
Очередные реформы мэрии в сфере медицины сильно 
ударят по нашим кошелькам и нашему здоровью

Экологические проблемы Москвы должны быть в центре 
внимания любого политика!
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Главные градостроительные 
проблемы

1.  Москва огромный мегаполис. Но не 
может быть комфортного города для 
жизни с количеством жителей 
в 20 миллионов человек. Необходи-
мо остановить расширение мегапо-
лиса, прекратить массовое строи-
тельство жилья и переуплотнение 
застройки, за исключением сноса 
и реконструкции ветхого жилья. 
Одновременно с этим необходимо 
перенаправить потоки трудовой 
миграции хотя бы в рамках Москов-
ской области.  Совместно с федераль-
ными властями необходимо разви-
вать города Дальнего Подмосковья, 
строить там комфортное жилье 
и создавать рабочие места, чтобы 
развернуть поток трудовой мигра-
ции в обратную сторону. 

2.  Обеспечить нормальную жизнь жи-
телям спальных районов. Для этого 
придётся остановить разрушающее 
городскую среду строительство 
хорд, эстакад под окнами домов, вы-
рубку деревьев. Транспортные про-
блемы этих районов необходимо 
решать посредством строительства 
тоннелей или эстакад через желез-
ные дороги, которые разрывают 
город и заставляют большинство 
поездок совершать через центр. Так-
же можно задействовать потенциал 
заброшенных промзон, ЛЭП, кото-
рые необходимо убирать в подзем-
ные кабели, для развития улично-
дорожной сети. Будут решены 
проблемы связности районов и перепробега автомобилей.

3.  Нужно кардинально изменить транспортные потоки внутри города. Необходи-
мо придать центру города принципиально другое значение, превратить его из 
офисного в центр туристический, культурный. Гостиницы, магазины, жильё, 
музеи, выставочные центры, образовательные учреждения вместо офисов. По-
степенный переезд коммерческих офисов можно стимулировать налогами, но 
это процесс долгий. А вот переезд федеральных и московских ведомств и учреж-
дений реализовать гораздо проще. Территории для комфортного размещения 
офисов за пределами центра и жилой застройки есть – это малое кольцо москов-
ской железной дороги.

4.  Гармоничное развитие общественного и автомобильного транспорта. Это стро-
ительство станций метро в шаговой доступности, борьба с преступностью 
в общественном транспорте, так как сейчас он крайне небезопасен в позднее 
время. Это строительство доступных по цене муниципальных многоярусных 
парковок за пределами жилых зон. 

5.  У горожанина появится свободный выбор, каким видом транспорта пользо-
ваться, без административного давления мэрии. Тем более, что при изменении 
региональных потоков трудовой миграции становится достижимой задача 
остановки роста автомобильного парка социально-экономическими, а не ад-
министративными методами.

Безопасность граждан 

Необходимо честно признаться себе – выходя на улицу, 
мы не можем чувствовать себя в полной безопасности. 

1.  Кадровое усиление патрульно-постовой службы, 
участковых и криминальной полиции, ответствен-
ной за раскрытие тяжких и особо тяжких престу-
плений. Сбор и обнародование реальной статистики 
по количеству преступлений в Москве. 

2.  Внесение предложения о необходимости введения 
визового режима со странами Средней Азии в ком-
плексе с антикоррупционной программой в сфере 
ЖКХ и найма трудовых мигрантов.

3.  Должность районного главы отдела полиции долж-
на быть выборной. Глава ОВД района должен из-
бираться из числа профессиональных полицейских 
либо органами местного самоуправления, либо на-
прямую гражданами из числа профессиональных 
полицейских.

4.  Необходимо отказаться от палочной системы учета 
преступлений и ввести систему независимой реги-
страции заявлений о правонарушениях. Тот, кто 
регистрирует факт преступления, не должен отвечать 
за его раскрытие. 

5.  Мировые судьи должны выбираться на конкурент-
ных выборах среди профессионалов, а не назначать-
ся сверху. 

В результате 
системного 
просчёта мо-
сковских вла-
стей наш из-
бирательный 

округ фактически отрезан от культурной 
жизни столицы. В округе нет ни одного 
театра, а единственный кинотеатр «Нева» 
был закрыт в начале этого года.

1.  Создание на базе кинотеатра «Нева» 
культурного центра, предполагающе-
го не только возобновление работы 
кинотеатра, но и открытие выставоч-
ной и концертной площадки. Глав-
ное – вернуть здание на службу жите-
лям округа, не допустить передачу 
«Невы» на откуп какому-нибудь одно-
му-единственному народному артисту. 

2.  Создание на территории Головинских 
прудов и усадьбы Михалково культур-
но-выставочного кластера, рекреаци-
онное оздоровление прилегающей 
территории, создание пешеходной 
зоны. Запрет на строительство на 

природной территории. Перепрофи-
лирование прилегающей промзоны 
под нужды культуры и досуговой де-
ятельности. 

3.  Снос Ховринской Заброшенной боль-
ницы, периодически отнимающей 
у нас жизни подростков.  Строитель-
ство на ее месте культурно-спортив-
ного комплекса. Территории на месте 
больницы хватит и на создание цен-
тра информационных технологий, 
и библиотеки нового поколения. Не-
обходимо воспрепятствовать тому, 
чтобы на месте заброшенной больни-
цы были построены еще несколько 
ненужных и без того перенаселенно-
му району многоэтажек. 

4.  Создание зеленой зоны отдыха по пе-
риметру района Бусиново. Сегодня этот 
уголок Западного Дегунино фактически 
представляет из себя промзону. Через 
благоустроенную зону отдыха должен 
пройти и подземный пешеходный 
переход под железной дорогой на Зеле-
ноградскую улицу. Он должен быть 
безопасным и охраняемым.

Политика в области культуры
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«Ликвидаторы» здравоохранения
«До недавнего времени действовал 
запрет на приватизацию учреждений 
социальной сферы и науки. 
Приватизация медицинских 
учреждений по закону и сейчас 
запрещена. Но фактически 
с помощью подзаконных актов 
приватизировать учреждения 
здравоохранения разрешили».

Почему надо открыть бюджеты 
медицинских учреждений?
Главными расходными статьями в бюд-
жетах больниц являются ЗАКУПКИ 
и РЕМОНТ

В мировой практике 80% расходов ме-
дицинского учреждения – это расходы 
на зарплату врачей и медицинских работ-
ников. В отечественной практике, по 
нашим оценкам, этот уровень не более 
30%. Фактически же установлен потолок 
в 50% средств, которые можно тратить 
на оплату труда специалистов. Остальные 
средства тратятся на нужды учреждения.

ЗАКУПКИ и РЕМОНТ – это статьи бюд-
жета наименее всего подверженные сейчас 
контролю. Почему ремонт в больницах не 
прекращается практически никогда? По-
пробуйте сами ответить на этот вопрос.

Задача главврача в новое время
Смертность и заболеваемость более не 
являются главными показателями рабо-
ты. Главный показатель – количество 
жалоб населения. Не важно, по делу жа-
лоба или нет. Главное, чтобы их было 
меньше. Задача главврача – сдерживать 
возмущение. То есть главное – внешняя 
сторона. Если не умеете сдерживать ко-
личество жалоб, то вы первый кандидат 
на увольнение.

Кость в горле «реформаторов»
Конституция России. Статья 41
«Каждый имеет право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений».

Трактовка закона: минимальный уро-
вень обеспечения медицинской помо-
щью. В отсутствии четких современных 
стандартов не обязательно тратиться 
на полноценное лечение. «Вместо до-
рогого протеза можно выдать дешевые 
костыли».

Почему возникла тема медицины 
и государственно-частных 
партнёрств? Интерес власти
У государства закончились деньги на ме-
дицину. А 41-я статья Конституции есть. 
В медицинских учреждениях сконцентри-
рована огромная собственность, недви-
жимость, земля. Поэтому одновременно 
с реформированием (расформированием) 
Академии наук занялись и реформой здра-
воохранения.

В чём интерес частных медицинских 
компаний?
Их интерес не только в управлении боль-
шими объёмами государственной соб-
ственности. Ряд компаний готовятся 
размещать свои акции на иностранных 
биржах. Курс акций и их цена будет выше, 
если в управлении этих частных компа-
ний окажутся государственные учреж-
дения здравоохранения.

Причина бедности медицинских 
учреждений
Тарифы на оказание услуг в системе 
Обязательного медицинского страхо-
вания ОМС (госклиники) и Доброволь-
ного медицинского страхования (част-
ные клиники) отличаются в 10 раз, по 
ряду параметров до 100 раз. 

Почему не меняют расценки ОМС?
Идёт процесс создания государствен-
но-частных партнёрств и готовится 
почва для приватизации медицинских 
учреждений. Тарифы в госклиниках 
занижены (ниже качество, очереди, 
нет денег на обслуживание оборудо-
вания), чтобы дать конкурентное пре-
имущество частным клиникам. Те, кто 
проводят такие «реформы», – лобби-
сты частных интересов.

