественного совета 
парка «Березовая роща».

10 000 ПОДПИСЕЙ
Татьяна Витальевна, многие 

хорошо помнят, как вы часами 
пропадали у  поликлиники, со-
бирая подписи в защиту парка.

Все испугались, что роща раз-
делит участь Чапаевского парка. 
Сбор подписей под обращением 
жителей к  мэру Москвы Лужкову 
стал первой крупной акцией ини-

циативной группы. Удалось собрать 
10 тысяч подписей.

Когда и  как создавалась ини-
циативная группа?

Инициативная группа по защите 
парка была создана уже к началу 
июня 1999 года. В нее вошли жите-
ли домов вблизи рощи –  жилищно-
строительных кооперативов «Ро-
бот», «Бион», «Звезда», «Звезда-8».

Что кроме сбора подписей вы 
делали?

Вели переписку с  властными 
структурами. Основными нашими 
аргументами были статус памятника 
садово-паркового искусства и во-
пиющая незаконность включения 
в застройку этой территории. Ведь 
она находится в границах красных 
линий охранных природных зон. 
К тому же «Березовая роща» уже 
в  те годы была единственным зе-
леным островком в районе.

И как реагировали власти?
Первой реакцией был шок от 

натиска и  эмоционального нака-
ла обращений защитников рощи. 
Ответы чиновников озадачивали 
противоречивостью. Тогдашний 
первый зампрефекта признал, что 
«проводится корректировка границ 
территорий природного комплек-
са и памятника садово-паркового 
искусства…» То есть планировали 
строить. Причем городская комис-
сия при правительстве Москвы, то 
есть Ресин, ответила, что «строи-
тельство на территории парка «Бе-
резовая роща» осуществляться не 
будет». А уже через месяц в отве-
те депутату Мосгордумы Галине 
Хованской тот же Ресин написал: 
«На выездном совещании рассмот-
рено предложение о размещении 
на данной территории школьного 
комплекса емкостью 55 классов». 
Нам стало ясно, что власти наме-

рены любыми путями застроить 
наш парк.

ДОЛГО И ТРУДНО
В 2001 году вы написали в газе-

те «Хорошевка»: «По-видимому, 
наша борьба за рощу будет иметь 
долгое и трудное продолжение».

Так и получилось. Планы властей 
не изменились. Они только пере-
ключились на другой кусок рощи –  
территорию склада горюче-сма-
зочных материалов.

И первым ее попыталось за-
брать Министерство обороны.

В то время земельно-правовой 
статус участка не был оформлен. 
Как только прекратил функцио-
нировать Ходынский аэродром –  
склад попал в перечень высвобо-
ждаемых объектов недвижимого 
военного имущества. Оборудова-
ние подлежало демонтажу, метал-
лические хранилища –  продаже. 
Ветхие хозяйственные построй-
ки для военных интереса не пред-
ставляли, в  отличие от ценного 
земельного участка. Ленинград-
ская квартирно-эксплуатацион-
ная часть Московского военного 
округа через Арбитражный суд 
Москвы начала добиваться от де-
партамента земельных ресурсов 
распоряжения «об утверждении 
схемы расположения земельного 
участка и присвоения кадастрово-
го номера занимаемой ранее тер-
ритории парка площадью 3,1 га».

Что они собирались сделать 
с участком?

Это видно из приказа Минис-
тра обороны РФ Сердюкова от 
2007  года. Он так и  называется 
«Об эффективном использовании 
объектов недвижимого военного 
имущества, а также получении до-
полнительных денежных средств, 
поступающих от реализации ука-
занного имущества». Очевидно, 
продать.

В иске было отказано?
Да. Участок ГСМ остается в соста-

ве природного комплекса и должен 
быть присоединен к парку.

Но появились и  другие про-
екты…

В 2013  году префектурой САО, 
с ее слов, «прорабатывался вопрос 
о размещении на месте склада ГСМ 
православного храма». К счастью, 
эта история не имела продолже-
ния. В  2017-м, как известно, уча-
сток предлагался в  пользование 
футбольному клубу ЦСКА.

