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1.  Медицинские учреждения должны 

стать самоуправляющимися профес-
сиональными организациями. По-
ликлиника, больница – должны 
управляться коллективом врачей, 
которые будут избирать из своего со-
става администрацию лечебного уч-
реждения. Пора понять, что в меди-
цине врачи разбираются лучше, чем 
чиновники. 

2.  Медицинские учреждения будут про-
должать работать по государственно-
му заказу. Весь объём медицинской 
помощи должен предоставляться за 
счёт государственного бюджета и стра-
ховых взносов. Стандарты лечения не 
должны зависеть от благосостояния 
пациента. Дети должны получать лю-
бой необходимый объём медицинской 
помощи вне зависимости от благосо-
стояния их родителей. Медицинские 
учреждения и врачи должны конкури-
ровать между собой за пациента.

3.  Стандарты лечения должны опреде-
лять не чиновники минздрава, а про-
фессиональные коллегии лучших вра-
чей. Так же, как это делается во всех 
европейских странах. 99% лечения – 
это стандартные случаи. 

4.  Согласно стандартам лечения, на ос-
нове статистики оказания медицин-
ской помощи и достойной оплаты 
труда врача должен определяться ми-
нимально необходимый бюджет ле-
чебного учреждения. 

5.  За Департаментом здравоохранения 
должен остаться контроль за деятель-
ностью учреждения, его регистрация, 
лицензирование, контроль за расходо-
ванием бюджетных средств. 

6.  Управление деньгами медицинского 
страхования должно быть передано 

на первом этапе напрямую казначей-
ству министерства финансов, на вто-
ром этапе больничным кассам или 
медицинским страховым некоммер-
ческим компаниям, сформированным 
при участии медицинского сообще-
ства. Нынешняя система посредниче-
ства в распределении государственных 
средств через страховые компании 
должна быть ликвидирована. Россия 

должна воспринять и переработать 
передовой опыт управления здраво-
охранением в таких странах, как Гер-
мания, Израиль.

7.  Необходимо избавить врача от опеки 
чиновника: врач должен определять, 
сколько времени ему необходимо для 
приёма пациента. Избавим врача от 
некомпетентной бюрократии и хам-
ства чиновника – врач сможет больше 

времени тратить на пациента. Врачи 
не идут работать в государственные 
клиники прежде всего из-за плохих 
условий труда и перегруженности. 

8.  За профессиональную ошибку врач 
должен отвечать единолично. Его про-
фессиональная ошибка должна быть 
застрахована. Это позволит пациенту 
получить компенсацию в случае вра-
чебной ошибки.

Здравоохранение. Из программы Сергея Григорова

15 августа на улице Ляпидевского состо-
ялась встреча кандидата в Мосгордуму 
Сергея Григорова с представителями 
малого бизнеса районов Ховрино и Ле-
вобережный.

Префектура не продлевает договор 
о размещении торговых точек, и букваль-

но в ближайшие недели может снести 
торговые павильоны, построенные на 
собственные средства бизнесменов, – без 
компенсации. 

Это бумерангом ударит и по жителям 
Округа, вмиг лишённым магазинов ша-
говой доступности с недорогими каче-

ственными товарами. Выход вроде бы 
есть – приватизация, однако... «Чтобы 
получить свидетельство о собственности 
и  зарегистрировать павильон в РосРеестре, 
нужно три миллиона двести тысяч рублей, 
у меня таких денег нет», – рассказывает 
предприниматель Дмитрий Николаевич.

Политика мэрии Москвы на ликви-
дацию некапитальных торговых стро-
ений уже «обесточила»  подземные 
переходы и остановки общественного 
транспорта. Редакция расскажет об ата-
ке чиновников на малый бизнес в сле-
дующем номере.

Срочно в номер
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На городском здравоохранении предлагается эконо-
мить: вводить платные услуги, привлекать в эту сфе-
ру частный бизнес на условиях некоего партнерства. 
Однако к сфере ЖКХ, где аккумулируется значитель-
ное количество бюджетных средств и средств граж-
дан, отношение принципиально иное.

Из московского ЖКХ мэр Москвы Сергей Собянин де-
лает нечто чудовищно-сверхмонопольное. В прошлом 
году теплоснабжающая компания МОЭК была продана 
Газпрому. Но Собянин строит сверхмонополию не толь-
ко в сфере подачи тепла, но и в области обслуживания 
жилья, где даже в соответствии с федеральными зако-
нами должна развиваться конкуренция.

Действительно, в «собянинской» Москве федеральное 
жилищное законодательство не жалуют, а слово «экс-
перимент» применяют в смысле «разрешение нарушить 
федеральный закон».

Возьмём постановление Правительства Москвы от 14 
марта 2013 года № 146-ПП «О проведении эксперимен-
та по оптимизации деятельности отдельных государ-
ственных учреждений города Москвы и государствен-
ных унитарных предприятий города Москвы, 
осуществляющих деятельность в сфере городского 
хозяйства города Москвы».

Этим документом в 9 районах Москвы уже созданы 
сверхмонополии: государственные казенные учрежде-
ния ГБУ «Жилищник». Они полностью осуществляют 
деятельность по управлению домами, уборке террито-
рии, благоустройству, а также «техническому контролю 
за работой объектов инженерного и коммунального 
назначения жилых домов».

