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Беспокойное сердце матери
Наш корреспондент Анна Шулик встретилась и побеседовала с детским врачом  
Ольгой Ефимовной Григоровой, мамой одного из кандидатов в депутаты Мосгордумы 
по 6-му избирательному округу

РОДНЫЕ ДВОРЫМАСШТАБНОЕ ПОВЫШЕНИЕ 
НАЛОГОВ. ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ?
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О повышении размера пособия  
по уходу за ребенком

МАТЕРИНСТВО И ДЕМОГРАФИЯ

С. 5 С. 8

– Ольга Ефимовна, быть врачом – это Ваше призва-
ние или случайность?
– Это началось ещё в детстве. У нас был замечательный 
участковый педиатр. Я до сих пор помню её фамилию , 
необычную и редкую – Аудэр И я ее так любила, она такая 
была славная… Классе в девятом я уже твердо решила, 
что иду в медицинский. Детским врачом не собиралась 
быть, хотела просто на лечебный. Поступала во 2-й Мо-
сковский Медицинский институт им. Н.И. Пирогова. Но 
потом нас, нескольких девушек, произвольно перекину-
ли на педиатрический. Лечебный считался «блатным» 
факультетом, видимо, кого-то из своих надо было при-
строить. Я, конечно, сначала расстроилась, плакала... 
А после третьего курса встретила профессора Тоболина, 
знаменитого русского педиатра, он тогда занимался на-
следственными и врожденными заболеваниями. И он 
так рассказывал о детях, что после беседы с ним я реши-
ла: никуда переходить не буду. Я его считаю своим учи-
телем. Совершенно уникальный был человек, абсолют-
ный бессеребренник. Да и педиатрия – это мое. 
– Расскажите о людях или событиях жизни, которые 
повлияли на вас в детстве и в юности.
– Наверное, два было таких человека. Это мой отец и мой 
дядя, мамин брат. Совершенно были потрясающие 
люди. Мамин брат был юристом, работал в Подольске 
главным юрисконсультом на заводе. Во время войны 
работал судьей – на фронт не взяли, у него один глаз 
был искусственный – протез. У него еще двое детей 
было... Это был необыкновенно порядочный, честный 
человек. Все по совести, по закону делал. Его характе-
ризует такой случай: во время войны он оправдал че-
ловека, который был действительно невиновен. И жена 
этого человека принесла в знак благодарности мешочек 
муки. Жена дяди этот мешочек взяла, а он пришел до-
мой, увидел, говорит: «Это что? Иди, отнеси назад». 
А у него двое маленьких детишек! Это человек – вся 
жизнь его была такая. Все его любили, и он всем по-
могал. Когда он умер, его пол Подольска хоронило. 

Мой отец таким же был. Тоже абсолютный бессребреник. 
Он был профессор, доктор наук. К нему аспиранты рвались. 
Попасть к нему считалось великим везением. Потому что 
действительно работал с ними по-настоящему, как по-
лагается. И тоже никаких денег, дорогих презентов не 
требовал... Наверное, я уже став очень взрослой, немоло-
дой – начала понимать, что он в действительности сделал 
для меня и для моего сына Сергея. Именно он заложил 
в нас стойкую сердцевину – порядочность, честность. 

Вообще, у нас была хорошая семья. Моя бабушка из 
очень многодетной семьи, их было десять человек детей. 
И сюда приезжали все ее племянники, многие из них 
войну прошли... В доме всегда царила атмосфера любви, 

взаимопонимания... Я в этом выросла, в такой атмос-
фере. У меня было счастливое детство. 
– К слову о детстве... Каким Сергей был в детстве?
– Серёжа был очень покладистый, очень послушный, 
проблем с ним вообще не было. И подростковый воз-
раст, к которому я готовилась и тревожилась, мы прош-
ли просто на удивление без проблем. С ним всегда мож-
но было договориться. Он очень рано стал взрослым. 
Все понимал с раннего возраста. Очень рано у Серёжи 
появилось чувство юмора – где-то года в три. Он рано 
начал сочувствовать окружающим. Учился хорошо. 
Я с первого класса никогда не проверяла его уроки. Мне 
даже в голову это не приходило – я и сама так училась. 

Подростковый период и юность у Сережи попали на 
перестройку. Тогда была такая свободная атмосфера, 
иная, чем сейчас. Не сравнить. Это самые хорошие годы, 
чтобы воздухом подышать – последние годы Горбачева 
и первые годы Ельцина. 
– А что было лучше, чем сейчас?
– Было гораздо демократичнее. Не чувствовалось чи-
новничьего давления совсем. Чиновники боялись при-

теснять. Не было бесконечных проверок, отчетов, дав-
ления. Была свобода для творчества и мысли. Тяжелые, 
конечно, были времена: зарплаты маленькие, жили от 
зарплаты до зарплаты, особенно конец восьмидесятых – 
начало девяностых. Продуктов нет, в магазинах очере-
ди... Все эти сложности были. Но все общество вдохну-
ло воздух свободы. Эта свобода помогала преодолевать 
жизненные трудности. 

Свобода чувствовалась и в бюджетных учреждениях. 
Меня даже в 1988 не назначили, а выбрали на собрании 
заведующей отделением! Больше никогда таких случа-
ев не было.

В школе была такая же обстановка. Помню, Серёжа 
с друзьями выпустили стенгазету с критикой на школь-
ного военрука. И ничего, никаких последствий! 

А когда был первый Съезд Народных Депутатов, 
в 1989 году, мы с Сережей не пропускали ни одного со-
брания, все смотрели по телевизору, слушали по радио. 
И он говорил: «Как мне повезло, в какое интересное 
время я живу!» Ему было 15 лет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 4

Ольга Ефимовна Григорова с сыном. 1978 г.
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К чему приведет  
повышение налогов?
В середине июня министр финансов России Антон Силуанов дал интервью 
газете «Ведомости», в котором объявил о планах правительства по изменению 
налоговой системы. Кабинет министров собирается в 2015 году ввести налог 
с продаж, в 2016 – унифицировать шкалу взносов в Фонд обязательного 
медицинского страхования. Глава федерального казначейства также 
не исключил возможности того, что после 2018 года будут повышены ставки 
налогов на добавленную стоимость и доходы физических лиц.  Одобрение этих 
инициатив нижней палатой парламента отразится на состоянии фискального 
баланса страны
Изменение структуры доходов федерального бюджета
Изменение налогового законодательства приведет к сдвигу в структуре доходов 
федерального бюджета. В прошлом году доля непосредственно самих налогов 
составила 54% от общего объема поступающих в государственную казну средств. 
Остальные 46% сборов пришлись на неналоговые доходы, получаемые за счет 
средств от экспорта нефти и газа за рубеж, а также на безвозмездные поступле-
ния, к которым официальная статистика причисляет штрафные выплаты за 

нарушение законодательства. Результатом анонсированных Антоном Силуано-
вым мер станет увеличение доли налоговых сборов в общем объёме доходов 
казны. Эффект, впрочем, будет незначительным (2-3%), поскольку рост ставок 
отчислений с высокой вероятностью приведет к сокращению налогооблагаемой 
базы. Многое здесь также зависит от динамики цен на нефть: если стоимость 
«черного золота» существенно снизится, доля неналоговых доходов сократится 
сильнее.