Схема финансирования здравоохранения
Налоги поступают в бюджет, отдельно работодатель платит взносы в Фонд 
ОМС с зарплаты каждого работника. 

Медицинские учреждения имели раньше двухканальную систему финанси-
рования: 

1) Бюджет 
2) Фонд ОМС.
Фактически система ОМС – это система перекачивания денег из бюджета. 

Страховые компании живут за счёт посредничества при перераспределении 
бюджетных денег, часть из которых тратится на собственное функциониро-
вание и прибыль. Третьим источником доходов страховых компаний явля-
ются штрафы, которыми они облагают медицинские учреждения.

Как выживают медицинские учреждения?
При низких тарифах по услугам ОМС у меди-
цинских учреждений лишь один выход, чтобы 
выжить и отчитаться перед властью о повы-
шении зарплат медицинского персонала до 
уровня средних зарплат по региону – приписки. 
Стационары, чтобы получить чуть больше денег, 
меняют коды услуг в отчётных документах. 
Фактически это означает замену простого диа-
гноза на сложный. На лечении пациента это не 
сказывается, непрофессионалу это сложно за-
метить. 

Практически каждому главврачу может угро-
жать проверка, а то и уголовное дело. Именно 
поэтому главврачи так послушны в исполнении 
любой воли чиновника: 1) их можно сместить 
с должности в любую минуту; 2) к ним можно 
предъявить претензии по расходованию финан-
совых средств, вплоть до уголовного дела; 3) эти 
моральные переживания хорошо оплачиваются. 
Зарплата главврача в разы, если не на порядок, 
превышает среднюю зарплату медицинского 
персонала.

Полоса подготовлена по материалам  
врача Семена Гальперина

«Раньше учреждения здравоохранения делились на 
государственные и муниципальные. Теперь все они 
называются Государственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения (ГБУЗ)».
Произносить слово «приватизация» в чиновничьей среде и сей-
час нельзя. Поэтому придуманы другие формы:

•  Концессионирование. Частная компания арендует государ-
ственное учреждение, обязуясь оказывать, например, не 
менее 40% услуг в рамках «бесплатной» медицинской по-
мощи. Но компания имеет ряд льгот: например, 4 года вы-

деляется на строительство и ремонт (услуги не оказывают-
ся), 6 лет – льгота для компании не оказывать услуг в рамках 
Обязательного медицинского страхования (ОМС).

•  Государственно-частное партнёрство (ГЧП). В этом случае 
государственное учреждение здравоохранение передаётся 
в управление частной медицинской компании. Причём до 
создания ГЧП в больнице проводится ремонт, закупается 
оборудование за счёт государственного бюджета. Не следу-
ет забывать, что в Москве учреждения здравоохранения – 
лакомый кусок дорогой недвижимости.
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Округ – вселенная жизни
Люди и проблемы округа глазами корреспондента "Что будет с Москвой" Анны Шулик
Долги памяти нашей
Бывают люди, которые, несмотря на преклонный возраст, 
любят и чувствуют жизнь во всех ее проявлениях. Такие 
люди долго не теряют внутренний стержень и до послед-
него стараются изо всех сил, изменить что-то к лучшему – 
даже на мелком, местном уровне. Пока есть воля к жизни 
и действию – бесконечная тоска и апатия не властны 
над ними.

В типовой белой восьмиэтажке по улице Онежская живет такой 
человек – Сусанна Рафаиловна Француз. Сусанна Рафаиловна – 
художник-прикладник, окончила Текстильный институт, до 
этого – театральное училище по костюму, – это была путёвка 
в жизнь. Сорок лет Сусанна Рафаиловна работала в цирковом 
комбинате – делала эскизы костюмов, шила индивидуальные 
облачения для каждого артиста. «Я одевала четыре поколения 
цирковых артистов. Они живут недалеко, в домах по Фести-
вальной. До сих пор на улице встречаю тех, кому делала костю-
мы или их детей...» – вспоминает Сусанна Рафаиловна.

Работать в цирковом комбинате было разнообразно и интерес-
но, и ничуть не надоедало. Хотя условия работы были сложные – 
особенно, в начале семидесятых, когда Сусанна Рафаиловна, 
только окончив институт, в 22 года осваивала мастерство худож-
ника по костюмам. «Эскизы приходили обычно очень сырые. 
Это сейчас стали требовать, чтобы авторы эскизов ходили на все 
репетиции. А тогда не было ничего: материалов не было, с блёст-
ками катастрофа... Я ездила на зеркальную фабрику, на фабрики 
тканей, отбирала материалы прямо с производства, ведь в мага-
зинах купить их нельзя было», – рассказывает Сусанна. 

Однако в те времена, даже со всеми техническими трудно-
стями, работа была в радость. Сусанна Рафаиловна могла часа-
ми беседовать с цирковыми артистами – не по работе, просто 
«за жизнь» – это было необходимо, чтобы увидеть человека 
в движении и подобрать для него подходящий покрой костю-
ма: «Какое-то чутье у меня появилось – я знала, кто из актеров 
должен появиться на сцене. Лицо и фигуру помнила всегда. 
Я искала в работе только одно – жизнь». Увы, через 40 лет, ког-
да наступили непростые девяностые, жизнь пропала из цир-
кового комбината: «Молодой директор из авиастроения пришел 
и сказал: зачем столько художников? Очень многих подсокра-
тили, в том числе и меня».

Сусанна Рафаиловна до сих пор занимается художественной 
деятельностью, ходит в кружки изобразительного искусства 
при местных Центрах социального обеспечения. Опекает двух 
пожилых людей – следит за их здоровьем, помогает покупать 
лекарства. Однако главная ее проблема и переживание – это 
могила Роберта Рафаиловича Фалька.  Фальк был одним из самых 
известных театральных художников, занимался авангардной 
живописью. У Фалька училась мама Сусанны Рафаиловны: «Они 
учились у него – с Ромадиным, Чуйковым, Низким. Мама все 
годы своей жизни вспоминала его, жалела, что не знает, где он 
похоронен – нет даже возможности почтить память великого 
художника. Этот человек душу вложил в своих студентов, серд-
це вложил..., и они стали настоящими мастерами». Буквально 
недавно, несколько лет назад, разговорившись в очереди с жен-
щиной-искусствоведом, Сусанна Рафаиловна наконец узнала, 
где похоронен учитель ее мамы. 

Сразу поехала на Калитниковское кладбище на юго-востоке 
столицы. Увиденное потрясло Сусанну Рафаиловну. «Памятник 
Фальку в жутком виде. Первый раз, когда я увидела, мне стало 
нехорошо: могила, а дальше – бесконечная кладбищенская по-
мойка.  Я вручную выправляла ограду, расчистила территорию, 
выдрала ботву, почистила вокруг могилы... Но там все осыпа-
ется. Сама могила была обложена в лучшие годы тонким кафе-
лем. Она была высокая. В головах – профиль его. Теперь перед 
его профилем воткнули светлую доску с именем, датой жизни».

Сусанна Рафаиловна ежегодно ездит через весь город ухажи-
вать за могилой Фалька. Она пробовала обращаться в различные 
инстанции, искать родственников художника – так и не нашла 
ни одного телефона, писала письма в Третьяковскую галерею 
и скульптору Зурабу Церетели. В ответ – либо молчание, либо 
отговорки. «Неужели нельзя восстановить могилу?» – возму-
щается Сусанна. У нее есть свои соображения по восстановлению 
памятника: «Туда не надо вкладывать большие деньги, доста-
точно студентов или выпускников Академии Художеств, чтобы 
хоть что-то сделать. Отлить новый барельеф с профилем, об-
ложить хоть битым кафелем, это ж копейки будет стоить!»

На предложения Сусанны Рафаиловны никто внимания не 
обращает. Ни деятели культуры, ни родственники художника, 
ни государственные инстанции. Могила всё ещё находится 
практически в аварийном состоянии. И если в ближайшее вре-
мя не произвести работы по восстановлению, Москва рискует 
лишиться еще одного исторического памятника, а Сусанна 
Рафаиловна – единственной памяти о маме.

Дела пляжные
Купаться в Москве-реке, что ни говори, – пред-
приятие рискованное. Если многочисленные 
истории о рыбах-мутантах могут вызвать у пресы-
щенного московского читателя только вялую 
улыбку, то контакт с колиморфными бактериями 
(вид кишечных палочек) чреват более губительны-
ми последствиями. Именно из-за загрязнения эти-
ми бактериями по состоянию на 23 июля Роспо-
требнадзор закрыл для купания шесть (из десяти) 
ранее открытых московских пляжей. Не избежал 
подобной участи и пляж в районе Левобережный.

Левобережный пляж в это же время попал и в дру-
гой список, более обнадеживающий – он признан 
лучшей зоной отдыха для жителей района по итогам 
благоустройства Москвы в 2014 году и отправляется 

на окружной конкурс в номинации «Самая благоу-
строенная зона отдыха», сообщает газета «Левый 
берег». Все эти похвалы и награды, конечно, спра-
ведливы: пляж Левобережный обустроен действи-
тельно комфортно, на его территории имеются 
душевые, раздевалки, площадка для пляжного во-
лейбола и детский городок. Однако это относится 
к той части пляжа, что располагается по адресу: 
«Прибрежный проезд, владение 5-7».