Изначально в 9 районах объединили две организа-
ции – ГУП ДЕЗ района и ГУ Инженерная служба района. 
Почему их нельзя сливать? Да потому, что первая рабо-
тает на конкурентном рынке управления домами (хотя 
бы официально конкурентном), а вторая – осуществля-
ет государственные функции.

После объединения ГБУ «Жилищник» будет одновре-
менно управлять домами и регулировать деятельность 
других управляющих организаций. Естественно, такой 
монополист выдавит с рынка маленькие управляющие 
компании.

«Жилищник» имеет такое же отношение к жильцу, 
как хищник – к беглецу. Как и положено любому хищ-
нику, он силовым путём устраняет конкурентов, чтобы 

получить 100%-й контроль за добычей – потребителем 
жилищно-коммунальных услуг.

Согласно Жилищному кодексу, управляющую ком-
панию выбирают собственники на общем собрании, 
потом заключают с ней договор и ежегодно получают 
отчёт о проделанной работе. Столь идеальная ситуация 
далеко не везде, но такие примеры есть. Даже зачаточ-
ные элементы конкурентной среды позволяют во мно-
гих случаях существенно улучшить качество обслужи-
вания дома. В любом случае, сейчас у москвичей есть 
возможность проявить инициативу, защитить свои 
права, заставить управляющую компанию работать 
или выбрать другую компанию.

После создания ГБУ «Жилищник» таких возможностей 
больше не будет. Полностью воссоздается советская 
система управления городским ЖКХ. Но в советское 
время можно было хотя бы пожаловаться в исполком, 
был некий идеологический контроль. Сейчас таких воз-
можностей для контроля нет (не в «Единую Россию» 
же жаловаться!), а новые – Собяниным не предусмо-
трены.

Значит, услуги будут еще халтурнее, а цены на них при 
этом – выше, чем сейчас.

В Восточном округе под эксперимент попал район 
Гольяново. В 2013 году ГБУ «Жилищник» Гольяново 
получил дополнительно 90 миллионов рублей из бюд-
жета Москвы. В марте 2014 года заместитель мэра по 
вопросам ЖКХ Петр Бирюков подверг резкой критике 
организацию работы пилотного ГБУ «Жилищник» Го-
льяново. В связи с этим он поручил префекту Всеволо-

ду Тимофееву немедленно уволить главу управы района 
Гольяново. «ГБУ фактически стало передаточным зве-
ном, заказчиком. А двести с лишним единиц техники 
стоят за забором и не используются», – заявил заммэра 
и поручил руководству префектуры обратиться в след-
ственные органы для выяснения причин сложившей-
ся ситуации.

В Северном округе под эксперимент попал район 
Ховрино. Уверен, что ГБУ «Жилищник» Ховрино актив-
но пытается устранить с рынка частные управляющие 
организации. Качество уборки территории точно не 
стало лучше, скорее, наоборот. В других районах Се-
верного округа по инициативе Инженерных служб 
пытаются проводить собрания собственников и на-
вязывать жителям «Жилищник». Причём в некоторых 
случаях «Жилищник» пока не создан. Изменения пла-
нируется ввести с 1 января 2015 года, после выборов 
в Московскую городскую Думу. Собрания проходят 
в домах, которые находятся в управлении частных 
управляющих организаций. Мэр Москвы публично 
обещал, что создание «Жилищника» не должно мешать 
деятельности частных управляющих организаций. Но 
суть создаваемой системы заключается в подавлении 
любой альтернативы, в том, чтобы лишить нас права 
выбора.

Фактически речь идет о грубейших нарушениях тре-
бований статьи 15 Федерального закона о Защите кон-
куренции.  

Крайне важно участвовать в общих собраниях соб-
ственников (на втором этапе они проводятся в форме 
заочного голосования) и голосовать против ГБУ «Жи-
лищник». Наши частные управляющие компании до-
пускают огромное количество недостатков в своей ра-
боте. Однако на них есть возможность повлиять.

Сейчас инициатива по созданию «Жилищника» ак-
тивно реализуется уже в 30 районах Москвы. При этом 
эксперимент с 9 районами необходимо признать про-
валившимся. Складывается впечатление, что Сергей 
Собянин не имеет представления о том, как управлять 
городским ЖКХ. Если при таком Мэре будет избрана 
зависимая от исполнительной власти Мосгордума – нас 
ждут тревожные времена.

Семен Бурд, в 2011 – 2012 г.г. – советник Управления 
контроля ЖКХ Федеральной антимонопольной 

службы России

Срочно и безотлагательно

•  заморозить тарифы на рост услуг  
ЖКХ; 

•  провести аудит монополий; 
•  блокировать принятие закона о капи-

тальном ремонте зданий

Управление домом
1.  Управлять домом должны сами жите-

ли и собственники жилья. Две формы 
управления: Товарищество собствен-
ников жилья (ТСЖ), Совет дома. Ли-
шить чиновника возможности назна-
чать управляющую компанию по 
своему усмотрению.

2.  Необходимо остановить передачу  
домов под управление ГБУ «Жилищ-
ник». Сам «Жилищник» должен  
быть подвергнут аудиторской  
проверке. Должна быть выяснена 
правомочность передачи каждо-
го конкретного дома ему в управле-
ние. 