Источник: budget.gov.ru

Внедрение налога с продаж
Налог с продаж действовал на террито-
рии РФ в 1999-2004 годах, после чего он 
был отменен. За те пять лет, в течение 
которых этот налог существовал, в рос-
сийском экспертном сообществе сло-
жилось достаточно негативное к нему 
отношение. По мнению многих специ-
алистов, следствием необходимости его 
уплаты являлся рост цен, снижение по-
купательской способности и осложне-
ние правил бухгалтерского учета для 
бизнеса. Если налог все-таки действи-
тельно будет введен, то указанных по-
следствий, по всей видимости, избежать 
не удастся. Ключевая развилка заклю-
чается в том, будет ли он внедрен вместо 
НДС или параллельно с ним. От этого 
будет зависеть устойчивость как феде-
рального, так и региональных бюдже-
тов. Сборы от налога с продаж будут 
поступать в бюджеты субъектов РФ, 
благодаря чему правительства краев, 
республик и областей получат новый 
источник доходов

Введение налога с продаж вместо на-
лога на добавленную стоимость станет 
колоссальным ударом по сбалансирован-
ности федерального бюджета, ведь сборы 
от НДС составляют около трети от до-
ходов последнего. Во многом поэтому 
многие аналитики склоняются к тому, 
что внедрению налога с продаж прави-
тельство предпочтет повышение НДС 
с 18% до 20%, тем более что собираемость 
последнего составляет сегодня 94%, и по-
вышение ставки навряд ли приведет 
к снижению данного показателя.

Источник: info.minfin.ru

Источник: info.minfin.ru
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Унификация шкалы взносов в ФОМС
Как уже отмечалось выше, Антон Силу-
анов заявил о необходимости унифика-
ции шкалы взносов в Фонд обязатель-
ного медицинского страхования. 
Сегодня ставка отчислений в ФОМС со-
ставляет 5,1% для работников, чья го-
довая заработная плата составляет более 
624 000 рублей. Работодатели не выпла-
чивают данные взносы с тех своих под-
чиненных, чей двенадцатимесячный 
заработок не превышает данной отмет-
ки. Согласно расчетам Минфина, начи-
ная с 2017 года бюджет Фонда станет 
дефицитным, что противоречит зако-
нодательству, обязывающему его быть 
самодостаточным. В результате уже че-
рез полтора года взносы в ФОМС будут 
уплачивать все без исключения работ-
ники. Последнее не вызовет энтузиазма 
у тех граждан, которые не довольны 
качеством медицинского обслуживания 
в государственных организациях и пред-
почитают пользоваться услугами част-
ных клиник. Их работодатели наверня-
ка будут искать способ уйти от 
осуществления данных выплат.

Повышение ставки НДФЛ
В своем интервью ведущей деловой га-
зете страны глава Минфина сказал о воз-
можном повышении налога на доходы 
физических лиц после президентских 
выборов 2018 года. Антон Силуанов под-
черкнул, что правительство либо осуще-
ствит повышение ставки НДФЛ на 1-2%, 
либо введет прогрессивную шкалу ее 
уплаты. При выборе этих двух альтерна-
тив наиболее оптимальной представля-
ется первая. Как показал опыт «девяно-
стых» годов, следствием наличия 
прогрессивной шкалы является бегство 
от уплаты НДФЛ со стороны высокодо-
ходных групп граждан. И наоборот, вне-
дрение плоской шкалы, состоявшееся 
в 2000 году, позволило резко увеличить 
платежную дисциплину, что служило 
одним из факторов стабилизации госу-
дарственных финансов России.

Источник: info.minfin.ru

Источник: info.minfin.ru

О духовном говорить правильно 
и приятно. Но пока мы говорим о ду-
ховном и социальном, правительство 
живёт на наши деньги и тратит их. Мы 
хотим, чтобы эти деньги тратились 
в наших интересах, а правительство 
отчитывалось о тратах.

Недавно министерство финансов высту-
пило сразу с несколькими инициативами 
по повышению и введению новых на-
логов:

•  Ввести налог с продаж размером в 3% 
с каждой покупки. Такой налог в Рос-
сии вводился дважды: после дефолта 
в 98-м году и в 1991-м незадолго до 
краха СССР.

•  Обсуждается повышение налога на 
добавленную стоимость на несколько 
процентов

•  Озвучены идеи о повышении подо-
ходного налога

•  Запланировано повышение налогов 
на недвижимость

•  Ставки по отчислению в фонд обяза-
тельно медицинского страхования 
также планируется увеличить.

Налог с продаж коснётся каждого по-
купателя, подоходный налог каждого 

работника, налог на недвижимость – 
каждого, у кого есть квартира или дача, 
а НДС коснётся каждого предпринима-
теля. Не забыли ни одну категорию 
граждан. Предложение о повышенных 
взносах в фонд медицинского страхо-
вания сопровождается откровенным 
ц инизмом – снижением доступности 
здравоохранения. То есть налоги 
п ланируется повысить, а количество 
государственных услуг за них – пони-
зить.

Что надо сделать?
Первое. Московская городская дума 

нового созыва должна выступить про-
тив повышения налогового бремени 
с граждан. В компетенции городских 
властей налоги на недвижимость и на-
лог с продаж.

Второе. Московская городская дума 
должна выступить с федеральной ини-
циативой – отказаться от повышения 
налогов.

Третье. Государственные средства рас-
ходуются неэффективно, процветает 
коррупция. Сверхсостояния делаются не 
на низких налогах, а на близости к кор-
румпированным чиновникам. Брать по-
вышенные налоги с честных граждан, 
в то время как не побеждена корруп-
ция – лицемерие.

Просто о сложном
Налоги – ваши деньги. Из программы кандидата Сергея Григорова
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА С. 1
– Вы влияли на важные жизненные решения Сергея?
–Не думаю. Мы с ним совпадаем во взглядах. Но я не 
думаю, что могла бы повлиять на его взгляды, если мы 
в чём-то не совпали. О чем-то мы могли поспорить, но 
это все равно было не столь серьезно, не по глобальным 
вещам. Я же была членом КПСС и вступила в нее отнюдь 
не из карьеристских соображений – мой отец был член 
партии, меня так воспитали, это был естественный шаг. 
Но после саперных лопаток, случившихся в 90-м году, 
из партии я вышла. Для нашего инструктора партии 
это было целое событие – отделение-то маленькое. Но 
это уже были свободные, горбачевские времена, и ни-
каких репрессий не последовало. 

В 91-м году мы с Сережей ходили к Белому дому. Мы 
вышли утром, сразу как по телевизору передали, что 
с Горбачевым что-то случилось, появилась временная 
хунта и показали «лебединое озеро». Сразу поехали на 
Пушкинскую. Там много народу собиралось, танки уже 
пришли. Я помню танк, стоящий напротив МХАТа. 
Почему-то это было очень тяжкое зрелище... 

Вспоминаю то время. Мы шли от Пушкинской пло-
щади к Белому дому. Я смотрела на людей, которые 
идут рядом и... удивительно, сколько в Москве оказалось 
хороших лиц. Вот едешь до этого в метро – кто с пере-
поя, кто смурной... А тут – люди, с которыми приятно 
просто рядом идти.
– В девяностые Сергей был муниципальным депу-
татом. Как вы отнеслись к его решению пойти на 
выборы в качестве кандидата?
– Когда он шёл в муниципальную Думу, я его поддер-
живала. Просто тогда муниципалитет мог влиять на 
принятие решений, там большинство было демокра-
тическое. На местном уровне что-то можно было сде-
лать, и они там отстаивали права граждан, например, 
не допустили точечную застройку у жилых домов. 