  Буквально в сотне-другой метров от комфортной 
зоны расположено градостроительное недоразуме-
ние – недостроенный физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс и примыкающая к нему обществен-
ная прибрежная территория со столбами, песком 
и выпивающими компаниями. Владимир Борисо-
вич Гуров, два года пытавшийся добиться обустрой-
ства этой территории (по адресу: «Прибрежный 
проезд, владение 5-3»), называет ее «Диким пля-
жем».  В попытках хоть как-то заставить управу 
района зашевелиться, Владимир Борисович писал 
обращения и в Префектуру Северного администра-
тивного округа.

5000 квадратных метров под ФОК отдали ЗАО 
«Теннисный клуб «Эйс-класс» по ноябрь 2051 года 
включительно в 2001 году. Возвели только каркас 
здания, затем стройку заморозили. В ответах, ко-
торые префектура САО присылала Владимиру Бо-
рисовичу, фигурируют две даты приостановки стро-
ительства – 2008 и 2010 годы. «На самом деле, в 2001 
году, как выкупили эту землю, буквально через 
полтора года был построен каркас здания, и тут же – 
легли. Финансы начали петь романсы, и стройка 
остановилась», – уверен сам Гуров. При этом на ин-
формационном щите рядом со стройкой датой на-
чала строительства указан 2-й квартал 2007 года. 
В последнем письме представители управы заявили, 
что ФОК все-таки будет достроен в 2015 году, да еще 
и пристроят два дополнительных этажа для «кон-
сультационно-диагностического центра». 

Тем временем, замороженная стройка все более 
маргинализирует прилегающие территории и по-
рождает неудобства для местных жителей. «С ты-
ловой стороны этого ФОКа, наверху, в течение по-
следних трех лет находилось убежище всех бомжей 
Северного округа. Там было порядка 25-30 человек, 
они там жили, матрасы притащили... Я не знаю 
занималась ли этим полиция», – говорит Гуров. 
Сейчас бездомных в древесном массиве рядом со 
строительной оградой не наблюдается, зато отды-
хающие используют укромное место как кабинку 
для переодевания. «Единственная попытка благо-
устройства пляжа – привезли песочек. Еще таджи-
ки ходят, убирают мусор. Обычно они делают это 
в пятницу и вечером в воскресенье, готовясь к по-
недельнику.  В понедельник у них задача – освобо-
дить пляж, иначе последует замечание от админи-
стративно-технической инспекции», – в эту самую 
инспекцию Владимир Борисович тоже писал пись-
ма, выбил включение территории в «титул уборки 
на 2013 год».

Собственно, за два года Гуров написал в Префек-
туру и смежные органы местной власти шесть писем. 
Первые ответы чиновников были форменными от-

писками – в документах путали Прибрежный проезд 
с Прибрежным проспектом, указывали о планах на 
благоустройство почему-то Бутаковского залива, 
находящегося довольно далеко от необустроенного 
кусочка пляжа, и о ремонте фасадов жилых домов.... 
В общем, увиливали от прямого ответа. И только 
в последнем письме от 27 мая предоставили полную 
информацию о ходе строительства многострадаль-
ного ФОКа. 

К слову, одно из чиновничьих писем содержало 
обещание благоустроить кусочек пляжа «Левобе-
режный» после завершения строительных работ. 
Пока что состояние территории вблизи дома 1 по 
Прибрежному проезду остается тем же, что раньше: 
при общей обустроенности Левобережной пляжной 
зоны благоустраивать территорию «Дикого пляжа» 
вроде бы и без надобности, да и достраивать ФОК 
никто, кажется, в ближайшее время не собирается.
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Екатерина, жена
У нас c Сергеем была очень романтичная история зна-
комства, практически фильм “Доживём до понедельни-
ка”, правда, я не была учительницей. Мы познакомились, 
когда я училась в 10 классе. И к нам пришёл новый исто-
рик. Я и помыслить не могла, что в будущем стану его 
супругой! Он не то что был воплощением педагога-иде-
ала, нет, но этот учитель очень отличался от привычных 
преподавателей. Во-первых, тем, что относился ко всем 
абсолютно ученикам с уважением, воспринимал нас все-
рьез. Во-вторых, при преподавании старался объяснить 
нам, что мы способны на большее, чем требуют стандар-
ты обучения. Когда мы писали какие-то ответы 
согласно параграфам учебника, он говорил: 
“Нет, вы можете подумать, еще глубже осмыс-
лить”. Это совершенно другой подход к обуче-
нию, не похожий на то, что мы видели раньше. 
Он проработал у нас всего полгода, в выпускном 
классе мы не виделись и не общались. Потом 
я поступила в МГУ имени Ломоносова, мы со-
звонились и начали встречаться. Обычно он 
встречал и провожал меня после экзаменов, 
причем долгое время мы общались на вы.

Меня привлекла в Сергее его нестандарт-
ность: непоказное уважение к людям – ко всем, 
и желание и стремление всех услышать и по-
нять. У него очень активная гражданская по-
зиция. Это видно не сразу именно из-за его 
терпеливости и терпимости к людям, однако 
как историк он не может быть абсолютно бес-
пристрастным. Помню, в школе была тема 
декабристов, класс должен был назвать при-
чины восстания. Все перечислили по учебни-
ку, вроде правильно, по написанному, а Сергей 
Геннадьевич всё спрашивает… пока сам и не 
ответил, совсем не по учебнику: “Самое главное 
в декабристах то, что они добра людям жела-
ли! Ни себе искали чинов и званий – это всё 
у них было, а добра людям”. И это удивитель-
но, как он видит в исторических событиях 
именно их человеческую сторону. 

Может показаться, что примерная жена раз-
деляет все идеалы мужа, на самом деле – это 
не совсем так. Просто получилось, что мы очень 
близки по взглядам, по духу, по мировоззре-
нию. Надо сказать, что в моей семье гумани-
стические ценности были всегда очень важны. 
Даже не либеральные, а просто естественные 
ценности – свобода, искусство, культура, фило-
софия человеческой свободы, идеалы честно-
сти, справедливости. Это очень базовые вещи, 
которые, к сожалению, иногда теряются. 

Особенность наших отношений с Сергеем 
в том, что мы очень хорошо понимаем друг 
друга. Мы – духовно близкие люди, нам очень комфортно 
вместе. Мы ни разу не хлопали дверьми, ни разу ни один 
из нас не сказал: “Я ухожу!” Когда ты в глубине души по-
нимаешь, что ты не хочешь прерывать отношения, – это 
самое главное. Очень часто люди ругаются -просто чтобы 
ругаться – от амбиций, от злости, а в итоге расходятся... 
Максимум того, что мы однажды не разговаривали – дня 
три, это был рекорд. И это было ещё до женитьбы!

Не так давно был один забавный случай: наша орга-
низация готовила анализ возможных последствий аме-
риканских санкций. Я спросила у мужа, что он мыслит 
по этому поводу, и он мне выдал перечень возможных 
событий, которые произойдут в экономике. И это пол-
ностью совпало с прогнозом нашей компании. Меня 
порадовало и поразило то, что уровень компетентности 
Сергея оказался адекватен уровню крупной финансовой 
организации. Хотя это и не его профиль.

У меня много воспоминаний из детства и часто ока-
зывается, что мы с Сергеем смотрели одинаковые про-
граммы по телевидению, все это очень помнится, это 
очень яркое и живое. Ближе к двухтысячным все стало 
каким-то одинаковым – видишь больше свою жизнь, 
а не то, что вокруг тебя. Время становится более серым. 

Естественно, я очень за него волнуюсь, я не очень 
довольна тем, что у нас не всегда получается много быть 
вместе, он много работает, но что делать... Это важно, 
это нужно...

Алексей Леоненко, друг детства (сотрудник Intel)
Мы с Сергеем дружим во втором поколении. Дружны 
были наши родители, с самого раннего детства мы по-
стоянно встречались на семейных праздниках, по мере 
взросления стали общаться еще более тесно.

Друзей у меня немного. Обычно друзья – это люди, 
с которыми тебя связывает либо общность интересов, 
либо общность занятий. Часто – это просто люди, 
с которыми тебе хорошо по жизни, приятно пооб-
щаться, посидеть вечером за чашкой чая... Сергей 
относится именно к этой категории. Общаемся и дру-
жим мы с незапамятных времён, он просто всегда 

существовал в моей жизни и, я надеюсь, будет суще-
ствовать еще долгое время.

Сергей, безусловно, очень целеустремленный и ам-
бициозный человек. Эти качества были заметны с под-
ростковых лет. Они проявлялось, в частности, в его 
музыкальных произведениях. Те были своеобразны – 
своей монументальностью. Тут стоит пояснить. От 
ребенка или подростка обычно ожидаешь сочинение 
песенного плана. Сергея даже в музыке не устраивал 
мелкий масштаб – он всегда писал симфонию. 

