
КОЛОНКА УЧРЕДИТЕЛЯ

МОСКОВСКИЕ 
ФИЛЬТРОВАННЫЕ
В сентябре в  Москве состоятся 
выборы мэра. Сказать, что они 
судьбоносные, –  ничего не ска-
зать. Хотят ли горожане продол-
жения той же политики? Или им 
все равно?

Увы, чаще бывает второе. На вы-
боры мэра приходят около трети 
избирателей. Да и  те не высказы-
ваются ни о достижениях, ни о про-
валах властей.

Сегодня в руках мэра сосредото-
чена огромная власть. Городская 
дума практически устранилась от 
управления, а местным советам пе-
репадают лишь крохи полномочий 
с мэрского стола.

В мэрии решают, впихнуть ли 
вам под окна точечную застрой-
ку, –  и  впихивают. Уничтожить ли 
старинный дом –  и  уничтожают. 
Объединить ли школы в мегаком-
плекс –  и объединяют.

Ваше мнение никого не интере-
сует. Публичные слушания или не 
проводятся, или на них не пуска-
ют тех, кто будет возражать. Мак-
симум, что вам позволено, –  прого-
лосовать в интернете за название 
станции метро.

Единственный способ сказать 
«нет» –  это пойти на выборы и сде-
лать отметку в бюллетене. Но сна-
чала надо добиться, чтобы в него 
попали настоящие кандидаты. 
Дело в том, что власти придума-
ли муниципальный фильтр. Что-
бы стать кандидатом в мэры, нуж-
но разрешение депутатов из ста 
с  лишним муниципальных сове-
тов. На прошлогодних выборах 
мы постарались стать вашими 
депутатами. Но в  большинстве 
районов власть в  муниципали-
тетах сохранила «Единая Россия». 
Значит, выдвинуться в  кандида-
ты на выборы мэра смогут лишь 
те, чьей конкуренции не боится 
Сергей Собянин.

Если только мы не заставим влас-
ти зарегистрировать всех. Это мож-
но сделать активным гражданским 
давлением.

Как его оказать? Найдите канди-
дата, регистрации которого вы хо-
тите добиться. И помогите ему уже 
сейчас, даже когда он еще не заре-
гистрирован: поговорите со своим 
депутатом, напишите в правитель-
ство Москвы с требованием заре-
гистрировать всех кандидатов, по-
могите кандидату деньгами или 
станьте волонтером. Выборы долж-
ны быть с выбором!

Юлия Галямина
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УЗЛОВАЯ КОММЕРЦИЯ
ПОД ВИДОМ ТПУ «ХОРОШЕВСКАЯ» 
ПОСТРОЯТ ОФИСНО-ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Жителям не нравятся 

планы строительства 

транспортно-

пересадочного 

узла рядом с метро 

«Полежаевская». Есть 

мнение, что он только 

усугубит непростую 

транспортную 

ситуацию в районе. 

Разберемся?

Публичные слушания по проек-
ту ТПУ «Хорошевская» прошли 
в  декабре 2014 г. (Об  этом под-
робно писала газета «Березовая 
Роща».) Выяснилось, что запла-
нированный комплекс –  это не 
только ТПУ, но и  коммерческие 
объекты: две административных 
14-этажки с  подземным паркин-
гом и одна 5-этажка.

У жителей есть вопросы. Разве 
«довески» к ТПУ в виде админист-
ративных зданий не усугубят транс-
портную ситуацию в  районе? По-
чему не проведены исследования 
геоподосновы? Ведь почвы в рай-
оне, как известно, ненадежные.

По итогам слушаний жители ор-
ганизовали инициативную груп-
пу –  она защищает наши с вами об-
щие интересы. К сожалению, в этой 
группе остался лишь один человек, 
поэтому вся надежда на неравно-
душных жителей района. Включай-
тесь в борьбу!

ЧТО БУДЕТ?
Посмотрим документацию. Транс-
портно-пересадочный узел возве-
дут на пересечении улиц Куусинена 
и 4-й Магистральной с Хорошевским 
шоссе. Это многофункциональный 

комплекс (МФК) на 42 300 м2 и об-
щественно-деловой комплекс на 
27 400 м2.

МФК почти весь будет занят 
паркингом и  помещениями са-
мого узла, в том числе кассовыми 
и пассажирскими залами. Только 
четверть отведут под торговые 
объекты для пассажиров. Там же 
обустроят перехватывающий пар-
кинг и  открытую плоскостную 
парковку. Прилегающие улицы 
будут расширены, появится но-
вый проезд. Территорию около 
ТПУ благоустроят.
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2 НАШ СЕВЕР

Пока все по делу. Но смотрим даль-
ше: проект означает появление 8,5 
тыс. новых рабочих мест –  столько 
вместят три его административно-

деловых здания. У  офисов будут 
собственные подземные паркин-
ги. Выходит, опасения жителей не 
напрасны?

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ТПУ «Хорошевская» по плану дол-
жен быть готов в 2019 г. Инвестором 
стала компания ООО «ДОРСТРОЙ-
ТРЕСТ-М», она собственник 99,9% 
акций ЗАО «ТПУ «Хорошевская». На-
чальная цена этого лота на торгах 
составляла 75,8 млн руб., итоговая 
поднялась до 90, 834 млн руб. На-
чать строительство компания мо-
жет уже этим летом –  так написано 

на официальном сайте Стройком-
плекса Москвы. Но оно вряд ли за-
вершится через год –  ранее на него 
отводилось втрое больше време-
ни. Хорошевцы помнят, насколько 
не соблюдаются сроки: так, рекон-
струкция пешеходного перехода 
в северном вестибюле станции ме-
тро «Полежаевская» тоже длилась 
три года вместо обещанного одного.

Лев Собакин

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

окончание. начало на странице 1

БОРЬБА

УЗЛОВАЯ КОММЕРЦИЯ

КОМУ ВЫГОДНО?
СУЕТА ВОКРУГ РЕФЕРЕНДУМА
В группе «Хорошевский форум» в Facebook опубликован материал 

Татьяны Неклюдовой. С разрешения автора редакция предлагает вам 

его близкий к тексту пересказ

В ноябре 2017 г. инициативная 
группа из 53 жителей Хорошев-
ского района сдала в Избиратель-
ную комиссию муниципального 
образования (ИКМО) ходатайство 
в поддержку проведения местно-
го референдума. Подписи на доку-
менте заверил нотариус. Вопросы 
референдума гласили:
●● Считаете ли вы, что парк 
«Березовая роща» на улице 
Куусинена в существующих 
границах объекта природного 
комплекса № 195 –  САО должен 
быть сохранен для потомков 
как целостный и неделимый 
природный объект, 
выполняющий принципиально 
важные для москвичей 
экосистемные функции?

●● Считаете ли вы, что для 
ликвидации проблем 
с парковочным пространством 
в Хорошевском районе 
необходимо построить 
муниципальные 
многоуровневые парковочные 
комплексы в достаточном 
количестве?

Идея референдума родилась еще 
в марте прошлого года, во время 
митинга в защиту парка «Березовая 
роща». Местный Совет депутатов 
поддержал инициативу. Предпо-
лагалось, что референдум удастся 
совместить с выборами президента 
РФ в марте 2018 г., но не тут-то было.

ЖАЛОБА «ОБЫЧНОГО» 
ЖИТЕЛЯ
Поначалу казалось, что все должно 
получиться. В конце ноября прош-
лого года избирком подтвердил со-
ответствие поданных документов 
закону. И до 15 декабря 2017 г. дол-
жен был зарегистрировать инициа-
тивную группу, дав старт подготовке 

референдума. Заседание избир-
кома по этому поводу назначили 
на 14 декабря. Но за день до это-
го в ситуацию «неожиданно» вме-
шался местный житель, недоволь-
ный предстоящим референдумом.