Я, может быть, сейчас не в восторге от того, что он 
идёт в Московскую Думу. Я не то что не одобряю это 
решение, просто знаю – это будет невероятно большая 
нагрузка. Он же будет отстаивать права жителей. Он 
душой болеет за всё это. Естественно, я как мать очень 
беспокоюсь за его здоровье. Но тут бесполезно отгова-
ривать. Он сам наметил себе такую жизнь. 
– Вы помогали Сергею в политической борьбе 
и общественных начинаниях?
– Да, я помогала. Когда он шел в муниципалитет, надо 
было собирать подписи, вот я и собирала. Это было про-
сто, потому что Ховрино – это достаточно маленькое 
образование, я здесь уже много лет живу и работаю, 
и у нас много друзей и знакомых. Агитировала я за него 
всех, кого знала. Тогда – да. Ну, и сейчас, что смогу – 
сделаю. 
– Наверное, за время Вашей сорокалетней врачеб-
ной практики было много интересных случаев?
– Был случай из ряда вон выходящий: мимо меня пули 
однажды свистели. Я работала на участке первый год, 
только пришла после института. Шла на вызов, попала 
в квартирную кражу. А была зима, очень снежная, 
огромные сугробы. Я прижалась спиной к одному из 
сугробов, мимо меня бегут эти бандиты, за ними ми-
лиция, начинается перестрелка. У меня одна мысль была: 
пуля – дура, попасть может куда угодно, с кем мой ре-
бенок останется? Вот такой был случай в первый год 
работы. Пожалуйста, с участковым врачом что угодно 
может произойти. 

А медицинский случай... Это тоже я работала участ-
ковым врачом. Пришла на вызов, при этом вызов там 
был: температура маленькая, ничего особенного. 
А я прихожу – и вижу просто умирающего ребенка. 

У него обезвоживание. Мама одна с ним дома, ни ба-
бушки, ни папы, надо «скорую» вызывать. Тогда ещё 
у многих не было телефонов в новых домах. Спрашиваю, 
есть ли у кого-нибудь в доме телефон? А телефоны тогда 
ставили инвалидам и заслуженным деятелям. Мамочка 
говорит, что, да, у нас тут два пенсионера напротив. 
Я стучусь к ним, звоню, говорю, что я врач, мне нужно 
ребенку скорую помощь вызвать, откройте, пожалуйста. 
Они отказываются открывать. Я говорю, мол, тогда 
вы вызовите сами, ноль три наберите! Они отказыва-
ются звонить! Это был поразительный случай. Я по-
летела с восьмого на третий этаж, там тоже был телефон. 
Маме сказала потихоньку собираться и отпаивать его 
водой солененькой. На третьем этаже мне открыли, 
я вызвала скорую, побежала назад, взяла этого ребенка, 
к сердцу его прижала интуитивно. Причем всё это нуж-
но было делать абсолютно спокойно, чтобы мама ни-
чего не заметила и не впала в панику. Она так и не по-
няла, что ее ребенок был на грани жизни и смерти. Все 
обошлось, слава Богу. Под капельницу он попал сразу, 
естественно, вылечили, выписали. 

Когда я работала участковым врачом, я любила свою 
работу и участок свой любила. Про всех всё знала. Кто 
с кем разводится, кто с кем сходится, у кого любовники 

какие. Всё рассказывали! Моя мама меня в шутку звала 
приходским священником. Когда с участка уходила, аж 
ком в горле стоял – так жалко было расставаться. 

Две семьи сохранила, между прочим.
Была у меня одна семья – хорошо между собой жили, 

но в одной квартире со свекровью. Свекровь, молодые 
и сынишка их. Когда видишь людей вместе, всегда по-
нятно, любят они друг друга или нет. Они любили друг 
друга, видно было. А вот со свекровью не заладились 
отношения. И девушка приходит ко мне на прием и го-
ворит: «Ольга Ефимовна, я уезжаю». Начинаю интере-
соваться: как? почему? Она в ответ: «Уезжаю, мы раз-
водимся». Я и пошла к ним в дом, к этой свекрови, 
стала с ними разговаривать по-человечески. Слава Богу, 
они помирились, свекровь ее потом взяла на работу 
к себе. Второй ребенок родился, они еще потом гово-
рили: «Ольга Ефимовна, это благодаря вам родился!» 
Вот, пошла, вмешалась.

Еще одна семья была. Муж приревновал, ушел из се-
мьи. А сын без отца вообще не может: не спит. И жена 
ко мне приходит на прием и просит хоть как-то помочь, 
уговорить вернуться. Вот, муж пришел ко мне в кабинет, 
и я как врач ему объясняла, что можно и простить жену 
ради сына, а то у него невроз разовьется... Уговорила! 
Помирились.

Но это отношение было раньше к врачам другое. 
Я могла себе позволить так вмешаться в личную жизнь. 
Врачу, особенно детскому, в семье доверяли. Наверное, 
люди видели, что врачу не безразлична их жизнь. Сей-
час – скажут, не ваше дело!
– Может быть, сами отношения между людьми были 
другие?

– Да, конечно, другие. У меня до сих пор осталось мно-
го друзей из бывших пациентов. Детишки уже повы-
растали, стали взрослыми, как Серёжа, а мы дружим.

Сейчас работать труднее. Раньше врачи себя чувство-
вали как-то свободнее. В последнее время появилось 
слишком много чиновничьих ограничений, бюрокра-
тической волокиты прибавилось, проверки бесконеч-
ные. Ещё ограничение времени на прием – нет возмож-
ности даже поставить диагноз нормально.

И общее отношение к врачу изменилось. Когда я еще 
работала на участке, была знакомая бабушка в одной 
из семей, старенькая-престаренькая, из деревни, на-
верное, приехала. Идешь, бывало, мимо их дома, а она 
на лавочке сидит у подъезда. Сидит, увидит меня из-
дали, встанет с лавочки, скажет: «Здравствуйте, док-
тор!» – и поклонится мне в ножки. То есть врач – это 
уважаемый человек. Сосед, почти член семьи, тот, кто 
спасает жизни. Сейчас врач – обслуживающий персонал. 
Это очень тяжело выносить. 
– Как можно изменить эту тяжелую ситуацию 
в здравоохранении да и в самом обществе?
– Я не знаю. Наверное, нужно, чтобы народ был более 
политически активный, неравнодушный. В конце вось-
мидесятых – начале девяностых пассионарность была 
на высоком уровне. Сейчас она низкая, всем всё равно. 

У Сережи в программе, насколько я знаю, три при-
оритетных направления – здравоохранение, образова-
ние и наука. В сфере образования Серёжа специалист, 
он лет десять работал учителем. У него два высших об-
разования. Насчет здравоохранения – Серёжа типичный 
врачебный ребенок, он всегда был в курсе текущих про-
блем российской медицины.

Когда Серёжа работал учителем, на его уроках всегда 
было очень демократично. Он, конечно, никогда не 
позволял шуметь, как-то нарушать учебный процесс, 
но всегда давал возможность высказаться, выслушивал 
мнения, старался выстроить диалог. Он пытался нау-
чить детей думать. И они его очень любили. Был случай 
в одной из школ, где он работал, – Серёжа выступал на 
каком-то школьном мероприятии, вышел на сцену, 
прочитал речь, а ученики встретили его просто бурны-
ми овациями. Потом выступала директриса – ей до-
стались какие-то жиденькие аплодисменты. После это-
го случая отношения с начальством испортились, 
и вскоре Сереже пришлось уйти.

Серёжа с одним приятелем хотели создать Партию 
порядочных людей. Как правило, в каждой партии есть 
порядочные люди. Если человек идейный, с ним всегда 
можно найти общий язык и конструктивно работать, 
если, конечно, это не доходит до фанатизма. И так же, 
к сожалению, в любой партии появляются люди, кото-
рые портят партии имидж своим поведением. Может 
быть, из-за этого люди не верят ни партиям, никому – 
и на выборы не ходят. Но от этого не деться никуда, мы 
же должны сами как-то свои проблемы решать... Иначе 
будем ждать, когда тут совсем все развалится – и образо-
вание, и здравоохранение.

Беспокойное сердце матери

Ефим Степанович Русанов, дедушка, сын 
крестьянина, ставший доктором экономических наук

Федор Петрович Григоров, дедушка, ВОВ начинал 
в Москве, снято в Берлине в 1945 г.