При этом элементов зазнайства, высокомерия в нем 
мало. Я не могу сказать, что этого нет вообще – такие 
черты присутствуют в каждом человеке. Но я более 
чем уверен, что если он достигнет определенных вы-
сот, в том числе политических, это его не испортит. 
Кроме того, он абсолютно честен.

Сергей умный человек и достаточно гибкий – он 
способен находить компромиссы. Тем не менее, прин-
ципиальность тоже ему присуща – свои убеждения он 
будет отстаивать всеми доступными средствами. Надо 
сказать, что не всегда две эти черты гармонично со-
четались в его личности. На ранних стадиях своего 
политического взросления Сергей занимал слишком 
принципиальные позиции, в некотором смысле на-
поминающие лозунг «Кто не с нами – тот против нас». 
Сейчас опыт показал ему, что политика – это искусство 
компромисса. Ведь все люди разные, все хотят при-

близительно одного и того же, но каждый – по-своему. 
Необходимо искать золотую середину, чтобы добить-
ся каких-либо положительных результатов, сейчас 
Сергей лучше это понимает. 

Возможно, с возрастом Сергей стал менее роман-
тичным. Нет, до сих пор он – человек, для которого 
идеал – это свобода, равенство, братство... А то, что 
он нашел свою вторую половинку – они с женой Катей 
прекрасно друг друга дополняют – привело его яркую 
натуру в спокойное русло. И в то же время высвобо-
дило внутреннюю энергию на созидание – на то, что 
важно и нужно для всех.

Евгений Суздаленко, друг, коллега
С Сергеем мы познакомились в середине ну-
левых, когда работали у Казарновского, в шко-
ле № 686. Очень интересная школа – обще-
образовательная, но с театральным уклоном, 
то есть там было, можно сказать, три школы 
в одной – общеобразовательная, театральная 
и музыкальная. Я вел занятия по вокалу и ра-
ботал концертмейстером, Сергей преподавал 
историю. Это была школа либеральных, де-
мократических традиций. Например, когда 
закрывали НТВ, дети вывешивали на стене 
плакаты, смысл которых был в том, чтобы 
«Дяди оставили НТВ в покое». Большим сюр-
призом стало для меня то, что Сергей решил 
пригласить в школу Новодворскую прочитать 
лекцию. Было это лет 8 назад. Я был счастлив, 
познакомиться с живой легендой российской 
политики, детей сама лекция тоже заинтере-
совала. И хотя Сергей с Валерией Новодвор-
ской спорил и не соглашался, но вечер за-
помнился.

Сергей – человек, с которым хочется об-
щаться. В нём есть стержень – внутренняя 
порядочность и интеллигентность. Человек 
с самого начала внушал какое-то доверие, 
притягивал к себе. В нашем общении глав-
ными темами были политические проблемы, 
характерные для города и страны. Я долгое 
время не знал, что он давно уже занимается 
политикой. Это здорово, что есть такие не-
равнодушные люди, которые пытаются что-
то реально изменить и сделать для блага мо-
сквичей.

Сергей любил общаться с нашими общими 
коллегами, часто звонил, собирал нас. Он был 
организатором наших посиделок и двигате-
лем нашего педагогического содружества. 
А его поразительное гостеприимство и раду-
шие поражало всех – ведь это так редко встре-
чается.

Любопытно, что являясь организатором и связую-
щим элементом, Сергей при этом не подавляет людей 
авторитетом и знаниями. До сих пор помню, как он 
читал для нас и жены особый курс политической фи-
лософии. 

Мы с Сергеем много занимались музыкой, а когда 
Григоров надумал жениться, на его свадьбе мы пели 
русскую народную песню ««Ах ты душечка, красна 
девица» – мы учили ее две недели. Можно сказать, что 
в этот период он был одним из лучших моих учеников. 
Такое усердие и старание не каждый раз встретишь. 

В самом широком смысле дружба, в отличие от очень 
хорошего знакомства, – это ощущение некой общ-
ности. Дружба чем-то похожа на явление гравитации, 
мы знаем, что она есть, но не знаем его механизм.

Именно эта гравитация и связывает меня с Сергеем. 
Друг – человек, в доме которого ты чувствуешь себя, 
как в своем собственном доме. Друг – это человек, 
с которым ты можешь говорить на самые откровенные 
темы, как будто сам с собой. Друг – это банк, в который 
можно обратиться в любое время за бессрочным, бес-
процентным кредитом. Друг – это человек, в порядоч-
ности которого не сомневаешься ни на секунду. Че-
ловек, которому первому позвонишь за советом, 
обратишься за помощью, доверишь самое дорогое, 
что у тебя есть. И Сергей для меня именно такой че-
ловек.

Откровенно о сокровенном,  
или сочинение на заданную тему
Кандидат глазами близких
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Среди японских самураев ещё двести лет назад бы-
товало мнение, что окружающий мир обмельчал на-
столько, что высунуться из него ничего не стоит. 
Когда разрушаются горы, мы начинаем молиться на 
камешки. Сегодня приставка «народный», к сожале-
нию, превратилась в пустой звук. Сотни, если не ты-
сячи, певиц и артистов получают её чуть ли не в са-
мом начале своей карьеры, обычно в качестве 
приятного приложения к партийному билету «Еди-
ной России». Поработаешь на благо теряющей рей-
тинг партии – и ты уже «народный». И кажется неве-
роятным, что всего пять лет назад, в жаркое лето 
2009 года, от нас ушла подлинно Народная певица 
Земли Русской – Людмила Зыкина. Ей было 80 лет, 
но до последнего момента, несмотря на множество 
тяжелых болезней, она старалась выходить на сцену 
и петь! Потому что быть Народной певицей, быть 
подлинным воплощением русской песни – это не 
строчка в биографии, это огромная ответственность 
и каторжный труд, в жертву которому приносится 
всё – семья, годы, здоровье. 

Людмила Зыкина родилась в 1929 году, в деревне Черё-
мушки, которая позже войдёт в состав Москвы как 
одноименный район. Уже в преклонном возрасте Зы-
кина мечтала вернуться в деревню, завести коз и пету-
хов, но тогда, в конце двадцатых, её семья, пожив в зем-
лянке, сбежала от ужасов коллективизации в Москву. 
Потом говорили, что в песнях Зыкиной звучит тоска 
той, насильно переселённой России, голос крестьянки, 
оказавшейся в городе. 

В 1947 году, в восемнадцать лет, молодая Люда Зыки-
на становится солисткой хора имени Пятницкого, кон-
курс в который был 1500 человек на 4 вакантных места. 
Через два года, испытав потрясение от смерти матери, 
Зыкина теряет голос. Казалось, что жизнь двадцати-
летней девочки сломлена, она вынуждена бросить сце-
ну и идти работать в типографию. Но – не сломалась, 
не поддалась. Зыкина всю жизнь мечтала стать летчи-
цей, и вот сейчас – она прыгает с парашютом, гоняет 
на мотоцикле, старается жить полной жизнью. 

После двух лет тишины голос внезапно оживает. В 1951 
году Зыкина проходит отбор и становится артисткой 
хора Всесоюзного радио. Начинается сказка, начина-
ется «восхождение на Олимп».

В 1960 году Зыкина «созрела» для начала сольной ка-
рьеры. В шестидесятые она часто ездит на Запад, одна-

ко поёт не для эмигрантской и русской публики, а для 
европейского и американского слушателя. Это уже го-
ворит о масштабе Людмилы Георгиевны как певицы. 
Её голос называют бриллиантовым, хотя он и не при-
носит никакого материального благополучия. Суточные 
советского артиста заграницей составляли около 7 дол-
ларов в день, а за все турне даже такая певица как Зы-
кина могла заработать порядка 300-400 долларов. По-

этому нет ничего удивительного в том, что многие 
советские звёзды, даже мирового масштаба, могли 
возить с собой кипятильник и банки с суповым кон-
центратом. 

В 1967 году в одном бостонском ресторанчике произо-
шла случайная встреча Людмилы Зыкиной и группы 
«The Beatles». Её имя уже гремело не только в России, 
но и во всём мире. Она пела для Шарля де Голля и Ин-
диры Ганди, для Ким Ир Сена и Чарли Чаплина. «Битлы» 
тоже находились на пике своей славы и были «популяр-
нее Иисуса». Сразу возникла идея записать совместную 

песню, Джон Леннон хотел, чтобы это была «Ивушка». 
К сожалению, планы так и остались планами. Однако 
существует легенда, что записанная в том же 1967 году 
песня «The Beatles» «Люси в бриллиантовом небе» по-
священа именно Зыкиной. 