Это наш сосед Александр Василь-
евич Астахов. 13 декабря он подал 
в Мосгоризбирком (МГИК) жалобу 
о нарушении его права на местное 
самоуправление. В своей жалобе он 
указывает на «неправильно» офор-
мленное инициативной группой 
ходатайство, и что вынесенные на 
референдум вопросы не относят-
ся к вопросам местного значения. 
МГИК, как по команде, в этот же день 
удовлетворил жалобу Астахова и от-

менил решение избиркома Хорошев-
ского района о проведении референ-
дума. Отменил, как оказалось, только 
на одном основании –  из-за «непра-
вильно оформленных документов». 
Однако нет никакой утвержденной 
формы подачи ходатайства.

Возникает вопрос: кто же этот 
всесильный Астахов? Инициатив-
ная группа провела свое малень-
кое расследование.

СЕМЬЯ –  ЭТО СВЯТОЕ
Астахова нашли. В беседе с ним вы-
яснилось, что жалобу свою Алек-
сандр Васильевич не только не 
писал, но даже не прочел, а лишь 
подписал. Ее составили, по его сло-
вам, «определенные друзья». В ка-
кую организацию он жалобу пода-
вал, не помнит. Слышал о каком-то 
«скандале», но в чем «сущность» ре-
ферендума –  снова не помнит. И чем 
именно его задело проведение ре-
ферендума –  не помнит тоже. При 
этом в районном избиркоме утвер-
ждают, что с нотариально заверен-
ными документами о предстоящем 
референдуме никто, кроме членов 
комиссии, не знакомился. Как же 
Астахов узнал о том, что эти доку-
менты оформлены неправильно?

Очень просто, ведь член район-
ного избиркома Екатерина Мазае-
ва –  дочь Астахова. «Этот факт про-
стодушный отец признал во время 
встречи», –  вспоминает Александр 
Овраменко, житель Хорошевского 
района и участник инициативной 
группы. Кроме того, Екатерина Ма-
заева еще и руководитель исполко-
ма «Единой России» Хорошевского 
района, и общественный советник 
управы, и учредитель и директор 
благотворительного фонда «Време-
на и поколения», который спонсиру-
ет спортивные состязания, органи-
зованные ФСК «Орион» совместно 
с районными единороссами.

Этот фонд, кстати, зарегистриро-
ван в одном из домов по ул. Зорге. 
По этому же адресу, в жилой квар-
тире, членов инициативной группы 
ждал Астахов Александр Василь-
евич. Который, ко всему прочему, 
тоже служит общественным совет-
ником управы.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
По всей видимости, чтобы сорвать 
проведение референдума, член 
территориальной избирательной 
комиссии (ТИК) и ИКМО Хорошев-
ского района с правом решающего 
голоса Екатерина Мазаева:
●● в нарушение законодательства 
«передает» документы 
инициативной группы своему 
отцу,
●●оформляет от его имени жалобу
●● и через Мосгоризбирком 
эту жалобу оперативно 
удовлетворяет, лишая 
жителей района возможности 
высказаться на референдуме.
Теперь инициативная группа за-

щитников парка выясняет в судах, 
по какому праву Мосгоризбирком 
вынес решение об отмене рефе-
рендума в Хорошевском районе.

Редакция газеты  
«Березовая роща»

Кстати, благотворительный 
фонд «времена и поКоления» 
«забыл» своевременно 
сдать в министерство 
юстиции отчетность за 
свой первый год работы. 
надеемся, что минюст 
убедит диреКтора фонда 
и одновременно руКоводителя 
исполКома партии «единая 
россия» ХорошевсКого 
района еКатерину мазаеву 
в необХодимости соблюдать 
заКонодательство 
российсКой федерации.

с полным теКстом «не 

виноватая я!» или «страсти 

по референдуму» можно 

ознаКомиться в группе 

в Facebook: Facebook.com/

groups/horoshevsky

КОММЕНТАРИЙ ЖИТЕЛЯ

ТПУ КАК ПРИКРЫТИЕ
Как участник тех публичных слу-
шаний по проекту «ТПУ» на Хоро-
шевском шоссе могу сказать, что 
строительство очередного мон-
стра –  грандиозная афера и  пре-
ступление перед москвичами. Под 
видом ТПУ происходит захват зем-
ли и  последующая тотальная за-
стройка нашего города никому не 
нужными офисными и торговыми 
центрами. Ведь земля –  исчерпае-
мый ресурс, и она только дорожает. 
Для чего транспортно-пересадоч-
ный узел? Люди приезжают на на-
земном транспорте к метро и едут 
дальше. Единственное, что нужно –  
это чтобы регулярно ходили авто-
бусы и  троллейбусы. А  так пере-
вернутая логика получается –  два 
новых офисных центра на бойком 
перекрестке подаются под знаком 
борьбы с пробками.

Любовь Зайцева

ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ ПАРКОВКИ –  ЧТО ЭТО?
переХватывающие парКовКи обустраивают на месте стиХийныХ 
ларьКов и Хаотичной парКовКи. Это машиноместа с удобными 
пешеХодными дорожКами. иХ задача –  принять личный транспорт 
теХ, Кто едет на работу в центр мосКвы.
СТОЯНКА НА ПЕРЕХВАТЫВАЮЩЕЙ ПАРКОВКЕ  
С 6:00 ДО 02:00 БЕСПЛАТНАЯ. 
ПРИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:
• не менее двуХ поездоК в метро в Этот день после постановКи 

автомобиля на парКовКу,
• ездить следует по одному проездному доКументу,
• последняя из поездоК перед возвращением К автомобилю не 

может начинаться на той станции метро, возле Которой наХодится 
переХватывающая парКовКа, –  то есть владелец должен именно 
воспользоваться метро, а не имитировать пользование.

ХОРОШЕВСКИЙ ФОРУМ instagram.com/kobektas/

Фото из рассылки Комплекса градостроительной политики г. Москвы
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

РЕНОВАЦИЯ С МИНУСОМ
Заселения и впечатления
Дома на 5-й Парковой улице в Из-
майлове и дом на Карамышевской 
набережной в Мневниках стали пер-
выми, куда заселились по программе 
реновации. Довольных мало.

В 2018 г. участникам реновации 
предоставят дома, построенные 
для другого: программы «Жилище». 
Она была предназначена для рас-
селения ветхого и аварийного жи-
лья, у квартир минимальная жилая 
площадь и примитивный ремонт. Но 
власти решили, что «Жилище» по-
дождет. Готовые метры «перекину-
ли» в программу реновации. Плохо 
сделали всем: люди из аварийных 
домов остались где жили, а собст-
венники, согласившиеся на рено-
вацию, получили квартиры, весьма 
далекие от ожиданий. Посмотрим, 
в чем проблема?

Собянин обещал ремонт ком-
форт-класса. В  реальности это –  
«эконом-минус». В  доме на 5-й 
Парковой, построенном для жи-
телей «измайловских бараков», но 
отданном «на реновацию», деше-
вая сантехника, дешевые пластико-
вые окна. Ламинат на полу заявля-
ли как качественную альтернативу 
линолеуму, но это материал того же 
класса. Елена Васильева, главный 
архитектор сервиса по ремонту 
«Сделано», комментирует: «Ремонт 
класса «эконом» или «эконом-ми-
нус». Ни о каком дизайне говорить 
нельзя. Переселенцам придется все 
переделывать за свой счет».

Еще хуже дом 60 на Карамышев-
ской набережной, куда переехали 
люди с проспекта Маршала Жукова. 
Ванная и туалет не отделаны, сте-
ны выгнутые, на них плесень и гри-
бок, кафеля нет, трубы старые, двер-
ные косяки со щелями, сантехника 
и плиты –  из самых дешевых.