Бессветофорная дорожка с Клинской  
на Зеленоградскую. 1978
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Демографическая ситуация в стране остаётся очень 
плохой, хотя правительство рапортует об успехах. 
Матерями сейчас становятся женщины из самого 
многочисленного поколения советских детей, те, 
кто родился в 80-е, и особенно в их второй полови-
не. Однако количество детей в семье растёт очень 
незначительно. 

Для того, чтобы население страны просто не сокращалось, 
на одну женщину в среднем по статистике должно при-
ходиться 2.3 ребёнка. Сейчас примерно 1.7. Если объяснить 
проще, это означает, что в каждой третьей семье должно 
быть три ребёнка, а в первых двух хотя бы по два.

Многие говорят, что российская женщина не хочет 
рожать, что в развитых западных странах мало рожают, 
и в России дела обстоят так же. Якобы ничего поделать 
нельзя, а чтобы не сокращалось население нужно при-
влекать мигрантов. По данным опросов, большинство 
российских женщин хочет иметь двух, а многие – и трёх 
детей. Однако в большинстве семей по-прежнему один 
ребёнок. Почему?

Большинство российских женщин ответственно под-
ходят к материнству, думают о том, на что будут содер-
жать детей, смогут ли обеспечить им достойное обра-
зование и охранять их здоровье. Там, где семью 
полностью обеспечивает муж, женщина может позво-
лить себе не работать и заниматься воспитанием детей. 
Либо наоборот – больше детей рождается в неблагопо-
лучных семьях, там об их судьбе матери беспокоятся 
меньше. Есть ещё очень религиозные семьи, но и таких 
семей не так много.

Большинство семей состоит из работающих мужа 
и жены. По статистике в России 70% женщин работают. 
Рождение ребёнка практически сразу лишает семью 
дохода супруги. А ведь период ухода за ребёнком до по-
лутора лет – самый сложный и трудоёмкий. Такого ре-
бёнка и в ясли не отдать. А что делать, если нет бабуш-
ки и дедушки, готовых сидеть с ребёнком?

Размер пособия по уходу за ребёнком сегодня состав-
ляет 40% от среднего ежемесячного заработка. И – вни-
мание – размер этого пособия не превышает 17 тысяч 
рублей. Это максимум. Реальный размер пособия у мно-
гих женщин существенно меньше. То есть, получаете 
вы сегодня 40, 50, 70, 100 тысяч рублей заработной пла-
ты, но размер пособия никогда не превысит 17 тысяч.

Повысить налоги на работодателя государству невы-
годно. Тогда работодатель либо не будет платить зар-
плату официально, либо женщине будет сложнее устро-
иться на работу, и она будет первым кандидатом на 
увольнение. 

Средняя заработная плата в Москве составляет при-
мерно 55–56 тысяч рублей. По статистике, в 2013-м году 
в Москве родилось около 136 тысяч детей. Значительная 
часть из них не является гражданами России, поэтому 
не может претендовать на получение пособий. 

Анализ бюджета города Москвы позволяет сде-
лать вывод, что город в состоянии выплачивать 
до 70% от среднего заработка в виде пособия 
по уходу за ребёнком в течение полутора лет. 

40–45 тысяч рублей в месяц может полу-
чать работающая женщина во время от-
пуска по уходу за ребёнком!

Речь идёт о большинстве работающих женщин, при-
надлежащих к среднему классу – служащих, врачах, 
учителях, квалифицированных специалистах,- которые 
откладывают рождение ребёнка, либо боятся заводить 
второго или третьего.

Стоимость подобной программы для бюджета Москвы 
75–80 миллиардов рублей. Такую же сумму, если не боль-
ше, правительство Москвы уже вложило в строительство 
северо-западной хорды под окнами у жителей, но так 
её и не построило. Только испортили несколько районов 
Москвы и красивейших улиц.

Деньги для финансирования данной Программы 
увеличения пособия матерям по уходу за ребёнком 
есть, их можно и нужно взять, прекратив финансиро-
вание транспортного строительства, вредящего эколо-
гии города, тем же детям и мамам. 

Будущее каждой семьи в еt детях, а не в непостроенной 
хорде и паре десятков никому не нужных чиновничьих 
контор.

Поддержка материнства
Из программы кандидата Сергея Григорова

Как помочь ребенку 
справиться со страхом
Продолжение. Начало в №4
От 0 до 1 года
Ребенок первых месяцев жизни 
беспокоится, если не удовлетворе-
ны его потребности в физическом 
комфорте – питании, сне, актив-
ности, освобождении кишечника 
и тепле. Не менее важно, каким 
образом мать удовлетворяет эти 
потребности. Когда она переоде-
вает ребенка, кормит, купает, через 
ее прикосновения, улыбки, взгляд 
малыш узнает о том, что он любим 
и важен. Первым эмоциональным 
откликом станет его ответная улыб-
ка между 1 и 2 месяцем, выделение 
мамы из мира взрослых, удоволь-
ствие при встрече с ней. Уже ко 2–3 
месяцу, когда мама отсутствует, 
у малышей появляется двигатель-
ное возбуждение, плач. Однако все 
быстро прекращается при ее воз-
вращении. 

Заметно вырастает во втором 
полугодии жизни беспокойство при 
появлении незнакомых. Насторожен-
ность матери к незнакомым людям 
может в дальнейшем трансформиро-
ваться в подозрительность, робость 
и застенчивость у ребёнка. Ребёнок 
может испугаться и заплакать от 
появления в голосе матери непри-
вычных нот, раздражения, угрозы, 
чутко улавливает фальшь и наигран-
ность. При страхе, тревоге взрослых 
возникает ответная эмоциональная 
реакция в виде плача, крика. 

Особую роль играет телесный 
контакт матери с ребенком в первый 
год жизни малыша. Через объятия, 
прикосновения, поцелуи она пере-
дает ему свое отношение, и в том 
числе отношение к его телу. Избе-
гание матерью телесного контакта 
с ребенком, негативные эмоции при 
контакте оборачиваются в будущем 
уже для взрослого человека страха-

ми в сексуальной сфере, неприяти-
ем своего тела.

Что же делать родителям, чтобы 
у ребенка не развилось тревожное 
состояние?

Прежде всего, находиться рядом 
и оставаться спокойными! В иссле-
довании детского психолога Анны 
Фрейд, опубликованном в 1948 году, 
было доказано, что дети, которые 
прошли все ужасы второй мировой 
войны, но находились физически со 
своими родителями, выросли психо-
логически стойкими и уверенными 
в себе людьми. Во время бомбежек 
Лондона младенцы, остававшиеся 
на руках своих матерей, были спо-
койны, а если мама сильно волно-
валась, нервничал и малыш. Именно 
физическое отдаление малышей от 
их родителей может привести впо-
следствии к развитию у них психо-
логической травмы.

От 1 года до 3 лет
У детей в конце первого года жиз-
ни страхи заметно уменьшаются. 
Ребенок по ночам крепче спит, 
спокойнее реагирует на шум, яркий 
свет, перемену обстановки. Однако 
этого не происходит в семьях, где 
родители конфликтуют. Дети очень 
тонко чувствуют эмоциональное 
состояние родителей. Малыши 
становятся вялыми, грустными. 
Улучшается настроение матери – 
успокаивается ребенок. К 2 годам 
дети плачут от обиды и вмешивают-
ся в разговор взрослых, не в силах 
перенести отсутствие внимания, 
прилипают к родителям, не позво-
ляя разговаривать долго с кем-либо. 
Проявляется ревность, желание 
безраздельно обладать объектом 
любви. Если в это время рождается 
следующий ребенок, а родители 
не заботятся о том, чтобы убедить 
старшего малыша в неизменно-
сти своей любви, у него возникает 
тревога и страх за свою жизнь. Бес-
покойство у детей этого возраста 
нередко отражается на качестве сна 

и характе-
ре засыпа-
ния. Очень 
важно 
выработать 
в семье ри-
туалы отхода 
ко сну: чтение 
сказки, приятная 
музыка, приглушен-
ный свет ночничка, 
пение колыбельной. 