Людмила Зыкина стала народной артисткой СССР 
в 1973 году, только в 44 года, когда уже была признанным 
мэтром. В Советском Союзе звания давались не авансом 
и поэтому ценились высоко. Существует мнение, что 
когда КГБ попробовал взять народную певицу в раз-
работку (за частные поездки заграницу), то комитет 
жестко одернули, мотивируя это тем, что один визит 
Зыкиной стоит работы всего Министерства иностран-
ных дел. Президенты и генеральные секретари, мини-
стры и военные – со всеми Зыкина была, что называ-
ется, «глаза в глаза». Она имела хорошие, ровные 
отношения с власть предержащими, но всегда держалась 
с ними на равных, не прислуживала и не играла в по-
литические игры, не унижалась до работы «свадебным 
генералом». Сегодня сложно в это поверить, но Люд-
мила Зыкина даже не была членом КПСС. Хотя в её ка-
рьере есть эпизод, когда в 1967 году её избрали депута-
том районного Совета трудящихся Москвы. Но 
заниматься «прикладной» политикой Зыкина не стала. 
В советское время депутатство было во многом показу-
хой, но даже эта показуха отнимала много времени. 
А работа певицы – это каторжный труд. Сама Зыкина 
говорила: «Если ты работаешь – ты живёшь». И она 
работала! И не щадила себя. 

В 80-е годы, когда Зыкина уже стала «небожителем», 
она не превратилась в певицу для «больших залов». Она 
ездила с выступлениями в Афганистан, прямо во время 
боевых действий. Пела для раненых в Чечне, прямо 
в больничной палате. В 2000 году Зыкиной был создан 
международный фонд «Во имя мира и человека». Фонд 
оказывал поддержку всем нуждающимся: чернобыль-
цам, ветеранам войны и жертвам террора, детским до-
мам и монастырским приютам, больным СПИДом. 

Сегодня, когда Людмила Зыкина ушла от нас, мы все 
больше осознаём её огромный масштаб и её роль в фор-
мировании русской культуры. Зыкина явилась к нам 
плоть от плоти народной песни, её талант рос из на-
циональных корней, её творчество, восемьдесят лет её 
труда показали, что она носила звание Народного ар-
тиста по праву, носила его достойно, вкладывая столь-
ко сил и энергии, сколько, казалось бы, и не способна 
дать человеческая природа. 

Людмила Зыкина. Последняя Народная

Как помочь ребенку 
справиться со страхом
Продолжение. Начало в №4–5
Ребёнок от 5 лет до 7 лет
К страхам в этом возрасте приво-
дят излишняя строгость и физиче-
ские наказания, критика личности 
ребёнка, сравнение его с другими 
детьми. По данным А.И. Захарова, 
страх смерти, а также страх потери 
родителей тесно связаны с появле-
нием страхов нападения, темноты, 
огня, пожара и войны. Полезно на-
учить детей специальным приемам 
противостояния страхам.  Страхи 
дошкольников больше обусловлены 
эмоциями, чем характером, поэтому 
с ними легче справиться психоло-
гическими средствами.  Если бы мы 
не выносили одиночества, то у нас 
бы не развивались такие качества, 
как независимость и самостоятель-
ность. Если бы мы не умели со-
хранять спокойствие при встрече 
с новым, мы никогда бы не смогли 
выйти за пределы уже знакомого. 
Родителям следует воспитывать 
у ребенка терпимость к различного 
рода дискомфортным ситуациям. 
Делать это можно в процессе игры, 
рисования, лепки.

Важно поделиться с ребенком 
своим собственным опытом пере-
живания страха, рассказать, каким 
образом он был преодолен. При 

этом высказать готовность встретить 
опасность вместе с ребенком. Пока-
зывайте также, как избегать потенци-
ально опасных ситуаций. Старайтесь 
быть эмоционально доступными для 
ребенка, сочувствовать его пере-
живаниям и всячески поощрять его 
попытки в преодолении страха.

Психологическая структура страха 
усложняется вместе с приходящим 
умением планировать свои действия 
и предвидеть действия других, появ-
лением переживаний чувства стыда, 
гордости, вины. Дети боятся чаще, 
если считают в семье главным мать, 
а не отца. Если мальчики в вообра-
жаемой игре «семья» не выбирают 
роль отца, то страхов у них больше. 
Больше подвержены страху един-
ственные дети в семье. Часто роди-
тели стремятся максимально разви-
вать ребенка, опасаясь, что их чадо 
не будет соответствовать стандар-
там. В результате у детей возникает 
страх не соответствовать чему-либо, 
быть непризнанными. 

Родители, родившие детей в более 
позднем возрасте, чаще испытывают 
тревогу, и, соответственно, чаще 
встречаются страхи у их детей. Осо-
бую роль в возникновении страхов 
играет алкоголизм родителей. 

При изменении условий жизни 
у детей возникает стрессовая реак-
ция. Многим родителям хочется, что-
бы ребенок быстрее привык к новой 
ситуации. Попытки ускорить пси-
хологические процессы ребенка не 

только бесполезны, но также могут 
вызвать внутреннее сопротивление 
со стороны, и проблема усугубится. 
Даже если вам не совсем понятно 
поведение ребенка, обнимите его, 
прижмите к себе, скажите: «Да, не-
приятно, но все будет хорошо» (не 
надо лишних слов). Этими простыми 
действиями вы показываете своему 
ребенку, что действительно понима-
ете и принимаете его страх, кото-
рый, абсолютно нормален в данной 
ситуации.

Что происходит, когда родители 
пытаются «держаться супергеро-
ями», которые ничего и никого не 
боятся и не говорят о пережитом? 
Таким поведением родители учат 
своего ребенка игнорировать свои 
чувства, оставлять их при себе. Пом-
ните: терпение, любовь и понима-
ние того, что переживает ребенок, 
уменьшает его уровень тревоги.

На какие страхи следует обратить 
особое внимание
Страхи, которые отличаются устой-
чивостью, являются наиболее 
опасными. Длительная стрессовая 
реакция уже не помогает адапти-
роваться, а приводит к негатив-
ным последствиям для организма, 
таким как: повышенная потливость, 
учащенное сердцебиение, рвота, 
желудочно–кишечные расстройства. 
Могут произойти изменения в по-
ведении: возобновляется мочеиспу-
скание по ночам, ребенок испытыва-

ет резкие смены настроения, часто 
плачет, просится ночевать в кровать 
к родителям. Продолжительность 
таких изменений ребенка может 
напрямую зависеть от реакции его 
родителей: спокойной и принимаю-
щей или осуждающей. В таких ситуа-
циях полезно обратиться к детскому 
психологу.

Следует различать обычный, есте-
ственный или возрастной, и пато-
логический уровни страха. Если со-
держание страхов не соответствует 
возрасту, кажется нелепо (например, 
ребенок боится ночного горшка), не 
возникает положительного эффекта 
после работы с психологом, страхи  
затягиваются на месяцы даже после 
стабилизации окружения, обраста-
ют нелепыми фантазиями и общее 
поведение ребенка нарушается – он 
становится чрезмерно возбудимым, 
агрессивным или, напротив, крайне 
пассивным, теряет интерес к при-
вычным играм, странные фантазии 
разворачиваются вокруг предмета 
страха (5-летний малыш не хочет 
оставаться в детском саду, так как 
ему кажется, что все ребята на него 
косо смотрят), если присоединяются 
аллергические реакции, проблемы 
системы пищеварения, термонев-
розы (необъяснимое повышение 
температуры), появляется страх 
заболеть – не откладывайте визит 
к психоневрологу.

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

колонка психолога
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Царская Московская городская дума, 
даже несмотря на то, что не являлась 
полноценным парламентом в совре-
менном смысле этого слова, была во 
многом свободнее и ответственнее, 
чем сегодняшняя МГД, на 91% состоя-
щая из депутатов партии «Единая Рос-
сия».

До революции 1917 года московская дума 
не была банальной «машиной для голосо-
вания» или сборищем чиновников в серых 
костюмах, составленным зачастую из слу-
чайных людей, выбранных сугубо по кри-
терию лояльности. Даже помня о том, что 
первый городской парламент существовал 
в условиях абсолютной монархии, а не 
управляемой демократии, как сегодня, 
можно сказать, что депутаты (гласные) 
очень жестко отстаивали интересы тех 
групп влияния, которыми были выдви-
нуты. Иногда гласные долго конфликто-
вали с «центральной властью», стремясь 
сделать городское хозяйство самостоятель-
ным и финансово независимым от при-
хотей правительства и генерал-губернато-
ра. Депутатами часто становились 
инженеры, представители интеллигенции, 
торговцы, купцы-миллионщики, которые 
часто реализовывали принятые думой 
решения за свой личный счет.

Лучшие люди города не паразитирова-
ли на российской столице, а стремились 
сделать ее лучше, подтянуть до средней 
европейской планки, не жалея на это ни 
сил, ни времени, ни собственных денег. 
Сто лет назад, в рамках нарождавшегося 
гражданского общества, каждый горо-
жанин, хоть немного поднявшийся над 
своим личным интересом и понявший 
интерес общественный, стремился сде-
лать жизнь своего города лучше. Не от-
грызть кусок пожирнее, а отрезать для 
города часть от своего состояния. Школы, 
больницы, канализация, водопровод, 
электрическое освещения, асфальт, пар-
ки, памятники, первый общественный 
транспорт – все это, по большей части, 
делалось на частные деньги, либо на сред-
ства депутатов и городских голов (то есть 
«мэров»), либо на средства, привлечен-
ные Мосгордумой в виде пожертвований 
от сознательных жителей Москвы.