3.  Участие властей в деятельности управ-
ляющих организаций должно быть 
запрещено, так как это приводит к кон-
фликту интересов и способствует кор-
рупции

О капитальном ремонте
1.  Отменить принятый прежним соста-

вом Мосгордумы Закон о капиталь-
ном ремонте, согласно которому всё 
регулирование вопросами ремонта 
зданий отдано на откуп правитель-
ству Москвы. В противном случае, уже 
после выборов 14 сентября каждая 
московская семья будет вынуждена 
отдавать в «общий котёл» в среднем 
500 рублей ежемесячно. Безадресной 
оплаты капитального ремонта не 
должно быть.

2.  Правительство должно признать свой 
долг по капитальному ремонту за пре-
дыдущие два десятилетия и выполнить 
обязательства государства

Возвращение коммунальных  
компаний городу
1.  Необходимо осуществить проверку сде-

лок, по которым Москва передала под 
контроль ОАО «Газпром» такие муни-
ципальные компании, как Мосэнерго 
и Московская объединённая энергети-
ческая компания. Эти компании долж-
ны быть возвращены под контроль 
города Москвы.

2.  Ввести временный запрет на привати-
зацию государственных и муниципаль-
ных коммунальных предприятий, ина-
че они попадут в руки компаний, 
связанных с чиновниками

Заморозить рост тарифов ЖКХ 
1.  До проведения аудита всех коммуналь-

ных монополистов должен быть замо-
рожен рост тарифов ЖКХ. «Потери 
в сетях», энергоёмкость не должны 
быть основанием повышения тарифов. 
Жильцы каждого дома должны полу-
чить результаты проверки городских 
монополистов. 

2.  Прекратить практику выставления 
«долгов» и доплат за коммунальные 
услуги «задним числом»

Земля, собственность и придомовая 
территория
1.  Общедомовая собственность должна 

принадлежать жильцам дома. Практи-
ка изъятия общего имущества жильцов 
дома порочна, коррупционна и должна 
быть немедленно прекращена.

2.  Придомовая и дворовая территория 
должна быть вновь поделена между 

домовладениями. Строительство на 
придомовой и дворовой территории 
без согласия собственников жилья 
должно стать невозможным. 

3.  Никакого повышения налогов на соб-
ственность. В условиях масштабной 
коррупции все разговоры о повыше-
нии налогов – лицемерие.

4.  Планы по благоустройству дворовых 
территорий должны согласовываться 
с жителями. Смета всех работ должна 
быть обнародована, а приёмку должны 
осуществлять сами жители дома  

Нынешние чиновники – не благодете-
ли. Они живут на наши деньги, на сред-
ства от наших налогов. Бюрократов не 
надо бояться. Они должны чувствовать 
свою зависимость от нас. Именно власт-
ный аппарат против того, чтобы мы 
ходили на выборы, именно они пыта-
ются указывать нам, за кого голосовать, 
чтобы потом повышать налоги, тарифы 
и придумывать себе очередную кор-
мушку под видом «капитального ремон-
та». Жители Московской области уже 
платят втридорога. Не дайте себя об-
мануть.

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ! Хищник 
по кличке «Жилищник», или двойные 
стандарты московской мэрии

ЖКХ. Из программы Сергея Григорова
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Экономику пропагандой не обманешь
Решение о запрете на поставки продовольствия из стран Европы, Канады, США, 
Австралии... является экономической глупостью

Война санкций
Санкции российская власть предпочита-
ет обсуждать в удобном для себя кон-
тексте – контексте ответа на «войну 
санкций», которую начали не мы. Одна-
ко между ограничениями, введенными 
странами Запада, и российским ответом 
на них есть принципиальная разница: 
если Запад прицельно бьет по ряду рос-
сийских чиновников и крупных бизнес-
менов, то Россия поставила под удар 
собственных граждан, в первую оче-
редь, малоимущих. Просто в силу того, 
что неизбежным следствием введенных 
ограничений станет рост цен на продук-
ты питания. И речь идет не о деликате-
сах, которые всё равно недоступны для 
большей части наших граждан, а о про-
дуктах первой необходимости. Власть 
как будто исходит из того, что где-то 
ещё в мире одномоментно образова-
лись тысячи тонн лишней еды, которые 
мы купим, и тем самым, избежим дефи-
цита. На деле, чтобы заполнить образо-
вавшиеся пустоты потребуется время, 
и это время будет временем роста цен.

Слова же о том, что санкции помогут 
российскому производителю, в прин-
ципе являются примером наглого вра-
нья, которое, к сожалению, находит 
своих слушателей. А ведь очевидно: 
чтобы продать урожай, его нужно по-
садить и собрать, чтобы получить мясо 
и молоко, нужно вырастить корову, – 
всё это не материализуется из воздуха 
только потому, что мы запретили к про-
даже литовский творог. Необходимы 
время (которого сейчас, на излете лета, 
нет) и инфраструктура – от пашни до 
коровников. Законы природы и эконо-
мики жестоки: в лучшем случае, мы 
сможем увеличить свой рынок через 
год, но как раз на год и рассчитаны вве-
денные против Европы санкции. В ко-
нечном счете, логичнее ждать не роста 
производства, а, наоборот, его падения, 
поскольку ряд предприятий работали 
на европейском сырье. Сильные, ко-
нечно, выживут, но ответственного 
политика должна интересовать, в пер-
вую очередь, судьба слабых и нуждаю-
щихся.  