Возникают и новые 
страхи в связи с появлением в сно-
видениях персонажей сказок, напри-
мер, волка из «Красной шапочки». 
Волк ассоциируется с физической 
болью, которая возникает при вооб-
ражаемом укусе острыми зубами. 
Это существенно, если учесть страх 
перед уколами и болью. К концу 
третьего года начинает фигуриро-
вать баба Яга, отражающая проблемы 
ребенка во взаимоотношениях со 
строгой матерью, которая грозит 
наказаниями. Двух-трехлетние дети 
просят родителей расправиться 
с плохими сказочными персонажа-
ми, чтобы защитить их. Подобные 
просьбы нельзя считать пустыми 
капризами и игнорировать, они сви-
детельствуют о каких-то тревожных 
обстоятельствах, связанных с отно-
шениями в семье со взрослыми. Волк 
и баба Яга символизируют угрозу для 
жизни, физическое уничтожение. 

От 3 лет до 5 лет
Формируется чувство общности 
«Мы», под которым ребенок понима-
ет родителей и себя. Ребенок теперь 
способен испытывать нежность, 
жалость, сочувствие, сострадание. 
Недостаточная эмоциональная 
отзывчивость родителей рожда-
ет беспокойство, неустойчивость 
настроения и капризность с целью 
привлечения внимания. Если у ре-
бенка возникли страхи перед сном, 
надо посидеть с ним, погладить по 
головке, поговорить, успокоить. Так-
же важно, чтобы время после 19.00 

было уделено спокойным занятиям, 
без повышенной эмоциональной, 
интеллектуальной или физической 
нагрузки. В этом возрасте часто 
встречается триада страхов: темно-
ты, одиночества и замкнутого про-
странства. При возникновении таких 
страхов ребенка не следует остав-
лять в комнате одного при засыпании 
и желательно оставлять ночной свет.

Результаты опроса, проведенного 
психологом А.И. Захаровым, пока-
зывают: страх неожиданных звуков 
испытывают 52% дошкольников, на 
втором месте – страх одиночества 
(44% мальчиков и 34% девочек), за-
тем идут страхи боли, уколов и свя-
занная с этим боязнь медицинских 
работников. 

Драматический оттенок приоб-
ретают страхи у детей родителей, 
воспринимающих их как обузу, не-
довольных несоответствием детей 
их ожиданиям в отношении пола, 
способностей, характера, внешно-
сти и т.д. Способствует появлению 
страхов непоследовательность 
требований. Если, отдавая ребен-
ка в сад, мама испытывает чувство 
одиночества, ребенок также будет 
напряжен. Чрезмерная опека, пред-
упреждение каждого шага, способ-
ствуют страхам. Значительно мень-
ше страхов у детей, общающихся со 
своими сверстниками. 

Марина Ланцбург, психолог, директор 
«Школы для пап и мам»

Продолжение следует

КОЛОНКА ПСИХОЛОГА
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Стандарты городского хозяйства зало-
жили давным-давно древние римляне. 
Цивилизованный город должен иметь 
как минимум канализацию и водопро-
вод. Девятнадцатый век добавил к это-
му списку электрическое освещение.

Странно подумать, но до правления в Мо-
скве городского головы Николая Алексан-
дровича Алексеева (1885–1993), чьё имя 
«благодаря» советской историографии 
сегодня незаслуженно забыто, во второй 
столице Российской империи ничего из 
вышеперечисленного не существовало. 
Москва была темным, грязным, скучен-
ным и очень зловонным городом. Пре-
вратить большую «азиатскую деревню» 
в чистый европейский город голова Ни-
колай Алексеев смог всего лишь за два 
срока своего пребывания на посту. «Бле-
стящий метеор», как его назвал другой 
городской голова Борис Чичерин, был из 
той редкой породы деятельных людей 
и предпринимателей, которые не «пара-
зитировали» на Городе (с большой буквы), 
пытаясь найти выгодные подряды или 
отдавая городские заказы близким род-
ственникам, «осваивая» таким образом 
бюджет столицы. Алексеев был из тех иде-
алистов, кто вкладывают в любимое дело 
не только всю свою силу, волю и энергию, 
но и свои собственные деньги. Подсчита-
но, что за восемь лет правления Алексеева, 
а так же после его смерти, им и его женой 
было передано на нужды города около 2 
млн руб., что сегодня составляет сумму по-
рядка 2 миллиардов рублей. 

Будущий голова Москвы родился в 1852 
году в купеческом роду Алексеевых, что 
проживал у Рогожской заставы. К тридца-
ти годам он уже успешный предпринима-
тель, миллионщик, управляющий семей-
ным бизнесом, разбросанным по многим 
городам Империи. В 1881 году Алексеев 
избирается гласным Московской город-
ской думы, а в 1885 году городской «парла-
мент» выбирает его своим руководителем. 
На самом деле, полномочия МГД царских 
времен находились в прямой зависимости 
от ее финансовой самостоятельности. Пока 
город был зависим от центральной власти, 
от генерал-губернатора, то депутаты фак-
тически не имели никакой возможности 
произвести какие-либо действия в город-
ском хозяйстве. Главная заслуга Алексеева 
на посту городского головы – обеспечение 
финансовой независимости местной вла-
сти. Благодаря Николаю Александровичу 
доходы города выросли с 4,7 млн руб. до 
10,8 млн, а дефицит бюджета сократился 
с 1,3 млн руб. до нуля. 

Главными проектами Алексеева, изме-
нившими жизнь почти каждого горожа-
нина, стали строительство водопровода 
и строительство канализации. Ранее вода 
в Москву поступала по старому, еще ека-
терининских времен водопроводу, кото-
рый пролегал от Мытищинских ключей 
до Сухаревой башни, откуда уже поступа-
ла в фонтаны и бассейны в разных частях 
города. Оттуда, в свою очередь, водовоз-
ами и водоносами, бочками и ведрами вода 
доставлялась в дома простых москвичей. 
В тех же частях города, где бассейны по-

строены не были, вода бралась напрямую 
из прудов, ключей или даже из Москвы-
реки. Подобный антисанитарный способ 
водоснабжения приводил к эпидемиям 
и повышенной смертности. Плюс ко все-
му дважды в год «бастовали для мзды» 
работники Сухаревой башни. В такие дни 
водоснабжение города прекращалось во-
все. Благодаря предприимчивости Алек-
сеева, за очень короткое время вода при-
шла в каждый дом: в Подмосковье были 
разведаны ключи, построены две новые 
Крестовские водонапорные башни, в го-
роде проложена разветвленная сеть труб. 

Второй важной заслугой Алексеева яв-
ляется строительство в Москве канализа-
ции. Пока отпрыск купеческого рода не 
встал у руля древнего города, бывшая 
столица буквально задыхалась от смрада 
собственных нечистот. Отходы жизнеде-
ятельности хранились во дворах, в специ-
альных ямах, откуда вывозились по ночам 
в бочках на телегах. Обретя же водопровод 
и канализацию, Москва впервые в своей 
истории смогла умыться и вздохнуть, сто-
лица стала напоминать настоящий евро-
пейский город с чистым воздухом, чисты-
ми руками и электрическим освещением, 
которое тоже является заслугой Алексеева. 

Так же стоит отметить еще две страсти 
городского головы Москвы – страсть 
к строительству и страсть к благотвори-
тельности. Для блага города Алексеев не 
жалел денег ни своих, ни чужих. Не жалел 
он и своего имени. Существует легенда, 
что когда один «купчина» сказал Алексее-
ву: «Поклонись мне в ноги и дам тебе три-

ста тысяч на строительство больницы», – 
городской голова, не думая ни секунды 
поклонился и получил огромную сумму. 