Во дворе –  одна детская площад-
ка. Возле домов, предоставляе-
мых по реновации, должны быть 
детские площадки трех типов. Во 
дворах –  спортплощадки с  трена-
жерами, четыре вида деревьев, 
видеонаблюдение. В домах на 5-й 
Парковой и на Карамышевской на-
бережной – по одной стандартной 
детской площадке.

Вместо трех вариантов квартир 
на выбор предлагают максимум две. 
Как распределяли квартиры меж-
ду жильцами? По какому принципу 
предлагали варианты? Непонятно. 

Переселенцы не получают заранее 
график-схемы будущих квартир 
с указанием размера. На переезд 
из старых жилищ дается пять дней.

Жильцам хрущевки с проспекта 
Маршала Жукова предложили квар-
тиры только в  разваливающемся 
доме. Тем, кто отказался от перее-
зда, на прежнем месте отключают 
свет и воду, отрезали от интерне-
та и ТВ-антенны.

Вместо малоэтажной застрой-
ки –  башни и высотки. Участников 
реновации заселяют в дома по 18–
20 этажей. Хотя заммэра Марат Хус-
нуллин уверял, что 2/3 домов будут 
не выше 14 этажей. Было обещано, 
что строить будут по проектам, по-
бедившим на специальном архитек-
турном конкурсе. Не тут-то было. 
В Гольянове конкурс провели, но 
строить стали четыре 25-этажных 
башни, которые ранее были ча-
стью программы «Жилище». Они 
не имеют ничего общего с  побе-
дившим проектом.

Вместо равнозначной квартиры –  
квартиры с  меньшей жилой пло-
щадью. Власти Москвы тихонечко 
издали постановление № 219-ПП, 
скорректировавшее закон о рено-
вации. Год назад они торжествен-
но провозгласили, что жилая пло-
щадь будет та же, а общая больше. 
То есть в целом по метражу вы обя-
зательно выиграете, дорогие моск-
вичи. А по новому постановлению 
фонд реновации может предостав-
лять квартиры с жилой площадью 
меньше, чем прежняя. Зато общая 
будет больше. Вроде бы это дела-
ется лишь при согласии собствен-
ника и денежной компенсации за 
утраченный метраж. Но мы все до-
гадываемся, как можно получить 
это согласие. Вот, что говорит Али-
са Образцова, юрист, муниципаль-
ный депутат Академического райо-
на: «Жителей хрущевок отправили 
в некачественное муниципальное 
жилье, от которого под шумок ре-
новации избавляется стройком-
плекс Москвы. Части переселенцев 
не смогли обеспечить равнознач-
ную жилую площадь, а  выселять 
людей как-то надо. Чтобы «закон-
но» это сделать, и  выпустили по-
становление».

А вы думали, кого-то заботит ваше 
благополучие?

n

ДЕТИ ЛЕТОМ
ПРОБЛЕМА  
МОСКОВСКИХ КАНИКУЛ
В последние годы бесплатный летний отдых для детей стал практически 

недоступен. Куда податься школьникам и сколько это будет стоить 

родителям?

ГОРОД ОТПРАВЛЯЕТ  
ЗА ГОРОД
На сайте mos.ru онлайн-бронирова-
ние путевок в летние лагеря нача-
лось примерно за полгода –  в конце 
февраля. Направления: Белоруссия, 
Крым, Краснодарский край, Мос-
ковская область и  средняя поло-
са России.

Увы, детские путевки за счет го-
родского бюджета получают толь-
ко семьи, относящиеся к льготным 
категориям.

Примерно 100 тыс. детей уедут 
в лагерь за счет правительства Мо-
сквы. Это лишь полпроцента от об-
щего числа несовершеннолетних 
москвичей.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Еще четыре года назад было реше-
ние проблемы: дневные школьные 
лагеря для всех работали почти при 
каждом учебном заведении.

Но с  2015 г. детский летний от-
дых отдали в ведение департамен-
та культуры –  вместо департамента 
образования. Новое «начальство» 
практически сразу позакрывало 
пришкольные лагеря, решив, что 
бесплатными они будут только для 
льготников.

Возмущенные родители созда-
ли петицию на сайте Change.org. 
Решение раскритиковали в Обще-

ственной палате. Тогда чиновники 
сделали шаг назад и ввели проект 
«Московская смена». Но на базе 
других департаментов –  соцзащи-
ты, спорта и туризма и все того же 
образования.

НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ?
Нынешним летом в  рамках «Мос-
ковской смены» планируется от-
крыть примерно по одному при-
школьному лагерю на район, на 
100 детей каждый. На базе спорт-
школ и  соцучреждений тоже бу-
дут лагеря, но их меньше –  115 на 
всю Москву.

«В лагерь в основном попадают, 
конечно, учащиеся школы, на базе 
которой его открыли. Но что такое 
сто мест на район? –  пожимает пле-

чами Елена Смирнова, работающая 
в одной из московских школ.

Принять участие в «Московской 
смене» могут дети от 7 до 14  лет. 
Часы работы –  с 7:00 до 19:00. В про-
грамме мастер-классы, спортив-
ные занятия, лекции и экскурсии. 
Гарантируют трехразовое питание.

Карту-справочник с  указанием 
центров ищите на сайтах mos.ru 
и gorod.mosgortur.ru.

МНОГОВАТО БУДЕТ!
У «Московской смены» есть плат-
ная альтернатива на любой вкус. 
Но цены! Двухнедельная творче-
ская лаборатория в  Культурном 
центре ЗИЛ –  24 тыс. руб. Двенад-
цать дней в лагере Московского зо-
опарка с питанием –  20 тыс. Недель-
ная смена в детском театре «Домик 
Фанни Белл» –  17 тыс.

Цены на лагеря в Подмосковье 
начинаются примерно от 30 тыс. 
за две недели. 20 дней в  черно-
морском «Орленке» стоят около 
50 тыс. руб. Путевка в «Артек» –  80 
тыс. руб. за три недели, причем пе-
релет не включен.

Ульяна Иванова

ЗАПРЕТОВ  
ВСЕ БОЛЬШЕ
Когда в 2016 г. в Карелии 
в лагере погибли 14 детей, 
госдума ужесточила 
требования К безопасности. 

лагеря обязаны теперь 
ежегодно получать санитарно-
ЭпидемиологичесКие 
заКлючения, иметь 
лицензированный медКабинет. 

в старшие вожатые не берут 
без профильного образования. 
перед турпоХодом полагается 
уведомлять уполномоченные 
органы о месте и сроКаХ. 

детсКие путевКи нельзя 
заКупать по тендеру, 
где выигрывает тот, Кто 
предложит дешевле. 

а роспотребнадзор запретил 
вывозить шКольниКов 
в поисКовые ЭКспедиции: 
он считает палатКи 
непригодными для ночевоК.

ДОКУМЕНТЫ  
ДЛЯ ЗАПИСИ 
В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ:
●● заявление о зачислении, 

●● паспорт родителя, 

●● свидетельство о рождении 
ребенка, 

●● полис медицинского 
страхования, 

●● медсправка формы 079/у, 

●● справка об отсутствии контактов 
с инфекционными больными.