Поддержка отечественного произво-
дителя и развитие сельского хозяйства 
(в том числе, для обеспечения продо-
вольственной безопасности) – это не-
обходимые, давно уже перезревшие 
меры. Но эти меры необходимо пред-
принимать вне зависимости от того, 
введены против нас санкции или нет – 
это прямая обязанность власти. Вместо 
этого власть залезла в карман к соб-
ственным гражданам и делает вид, буд-
то поля заколосятся по щелчку, а где-то 
на просторах РФ есть неучтенные мо-
лочные стада. Но таких стад нет, так что 
покрытие дефицита за счет отечествен-
ных производителей в столь короткие 
сроки является приятной, но, увы, не-
достижимой мечтой. 

Фактически, Россия ввела санкции про-
тив самой себя. И очевидно, что ответ-
ственность за неизбежное падение уров-
ня жизни (вследствие повышения цен, 
инфляции и общих проблем в экономике, 
которые мы наблюдаем в последние 
годы) будет переложена на так называе-
мые «страны Запада»,  которых «назна-

чили врагами». Это просто обычный  
«перевод стрелок»: цены выросли – аме-
риканцы виноваты; воруют бюджетные 
деньги – европейцы всё подстроили; пло-
хое образование и медицина – западники 
довели ... и так объясняют все собствен-
ные промахи, глупости и воровство.  На 
самом же деле  реальным врагом россий-
ского народа является коррумпирован-
ность чиновничества и безответствен-
ность  власти. 

Попытку власти сохранить лицо 
и имидж «сильных личностей» можно 
считать провалившейся: сильные лич-
ности не отыгрываются за свои ошибки 
и глупости на беззащитных, давно ли-
шённых всяких прав гражданах собствен-
ной страны, в росте благосостояния ко-
торых и заключается наш главный 
национальный  интерес. А сегодня  он 
заключаются ещё и в том, чтобы брато-
убийственная война  в  Украине, наконец, 
прекратилась. Вот, чем надо срочно и не-
прерывно сейчас заниматься, а не «санк-
циями», которые бьют по своим. 

Сергей Григоров

1.  Белорусия и Казахстан, с которыми 
у России таможенный союз (что озна-
чает отсутствие таможенного контроля 
на границе), не поддержали это реше-
ние. Следовательно, те же товары, но 
гораздо дороже будут приходить в Рос-
сию как контрабанда. Думаю, никто 
в этом и не сомневается. По официаль-
ным данным за пять месяцев 2014 г. 
белорусских лимонов в Россию постав-
лено на $1,7 млн, белорусских бананов – 
на $183 000, белорусских ананасов – на 
$37 000, белорусских кокосовых и мин-
дальных орехов – почти на $1,8 млн, 
белорусских мидий – на $792 000, бело-
русских осьминогов – на $449 000. 

2.  Все расчеты показывают, что в резуль-
тате этих «ответных санкций» вырастут 
цены на продовольствие в наших ма-
газинах. Известно, что на поставки из 
стран, в отношении которых наложен 
запрет, приходится порядка 20% от 
общего объема потребления. Одной из 
главных причин роста цен станет со-
кращение поставок мяса, тем более, что 
цены на мясо на мировом рынке ра-
стут. В результате, рост цен ближайшие 
полгода составит от 10 до 20%.

3.  Решение о запрете на ввоз продуктов 
принято в условиях, когда российская 
экономика уже с осени минувшего года 
резко тормозит, а по итогам первой 
половины этого года вошла в рецес-
сию, т. е. начался экономический спад 
(стагнация). В сочетании с ростом цен 
это – начало опасной экономической 
болезни, которая называется стагфля-
ция (стагнация+ растущая инфляция). 
Это означает одновременно три про-
цесса: а) доходы у людей будут падать; 
б) начнется безработица; в) цены в ма-
газинах будут расти. 

4.  Стагфляция разрушает экономику 
очень глубоко: невозможно ничего 
планировать, инвестиции стремятся 
к нулю, все пытаются решать только 
мелкие сиюминутные задачи. Напри-
мер, ищут деньги на Крым – отбирают 
пенсионные накопления и повышают 
налоги. Деньги для отправки в Крым 
(будет ли от них там польза – это еще 
отдельный вопрос) найдут, но навсегда 

угробят накопительную пенсионную 
систему и еще сильнее придавят пред-
принимателей налогами и граждан 
ценами. 

5.  Руководители страны говорят, что за-
прет на импорт продовольствия при-
ведет к оживлению российского сель-
ского хозяйства. Это не так! Во-первых, 
сейчас нет у государства таких денег, 
которые нужны в этом случае сразу не-
скольким секторам сельского хозяй-
ства. Во-вторых, эти деньги некому 
давать – на селе уже никого не осталось 
и всякий, кто бывал в российской де-
ревне знает, что там происходит. В- 
третьих, в условиях высокой корруп-
ции, значительная часть денег просто 
исчезнет и на этом всё и кончится. 
В-четвёртых, восстановление россий-
ского села – серьёзный и очень долго-
срочный проект, а такой проект не 

в интересах, да и не по зубам нынешней 
власти.