Мария Архипова
Окончание интервью читайте 
в следующем номере

ПОГИБШИЙ 
75 ЛЕТ 
НАЗАД
Интернет поможет вспомнить всех поименно

Марина Языкова и  Елена Климо-
ва –  сестры, москвички. Елена жи-
вет в Хорошевском районе. 1 дека-
бря 2017 г. им было торжественно 
вручено удостоверение о посмерт-
ной награде их деда Георгия Гусе-
ва. Сведения о подвиге и награжде-
нии Елена нашла сама в интернете.

Елена пишет: «О деде нам ничего 
не было известно, кроме того, что 
был пограничником и потом погиб 
под Ленинградом. Около десяти лет 
назад на сайте «Мемориал», а потом 
на сайте «Подвиг народа» я вбила 
в поисковую строку его имя Гусев Ге-
оргий Александрович и год рожде-
ния –  1912. И –  о, чудо! –  появилась 
информация, где он воевал. И что 
погиб 5 февраля 1943 года. Было 
и описание подвига деда. Там же 
я узнала, что посмертно он награ-
жден такой высокой наградой –  ор-
деном Отечественной войны I сте-
пени. Вдова и дети деда (мой отец 
и дядя) об ордене ничего не знали.

Дед с 1938 г. после окончания Са-
ратовского пограничного училища 
служил на границе на Дальнем Вос-
токе. Был в руководящем составе 
пограничной заставы г. Бикин Хаба-
ровского края (там в 1939 г. родил-

ся и мой отец). Пограничников не 
призывали на фронт. Но дед прав-
дами и неправдами добился, чтобы 
его направили в действующую ар-
мию защищать его любимый город 
Ленинград. Он попал на передовую 
в конце 1942 г., был заместителем 
командира батальона 19-го Крас-
нознаменного стрелкового полка 
90-й Краснознаменной стрелковой 
дивизии, а в феврале 1943-го геро-
ически погиб при первом прорыве 
блокады. Ему шел 31-й год. Через 
военкомат г. Кировск Ленинград-
ской области я  несколько лет на-
зад добилась того, чтобы имя деда 
было выбито на стеле Мемориала 
на Синявинских высотах.

Спустя неделю после 105-летия 
деда, 1 декабря 2017 г., мы, его внуч-
ки и правнук, получили удостовере-
ние об ордене. После каждой моей 
публикации на странице в  «Фей-
сбуке» о нашем деде я получаю по 
несколько благодарных отзывов 
от людей, которые, не надеясь на 
удачу, но вдохновленные моими 
словами, начинают искать инфор-
мацию о дедах и прадедах, погиб-
ших на войне, и находят!»

n

ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА ВЫСТУПАЕТ НА МИТИНГЕ 
В ЗАЩИТУ «БЕРЕЗОВОЙ РОЩИ». МАРТ 2017 Г. 
Фото Егора Дорошенко

В инициатиВную группу 
Вошли: соВетник районной 
упраВы т. б. байноВа, 
председатели праВления 
перечисленныХ жилищныХ 
кооператиВоВ о. б. бабаноВа, 
т. н. шумаеВа, т. В. еремееВа, 
член соВета самоупраВления 
«березоВой рощи» 
з. а. мальцеВа, академик 
международной ан 
Экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
б. г. режабек, председатель 
соВета ВетераноВ а. и. елагин, 
юрист В. ю. сардоноВский. 

для поиска данныХ 
были использоВаны 
общедоступный Электронный 
банк наградныХ документоВ 
«подВиг народа» и сВодная 
база на ВсеХ погибшиХ обд 
«мемориал».
указом президента рф 
№ 273 от 20 июня 2017 г. 
расширена категория лиц, 
которым на законныХ 
осноВанияХ могут 
передаВаться документы 
к неВрученным наградам. 
получить удостоВерение, 
помимо прежнего перечня лиц, 
такиХ как супруга (супруг), 
отец, мать, сын или дочь 
награжденного, теперь могут 
его брат, сестра, дедушка, 
бабушка или один из ВнукоВ.
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 СОСЕДИ О СОСЕДЯХ