Первые выборы в МГД состоялись в 1872 
году, при Александре II Освободителе. Го-
родской парламент состоял из 180 человек; 
в те времена население Москвы составля-
ло порядка 1 миллиона человек, что в де-
сяток раз меньше, чем сегодня, когда 
интересы 14-ти миллионного города пред-
ставляют 35 депутатов (45 станет после 
грядущих выборов 14 сентября 2014 года).

Отличительной особенностью дорево-
люционной МГД было то, что ее избира-
ли только налогоплательщики, то есть 
люди, пополнявшие городской бюджет, 
и поэтому хотевшие знать, на что кон-
кретно тратятся их деньги.

Таким образом, правом избирать 
и быть избранными обладало очень огра-
ниченное число горожан. В 1904 году, 
когда население столицы перевалило за 
миллион человек, в выборах имело право 
участвовать около 9000 человек, меньше 
1% жителей. Однако такой жесткий иму-
щественный ценз не мог помешать дея-
тельным людям попасть во власть.

Помимо миллионщика Николая Алек-
сеева («Что будет с Москвой» писала 
о нём в прошлом номере), который фак-
тически за свой счет придал Москве ев-
ропейский облик, городскими головами 
в конце XIX – начале XX века побывали 
профессор и один из самых видных рос-
сийских юристов-государствоведов Бо-
рис Чичерин;  наследник большого ку-
печеского состояния, основатель 
исправительного приюта на Смолен-
ской-Сенной Константин Рукавишни-
ков; бывший губернатор Москвы князь 
Владимир Голицын, при котором в го-
роде был пущен трамвай и обеспечен 
всеобщий доступ к начальному образо-

ванию; действительный статский со-
ветник, предприниматель и банкир 
Николай Гучков – брат председателя 
Госдумы Александра Гучкова – извест-
ный и тем, что при помощи облигаци-
онных займов смог упрочить финансо-
вое процветание Москвы, и храбростью 
во время Декабрьского восстания 1905 
года, когда бунтовавшие рабочие угро-
жали лишить его жизни.

Помимо поста городского головы, луч-
шие люди города не чурались и работы 
простого гласного. Депутатами МГД, на-
пример, были брат знаменитого путеше-
ственника Пржевальского и видный 
юрист Ф.Н. Плевако.

В 1912 году была избрана вполне «ин-
теллигентская» дума. Депутатами стали 
«11 профессоров и докторов наук, четыре 
врача, 13 инженеров, три мировых судьи 
и один учитель рисования».

Как мы видим, царская МГД во многом 
формировалась на основе интересов раз-
нообразных групп влияния. Невозмож-
но представить, чтобы кого-то принуж-
дали идти в парламент или же «работать 
лицом» партии «царя и губернатора». 
В МГД шли, чтобы отстаивать интересы 
своей «партии» и работать над улучше-
нием жизни горожан. А иначе и быть не 
могло.

То были лучшие люди города,
Или почему дореволюционная Мосгордума так разительно отличается от нынешней

Традиции

На правом берегу канала имени Москвы, там, где се-
годня Ленинградское шоссе пересекает границу Мо-
сквы по МКАД, четыреста лет назад стояло на реке 
Химке село Космодемьянское. Имя свое оно получи-
ло по имени деревянного храма бессребреников 
Космы и Дамиана. Первое письменное упоминание 
об этом храме относится к 1585 году, когда село 
было вотчиной боярина Бориса Годунова, избранно-
го царем в 1598 году после смерти хворого сына 
Ивана Грозного Федора. 

Смутное время прокатилось по Московскому царству 
хуже любого иноземного нашествия. Многие храмы 
были разрушены или осквернены, в том числе и дере-
вянная церковь в Космодемьянском. 

В 1660 году село покупает дьяк Дементий Башмаков. 
Он отстраивает церковь заново, и в 1703 году, на заре 
петровских преобразований, продает вотчину Василию 
Зотову, сыну Никиты Зотова, первого учителя царя Пе-
тра Великого. В 1726 году Зотов закладывает на месте 
церквушки каменный храм в стиле барокко, к освяще-
нию которого, к сожалению, дожить не успевает. После 
смерти рачительного хозяина, на протяжении всего 
XVIII века и село, и его церковь приходили в запустение. 
К началу Отечественной войны 1812 года храм почти 
разрушился, а в деревне осталось всего четыре крестьян-
ских двора, так что и разорять французам было почти 
нечего. 

В 1818 году эти места снова обретают настоящего хо-
зяина, вотчину покупает капитан гвардии Дмитрий 
Горихвостов. Храм восстанавливается, от постройки 
Василия Зотова остается только нижний ярус. Горих-
востов заказывает семь новых колоколов, один из ко-
торых весом около тонны. 

Во второй половине XIX века благодаря железной до-
роге многие окрестные деревни становятся дачными 
местами, например, Ховрино и Космодемьянское. Храм 
обретает множество городских и богатых прихожан. 
Вдова статского советника Еналеева, например, поже-
лала, чтобы прах ее мужа покоился именно здесь, в честь 
чего в церкви был построен новый придел во имя свя-
того князя Александра Невского. 

Последними, кто владел Космодемьянским, были куп-
цы Патрикеевы. При них рядом с храмом архитектором 
Шехтелем была построена усадьба, известная позже как 
«Белые столбы». С началом Первой Мировой войны, чье 

столетие сегодня вспоминается в России, усадьба стала 
использоваться по прямому предназначению провиде-
ния. Святые Косма и Дамиан были врачевателями и не 
брали за свой труд платы, вот и усадьба Патрикеевых 
стала использоваться как полевой госпиталь. 

После Октябрьской революции церковь смогла уце-
леть, и община прихожан не распалась. В усадьбе же 
в 1918 году разместился санаторий «Химки», предна-
значенный для «красной» номенклатуры города Москвы 
и описанный Михаилом Булгаковым в романе «Мастер 
и Маргарита» как клиника Стравинского, куда после 
встречи с нечистой силой угодил поэт Иван Бездомный. 

Храм врачевателей Космы и Дамиана смог пережить 
социалистическую революцию, но не смог остаться 
в живых во время террора 30-х годов, развязанного 
генсеком Иосифом Сталиным. Общая судьба не поща-
дила никого. Были арестованы, отправлены в лагерь 
или расстреляны служители всех окрестных церквей, 
будь то Знаменский храм в Ховрино, церковь в Акси-
ньино или же храм Сергия Радонежского в Бусиново, 
о котором мы писали в прошлом номере. В феврале 1930 
года настоятель храма Космы и Дамиана отец Сергий 
Владыченский был арестован и решением «тройки» за 
антисоветскую агитацию приговорен к ссылке на Север 
на 3 года, где и скончался от тяжелой болезни. В 1939 
году Химки становятся молодым советским городом, 
и в нем обостряется борьба за «социалистический об-
лик». В итоге храм закрыли, а его помещение передали 
местному клубу. Колокольня была снесена, а здание – 
перестроено.     Если Знаменский храм в Ховрино после 
закрытия стал фабрикой по трудоустройству слепых, 
храм в    Бусиново заводом по пошиву матрасов, то Кос-
модемьянский храм был переделан в типографию. 

Только после демократической революции 1991 года 
храм был возвращен Церкви. В 1994 году здесь совер-
шена первая литургия. В 2000 году восстановлена ко-
локольня, спустя два года над храмом подняты золотые 
кресты, в 2005 году завершена внутренняя роспись. 
В ходе работ по реставрации был найден гроб статского 
советника Еналеева, который в свое время не нашли 
«красные» хозяева. 

В следующем 2015 году храму бессребреников Космы 
и Дамиана исполнится 285 лет. Христианская традиция 
знает несколько пар святых с этими именами. Например, 
римские братья-врачеватели, которые приняли мучени-
ческую смерть при императоре Карине (283–285 гг.). 

Избежав императорского суда, они были убиты собствен-
ным учителем, завидовавшим им. Или же асийские бра-
тья-бессребреники из Малой Азии, исцелявшие молитвой 
многие недуги. Они прожили долгую жизнь и умерли 
своей смертью. 

Однако несмотря на подобную путаницу, все святые 
«однофамильцы» стремились соблюдать главную запо-
ведь, положенную в основу медицины, – «даром полу-
чили, даром давайте». 

Редакция приносит извинение за опечатки в статье 
«Храм в Аксиньино. Приют икон бездомных» (Что 
будет с Москвой, № 4).  Оказалось, что в итоговый 
вариант номера по ошибке корректора вместо вы-
шеуказанной статьи попал ее черновик. Виновные 
наказаны.Человеческое СПАСИБО внимательным 
читателям, небезразличным к русскому слову!

Храм врачевателей
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«Благими намерениями вымощена дорога в ад». 
Даже необходимые как воздух, но некачественно 
проведенные реформы могут привести к катастро-
фе. Самый яркий пример небрежно проведенного 
преобразования – отмена крепостного права в 1861 
году. Как итог – тогда мы получили революцию. Се-
годня мы пожинаем уроки реформ 90-х годов. Те 
трансформации были крайне необходимы, но имен-
но их несправедливый итог породил авторитаризм, 
непризнание частной собственности, ощущение об-
мана.