Именно при Николае Алексееве было 
построено новое здание Мосгордумы 
(бывший музей Ленина), современный 
вид и ограду приобрел Александровский 
сад, были проложены асфальтовые до-
роги, Москва получила в дар Третьяков-
скую галерею. На личные средства «мэра» 
строились училища, школы, больницы, 
самой известной из которых является 
Московская психиатрическая больница 
№1 имени Алексеева (Канатчикова дача, 
бывшая Кащенко). 

По иронии судьбы, городской голова 
Алексеев, сделавший за восемь лет свое-
го правления больше, чем все предыду-
щие руководители столицы вместе взя-
тые, был убит душевнобольным, прямо 
в тот день, когда должно было состоять-
ся переизбрание Алексеева на третий 
срок. Ему шел только сорок первый год.

Сергей Шклюдов

В этом году исполнилось 700 лет со 
дня рождения Сергия Радонежского. 
Сегодня, во время братоубийственной 
войны на Украине, так важно помнить 
слова одного из самых почитаемых 
русских святых: «Любовью и единени-
ем спасемся». И время вспомнить, что 
совсем рядом с нами, в самом начале 
Ижорской улицы, в Бусиново, распо-
ложен храм Сергия Радонежского. 
Церквей, названных в честь «всея Рос-
сии чудотворца», в Москве не мало. 
Однако именно храм его имени в Бу-
синово является самым ярким приме-
ром того, сколько чудес и знаков мо-
жет быть явлено на одном маленьком 
холмике, затерянном на окраине сто-
лицы. Например, здесь, согласно мол-
ве, темная икона «Благодатное небо» 
просветляется и обновляется сама, 
а икона Николая Чудотворца «плачет». Самой же 
главной святыней храма является шестисотлетняя 
Молченская Икона Божьей Матери, о которой гово-
рят, что она исцеляет до сих пор.

Доподлинно неизвестно, когда впервые на этом месте 
появилась церковь. Деревянный храм в Бусиново, ко-
торое тогда было вотчиной Новодевичьего монасты-
ря, упоминается только в XVI веке, первые сведения 
относятся к 1584 году. Предание же гласит, что место 
для церкви было выбрано самим Сергием Радонеж-
ским (1314–1392), когда шел он из Троицкой обители 
(Лавры) в Москву к митрополиту Алексею. Скорее 
всего, тогда и была заложена  первая деревянная цер-
ковь, освященная позже в честь Георгия Победоносца.  
Во времена междуцарствия святое место было раз-
рушено. Смутное время выкосило почти всю деревню, 
согласно переписи в ней значится один двор с одним 
же крестьянином. 

Несмотря ни на что, к 1643 году храм восстанавлива-
ют, а в деревню начинают возвращаться жители. В 1763 
году (по другим данным в 1770) Бусиново становится 
государственным, что приносит крестьянам некоторое 
облегчение от поборов и самоуправства. Деревня на-
чинает процветать, а ее жители уже могут позволить 
себе «складываться» на новую церковь. В 1770-х-1780-х 
храм был отстроен заново. Французская оккупация 1812 
года почти не затронула Бусиново, в стычках с врагом 
погибли два человека. К 1854 году деревянная церковь 
сильно обветшала, и было принято решение о строи-
тельстве каменного храма. Деньги дал богатый крестья-
нин Иван Бусурин, проект был заказан гражданскому 
инженеру Груздину. В 1858 году храм освящается именем 
Сергия Радонежского. 

После революции бусиновский храм постигла общая 
судьба русского народа. К 1937 году, к моменту самого 
пика кровавых репрессий, устроенных коммунистиче-
ской партией, так же как и соседний Знаменский храм 

в Ховрино, храм Сергия Радонежского 
был закрыт. Купол и колокольня были 
разобраны. В оставшемся «обрубке» были 
расположены разные хозяйственные 
службы. После Великой Отечественной 
войны, когда немецкая армия останови-
лась в 1,5 километрах от Бусиново, район 
стал превращаться в промзону, а в само 
бывшее здание храма была «вселена» фа-
брика по пошиву матрасов. 

После реконструкции МКАД в 60-х го-
дах, Бусиново, как и соседнее Ховрино, 
вошло в состав Москвы. Через двадцать 
лет здесь начинается строительство го-
родского микрорайона, у которого, к сло-
ву, до сих пор нет своей станции метро, 
приходится «бегать» к соседям. С 1980 
года здание храма стояло бесхозным 
и разрушалось. В 1988 году была пред-
принята попытка открыть храм, но от 

властей был получен отказ, видимо, в разгар Перестрой-
ки было еще недостаточно тепло для религиозной от-
тепели. Храм был передан православной церкви только 
в 1992 году, первая же литургия в нем была совершена 
18 июля 1991 года в день обретения мощей преподоб-
ного Сергия Радонежского. 

С именем «Сергей» связана и очень символическая 
история, которую во время написания материала рас-
сказал нашему корреспонденту и фотокорреспонден-
ту местный житель, водитель такси Александр Алек-
сандрович. Новое городское предание гласит, что в день 
первой службы во вновь открытом храме случились 
похороны, свадьба и крещение. И новопреставленно-
го, которого отпевали в храме Сергия Радонежского, 
звали Сергей, и ребенка, принимавшего в тот день 
крещение, звали Сергей, и жениха на свадьбе тоже 
звали Сергей.  Вот такой тройной символ в день об-
ретения мощей Сергия Радонежского, основателя 
Троицкой Лавры. 

Человек, который изменил всё
Городской голова Николай Алексеев превратил Москву  
из «большой деревни» в европейскую столицу

Храм в Бусиново. Чудеса и знаки

ТРАДИЦИИ
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В 1980 и 1981 году между Москвой 
и Мадридом состоялся примечатель-
ный обмен. «Обменяли хулигана», но 
не на Луиса Корвалана, а на Мигеля де 
Сервантеса Сааведру, более известно-
го как автора бессмертного романа 
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-
манчский». В 1980 году послу Совет-
ского Союза в Испании Юрию Дубини-
ну пришла в голову идея в целях 
укрепления культурных связей между 
двумя странами обменяться памятни-
ками. В итоге, в Мадриде, в парке «Фу-
энте дель Берро» в компании других 
выдающихся писателей и поэтов во 
весь рост обосновался первый в За-
падной Европе Пушкин, авторства 
Олега Комова. А в Москве, в парке 
«Дружбы» у метро «Речной вокзал» 
поселился первый в России Серван-
тес, точнее, полная копия его памят-
ника 1835 года с площади Кортесов, 
работы знаменитого Антонио Сола. 
Пьедестал и оформление парка вокруг 
памятника принадлежат отечествен-
ным архитекторам И.Н. Воскресенско-
му и Ю.В. Калмыкову. 

Длительное пребывание в России внесло 
в наряд господина Сервантеса существен-
ные коррективы. На двадцатый год мо-
сковской прописки отечественные ван-
далы узнали, что шпага отважного 
испанца плохо прикреплена к его костю-
му, и, естественно, сразу же ее выломали. 
Шпагу заменили. Ее выломали снова. 
И так несколько раз. К памятнику даже 

приставляли милиционера, но милици-
онерам тоже иногда надо спать, и шпагу 
опять выломали из ножен. В итоге власти 
смирились, и теперь Сервантес стоит 
лишь с обломком шпаги в руках. Правда, 
стоит отметить, что попытки вернуть 
отважному дону холодное оружие пред-
принимались. Ответственным за парк 
«Дружба» является «Мосзеленхоз», кото-
рый отвечает, что несет ответственность 
только за зеленые насаждения, а не за 
Сервантеса. В Департаменте культуры 
города считают, что копию государство 
охранять не обязано, и поэтому все во-
просы должны быть заданы местной 
власти. Управа же по вопросу шпаги Сер-
вантеса посылает в «Мосзеленхоз», кото-
рый за Сервантеса, пока тот не стал де-
ревом, отвечать не намерен. 