С 2015 г. детСкий 
летний отдых 
отдали в ведение 
департамента 
культуры –  вмеСто 
департамента 
образования. новое 
«начальСтво» 
практичеСки Сразу 
позакрывало 
пришкольные 
лагеря, решив, что 
беСплатными они 
будут только для 
льготников
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ТЕМА НОМЕРА

НЕТ РЕБЯТАМ-ДЕМОКРАТАМ?
ВЫБОРЫ МЭРА: ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬТР И КОМУ ОН НУЖЕН
Чтобы стать кандидатом в мэры столицы, нужно пройти через 

муниципальный фильтр. Это значит собрать подписи муниципальных 

депутатов, что они не против твоего выдвижения. Вроде бы для того 

чтобы кандидатами не становились совсем одиозные личности. Но на деле 

отфильтровываются кандидаты, невыгодные мэрии

Муниципальный фильтр ввели 
в  2012 г. сначала в  закон о  выбо-
рах губернаторов. Предложил это 
бывший мэр Самары Дмитрий Аза-
ров: мол, в губернаторские кресла 
рвутся «и экстремисты, и  сепара-
тисты, и  бандиты, и  просто про-
ходимцы».

Поскольку у Москвы особый ста-
тус города федерального значения, 
у  нас тоже есть муниципальный 
фильтр. Нужно получить согласие 
хоть одного муниципального депу-
тата в большей части районов Мо-
сквы. То есть 110 подписей на 146 
районов. Сейчас это практически 
непроходимый барьер для неугод-
ных: на муниципальных выборах 
прошлой осенью «Единая Россия» 
взяла более трех четвертей от об-
щего числа мандатов.

ЗАВИСИМОСТЬ  
ОТ НЕЗАВИСИМЫХ
На прошлых мэрских выборах, 
в  2013 г., Алексей Навальный 
столкнулся с  проблемой сбора 
подписей. Тогда тоже большин-
ство депутатов в  советах были 
единороссами и  не собирались 
соглашаться на выдвижение оп-
позиционного кандидата. Однако 
тогдашний и. о. мэра Сергей Со-
бянин «попросил» их, и  депута-
ты-единороссы собрали для На-
вального необходимые подписи. 

В этом году людей с  демокра-
тическими взглядами в  советах 
депутатов Москвы больше, чем 
в 2013-м, но все равно слишком 
мало, чтобы своими силами выд-
винуть оппозиционного кандида-
та. Только в 62 районах Москвы 

есть хотя бы по одному незави-
симому депутату.

Впрочем, и кандидаты от парла-
ментских партий не смогут пройти 
фильтр своими силами: в  мунсо-
браниях суммарно всего 57 депу-
татов от КПРФ, «Справедливой Рос-
сии» и ЛДПР.

ПАПА МОЖЕТ!
Без труда соберет подписи депу-
татов только тот, кого выдвинет 
«Единая Россия»: у нее хотя бы по 
одному депутату есть в 138 из 146 
районов Москвы. На то, что едино-
россы поделятся подписями с дру-
гими кандидатами, надежды мало.

Глава московского отделения 
«Единой России» Андрей Метель-
ский в  прошлом декабре заявил: 
«Одной из ваших задач в  насту-
пающем году является сохране-
ние монополии на муниципальный 
фильтр. Ни одного голоса наших 
муниципальных депутатов не ля-
жет в  копилку «либералам-бело-
ленточникам», когда придет пора 
работать с муниципальным филь-
тром на предстоящих в  будущем 
году выборах мэра Москвы». Он на-
звал и имена тех, кто подписей «не 
дождется». Это в том числе бывший 
депутат Госдумы Дмитрий Гудков 
и  глава Совета депутатов Красно-
сельского района Илья Яшин. Оба 
они уже заявили о своем намере-
нии баллотироваться.

Роберт Музилев

ВЫБОРЫ: ДАЧНЫЕ, ДОЛГИЕ… 
ЧЕСТНЫЕ?
СОБЯНИН ПРЕДЛОЖИЛ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС МОСКВЫ

Голосовать за мэра нам положено 9 сентября 2018 г. Перед самым началом кампании столичный 

градоначальник Сергей Собянин предложил несколько скорректировать порядок выборов. Мосгордума 

привычно послушалась. Эксперты считают: нововведения сделают фальсификации удобнее

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
1. Работа избирательных 

участков будет продлена до 
22:00. (Раньше было до 20:00.) 
Решение объясняется тем, что 
это повысит явку. В самом 
деле, сегодня многие просто 
не успевают вернуться в город: 
и выходной потерять жалко, 
и даже если твердо намерен 
голосовать, есть риск застрять 
в пробке.

2. Москвичи смогут отдать свой 
голос за мэра, находясь за 
городом. Собянин объясняет 
это так: «По закону выборы 
мэра Москвы пройдут 
9 сентября 2018 г. –  в самое 
«дачное» воскресенье осени. 
Встречаясь с пенсионерами, да 
и с другими людьми, я часто 
слышал жалобы на то, что 
в день голосования они 

вынуждены либо менять планы 
на отдых, либо игнорировать 
свой гражданский долг».

Поэтому на выборах мэра будет 
применена технология «Мобиль-
ный избиратель». Москвич в МФЦ 
или на портале госуслуг прикре-
пляется к  любому избирательно-
му участку в столице или области, 
где его имя вносят в дополнитель-
ный список.

18 марта этого года примерно по 
такой же «мобильной» схеме про-
ходило голосование за президента. 
Как писали СМИ, было зафиксиро-
вано минимум четыре случая, ког-
да именно новая система позволи-
ла избирателям проголосовать не 
один раз. Полагают, что их могло 
быть намного больше.

Сейчас власти договариваются 
о  том, чтобы организовать участ-
ки в  Московской области. Вице-

мэр Москвы Анастасия Ракова за-
явила, что и в других областях, где 
много столичных дачников, могут 
появиться от 100 до 500 участков. 
Места для них выберут, проанали-
зировав данные об использовании 
карт проезда «Тройка» и  мобиль-
ных телефонов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Депутат Мосгордумы от КПРФ Еле-
на Шувалова написала письмо главе 
столичного избиркома Валентину 
Горбунову, где резко раскритико-
вала законопроект. Она считает, что 
вынос участков за пределы Москвы 
«лишает возможности контроля ре-
зультатов голосования и открывает 
простор для произвола». Для учета 
интересов дачников можно просто 
перенести выборы на другой срок.

С ней согласна Елена Барко-
ва, координатор движения в  за-

щиту прав избирателей «Голос». 
«Многим, правда, удобнее голосо-
вать в Подмосковье, не срываясь 
ради выборов в Москву. Однако 
это создает легкую возможность 
для фальсификаций. Новые УИКи 
будут разбросаны по всему Под-
московью, что сильно затрудняет 
их доступность для наблюдателей. 
По существующему законодатель-
ству посмотреть списки избира-
телей наблюдатель может, а ско-
пировать и сверить со списками 
на других участках –  нет. Так что 
проверить, не голосует ли изби-
ратель второй раз, практически 
невозможно».

ПЕРЕНЕСУТ? ВРЯД ЛИ
Целый месяц –  треть –  предвы-
борной кампании приходится на 
Чемпионат мира по футболу, что 
явно отвлечет внимание избира-

теля. Это резко снижает шансы 
всех кандидатов, кроме действу-
ющего мэра. Да и к тому, что вы-
боры проходят в  последние вы-
ходные деньки дачного сезона, 
у  многих претензии. «Самое не-
удачное время,» –  так охаракте-
ризовала дату выборов предсе-
датель ЦИК Элла Памфилова. И на 
майском заседании ЦИК предло-
жила перенести единый день го-
лосования на конец октября. Ре-
ально ли это?

Скорее нет. Решение принимает 
Госдума, она против. Дату –  второе 
воскресенье сентября –  она утвер-
дила еще в 2012 г. по инициативе 
ЛДПР. С тех пор и власти регионов, 
и отдельные депутаты от «оппози-
ционных» парламентских партий 
не раз предлагали перенос для уве-
личения явки за счет вернувшихся 
дачников и  отпускников. На этот 
раз глава думской фракции «Еди-
ной России» Сергей Неверов уже 
заявил, что выборы «нужно оста-
вить в сентябре».