При отмене крепостного права крестьяне формально 
получили индивидуальную свободу и право распоря-
жаться личным имуществом. При этом помещики со-
хранили в своей собственности ВСЕ земли, принадле-
жавшие им до реформы. Крестьянин же в качестве 
«милости» смог обрести только свой дом и свой, как бы 
сегодня сказали, «приусадебный участок». Кроме того, 
не стоит забывать о том, что помещики (и как обще-
ственная прослойка и как важный элемент феодально-
го способа производства) всё предыдущее время суще-
ствовали именно за счёт крестьянского труда 
и никакими благодетелями для крестьян не были.

После реформы помещик предоставлял крестьянину 
полевой надел, за который те вынуждены были отра-
батывать барщину или платить оброк. Первые девять 
лет после отмены крепостного права крестьяне такое 
положение изменить не могли и фактически оставались 
зависимыми.

Далее полевые наделы крестьяне должны были вы-
купить по уставным грамотам, составленным при уча-
стии мировых посредников. Деятельностью мировых 
посредников обольщаться не стоит, так как в большин-
стве случаев их решения принимались не в пользу кре-
стьян.

Важно отметить, что уставная грамота заключалась 
не с отдельным крестьянином, а с крестьянской общи-
ной. Таким образом государство искусственно её укре-
пила, и община стала выполнять не только фискальные, 
но и полицейские функции. Именно с засильем общин 
будет с 1906-го года бороться Столыпин, который по-
нял, что крестьянин не сможет оформить землю в соб-
ственность, оставаясь в общине.

Душевые наделы после реформы были уменьшены 
по сравнению с теми, которыми «владели» крестьяне 
до реформы. Редким исключением из этой практики 
были Белоруссия, Западная Украина, Урал, Астраханская 
губерния. Когда на крестьянских землях находили по-
лезные ископаемые, то эти земли отходили помещику, 
а крестьяне получали взамен другие «равноценные».

Полевые наделы крестьяне должны были выкупать 
у помещика. Выкуп считали таким образом, чтобы его 
сумма при размещении ее в банк, могла приносить по-
мещику проценты, равные годовому оброку, который 
ранее платили освобождённые крестьяне.

«Живых» денег у крестьян не было. Средств еле-еле 
хватало на оброк и подушную подать.

Поэтому крестьяне платили помещику общиной сра-
зу 20% выкупа, а остальные 80% крестьянам давало 
в долг государство. Естественно, не в виде ссуды, а в виде 
кредита. За 49 лет крестьяне должны были вернуть этот 
долг с процентами государству. Государство открыто 
выступило как один из помещиков.

Цена вопроса. Данные известного специалиста по 
истории правления Александра II – Л. М. Ляшенко.

1. В 1868 г. в нечерноземной зоне России при продаже 
12 млн. 286 тыс. a десятин земли крестьянских наделов 
удалось бы получить 180 млн. рублей. Однако выкуп кре-
стьянский за ту же землю составил бы 342 млн. рублей.

2. В том же 1868 году, только в черноземной зоне Рос-
сии, при продаже 9 млн. 841 тыс. десятин земли кре-
стьянских наделов за них удалось бы выручить 284 млн. 
рублей. Крестьяне же должны были заплатить 342 млн. 
рублей.

Особо отметим тот факт, что в эту огромную пере-
плату не входили проценты за государственное креди-
тование. Такое освобождение иначе как новой кабалой 
не назовёшь!

Фактически перед нами не выкуп земли, а выкуп сво-
ей личности из крепостной зависимости. Неправильно 
считать, что, по крайней мере, личную свободу крестья-
не получили просто так. Правительство заставило кре-
стьян заплатить и за землю, и за личную свободу.

Не забудем так же о созданном чуть позже институте 
земских начальников, жёсткой паспортной системе, 
которая по-прежнему приписывала крестьян к месту 
и общине, круговую поруку и телесные наказания.

Естественно, что не все крестьяне это осознали, не 
все поняли. Многие надеялись стать хозяевами. Имен-
но реформа 1861-го года нанесла мощнейший удар по 
институту частной собственности. Именно благодаря 
такому однобокому проведению реформы в пользу не-
большой провластной прослойки частная собствен-
ность, и прежде всего частная собственность на землю, 
до сих пор не является в России легитимной в глазах 
народа. Это стало одной из важнейших причин рево-
люций 1905-го и 1917-го года, когда крестьяне требова-
ли по существу лишь одного – чёрного передела, то есть 
изъятия всей частнособственнической земли и её урав-
нительного деления между собой.

Несправедливость порождает несправедливость, об-
ман порождает обман. Нужно сделать всё возможное 
всем нам, гражданам России, чтобы интуитивное осоз-
нание несправедливости реформ 90-х годов не произ-
вело на свет революционного монстра. Только справед-
ливость, торжество закона и равенство всех перед ним, 
сможет обеспечить в России права частной собствен-
ности, признаваемые всеми.

Сергей Григоров, 1999 год

Надо продумывать каждый шаг
Опыт одной реформы

Если даже мельком взглянуть на карту 
севера Москвы, то можно подумать, 
что мы находимся то ли в Карелии, то 
ли в Архангельске, то ли в Петербурге. 
Почти каждая улица здесь носит имя, 
либо связанное с императорской сто-
лицей, либо поморское название. 
Если свернуть с Ленинградского шос-
се на Беломорскую, то, пропустив по-
ворот на Смольную, улица сражу же 
плавно перетечет в Петрозаводскую, 
а далее – в Онежскую, где опять же, 
пропустив поворот на Флотскую, 
можно выехать прямиком на Крон-
штадтский бульвар, с которого, к сло-
ву, можно добраться и до Нарвской 
улицы. 

Что объединяет все эти улицы? Их объ-
единяют не просто «северные названия». 
Если копнуть глубже, то можно увидеть, 
что у всех у них есть общий знаменатель. 
И этот знаменатель – Петр Первый, ве-
ликий реформатор, первый император 
России, основатель современного евро-
пейского государства на просторах сон-
ной Московии. 

Петр не любил Москву. Она для него 
была символом костной, неповоротли-
вой, выжившей из ума власти. Как не 
вспомнить прогрессивного царя, когда 
сегодня смотришь на составы городских 
парламентов двух столиц. В Москве 91% 
депутатов – члены «Единой России». Ни 

одного глотка свежего воздуха, полная, 
абсолютная партократия, кончившаяся 
превращением реального демократиче-
ского института в потешный парламент. 
В петербуржском собрании – пять пар-
тий, и партия власти здесь занимает 
только 40%, то есть фактически находит-
ся в меньшинстве. Благодаря наличию 
в ЗакСе Петербурга внесистемной оппо-
зиции в лице партии «Яблоко», жители 
города Петра меньше подвергаются про-
изволу, меньше оплачивают прихоти 
власть предержащих из своих карманов. 

Например, за капитальный ремонт пе-
тербуржцы будут платить почти по ми-
нимальной ставке, в то время как мо-
сквичи, скорее всего, заплатят в 4-5 раз 
больше, почти «под потолок». 

Когда молодой император окреп – он 
поспешил вырваться из Москвы. После 
двух Азовских походов, направление Юг 
было забраковано, и будущий герой Пол-
тавы и Гангута устремился на Север. По-
пробовав на зуб Архангельск и Поморье, 
Петр пришел к выводу, что России не-
обходим выход к Балтийскому морю. Так 
были отвоеваны кусочки шведской Ин-
германландии (или же Ижорской земли, 
в честь которой в 1983 году названа про-
легающая сквозь Западное Дегунино 
Ижорская улица). В 1703 году был основан 
Санкт-Петербург, который на нашей кар-
те причудливо обернулся Ленинградским 
шоссе. В том же году, чуть южнее, в Ка-
релии были основаны Петровские заво-
ды, давшие в 1964 году имя Петрозавод-
ской улице. В начале шестидесятых, 
когда Москва вбирала в себя маленькие 
подмосковные деревни (Ховрино, Буси-
ново, Аксиньино) получили свои «север-
ные имена» еще несколько проектируе-
мых проездов будущего САО Москвы. 
Один из них взял «архангельское» имя – 
и стал улицей Беломорской, второй – то 
ли благородное девичье, то ли суровое 
революционное – так появилась Смоль-
ная улица. 

Тогда же получили имена еще три «пе-
тербуржских» «подшефных». Не в честь 
эстонской Нарвы, а в честь битвы при 
Нарве, где в 1700 году начинающий пол-
ководец Петр потерпел жестокое пора-
жение от шведского короля Карла Две-
надцатого, потеряв почти всю армию; 
в честь битвы при Нарве, где через четы-
ре года Петр одержал блестящую победу, 
и осада города закончилась успехом. На-
рва – это урок и вознаграждение для Рос-
сии. 

В том же 1964 году были поименованы 
и Пулковская улица, переносящая нас на 
Пулковские высоты, с которых Петербург 
виден как на ладони; и Выборгская ули-
ца, в честь города Выборга, взятого Пе-
тром в 1710 году. 