ГВОЗДИКА: ПАМЯТЬ 
О ПЕРВЫХ АВИАТОРАХ
Наши дома стоят рядом с Центральным аэродромом. Еще в середине 80-х годов прошлого века привычными для нас были 

глухой бетонный забор, охрана и рев взлетающих и садящихся самолетов

А ведь когда-то Ходынское поле 
было любимым местом загород-
ных прогулок москвичей –  рядом 
большое село Всехсвятское, живо-
писные, богатые рыбой речки Хо-
дынка и Таракановка. Здесь прохо-
дили праздники и массовые гулянья. 
Наверное, все знают, что именно 
это место выбрали для гуляний 
и по случаю коронации Николая II. 
Знают и то, какой трагедией это за-
кончилось.

В XIX веке в восточной части поля 
располагались Ходынские воен-
ные лагеря, а  в  западной –  поли-
гон и стрельбище.

В 1910 г. Общество воздухоплава-
ния на собранные деньги открыло 
Ходынский военный аэродром. Он 
оставался здесь весь ХХ  век, сна-

чала носил имя Троцкого, потом –  
Фрунзе. На аэродроме располага-
лась военная техника и проходили 
репетиции парадов.

И все это время Ходынское поле 
оставалось именно зеленым полем, 
«легкими» Северо-запада Москвы.

С точки зрения биолога, Ходын-
ский аэродром представлял собой 
уникальный для Москвы степной 
биотоп –  то есть место, где растут 
степные растения и живут степные 
животные. Спасибо бетонному за-
бору и  охране: многие десятиле-
тия их никто не тревожил.

А в 90-е годы аэродром практиче-
ски перестал функционировать. От-
менили полеты, прекратили пара-
ды, сняли охрану. В неприступном 
прежде заборе появились дырки. 

Однако привычки прогуливать-
ся по Ходынскому полю ни у кого 
уже не было. Наоборот, была при-
вычка никогда туда не заглядывать.

А я, наконец, получила возмож-
ность все там облазить… то есть, 
извините, провести подробный 
и всесторонний экологический мо-
ниторинг. Растения и животные там 
были очень интересные, но сейчас 
не об этом. Сейчас –  о гвоздиках.

Как у  всякого порядочного аэ-
родрома, у нашего была взлетная 
полоса, ориентированная к  го-
сподствующему ветру –  для Мо-
сквы это северо-западный. Само-
леты начинали разгон примерно 
от аэровокзала в направлении ме-
тро «Октябрьское поле». (Кстати, 
это тоже часть Ходынского поля, 

дальняя, переименованная после 
революции. Аэродромом она ни-
когда не была.)

И вот в конце этой взлетной по-
лосы во второй половине июня 
появлялась довольно широкая 
поперечная полоса красных гво-
здик-травянок.

Такая гвоздика –  обычный цве-
ток для Москвы и Подмосковья, но 
растет в  совершенно других ме-
стах. Это цветок лесных опушек, 
речных берегов. Ни на Аэропорте, 
ни на Соколе, ни на Беговой они не 
встречаются. Нигде. Ни в рощах, ни 
в скверах, ни во дворах. А тут так 
много… Причем в  центре летно-
го поля их почти не было –  только 
несколько пятен ближе к  дальне-
му, западному, концу взлетной по-
лосы. На всем поле аэродрома ус-
ловия для роста одинаковые. И все 
другие растения встречались здесь 
более или менее равномерно. Кро-
ме гвоздик. Почему?

Ответ нашелся в воспоминани-
ях Константина Константиновича 
Арцеулова, знаменитого летчика-
аса, внука художника Айвазовско-
го, который и сам был художником, 
преподавателем летного мастер-
ства: одним из его учеников был 
Валерий Чкалов.

В 1915 г. Константин Арцеулов 
прибыл с фронта для испытания 
отечественных боевых самолетов-
истребителей завода «Дукс» –  их 
уже перед Первой мировой ис-
пытывали именно на Ходынке. Во 
время первого же полета Арцеу-
лов увидел на поле среди травы 
яркие красные пятна. Ему объяс-
нили, что когда самолет падает 
и пилот погибает, на месте гибе-
ли сажают гвоздики. И случались 

аварии чаще всего в конце взлет-
ной полосы.