Лев Савинков

в муниципальных 
Собраниях моСквы 
работают  
от 10 до 15 
депутатов 
в завиСимоСти  
от района

МНЕНИЕ 
ПОЛИТОЛОГА 

ПОЛИТОЛОГ 
АЛЕКСАНДР 
КЫНЕВ ГОВОРИТ: 
«За все годы работы фильтра не 
было ни одного кандидата на 
пост главы региона, который 
бы не использовал подписи от 
«Единой России». Так же и в Мо-
скве любому кандидату придется 
обращаться за помощью к «пар-
тии власти». Единороссы помо-
гут пройти фильтр кандидатам 
от парламентских партий. Что 
касается независимых канди-
датов и  самовыдвиженцев, то 
они должны иметь или набрать 
большой политический вес, что-
бы власти не смогли отмахнуть-
ся от их регистрации без скан-
дала, как в случае с Навальным. 
«Послушных» кандидатов заре-
гистрируют, но выборы от этого 
конкурентными не станут».

НАШ СЕВЕР
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ВЫБОРЫ В ЛИЦАХ
КТО БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ 
В МЭРЫ МОСКВЫ?
Ждем горячего лета: приближается не только Чемпионат мира по футболу, 

но и предвыборная кампания мэра столицы. О желании побороться за этот 

пост заявили несколько российских политиков

Официально предвыборная кампа-
ния стартует в  день, когда публи-
куется решение о назначении вы-
боров. Согласно закону, кампания 
начнется не ранее чем за 100 дней 
и не позднее чем за 90 дней до дня 
голосования, который приходит-
ся в нынешнем году на 9 сентября. 
Таким образом, в  первую декаду 
июня кандидаты начнут сбор под-
писей и документов для регистра-
ции в ЦИК –  на это им дается месяц.

ОТ ВЛАСТИ
Действующий мэр Сергей Собя-
нин 26  мая официально объявил, 
что намерен снова баллотировать-
ся на пост московского мэра. «Мы 
развернули программы, огромные 
проекты. Они настолько масштаб-
ны, настолько огромны и настоль-
ко трудны, что требуют того, чтобы 
мы вместе это продолжали», –  зая-
вил мэр. Среди этих проектов мэр 
назвал недостроенные станции ме-
тро и новые школы.

По данным газеты «Ведомости», 
Собянин пойдет на выборы как са-
мовыдвиженец, потому что рейтинг 
мэра в Москве выше рейтинга пар-
тии. В 2013 г. он шел в том же ста-
тусе. В  «Единой России» уже поо-
бещали ему помогать, в том числе 
пройти муниципальный фильтр.

Предвыборная программа его 
пока не опубликована, но можно 
предположить, что москвичей бу-
дут соблазнять продолжением ны-
нешней политики мэра. Спорные 
мегапроекты –  реновацию и «Мою 
улицу» –  сворачивать тоже никто 
не собирается. Но наверняка мос-

квичей поманят новым пряником: 
предвыборная программа не мо-
жет быть совсем без сюрпризов.

ОТ ОСТАЛЬНЫХ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ
Пока лишь КПРФ назвала своего 
кандидата. Им стал бывший депу-
тат Госдумы и московского парла-
мента Владимир Кумин. По мнению 
политолога Александра Пожалова, 
решение связано с тем, что он спон-
сор компартии. ЛДПР и «Справед-
ливая Россия» на момент сдачи но-
мера имен еще не объявили.

ОТ НЕСИСТЕМНОЙ 
ОППОЗИЦИИ
В этом году соперничать с Собяни-
ным готовы сразу несколько извест-
ных политиков-демократов: Илья 
Яшин, Дмитрий Гудков и кандидат 
от «Яблока», имя которого на мо-
мент выпуска номера еще не было 
известно (конференция по выдви-
жению состоится 9 июня).

Илья Яшин известен в  Москве 
как соратник Алексея Навального 
и  глава Совета депутатов Красно-
сельского района. Дмитрий Гудков, 
бывший депутат Госдумы, оппо-
зиционер, помогал независимым 
кандидатам в  2017 г. избираться 
в  муниципальные советы депута-
тов. Глава московского отделения 
партии «Яблоко» Сергей Митрохин –  
борец против точечной застройки, 
участник прошлых выборов мэра 
столицы в 2013 г.

Пока из них лишь московский 
«яблочник» представил предвы-
борную программу, однако, судя 

по высказываниям, все трое имеют 
по многим конкретным вопросам 
схожие взгляды. Например, предла-
гают расширить полномочия мест-
ного самоуправления, практически 
отобранные нынешними властями, 
и  обещают борьбу с  коррупцией 
как в администрации, так и в ком-
мунальном хозяйстве.

Евгений Рожков

ТЕМА НОМЕРА

АЛЕКСАНДР 
ПОЖАЛОВ:
«У КАЖДОГО  
ИЗ КАНДИДАТОВ  
ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ  
СИЛ ЕСТЬ СВОИ  
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ»
Директор по исследованиям Института 

социально-экономических и политических 

исследований рассказал нашей газете 

о расстановке сил на предстоящих выборах мэра

Александр, чем будет 
отличаться предстоящая 
предвыборная кампания от 
предыдущей?

Главное отличие от кампании 
2013 г. в том, что демократическая 
оппозиция подошла к ним в разо-
бранном состоянии. Нет явного ли-
дера, каким в 2013 г. был Навальный. 
Хотя тогда участвовал Сергей Мит-
рохин, но именно вокруг Наваль-
ного объединилось большинство 
представителей либеральной ин-
теллигенции и независимых депу-
татов прошлого созыва. Тем более 
в обществе тогда был высок градус 
недовольства властью.

Как вы сегодня оцениваете 
уровень политической 
активности москвичей?

Заметно ниже, чем пять лет назад. 
Да и сторонники демократических 
сил сейчас деморализованы после 
президентских выборов, из-за лич-
ных конфликтов между лидерами 
оппозиции. У каждого из кандида-
тов от демократических сил есть 
свои плюсы, но и минусы, которые 
помешают им стать на этих выборах 
«новым Навальным». Как заставить 
большинство несогласных с влас-
тью поверить в то, что на эти выбо-
ры стоит прийти?

И все-таки как вы оцениваете 
шансы, например, Дмитрия 
Гудкова?

Гудков в  силу отсутствия ра-
дикального имиджа мог бы при-
влечь умеренно недовольных и не-
определившихся. Однако он слабо 
погружен в  реальные проблемы 
жизни москвичей в  районах. Он 
собирается вести мэрскую кампа-
нию не про проблемы города и го-
родского управления, а ради про-
движения общедемократических 
ценностей и критики политическо-
го курса. Вряд ли этого ждут мно-
гие местные депутаты и активисты.

А как насчет Яшина?
В отличие от Гудкова, Яшин бла-

годаря победе на выборах в Крас-
носельском районе начал актив-
но погружаться в коммунальную 
и социальную проблематику. Он 

воспринимается как «свой» для 
ряда сложившихся команд рай-
онных активистов и независимых 
депутатов. Однако для широкого 
избирателя он фигура достаточ-
но радикальная. Если в  общест-
ве нет всплеска протестных на-
строений, то такие политики на 
крупных выборах обычно полу-
чают голоса только протестно-
го ядра, но отталкивают тех, кто 
боится слишком резких перемен.

Каковы перспективы у 
Митрохина, если его выдвинет 
«Яблоко»?