Придется сражаться обломком шпаги.
Таким людям, как Сервантес, выдержи-
вать подобное приходилось не раз. Рож-
денный в семье провинциального дво-
рянина, нищий идальго всю жизнь 
вынужден был бороться за свою честь, 
существование и доброе имя. Бороться 
с турками, пиратами, властями, церко-
вью и литературными критиками. От 
столкновения с любой из этих сил в от-
дельности обычный человек опустил бы 
руки и провалился в преисподнюю уны-
ния. Но не Сервантес. Потеряв в сраже-
нии с турками левую руку, будущий соз-
датель Дон Кихота пошел вверх по 
лестнице военной карьеры. Поучаство-
вал в захвате Корфу и оккупации Туниса, 

отслужив во всех крупных гарнизонах 
Италии, Мигель де Сервантес засобирал-
ся домой, но вместо Испании попал 
в плен к алжирским пиратам. Пробыв 
в плену пять лет, организовав множество 
побегов для других заложников, Сер-
вантес был выкуплен своей матерью 
и смог вернуться в Испанию. После воз-
вращения на военную службу (с одной 
рукой и после 5 лет плена) Сервантес 
наконец-то немного успокаивается на 
гражданской должности: король назна-
чает его сборщиком налогов. На этой 

«работе» будущий великий писатель 
спровоцировал финансовый конфликт 
с католической церковью, за что был ею 
же от нее же отлучен.  Оказавшись 
в тюрьме, он садится писать «Дон Ки-
хота», который приносит ему долго-
жданную славу, несмотря на появление 
«подделок» и анонимных «продолже-
ний» романа, в которых сам Сервантес 
подвергался низкой и похабной крити-
ке. Закончил свои дни знаменитый пи-
сатель, удалившись от мира, – монахом 
ордена францисканцев. 

Как можно увидеть из биографии, со 
временем образ автора и образ главного 
героя – Дон Кихота – начинают сливать-
ся в единое целое. А ведь Дон Кихот – ред-
кий тип человека, возвышенный в 60-е 
годы, возвышенный в 80-е годы, в Пере-
стройку, и образ человека, совершенно 
осмеянный в годы 90-е и в годы нулевые. 
Дон Кихот – герой, столь необходимый 
сейчас, защитник слабых и угнетенных, 
герой, который мог из крупицы добра 
вырастить справедливость, из крупицы 
самоуважения – бесстрашие перед силь-
ными мира сего. Дон Кихот преображал 
бы нас, и никакие неудачи не могли его 
сломить. « Всякий раз упав, он вновь под-
нимается на горе врагам».

Как поет в финале спектакля «Человек 
из Ламанчи» великий актёр Владимир 
Зельдин, играющий Дон Кихота: 

«Я иду, даже если не вижу пути,
Я не знаю, куда я приду,
Я иду, ибо кто-нибудь должен идти,
За всех – и себе на беду...»

В руках с обломком шпаги
Дон Кихоты в политике и в жизни, или как Мигель де Сервантес прописался на «Речном вокзале»

Эта история стара как мир. Еще в Древней Греции, 
если политик, какой-нибудь Перикл или Алкивиад, 
заручался поддержкой победителя Олимпийских 
игр, то уже мог считать, что победа у него в карма-
не. За две тысячи лет мало что изменилось. Фигу-
ристы и футболисты, певцы и режиссеры «идут 
в политику», полагая своей целью священную за-
боту о народном благе рядового избирателя. Изби-
ратель верит и голосует. 

Боксеры и артисты рвутся на выборы почти везде, но 
нигде это явление так не развито, как на постсоветском 
пространстве. Здесь количество спортсменов и поп-
звезд на всех уровнях законодательной власти просто 
зашкаливает. Конечно, каждый ма-
стер художественной гимнастики ска-
жет вам, что «идет в политику», во-
первых, ради заботы о любимом 
народе, во-вторых, ради того, чтобы 
«навести порядок» в той единствен-
ной сфере, в которой новоявленный 
депутат хотя бы чуть-чуть компетен-
тен. Спортсмены проталкивают 
«спортивные» законы, народные же 
артисты – борются с фонограммой и до 
последней капли крови защищают авторское право. 
Но от количества подобных попечителей народа в пар-
ламенте, волей-неволей, складывается ощущение, что 
половина страны у нас – это профессиональные спор-
тсмены, и они жить не смогут, если на них не упадет 
манна «спортивных законов». Вторая же половина 
страны – заядлые гастролеры, певцы и телеведущие, 
тоже умрут, если сегодня же не будет урегулирован 
вопрос авторского права. 

На самом же деле, свадебные генералы в политике  – 
это не про заботу о народе. 

Перед нами простой и весьма взаимовыгодный брак. 
Брак по расчету. Спортсмены, часто уже «списанные 
на берег»,  «идут в политику», чтобы получить от пар-
тии власти определенный уровень материальных благ, 
а, зачастую, и просто работу, а партия власти исполь-

зует народных кумиров, так сказать, «лицом», при-
влекая при помощи известных людей простодушный 
электорат. Ведь массовый исход звезд кино, спорта 
и эстрады в политику наблюдается аккурат за несколь-
ко месяцев до выборов. Дальше обычно четыре года 
тишины. Рядовые же избиратели здесь, как гости на 
чужой свадьбе, – один раз накормят, но к разделу при-
даного, конечно, не подпустят. А делить есть что. Ведь 
99 из 100 героев бульварной прессы и светской хро-
ники записываются именно в партию власти, причем 
как бы она не называлась. Только какой-нибудь зна-
менитый шахматист одиноко рвет горло на оппози-
ционных митингах. Так что перед нами банальный 
взаимовыгодный пиар: ты мне кусочек своей славы – 

я тебе кусочек сво-
ей власти, деньги 
пополам. 

Правда, чем хуже 
дела у партии вла-
сти – тем шире ее 
звездный каталог. 
А если дела у пар-
тии власти еще 
хуже – ну, падает 

и падает рейтинг, что 
же здесь поделаешь – то брак по расчету может при-
обрести легкий привкус семейного насилия. Не по-
работаешь в агитации за любимую партию – не дадим 
денег на театр, не дадим денег на спорткомплекс, не 
дадим денег на лечение больных детей. 

После избрания в парламент у модельеров, конько-
бежцев и дирижеров, как в старые добрые советские 
времена у ткачих и доярок, наступают тихие и спокойные 
дни. Голосуют «звезды» всегда как надо, даже если не 
ходят на заседания; умудряются работать на благо Ро-
дины без отрыва от производства, не покидая соревно-
ваний и концертных туров. Подсчитано, что в среднем 
за четыре года пребывания в парламенте, среднестати-
стическая «звезда» вносит около 3,7 законопроектов 
и берет слова 2,9 раз. То есть пишет меньше одной бу-
маги в год и говорит меньше одного раза в год. 

По поступлении на работу, все разбредаются по сво-
им цехам. Спортсмены массово записываются в Ко-
митет по физической культуре, поп-исполнители – 
в «комитет по просто культуре». Но бывают 
и накладки. Одного известного боксера, героя фильма 
«Каменная башка», кто-то по ошибке записал в коми-
тет по вопросам ЖКХ. В вашем подъезде стало больше 
порядка? Скажите, что стало, правда?