С тех пор прошел целый век. Уже 
забылись имена и события. А гво-
здики все росли, храня память 
о прошлом, о героях-испытателях.

До тех пор, пока на Ходынке не 
построили дома и  не залили все 
асфальтом.

Старейший авиатор России скон-
чался в 1980 г. и покоится на Кун-
цевском кладбище.

А в 2008 г. недалеко от Ходынки, 
в Чапаевском парке, поставили па-
мятный камень авиаторам-испы-
тателям, погибшим на Ходынском 
поле с 1910 по 1970 г. Надо бы там 
гвоздики посадить.

Маша Трифонова,  
биолог, житель района 

в 90-е годы аэродром Практически Перестал 
функционировать. а гвоздики все росли

константин арцеулоВ
17 (29) мая 1891 г., Ялта –   
18 марта 1980 г., Москва.
Русский и советский лётчик, 
художник-иллюстратор, 
внук художника Ивана 
Константиновича Айвазовского.

Бывший аэродром на Ходынке
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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. зВоните, 
если Вам нужна 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. станьте 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.

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 
Возрождается былая традиция сообщать о дне сВадьбы на страницаХ 
местныХ газет. 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 жиВут  В нужном Вам районе, а не Все подряд.
информацию о стоимости и другие подробности  
можно узнать по телефону: 8 (926) 057-1969.

НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ

ВОКЗАЛ, АНГАР, ПАТРУЛЬ…
КАК В МОСКВЕ ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
Три раза в неделю –  во вторник, чет-
верг и пятницу, ближе к семи часам 
вечера, –  группа из девяти взрослых 
мужчин и женщин разносит по при-
вокзальным помещениям нехитрый 
ужин. Гречневая каша в пластико-
вых одноразовых боксах, лаваш, го-
рячий чай –  набор предназначает-
ся 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 де-
вяти. Благо, где искать, известно. На 
лавочках, не доходя перрона, у же-
лезнодорожной эстакады, у  стан-
ции «Каланчовка». Большинство 
на улице не первый день. Девять 
«кормильцев» –  это не благотво-
рительный фонд, не добровольче-
ская организация, тут нет членства, 
банковского счета для пожертвова-
ний, ответственного за фандрайзинг. 
Каждый отвечает сам за себя. Что-
бы вступить в их ряды, еще недав-
но было необходимо и достаточно 

доехать до «Ашана», приобрести 
там пластиковые боксики, гречку 
и тушенку. Сварить еду дома, раз-
ложить 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, Ленин-
градском и Казанском более десяти 
лет. Яна присоединилась пример-

но пять лет назад. За смену в пол-
часа удается раздать от 80 до 100 
порций, в нуждающихся недостат-
ка нет. В былые годы раздавали и по 
150. Многие ночуют (а зимой, как 
правило, замерзают) тут же, дру-
гие в ночлежках, подъездах или как 
придется. Костяк волонтеров –  при-
хожане двух близлежащих храмов, 
впрочем, принимают в свои ряды 
и нецерковных. Ограничений нет.

У меня было желание помогать, 
как-то я решила попробовать. При-
ходилось слышать, что бездомные 
сами виноваты, что не нужно их жа-

леть. Но это, в первую очередь люди, 
которым нужна помощь. Они не хоро-
шие и не плохие –  разные. Кого-то об-
манули 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 важ-
но 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  ди-
скуссии.

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.

А если кто-то из них обманы-
вает?

Мы не можем это отследить, но 
если вы из-за подозрительности 
не дадите одному действительно 
нуждающемуся и  просто прой-
дете мимо, решив, что он «не на-
стоящий», будет намного хуже. 
Мы даем ужины всем, кто про-
сит о помощи.

А можно узнать ноу-хау? Как вы 
умудряетесь раздавать горячую 
кашу, если большую часть ее го-
товите дома?

У нас есть термосумка, летом 
она охлаждает, а зимой не дает ох-
ладиться. В принципе каждый мо-
жет заниматься тем же, чем и мы.