Митрохин был бы отличным кан-
дидатом для районной оппозиции. 
Он погружен в городские конфлик-
ты, градостроительные и экологи-
ческие проблемы районов. В отли-
чие от Гудкова, последовательно 
работал с  протестными группа-
ми в  разных районах. Но все это 
перечеркивается тем, что Митро-
хин выглядит фигурой замылен-
ной, политиком прошлого, он не-
однократно участвовал в выборах 
и проигрывал.

Кого выберет власть в качестве 
оппонента? Ведь регистрация 
кандидатов возможна после 
прохождения муниципального 
фильтра, а этот процесс 
целиком зависит от «Единой 
России».

Опыт выборов в других регио-
нах показывает, что власть обычно 
помогает с подписями кандидатам 
парламентских партий, а  также 
тех, которые неплохо представ-
лены на муниципальном уровне. 
С этой точки зрения стоит ждать 
регистрации кандидатов КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой России», 
«Яблока» и, возможно, Партии ро-
ста. Что касается Яшина, то если 
он как самовыдвиженец соберет 
подписи избирателей, покажет, 
что именно он главный кандидат 
от независимых муниципальных 
депутатов в большом числе рай-
онов, то могут поддержать и его. 
А вот шансы Гудкова уменьшают-
ся, после разлада с «Яблоком» он 
утратил поддержку многих неза-
висимых депутатов.  n

КАК МОСКВИЧИ 
ОЦЕНИВАЮТ 
РАБОТУ МЭРА?
для победы на выбораХ 
Кандидату достаточно 
набрать больше 50% 
голосов избирателей. 
соцопрос «левада-Центра», 
проведенный прошлым летом, 
поКазал, что 44% мосКвичей 
одобряют деятельность 
мЭра, 32% оценивают 
«средне» и 18% «плоХо». 
но Количество недовольныХ 
мЭром растет.

Сергей Собянин, фото  
с сайта archive.government.ru

Сергей Митрохин, Илья Яшин и Дмитрий Гудков  
на Конгрессе независимых муниципальных депутатов, 3 июня 2018 г.
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БЫЛОЕ

ТРИ ЖЕНЩИНЫ,  
НЕБО И РОДИНА

В 2018 Г. ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ БЕСПОСАДОЧНОМУ 
ПЕРЕЛЕТУ МОСКВА –  ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. ДЛЯ 
ТЕХ ВРЕМЕН ЭТО БЫЛО СОБЫТИЕ, ПОДВИГ, 
КОТОРЫЙ СОВЕРШИЛ ЖЕНСКИЙ ЭКИПАЖ. ОН 
СОСТОЯЛ ИЗ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО, ВАЛЕНТИНЫ 
ГРИЗОДУБОВОЙ И МАРИНЫ РАСКОВОЙ

История Хорошевского района тес-
но связана с авиацией. Взять хотя 
бы аэродром на Ходынском поле –  
последний самолет взлетел отсюда 
3 июля 2003 г. Работает авиацион-
ный холдинг «Сухой». И множество 
улиц носят имена людей, выбрав-
ших местом своей работы небо.

УЧАСТНИЦЫ
Валентине Гризодубовой путь 
в  небо был предначертан с  пеле-
нок. Она родилась в новогоднюю 
ночь 1910 г. Степан Васильевич Гри-
зодубов был авиаконструктором, 
изобретателем, летчиком, стоял 
у истоков авиастроения в России. 
В  два с  половиной года Валенти-
на Гризодубова впервые подня-
лась в небо: отец взял ее в полет, 
привязав к  себе ремнями. Учась 
в  Харьковском технологическом 
институте, Валентина занималась 
планерным спортом, затем была 
летчиком-инструктором в Тульской 
авиационной школе, начальником 
Управления международных воз-
душных линий СССР… Ни дня без 
авиации.

Полина Осипенко тоже хоте-
ла летать, но ее путь в небо был 

не таким прямым. Девятый ребе-
нок в украинской сельской семье, 
курсы птицеводства, работа на 
птицеферме. В  23  года не попа-
ла в Качинскую школу летчиков, 
пошла работать в  местную сто-
ловую –  лишь бы быть поближе 
к  небу. Познакомилась с  летчи-
ками-инструкторами, они давали 
ей полетать. А потом в школу при-
ехал военный нарком Вороши-
лов –  и Полина попросила его о за-
числении. Он дал согласие, она 
стала курсантом. Ворошилов не 
забыл свою протеже, но говорят, 
что свои последующие должно-
сти –  командира звена и  инспек-
тора ВВС при Генштабе –  Осипен-
ко получила заслуженно.

Марина Раскова собиралась по-
ступать в консерваторию, но смерть 
отца вынудила ее пойти работать 
лаборанткой на химический завод, 
затем чертежницей в аэронавига-
ционную лабораторию при Воен-
но-воздушной академии РККА им. 
Жуковского. Там она стала само-
стоятельно штудировать книги по 
авианавигации, поступила в  ака-
демию и  с  блеском ее окончила. 
Она считается первой женщиной-

штурманом в отечественной воен-
ной авиации.

ПЕРЕЛЕТ
Экипаж в составе Валентины Гризо-
дубовой, Полины Осипенко и Ма-
рины Расковой пересек воздушное 
пространство страны за 26 часов 
29 минут, установив мировой ре-
корд дальности –  6450 километров. 
Тренировки проходили на Ходын-
ском поле, напротив которого сей-
час расположен дом Гризодубовой 
(Ленинградский проспект, д. 44). 
Летели на самолете конструкции 
Павла Осиповича Сухого АНТ-37 
«Родина». Это был самолет типа ДБ 
(дальний бомбардировщик), но мо-
дернизированный. Тренировались 
на аналоге: их изготовили три шту-
ки –  один, говорят, развалился при 
первом взлете.

Не всем нравилась идея собрать 
и отпустить за рекордом женский 
экипаж, но 24 сентября 1938 г. по-
лет стартовал. За Уралом отказала 
радиосвязь, шли в облачности. Вы-
нырнув из облаков, экипаж обна-
ружил себя над Охотским морем. 
Свернули к месту назначения, но 
заканчивалось горючее, крылья 

и корпус «Родины» обледеневали. 
Единственным выходом стала вы-
нужденная посадка. Однако нос 
самолета, где находилась штур-

ман Раскова, был сделан из сте-
кла, и при посадке Марина могла 
погибнуть. По приказу Гризодубо-
вой Раскова выпрыгнула с парашю-
том в тайгу. После чего экипаж со-
вершил вынужденную посадку на 
болото в верховьях таежной реки 
Амгуни. Где именно приземлилась 
«Родина» –  никто не знал. Организо-
ванная поисковая операция нашла 
их через несколько дней, а Раскова 
вышла к месту приземления лишь 
спустя 10 дней похода через тайгу.

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
Этот перелет навсегда вписал име-
на трех женщин в историю авиации. 
Все они стали Героями Советского 
Союза. Их встречали в Москве как 
Гагарина: москвичи выстроились 
на обочинах улицы Горького, ныне 
Тверской, а летчиц везли в откры-
том автомобиле. Их имена остались 
в топонимике нашего района –  ули-
цей Осипенко и улицей Гризодубо-
вой, а вот улица Расковой располо-
жена в Беговом районе.

А что стало с самолетом «Роди-
на»? Во время посадки самолет пра-
ктически не пострадал, механики, 
дождавшись заморозков, постави-
ли его на лыжи. С болота «Родина» 
улетела в Комсомольск-на-Амуре 
и  далее в  Москву. Впоследствии 
самолет несколько лет стоял без 
дела на Ходынском аэродроме. 
В  1942 г. его передали авиазаво-
ду № 30 («Знамя труда»), для кото-
рого он перевозил грузы. В 1943 г. 
самолет списали и следы его зате-
рялись во времени.