6.  Кого наказали запретом на ввоз импорт-
ных продуктов? Скорее всего главным 
проигравшим от этих санкций будет сама 
Россия. Из иностранцев пострадают 
только Литва и немного Польша, а для 
ЕС в целом общий негативный эффект 
от этих санкций микроскопический. 
Суммарный объём экспорта запрещен-
ных к ввозу продуктов ЕС в Россию со-
ставляет примерно $7 млрд, что чуть 
меньше 0,05% ВВП ЕС (или 0,1% объема 
европейского экспорта). А в Москве про-
дуктовые цены до конца года вырастут 
существенно или товары исчезнут. Это 
как закон имени Димы Яковлева – «бей 
своих, чтоб чужие боялись». Странная 
логика – наказывать собственных граж-
дан за собственные грубые внешнепо-
литические ошибки и провалы. 

7.  В целом, ситуация складывается тре-
вожная: экономический потенциал 
нынешней политической системы ис-
черпан, а признаков того, что руковод-
ство страны задумывается над серьёз-
ными экономическими реформами или 
хотя бы шагами в этом направлении – 
нет. Вместо этого принимаются лишь 
«политические» решения направлен-
ные только на одно: как бы по сути 
ничего не менять, как бы только сохра-
нить систему «распилов», откатов, бюд-
жетного воровства, телевизионного 
вранья и беспредельного самолюбова-
ния. Однако жизнь и экономику не 
обманешь – раньше или позже , но про-
блемы – рост цен, низкое качество жиз-
ни, снижающиеся реальные доходы, 
бедность и бесправие, – как спрятан-
ные, так и новые встанут во весь рост 
и придется держать ответ.

Григорий Явлинский

Григорий Явлинский со своим политическим советником Сергеем Григоровым (кандидатом в депутата Мосгордумы)
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«Человек есть то, что он читает», – 
сказал последний на сегодня русский 
лауреат Нобелевской премии по лите-
ратуре Иосиф Бродский. Чтобы лучше 
понять тех, кого мы выбираем, послу-
шаем рассказ Сергея Григорова о лю-
бимых книгах и авторах... 

1
Если взяться за это сложное дело – по-
пытаться рассказать о тех текстах, что 
сформировали меня как человека, как 
политика, как преподавателя, – то на-
чинать безусловно надо с Пушкина, он 
просто безальтернативен. «Наше всё» 
действительно наше ВСЁ, христологи-
ческая фигура, лежащая в основании 
русской культуры. Может быть, под 
влиянием его личности, я в шестнад-
цать лет и принял крещение, хотя и не 
могу назвать себя религиозным или во-
церковленным человеком. Мою маму 
крестили тайно, скрываясь от дедушки, 
идейного коммуниста. Как и Пушкин, 
скорее всего, я хочу считать себя при-
надлежащим к немного более общей 
категории, я хочу считать себя христи-
анином. Новый Завет – это религия 
любви. Древний мир не знал важней-
шего понятия, которое дало христиан-
ство, – МИЛОСЕРДИЯ. Любовь и мило-
сердие – вот то, чего так не достаёт нам 
снова в современном мире. Христиан-
ство – это еще и Всепрощение. Я про-
тивник смертной казни не только по-
тому, что велика возможность судебной 
ошибки и сама судебная система несо-
вершенна, не только из принципов гу-
манизма, но и потому, что у людей от-
нимается право на Раскаяние.

Солнечный Пушкин – почти единствен-
ная цельная фигура в нашей литературе. 
В нём удивительным образом соединя-
ются индивидуализм и патриотизм, лю-
бовь к свободе и любовь к Родине, те две 

ипостаси, что почти нигде более в русской 
литературе не переплетаются. Всех 
остальных поэтов разрывает противо-
речие: сложно любить свободу, когда 
Родина считает это почти предатель-
ством, и сложно любить свою страну, 
когда в ней почти нет свободы. 

Пушкин же и либерал, и патриот. 
Пушкин – это и «в мой жестокий век 
восславил я свободу»,  и «оставьте: это 
спор славян между собою». Я могу на-
звать себя либералом. Либерализм есть 
первая политическая философия, кото-
рая признала за человеком его есте-
ственные права. А права человеку даны 
от Бога. Человек создан по образу и по-
добию Его, создан как со-Творец, имен-
но поэтому человек и наделён свободой 
воли, свободой выбора, правом на 
ошибку. Либерализм провозглашает, 

что право на жизнь выше любого дру-
гого права. За ним идёт право на соб-
ственность, столь мало чтимое в наших 
палестинах. 

Патриотизм, в свою очередь, прост, 
как косточка от вишни. Не считать же 
патриотами только тех, кто любит Ро-
дину с надрывом и самозабвенно. Лю-
бить свою Родину  – это как любить свой 
сад, где ты выращиваешь яблоки и сли-
вы, перекрываешь крышу и латаешь 
забор. Патриотизм  – это любить свою 
семью и любить свою землю. Но лю-
бовь не должна быть слепой. Патрио-
тизм – это не бесконечное преклонение, 
это желание видеть свою страну луч-
шей, здоровой, сильной. Быть настоя-
щим патриотом – это значит, порой 
сильно критиковать свою Родину за её 
грубые ошибки. То, что ты не любишь, 
ты критиковать не будешь. То, что ты 
не любишь, – тебе обычно просто без-
различно. 