О чем говорит нам сегодня переклич-
ка с Петербургом, перекличка со свобод-
ным, не знавшим крепостного права 
Русским Севером? Наш город, тот кусо-
чек Москвы, что мы привыкли считать 
своим, север столицы, получивший свой 
настоящий вид менее полувека назад 
и продолжающийся меняться и расти 
на наших глазах, наш Север рожден сво-
бодным. При рождении ему были даны 
свободные европейские имена. Если 
Москва все же старшая столица пред 
Петербургом, то север Москвы, уже по 
одним своим именам – сводный брат 
самого свободного города России. А име-
на даются не просто так. 

Перекличка с Петербургом
Северный административный округ Москвы является побратимом Русского Севера  
и «северной столицы»
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В прошлом номере «Что будет с Мо-
сквой», в статье «Миллионы зеленью» 
мы затронули проблему исчезновения 
с карты столицы природных зеленых 
насаждений и замены их искусствен-
ным озеленением – маленькими чах-
лыми деревцами в гранитных «малых 
архитектурных формах» стоимостью 
в двухкомнатную квартиру в Подмо-
сковье каждая. 

Все мы понимаем, что осваивать бюджет 
на 68 кадках по 4,68 миллиона рублей шту-
ка – это только вершина айсберга. Эколо-
гические проблемы Москвы гораздо об-
ширней коррупционных интересов 
маленькой горстки чиновников. «Зеленая» 
политика сегодня – особенно в таком ме-
гаполисе, как Москва – должна находить-
ся в центре внимания любого претенду-
ющего на власть политика. Так как на кону 
наша жизнь и наше здоровье. Чистая вода, 
чистый воздух, комфортная городская 
среда, отсутствие шума – это лишь необ-
ходимый европейский минимум, но даже 
его сегодня сложно получить москвичам. 

Наши дворы уродуют точечной за-
стройкой, принося в жертву коммерче-
ским интересам связанных с мэрией 
и управами застройщиков деревья наших 
дворов, детские площадки, тишину лет-
него утра, парковочные места для наших 
автомобилей. 

Наши районы уродуют, создавая на 
месте пустырей не парки, пруды, зоны 
отдыха, или высаживая деревья, чтобы 
воздух вокруг нас был чище и легче, – на 
месте пустырей возводят многоэтажные 
каменные джунгли. Множество ново-
строек «наплывают» друг на друга. Это, 
в свою очередь, приводит к дополнитель-
ной нагрузке на инфраструктуру и транс-
порт. Потому что в погоне за длинным 
рублем и мэрия, и управы ни секунды не 
думают о рядовых жителях района. Для 
новых тысяч и тысяч горожан не пред-
усмотрены ни новые больницы, ни новые 
школы, ни новые станции метро и транс-
портные развязки. Воздух становится 
грязнее, жизнь скученнее, люди агрес-
сивнее. Увеличивается время, необходи-
мое для того, чтобы добраться от дома 
до работы и обратно. Очереди к обще-
ственному транспорту растут, пробки на 
дорогах становятся дольше и длиннее. 
С каждым годом от наших суток «отгры-
зают» все больше и больше времени, 
которое мы вынуждены тратить впу-
стую.

Наш город уродуют, уничтожая под 
видом «реконструкции» парки и зеленые 
зоны, заменяя естественный газон «ру-
лонами». Наш город уродуют, возводя 
вместо скверов каменные пешеходные 
зоны, летом раскаленные от жары, зимой 
ледяные от мороза. В городе почти не 

осталось пляжей, хотя любая европей-
ская столица, стоящая на реке, может 
похвастаться несколькими зонами с пе-
ском в центре города, прямо на набереж-
ных. Наши набережные отданы под ма-
гистрали. 

Средний житель Москвы с трудом мо-
жет прорваться к воде, с трудом может 
вырваться в парк, чтобы наполнить лег-
кие более-менее чистым воздухом. Мы 
все знаем, что зеленые насаждения – пре-
красный звукоизолятор. Мы же живем 
в атмосфере постоянного шума, загазо-
ванности, пыли и грязи. Такая жизнь изо 
дня в день приводит к стрессам, заболе-

ваниям, повышенной смертности. Мы 
словно бы никогда не отдыхаем, мы по-
стоянно бежим из точки «А» в точку «В» 
и обратно, бежим по выжженной, агрес-
сивной территории, где здания наплы-
вают на нас, где трудно дышать, и где 
глоток чистой воды надо покупать в ма-
газине, хотя в любом крупном городе 
Европы воду можно пить из-под крана. 

Север Москвы – один из последних 
уголков приемлемой жизни. Ховрино, 
Левобережный район и Головино пока 
смогли сохранить свои деревья, смогли 
не отдать на уничтожение свои пруды 
и свои парки. Намного хуже ситуация 
обстоит в соседнем Западном Дегунино 
и Бусиново. Советская власть фактически 
превратила бывшие деревни в промзоны. 
Поэтому задача новой власти состоит 
в том, чтобы как можно скорее исправить 
положение – насадить деревья, создать 
парки, зоны отдыха, выкопать пруды, 
наполнить «легкие» района свежим воз-
духом. Жизнь человека коротка и хрупка, 
и заботиться о человека надо не завтра, 
а сегодня! 

Мы всегда мечтали построить город-
сад, почему же мы позволяем загонять 
себя в город-ад?

Без воды, без воздуха
Почему экологические проблемы Москвы должны быть в центре внимания  
любого политика!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКАЗЧИК ИНФОРМАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Кандидат в депутаты МГД шестого созыва по округу №6  
Григоров Сергей Геннадьевич

ТЕЛЕФОН ШТАБА
8 (495) 453-95-56
ПОЧТА
grigorov.office@gmail.com

САЙТ
www.grigorov.pro

FACEBOOK
www.facebook.com/tirg.sergey

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "Типографский комплекс "Девиз", ИНН 7801159356, КПП 
780101001, 199178,  
Санкт-Петербург г, В.О. 17-я линия, дом № 60 лит. А, корпус пом. 
4-Н, тел.: 335-18-30, факс: (812) 335-18-30
ЗАКАЗ № ТД-4731 ТИРАЖ 90 000 экз.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 08.08.2014
Изготовление оплачено из средств избирательного фонда канди-
дата в депутаты МГД  
шестого созыва по округу №6  Григорова Сергея Геннадьевича

1.  Территория городских парков должна быть объявлена 
неприкосновенной. Изменения территории парков 
в сторону уменьшения площади должны быть ис-
ключены. В нашем округе много парков и лесопарков: 
среди них парк Дружбы, Грачёвский парк, Головинские 
пруды, Левый берег, парк Северного речного вокзала. 
Сохранить наши районы зелёными – наш долг. В бли-
жайшие годы необходимо создание парка в северной 
части района Западное Дегунино

2.  Неприкосновенными должны быть также наши скве-
ры. Аллеи и рощи: такие как берёзовая роща на улице 
Дыбенко, аллея от Беломорской улицы до Фести-
вальной, а Кронштадтский бульвар, наконец, должен 
стать бульваром. Зелёные дворы наших домов должны 
получить статус скверов, а они сами должны получить 
неприкосновенность от точечной застройки.

3.  Летом наши дворы и газоны вдоль улиц страдают от 
избыточного покоса травы. Навязчивая идея – «покос 
травы под ноль», до пыли – должна быть искоренена. 
Хватит каждое лето наблюдать выжженные солнцем 
газоны. Варварская стрижка газонов, неоправданная 
уборка опавших листьев осенью разрушают и так не-
большой слой московской почвы. 

4.  Убрать избыточные ограждения. Жёлто-зелёные за-
боры, которые ограждают каждый клочок земли, всем 
надоели: не дают людям спокойно гулять, меша-
ют уборке мусора, травмоопасны в зимнее время, 

нуждаются в постоянной покраске – должны быть 
убраны.

5.  Хватит оплачивать из своего кармана все эти беспо-
лезные и вредные работы. 

6.  Необходимо отказаться от избыточного использова-
ния крайне вредных противогололёдных реагентов. 
Они вредят людям и загрязняют воздух, выжигают 
деревья, травмируют лапы животных, делают непри-
годной обувь, способствуют коррозии автомобилей. 
Снег зимой надо чистить, а не растапливать реаген-
тами. Реагенты должны применяться только на авто-
мобильных дорогах и в разумных количествах. В пе-
шеходных зонах надо использовать песок и каменную 
крошку. И давайте спросим себя, почему в Финлян-
дии и Швеции это возможно, а в России нет?

7.  Отказ от избыточной асфальтировки. Парковки авто-
мобилей должны быть экологичными Экологическая 
парковка — это специальный газон для парковки 
автомобилей, защищённый от внешнего воздействия 
решеткой, не препятствующей влаго- и воздухооб-
мену. Меньше луж во время дождя, больше воздуха, 
меньше жары в летнее время, польза для деревьев. 
Также должна быть убрана избыточная асфальтировка 
пешеходных зон, особенно около остановок. 

8.  Остановить застройку Подмосковья и начать восста-
навливать лесозащитный пояс Москвы. Хватит превра-
щать Москву в каменный мешок.

Экология округа. из программы кандидата сергея григорова