Мария Романова

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА 
ЭКИПАЖА
жизнь и смерть ЭКипажа были 
связаны с небом и авиацией. 
полина осипенКо погибла, 
совершая тренировочный 
полет вместе с летчиКом 
анатолием серовым. 
обстоятельства той трагедии 
до сиХ пор не ясны. праХ 
заХоронен в стене Кремля.
марина расКова во время 
велиКой отечественной 
войны сформирует 
авиагруппу, состоявшую 
из 3 женсКиХ авиаполКов: 
истребительного (586-го), 
бомбардировочного (587-го) 
и ночного бомбардировочного 
(588-го). девушеК из 588-
го полКа немцы называли 
«ночные ведьмы». она 
погибнет в 1943-м, совершая 
полет К сталинградсКому 
фронту.
судьба валентины 
гризодубовой сложилась 
более удачно. во время 
войны она совершила более 
200 боевыХ вылетов. после 
войны работала на советсКую 
«оборонКу», возглавляла 
проеКтный институт. умерла 
в 1994 г. в мосКве.

МАРИНА РАСКОВА: ПУТЬ В ТАЙГЕ
История похода Марины через тай-
гу достойна отдельного рассказа. 
Выпрыгнув из самолета, она при-
землилась в  густой осенней тай-
ге. Купол парашюта зацепился за 
ветви пихты, до земли было около 
5 м. Перерезав стропы, она спусти-
лась по веткам. Вокруг была тайга, 
без ориентиров, а  с  собой писто-
лет, 18 патронов, полторы плитки 
шоколада.

Идти было тяжело: обходить 
и пробираться через упавшие де-
ревья, прорываться через часто-
кол зарослей. На пятый день Раско-
ва чуть не утонула в засасывающей 

ее топи, но смогла выбраться с по-
мощью палки, закрепив ее между 
кочками. Промокла до нитки. Встре-
чавших медведей отпугивала вы-
стрелами. Экономила, как могла, 
шоколад, ела ягоды и грибы.

Обессилевшая, в  одном сапоге, 
опираясь на палку, –  такой ее уви-
дели солдаты, отправившиеся на 
поиски. На 10-й день своего пути 
Марина услышала их выстрелы 
у самолета и вышла к месту посад-
ки. По легенде, военные бросились 
помочь утомленной девушке, но 
она отказалась от помощи и сама 
дошла до самолета.
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 СОСЕДИ О СОСЕДЯХ

САДОВНИК И ВАРВАРЫ
«В те времена… на этом месте было очень много сирени… Как ее ни 

хапали проходившие мимо, как ни щипали, ни ломали, ни дергали, она 

продолжала сохранять свою женственную округлость…». Ю. Трифонов, 

«Долгое прощание»

Жила-была прекрасная нимфа Си-
ринга, и  приглянулась она козло-
ногому богу Пану. Спасаясь, ним-
фа превратилась в красивый куст, 
цветущий лиловыми цветами, с не-
повторимым горьковатым запахом. 
Так, по легенде, появилась сирень. 
Красота ее и горечь стали судьбой 
ее верного рыцаря Леонида Алек-
сеевича Колесникова, всемирно 
известного селекционера.

Он родился в семье, где умели 
работать и зарабатывать. Отец –  ку-
пец и предприниматель, почетный 
гражданин Москвы. Мать держа-
ла швейную мастерскую. В семье 
было пятеро детей. Дом на Кузнец-
ком Мосту, имение под Ялтой, квар-
тира в Санкт-Петербурге… В 1890 г. 
отец купил 2,5 гектара земли на 
окраине Всехсвятского, у слияния 
рек Ходынки и Таракановки, и по-
строил дом, где в 1893-м и родился 
сын Леонид. Он окончил реальное 
училище, Коммерческий инсти-
тут, а потом началась Первая ми-
ровая, и  Леонид пошел воевать. 
Уходя, посадил в отцовском саду 
два кустика французской сирени. 

Когда вернулся, выучился на шо-
фера. А сирень тем временем вы-
росла. Он стал искать другие сор-
та и изучать их.

В революцию у  семьи отняли 
все, но оставили дом, только сад 
сильно урезали. А сортов сирени 
в нем стало больше. Леонид отслу-
жил в Красной армии и вернулся. 
Нашел работу шофера и  продол-
жал сажать сирень. Количество 

сортов в саду достигло сотни. Ле-
онид Алексеевич занимался само-
образованием, консультировался 
с ботаниками –  и решился перейти 
к селекции. Интуиция и наблюда-
тельность его были удивительны-
ми. Он точно угадывал, какая си-
рень получится при скрещивании 
тех или иных сортов. То есть один 
делал то, для чего нужна специа-
лизированная лаборатория.

Воевал на финской, на Великой 
Отечественной. Был демобилизо-
ван в 1942-м после тяжелой конту-
зии. Дома жена Олимпиада Нико-
лаевна растила дочь и ухаживала 
за сиренью. В  сад угодила бомба, 
но все остались живы. Только от 

страха жена уже никогда до конца 
не избавилась.

И снова шофер Колесников ра-
стит сирень. К 1952 г. у него уже 300 
новых сортов –  притом что на созда-
ние одного уходят обычно десятки 
лет. Его достижения признаны –  ему 
вручают государственную премию.

Но в  начале 50-х гг. XX  в. дом 
и  сад Колесникова пошли под 
снос: Песчаные улицы стреми-

тельно застраивали. Леонид Алек-
сеевич обивал пороги, обращался 
к тем, кому дарил сирень, –  среди 
них были известные и влиятель-

ные люди. Было особенно важно, 
чтобы сирень сохранялась в виде 
коллекции сортов. Только в этом 
случае возможны поддержание 
сортимента, работы по выведе-
нию новых сортов. Наши ботани-
ческие сады не могли или не хо-
тели принять коллекцию в  дар. 
Зарубежные и могли, и хотели, но 
им не давали разрешения.

И все-таки в 1964 г. Колесникову 
выделили участок под питомник на 
Щелковском шоссе. Ему был 71 год, 
но он сам выкапывал кусты, на свои 
деньги их перевозил –  ушла вся гос-
премия –  и создал сад на новом ме-
сте. Сад зацвел. Однако ни садов-
ников, ни охраны колесниковской 
сирени не полагалось. И  лучшие 
сорта немедленно были украде-
ны –  желтая, ярко-красная… Это 
десятки лет работы, их невозмож-
но было восстановить. А там нача-
ли застраивать Щелковское шоссе –  
и снесли питомник бульдозерами. 
Сердце Колесникова не выдержа-
ло, в 1968 г. он умер от инфаркта.

Остатки уникального сада ста-
ли «объектом озеленения общего 
пользования». Очень скоро сире-
ни там не осталось совсем.

В этом году исполняется 50 лет 
со дня смерти Колесникова. Поя-
вились проекты по возрождению 
его сирени с помощью современ-
ных технологий. Биологи из Ти-
мирязевской академии посчитали, 
сколько из 300 сортов осталось на 
Земле. Оказалось, 60. Современные 
селекционеры выпрашивают, по-
купают, обменивают веточку или 
даже одну почку драгоценной ко-
лесниковской сирени.

На Таракановке, недалеко от ме-
ста, где был знаменитый сиреневый 
сад, в прошлом году заложили си-
реневую аллею имени Колеснико-
ва. Посадили крохотные саженцы. 
Надеюсь, что они вырастут.

Маша Трифонова

 Всемирно известный селекционер сирени Леонид Алексеевич Колесников (1893–1968 гг.) 
вывел 300 новых сортов сирени, и только 60 из них сохранилось

РЕДАКЦИЯ ПРИНОСИТ ЧИТАТЕЛЯМ ИЗВИНЕНИЯ 
ЗА ДОПУЩЕННУЮ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ ОШИБКУ. 