Именно здесь разошелся Пушкин со 
второй масштабной и цельной фигурой 
русской мысли – с Петром Чаадаевым. 

2
Петра Яковлевича Чаадаева я прочитал 
всего, от корки до корки, включая даже 
пометки на полях книг. Он не просто 
основатель русской политической фило-
софии. От него берут начало и западники, 
и славянофилы. И те, и другие фактически 
хотели видеть Россию частью Европы, 
частью цивилизованного мира. Сначала 
я симпатизировал декабристам, а герце-
новские «Былое и думы» считал лучшим, 
что написано в политической литературе. 
Чуть позже, я стал понимать и славяно-
филов. Ведь и западники, и славянофи-
лы  – суть либералы. Единственное, что 
их разделяет – противоречивая фигура 
Петра Великого да легкая путаница в тер-
минологии. У одних соборность и народ-

ность, у других демократия и права че-
ловека.

3
В русской литературе есть четыре великих 
романа-эпопеи, которые как камни фун-
дамента лежат в ее основании. Это 
«Жизнь Клима Самгина» Максима Горь-
кого, незаслуженно забытого сегодня 
писателя, это «Тихий Дон» Шолохова, это 
«Сандро из Чегема» Фазиля Искандера, 
и это «Война и мир» Льва Толстого. Я не 
разделяю всех философских изысканий 
графа Толстого, но «Войну и мир» пере-
читывал четыре раза, роман один из моих 
любимых. Еще что мне не нравится в Тол-
стом – его отношение к женщине! Он не 
понимал женщин. Это видно и в его вза-
имоотношениях с женой, Софьей Андре-
евной, это видно и в его романах. То, что 
он сделал с Наташей Ростовой в финале 
«Войны и мира», то, какой некрасивой 
и чуть ли не уродливой он сделал княжну 
Марью Волконскую, то, как Толстой рас-
правился с совершенно непонятной ему 
Анной Карениной, говорит о многом. 

Если говорить о самом любимом рома-
не – то это, безусловно, «Белая гвардия» 
Михаила Булгакова. Исторически текст 
абсолютно правилен, потрясают стра-
ницы романа, где наглядно показано, 
почему белые проиграли красным граж-
данскую войну. 

Далее, мостик перекидывается в пяти-
десятые, где роль великой литературы 
играет великое кино. Мои любимые «Вес-
на на Заречной улице» и « Хождение за 
три моря». Как преподаватель призна-
юсь, наверное, в очень наивной для всех 
преподавателей любви к фильму «Дожи-
вем до понедельника», откуда и пошла 
гениальная формула: «Счастье – это ког-
да тебя понимают». Ведь если вдуматься, 
то почти вся литература и написана о том, 
как человек ищет свое счастье.

Я фотограф собачьих приютов. Это 
звучит странно, и, конечно, не является 
моей основной деятельностью. Одна-
ко я много времени провела и прово-
жу, фотографируя собак, попадающих 
в приюты, – для того, чтобы они имели 
возможность найти новый дом. Таких 
фотографов – десятки. Приютов гораз-
до больше. И большое количество жи-
вотных – собак и кошек – не могут 
найти свое место в семьях потому, что 
о них практически никто не слышит. 

Иногда кто-то из знакомых говорит мне – 
дескать, хочу завести домашнее живот-
ное. И тут же называет породу! Я в ответ 
скромно спрашиваю, почему  бы не по-
смотреть на «детдомовских», то есть при-
ютских. А оказывается, они не знали. Не 
думали. Не подозревали, что есть при-
юты, и что там ждут замечательные жи-
вотные, и даже не всегда беспородные. 
Породистых тоже достаточно!

Волонтёры приютов пытаются своими 
силами объять социальную рекламу. 
Были случаи, когда удавалось заказать 
тираж наклеек в вагоны поездов метро; 
порой, да и найдётся какой-нибудь ще-
дрый спонсор, готовый оплатить один 
(!) щит наружной рекламы. Многие твор-
ческие люди, кстати, задумывают про-
екты, которые должны были бы популя-
ризировать проблему животных 
в приютах, но эти проекты, как правило, 
требуют финансовых вложений, а денег 
у тех, кто серьёзно занимается спасением 

животных, на такую роскошь не остаёт-
ся – всё уходит на лечение и содержание 
вызволенных из беды зверей.

Да и сами приюты переживают не луч-
шие времена – муниципальные перепол-
нены, животные битком набиты в волье-
рах, а есть даже такие, где отсутствует 
выгул, то есть животным отказано в их 
важной потребности – полноценном дви-
жении. Наравне с муниципальными, су-
ществует огромное количество частных 
приютов, которые содержатся на средства 
их организаторов. Качество жизни в этих 
местах, в основном, не высокое – нет ин-
тереса государства в таких начинаниях, 
нет помощи. А спасать хочется. Но кор-
мить не на что. Замкнутый какой-то круг.