Дмитрий Ребров 

«ангар спасения» при службе 
помощи «милосердие» 
принимает Вещи и другие 
пожертВоВания (пн-Вс, 
с 10.00 до 18.00, приВозить 
можно круглосуточно, 
позВониВ по телефону: 
8 (926) 158-0758. получить 
помощь В «ангаре» может 
любой челоВек, оказаВшийся 
В кризисной ситуации без 
крыши над голоВой. адрес: ул. 
николоямская, Во дВоре д. 55 
(метро «марсксистская», 
«площадь ильича»).

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ». ВызоВ на место: 8 (499) 357-0180.

Фото из Facebook группы «Ангар спасения»
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МОСКВА СОРТИРОВОЧНАЯ
Закон вводит раздельный сбор отходов
Так и хочется воскликнуть: «Ну на-
конец-то!» Да и  сами чиновники 
признают: начинать нужно было 
десять лет назад.

Закон № 503-ФЗ, принятый под 
самый Новый год, закрепляет на за-
конодательном уровне раздельный 
сбор отходов. Говорят, работа по вве-
дению раздельного сбора продлится 
от 10 до 15 лет. Ведь нужно создавать 
инфраструктуру и долго работать 
с населением. И это, правда, нужно. 
Но не государство первым сделало 
шаги в этом направлении. Вспомним 
об опыте, который уже несколько лет 
получают наши соседи –  волонтеры 
известного экологического движе-
ния «РазДельный Сбор».

ВОЛОНТЕРЫ 
НАЧИНАЮТ С СЕБЯ
Жители Хорошевского района едва 
ли не первыми подключились к эко-
логическому движению «РазДель-
ный Сбор». Еще в 2014–2015 гг. ини-
циативная группа организовала 
несколько акций по сбору разных 

видов бытовых отходов. Мешки 
пластика, стекла, макулатуры… Их 
собрали для переработки и хоро-
шевцы, и  их соседи. Только в  на-
шем районе к «РазДельному Сбору» 
в общей сложности приобщились 
несколько тысяч человек.

ЭЛЕКТРОХЛАМ: 
УТИЛИЗИРУЙ ПРАВИЛЬНО
В минувшем году Хорошевский с со-
седями отметил ударным сбором 
Всемирный день вторичного ис-
пользования и переработки отхо-
дов, который приходится на 15 но-
ября. Организатором была Мария 
Налич. Она рассказывает: «Мы с со-
ратниками по эковолонтерству по-
могали москвичам соблюсти закон 
о том, что старую неработающую 
технику нельзя выбрасывать на по-
мойку. Закон есть, а инфраструктуры 
нет. Отсутствуют пункты, куда можно 
сдать технику. Мы лишний раз убеди-
лись, что мнение «россияне никогда 
не будут сортировать отходы» –  про-
сто вредный стереотип. Не только бу-

дут сортировать. Много где в Москве 
уже сортируют. А кому площадь по-
зволяет, хранят старую технику, пока 
не представится возможность пра-
вильно ее утилизировать!»

Жители четырех районов –  Хоро-
шевского, Сокола, Северного Туши-
на и Щукина –  сдали на переработку 
более тонны разной техники. Она 
отправилась в Подмосковье на за-
вод компании-переработчика. Про-
водить подобные акции тяжело, го-
ворит Мария, ведь большинство 
наших волонтеров –  женщины. Но 
моральное удовлетворение пере-
вешивает все неудобства.

Не дожидаясь, пока закон нач-
нет действовать, хорошевцы плани-
руют свою работу. В апреле 2018 г. 
в  «Березовой роще» ожидается 
очередной сбор «электрохлама».

Борис Рощин
сайт дВижения «раздельный сбор. москВа и область»: rsbor.msk.com

СПИСОК ПЛОЩАДОК 
ХОРОШЕВСКОГО РАЙОНА, 
где раздельно собирают 
отходы:
ул. Викторенко, д. 3
ул. гризодубоВой, д. 1
чапаеВский пер., д. 5 корп. 2