Авторы статьи «Парк с  непростой судьбой»: Виктория Морозик, 
Юлия Самарина, Юлия Горохова и Анна Аникина. Также авторы ста-
тьи благодарят Евгения Плисса за помощь и консультирование по 
вопросам истории.

УЦЕЛЕВШАЯ СИРЕНЬ

после гибели сада тольКо за 

заборами соседнего поселКа 

«соКол» и у новыХ домов 

на песчаныХ росли Кусты. 

подаренные КолесниКовым. 

уКраденные у него. Купленные 

у теХ, Кто уКрал. но Хотя бы 

соХранившиеся. и в Кремле 

есть –  в тайницКом саду. 

а еще –  перед буКингемсКим 

дворцом, в КоролевсКиХ 

ботаничесКиХ садаХ, в Канаде 

и сша.
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СТЕНА ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
Детям не должно быть страшно и скучно. Так постановили создатели 

и волонтеры проекта «Веселый коридор» –  и с тех пор в безликих 

коридорах детских больниц Москвы появляются яркие рисунки: джунгли, 

Чудо-юдо Рыба-кит, Муми-тролль…

НАЧАЛОСЬ ШЕСТЬ ЛЕТ 
НАЗАД
В 2012 г. попечительский совет Мо-
розовской больницы предложил ху-
дожникам разрисовать больничные 
коридоры. Художники призвали всех 
желающих поучаствовать. Откликну-
лись 15 человек. В новогодние празд-
ники 2013 г. они раскрашивали стены 
больницы. И захотели продолжать.

Так появился социальный арт-
проект «Веселый коридор». Его ав-

торы обратилась в  департамент 
здравоохранения Москвы –  и сразу 
несколько столичных больниц по-
желали себе «веселые коридоры».

«Чаще всего приходят руководи-
тели отделений. Им нужно простран-
ство живое, доброе, помогающее 
лечить», –  говорит Елена Филимоно-
ва, один из координаторов проекта.

Сейчас рисунки появились на 
стенах без малого 20 отделений 
столичных больниц. На роспись 

отделения уходит минимум пол-
года: работа идет только в празд-
ники и выходные.

РАСКРАСКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
И ОТВЕТСТВЕННЫХ
Дарья Чечель в будни работает ор-
ганизатором мероприятий. А  вы-
ходные проводит в Центре детской 
неврологии в Новых Черемушках. 
Координирует работу и рисует на 
стенах китов и море.

«Все сюжеты рисунков мы согла-
совываем с руководством больни-
цы и с детскими психологами. По-
том на стене делается эскиз, на 
каждой его части есть цифра –  но-
мер краски, которую надо нанести. 
Получается такая большая раскра-
ска», –  поясняет Дарья.

Волонтеров проекту хватает. Есть 
даже очередь. «Участвуют и  вра-
чи, которые работают в  больни-
це, –  говорит Елена Филимонова. –  
Приходили бывшие пациенты, они 
позитивно и эмоционально оцени-
ли преображение знакомых стен –  
и это особенно приятно».

ХОТИТЕ ПОМОЧЬ?
Елена рассказывает: «С этого года 
проект вошел в состав Союза волон-
терских организаций и движений, 

мы создаем свой сайт, на котором 
будет инструмент для перечисле-
ния пожертвований, и  одновре-
менно открываем сбор на planeta.
ru. Хочется надеяться, что это акти-
визирует приток средств».

Дело в  том, что проект «Весе-
лый коридор» –  некоммерческий. 
Зарплату никому платить не надо, 
но краски и кисточки больница не 
оплачивает. Баночка краски с коле-
ровкой стоит почти 1000 рублей. На 
одно отделение уходит не меньше 
50 баночек. Нужны фартуки и пер-
чатки, пленка, чтобы защитить полы 
от краски. Плюс карандаши, марке-
ры, стремянки. Это покупается на 
средства организаторов. И жертво-
вателей. То есть вас.

Роберт Музилев

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

реКвизиты для помощи 
проеКту «веселый Коридор» 
ищите в группе Facebook: 
www.Facebook.com/groups/
Funkoridor
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СУББОТНИК КАК НАШЕСТВИЕ
НЕ ВСЕ УБОРКИ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ
На 21 апреля 2018 г. в Березовой роще был запланирован «окружной субботник». 300 студентов и бюджетников из разных 

районов Северного округа обязали приехать в крошечный парк. Чем же занять такую уйму народа? Нет ничего проще: 

раздать грабли и черные мешки для мусора –  и пусть сгребают листву

Рабочая группа по проблемам Бе-
резовой рощи при муниципальном 
совете депутатов провела разъяс-
нительную работу с  участниками 
субботника и остановила незакон-
ные работы. Листья были спасены.

«Самые черные для нашей при-
роды дни –  это субботники, ког-
да в  парки и  лесопарки загоня-
ют школьников и студентов, и они 
граблями с земли выгребают упав-
шие листья, которые обеспечива-
ют плодородие почвы и нормаль-
ное развитие растений», –  говорит 
биолог Борис Самойлов.

СКВЕР –  ЭТО СКВЕРНО
Борис Леонтьевич Самойлов ру-
ководил подготовкой новой ре-
дакции Красной книги Москвы. 
По его мнению, безответствен-
ное «приведение в порядок», не-
вежественное содержание наших 
«зеленых легких» способно нане-
сти природе больше вреда, чем 
пользы. «Там, где раньше было 
луговое разнотравье, осталась 
одна стриженая трава, с которой 
исчезли даже шмели и бабочки. 
Луговые и  приводные террито-
рии превращают в  «благоустро-

енные» парки, где даже воробьи 
жить не могут. Причина тако-
го варварского отношения к  го-
родской природе, к сожалению, 
коррупция, потому что всем вы-
годно осваивать деньги из бюд-
жета города –  проектировщикам, 
строительным фирмам».

Не исключение и наш парк «Бере-
зовая роща». После «благоустрой-

ства» он похож на сквер, а  не на 
природный комплекс. Одно раду-
ет –  снесли уродливый бетонный 
забор, разрезавший рощу пополам. 
Сейчас это единственный кусочек 
живой природы в парке, где в ель-
нике водятся ушастые совы, сохра-
нились старые липы и самосевом 
растут сосенки.

Любовь Зайцева

СРЕДА ОБИТАНИЯ

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА УБОРКУ ЛИСТЬЕВ?
Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды. тел: 8 (495) 777-7777 (единая справочная служба мЭрии).
центр мониторинга общественного мнения мЭрии.  
тел: 8 (495) 787-7777.
На портал «Наш город».
в межрайонную природооХранную проКуратуру мосКвы.
в объединение административно-теХничесКиХ инспеКций города 
по Контролю за благоустройством озелененныХ территорий, 
парКовыХ зон. тел: 8 (495) 948-9999

КАК ПО ЗАКОНУ
«На газонах лист сгребать на по-
лосе шириной: вдоль городских 
магистралей и  на внекатегорий-
ных объектах –  до 25 м; вдоль улиц 
и  проездов районного значения, 
вдоль шоссейных дорог на тер-
ритории области, обслуживаемых 
городскими и окружными дорож-
ными службами, –  до 10 м; вдоль 
дворовых проездов и  проездов 
в парковых зонах –  до 5 м, а также 
на дворовых территориях с искус-
ственным покрытием, в том числе 
детских и спортивных площадках. 
На газонах остальных территорий, 
в  том числе лесопарков, парков, 
скверов, бульваров, лист не убира-
ется» (п. 4.2.2. Приложения 1 к По-
становлению Правительства Мо-
сквы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об 
утверждении правил создания, со-
держания и охраны зеленых наса-
ждений города Москвы»).

n

Удалось спасти