Круг размыкается просто. Достаточ-
ным было бы внимание со стороны го-
сударства по отношению к тем людям, 
кто за свой счёт пытается делать малыми 
силами большие дела. Нужно вот что:
•  государственная программа поддерж-

ки частных приютов для животных;
•  социальная реклама, поддержанная на 

государственном уровне и направлен-
ная на проблемы бездомных/приют-
ских животных.
Этого у нас в стране нет. А что конкрет-

но нужно частным приютам? Своя земля. 
Как правило, такие приюты находятся 
в квартирах или частных домах, жилых 
деревнях, и не все радуются соседству 
огромного количества собак и кошек. По-
жалуй, я видела только один идеальный 
приют, полностью оборудованный на 

деньги частных лиц – это более гектара 
земли с лесом, вдали от жилых поселений, 
но при этом с проведённым электриче-
ством, водопроводом, огороженной тер-
риторией. Да, в понимании рядовых граж-
дан – деньги огромные. В величинах, 
которыми «мыслит» государственный 
бюджет, – мизерные. Надо попробовать 
найти золотую середину: определить хотя 
бы часть приютов, в которых надо улуч-
шить условия жизни животных.

Что касается социальной рекламы – мы 
только один раз добились возможности 
разместить на скамейках столицы банне-

ры с призывами взять животное из при-
юта. Баннеры были смешными, креатив-
ными, яркими – и отклик оказался 
ошеломляющим, в приюты поступали 
шквалы звонков от людей, готовых взять 
животное домой! Месяц размещения 
этих баннеров оплатила одна фирма 
(опять же, не государственная), и за это 
время многие звери обрели свои семьи.

Мы не просим всего и сразу. Мы не хо-
тим, чтобы эти заботы государство взяло 
на себя – нам просто нужно больше воз-
можностей, нужна огласка, нужна помощь 
и поддержка многих хороших начинаний. 

Лично пристрастен

Социальная реклама милосердия
Пелагея Дарьина, фотограф-анималист



5 С МОСКВОЙЧТО
БУДЕТ №7 (07) 2014

Наверное, нет в мире более распространённого 
и объединяющего совершенно разных людей хобби, 
чем домашние питомцы. А для многих такое хобби 
выходит далеко за рамки своего определения и ста-
новится настоящей любовью. Любовь – это, конеч-
но, большая ответственность, и осознать её должно 
помогать… государство. Почему? Да потому, что мы, 
обычные люди, не так уж и хорошо знаем, как обезо-
пасить своих животных от многих бед, а пропаганды 
ответственного обращения с собаками и кошками 
в стране нет.

Я часто наблюдаю такую картину во дворах и парках: 
идет девочка лет 10-11, тянет за собой на поводке со-
бачку (кошку на шлейке, а один раз мне попалась по-
добная сценка с настоящей игуаной). Казалось бы, 
что тут такого? И собачка воспитана, и ребёнок с ней 
вырос – а на самом деле за таким поведением родите-
лей ребёнка стоит безответственность. Первое, что 
легко и часто случается, – ребёнок теряет своего пи-
томца. В семье практически горе, кто-то пойдёт рас-
клеивать объявления по подъездам, кто-то просто 
покричит из окна имя беглеца. Время пройдёт – за-
будется, сгладится… А где-то совсем в другом районе 
потеряшка будет жаться к заборам, искать убежище 
от дождя, мёрзнуть, копаться по помойкам, потом 
попадёт в муниципальный приют – совсем не райское 
место для бывших домашних любимцев. Да и ребёнок, 
в отличие от многих взрослых, будет тыкаться лицом 
в подушку по ночам и надеяться, что завтра они встре-
тятся во дворах, но… 

Или другая ситуация – верхние этажи высотки, кош-
ка, форточка, птицы. Они вылетают друг за другом, 
а хозяйки кошек потом ходят под окнами, ищут. Моя 
бабушка так с наволочкой ходила в поисках сиганувше-

го за голубем любимого кота, не нашла. Однако 
другие разбиваются насмерть или получают тяжёлые 
увечья (которые бабушки и лечить-то не смогут).

Почему так происходит? Потому что владельцы 
собак не знают, что в зоомагазинах можно заказать 
бирку с именем их питомца и телефоном владельцев, 
повесить бирку на ошейник, и это даст шанс их бе-
глецу скорейшим образом попасть домой. Особенно 
если приписать – «вознаграждение». А любители 
кошек не задумываются о москитных сетках на 
окна – действительно, зачем они, если комары толь-
ко летом? 

Нам очень не хватает обычных листовок, которые 
старшие по подъездам могли бы раздавать или про-
сто повесить на стенд объявлений, с прописанными 
негласными правилами содержания животных:

– Не давать детям гулять собак. Никаких собак, 
даже маленьких, и никаким детям, даже самым послуш-
ным, без сопровождения взрослыми; 

– Чтобы сбежавшую собаку можно было вернуть – 
вешайте, уважаемые жильцы, бирки на своих любимцев; 

– Пакеты для уборки за собакой – это обязательно! 
Без них из дома выходить не стоит. И не надо брать 
один пакет – пригодится несколько; 

– Сетки на окнах – защита всех девяти кошачьих жиз-
ней от их скоропостижной утраты; 

– Прививки есть не только от бешенства: в городе пере-
носчиками заразы, страшной в том числе для человека 
(например, лептоспироза), являются крысы. И крысы 
бегают там же, где собаки с кошками. Прививайте жи-
вотных, даже если они не выходят из дома, – на ногах 
всегда легко принести в квартиру инфекцию, от которой 
не застрахован даже очень сильный организм. 