Недоброжелатели, конечно, могут сказать, что, мол, 
посмотрите на Америку! Там герой вестернов Рональд 
Рейган не то что слово брал меньше одного раза в год, 
он вообще президентом стал! Там гора мускулов Ар-
нольд Шварценеггер не просто попал в комиссию по 
ЖКХ, он два срока был губернатором Калифорнии, 
седьмой экономики мира, между прочим. Не важно, 
что «железный» Арни оставил ради политики кине-
матограф, а у Рона между последней ролью в кино 
и президентством пролегают 15 лет. Это все не важ-
но, ведь наши «звезды» выносливее и талантливее 
западных, они могут легко совмещать политику и «чёс 
по городам». Скажу даже больше – надо во всем брать 
пример с Запада! Там уже избирают в парламенты 
порнозвезд, народных целителей и клоунов (в прямом 
смысле слова). Если дела у родной партии власти бу-
дут и дальше идти так плохо, то не за горами день, 
когда и у нас в Думе появятся несколько актрис легко-
го жанра, пара «Авосей» и «Небосей», а так же не-
сколько колдунов, сугубо для отгона оппозиционной 
порчи. 

Как сказал однажды Владимир Ленин: «Каждая ку-
харка сможет управлять государством». Правда, Ильич 
имел в виду времена грядущего коммунизма, когда 
государство само по себе как институт практически 
отомрет, и управлять будет фактически нечем. Сегод-
ня мы видим, что в нынешней системе власти управ-
лять государством, видимо, прекрасно разбираясь 
в образовании, здравоохранении и регулировании 
транспортных потоков, может любой боксер, певец 
блатных песен, или же народная певица. Не значит 
ли это, дорогие друзья, что наше государство уже 
практически отмерло?

Боксёры в ЖКХ
Почему звезды шоу-бизнеса и спортсмены массово идут в политику

Массовый исход звезд кино, спорта 
и эстрады в политику наблюдается 
аккурат за несколько месяцев до 
выборов. И дальше обычно четыре 
года тишины
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В постоянной рубрике «Нашествие варваров» «Что 
будет с Москвой» обычно писала про архитектурные 
памятники, которым по попущению мэрии угрожает 
разрушение или демонтаж. Мы писали о Шуховской 
башне и о «Чайном доме» на Мясницкой, о Север-
ном речном вокзале и о снесенных корпусах Ново-
Екатерининской больницы, на месте которых возво-
дится новое здание для Мосгордумы. 

Сегодня мы решили уделить внимание необычной теме, 
не архитектуре, а тому, в чем она обычно скрывается, – 
теме деревьев. Прошли те времена, когда Москва была 
«большой деревней» и утопала в зелени. Сегодня самый 
крупный город Восточной Европы  - это асфальт и стек-
ло, бетон и камень. Московская же мэрия ведет целе-
направленную политику, направленную на то, чтобы 
заменить последние островки зеленых насаждений 
гранитными кадками с чахлыми, обычно не пережи-
вающими зиму, деревцами. Естественное заменяется 
искусственным, из процедуры подмены извлекается 
коррупционная рента. 

В прошлом году Антикоррупционный центр партии 
«Яблоко» раскрыл наличие масштабных «откатов» 
в скандальном деле озеленения Тверской улицы. На-
помним, что летом 2013 года на главной улице столицы 
были установлены 68 «гранитных сооружений», в состав 
которых входит лавка, урна и кадка с саженцем. Каждая 
конструкция обошлась налогоплательщикам в 4,68 
миллионов рублей, то есть в цену стандартной «двушки» 
в Подмосковье. Рыночная же стоимость подобного со-
оружения не превышает 400000 рублей.  Всего подобное 
«озеленение» стоило городу 279 миллионов рублей, при-
чём за сами деревья было заплачено чуть больше 10 
миллионов, еще 9 миллионов было потрачено на уста-
новку, спецтехнику и уход. Остальные две с половиной 
сотни миллионов рублей ушли на «малые архитектурные 
формы» - массивные гранитные глыбы, которые в на-
роде уже прозвали «надгробиями». И установлены «клад-
бищенские памятники» почти всегда неудобно, каждый 
такой «блок» существенно сужает пространство троту-
ара, иногда оставляя для пешехода только маленький 
зазор между кадкой и стеной здания. 

Мэрия же признала этот эксперимент удачным; по 
словам главы Департамента природопользования и ох-
раны окружающей среды города Москвы Антона Куль-
баческого, погибли только 4% саженцев. Однако неза-
висимые экологи утверждают, что, наоборот, в Москве 
приживается только 8% растений, и что уже на второй 
год саженцы в гранитных кадках придется менять. Мо-
жет быть, поэтому мэрия уже анонсировала замену 
лиственных деревьев на «Тверском погосте» хвойными? 

Север Москвы, район станций метро «Речной вокзал», 
«Водный стадион» и будущей станции «Ховрино», всег-
да был одним из самых зеленых уголков столицы. Про-
блема озеленения здесь не стоит, но после появления 
проектов реконструкции парка «Дружба» и Головинских 
прудов, мы вполне можем ожидать, что и здесь при-
рода может быть заменена мэрией на холодный гранит. 
Поэтому сегодня главная задача – это отстоять и со-
хранить то, что у нас уже есть. Единственный проблем-
ный район в нашем избирательном округе – это Буси-
ново, практически сплошная промзона, памятник 
бездушному коммунистическом планированию. Если 
и есть уголок, который срочно нуждается в озеленении, 
то это этот забытый всеми властями кусочек Западно-
го Дегунино. Будущий состав Мосгордумы в целом и осо-
бенно депутат, избранный от 6-го избирательного окру-
га в частности, должны будут в срочном порядке решить 

вопрос о создании в Бусиново садово-парковой зоны. 
По «зеленой» насыщенности Западное Дегунино долж-
но ни в чём не уступать соседним Ховрино, Головинско-
му и Левобережному району. Решение этой проблемы – 
в руках избирателей, на выборах 14 сентября. 

В следующем номере «Что будет с Москвой» мы под-
робно рассмотрим проблему озеленения в городе Мо-
скве, а так же выскажем конкретные предложения 
по данному вопросу.

Миллионы зеленью
За огромные бюджетные деньги москвичам навязывают чахлые деревья и «траурную» эстетику

НАШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ

Через эти дворы я ходил всё детство – в школу 
и обратно домой. И сейчас люблю идти этой 
дорогой, не по улице, а именно через эти дворы. 
Ещё не так много времени прошло, когда мы 
вместе с жителями боролись против точечной 
застройки этих дворов, их удалось отстоять: двор 
между домами 1, 2 и 3-го корпусов по улице Пе-
трозаводской, дом 5, двор 5-го корпуса 53-го дома 
и трёх корпусов 59-го по Фестивальной улице, 
двор между 61-м, 63-м и 65-м домами на той же 
улице. Подчеркну дважды: именно жителям этих 
дворов вместе с нами, независимыми депутата-
ми муниципального собрания Ховрино, удалось 
их отстоять. Мы вели тяжёлые переговоры с за-
стройщиками, жители выходили на улицу, до-
бивались справедливости в мэрии. Силой обще-
ственного мнения мы победили. 

Без усилий моих коллег по муниципальному 
собранию: депутатов Кузнецовых, Андрея Пав-

лова, Натальи Магер – эта победа была бы не-
возможна. И, несомненно, каждый из них был 
бы достойным соперником и претендентом на 
выборах и в городскую Думу…

Недавно шёл этой дорогой, и мы разговори-
лись с жительницей 61-го дома Анной Петров-
ной. Много говорили о благоустройстве дворов, 
об управляющих компаниях. 

Только сегодня округ уже большой, не муни-
ципальный. Каждый двор родной, тем более каж-
дый двор округа много раз исхожен, каждый 
по-своему дорог. Считаю, что жители каждого 
двора должны быть проинфор мированы, сколь-
ко средств выделено на благоустройство их двора, 
контролировать выбор подрядчика и принимать 
качество выполнения работ.  И, естественно, уча-
ствовать в принятии решения проектирования 
своих дворов.

Сергей Григоров

Родные дворы

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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