Перечень не очень сложен и легко запоминается. Од-
нако это не единственная проблема городских собачни-

ков и кошатников. Не менее глобальной является от-
сутствие ветеринарных клиник или хотя бы кабинетов 
в шаговой доступности! Я еду в другой конец города, 
а бабушка из соседнего подъезда только до магазина 
и доходит – куда ей на перекладных везти кошку на при-
вивку! А если заболеет? Если животному нужна срочная 
помощь? В нашем городе очень дорогая ветеринария, 
но пусть она будет хотя бы географически более доступ-
ной, ведь зоотакси вызывать – по карману не каждому.

Со всеми этими задачами может справиться государ-
ство. Нужны социальные образовательные программы, 
которые дали бы больше безопасности животным, по-
могли бы их владельцам стать более ответственными 
и, конечно, в буквальном смысле улучшили бы качество 
жизни и тех, и других благодаря доступной ветеринар-
ной помощи и местам для выгула.

Пушкарева Дарья, директор Благотворительного 
фонда помощи собакам-инвалидам «Будем жить!»

Ликбез для владельцев 
животных

Самый важный человек 
в жизни малыша.  
Как ему помочь?
Статья 256 Трудового кодекса РФ 
предусматривает предоставление 
женщине отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трёх 
лет. Под отпуском обычно понимает-
ся праздность, возможность свобод-
но распоряжаться временем, делать, 
что хочется. Каким образом женщина 
проводит такой необычный отпуск, 
общество особо не интересуется. 
Нередко начинающая мама слышит: 
«любишь кататься – люби и саночки 
возить», «а ты что думала – все через 
это проходили».

Между тем уход за малышом на са-
мом деле отдыхом назвать никак 
нельзя. Наоборот, в соответствии 
с действующей классификацией ус-
ловий труда, он может быть отнесен 
к высшей категории по напряжённо-
сти. Обращу Ваше внимание на ряд 
факторов, которые позволяют это 
сделать. К высшей категории отно-
сятся такие профессии, как операто-
ры энергосистем, диспетчеры авиа-
линий. Почему? Потому что в их 
деятельности присутствует фактор 
оперативной готовности, или пас-
сивного ожидания. Также и мама 
«всегда на боевом посту», чуть запла-
кал – она кормит, переодевает или 
просто утешает. При этом для  неё, 
в отличие от других работников, не 
предусмотрены регламентированные 
перерывы и отдых после рабочей 
смены. Более того, мамам нередко 
приходится вставать к ребёнку но-
чью, а бессонные ночи никому здо-
ровья не прибавляют!

Другой фактор напряжённости – 
невозможность завершить начатое 

действие. Как только мама начнёт го-
товить или сядет за надомную рабо-
ту, а малыш тут как тут –требует 
к себе внимания. Она бросает нача-
тое дело – и к нему. А в мозгу в это 
время зависает очаг возбуждения 
и не даёт ей расслабиться.

Следующий фактор – монотон-
ность операций по уходу за младен-
цем. Поменяла подгузник – накорми-
ла – уложила спать – постирала – 
пошли на прогулку – вернулись, 
и снова: поменяла подгузник – накор-
мила… Известно, что монотонный 
труд плохо влияет на людей активных. 
Отсюда – срывы, желание всё бро-
сить, ощущение, что яркая жизнь про-
ходит мимо… Способствует этому 
и социальная изоляция. Даже если 
маме нравится проводить время с ма-
лышом, но у неё давно сформирова-
ны иные потребности в общении: 
встретиться с друзьями, посмотреть 
кино и обсудить, прошвырнуться по 
магазинам, наконец. И когда она ли-
шена этого месяц-три-шесть, то это 
ещё ничего, а если девять-год-
полтора,  то душа начинает бунтовать. 

Трудности возникают у мамы 
и с пониманием языка, на котором 
к ней обращается малыш, когда испы-
тывает дискомфорт: он закатывается 
в крике, выгибает спинку, отворачи-
вается. Другого языка у него пока нет. 
«А может быть, это я всё не так де-
лаю? Наверное, я плохая мать», – 
нервничает мама. И бывает, что от 
большой тревоги пропадает молоко. 
Между тем, если предоставить мате-
ри новорожденного возможность 
посвятить первый месяц  целиком 
ребёнку, то на втором месяце она 
уже сможет различать тончайшие 
нюансы его плача, отвечая адекватно 
на его желания. Что для этого требу-
ется от близких? Взять на себя уборку 
и другие хозяйственные нужды, осво-

бодив маму для главного – налажива-
ния лактации и общения с малышом. 

Не менее, чем в конкретной помо-
щи, мама нуждается в моральной 
поддержке. Любая женщина стано-
вится хорошей мамой, проходя через 
собственные ошибки. Нельзя ругать 
её за них. Научный центр перинаталь-
ной психологии Московского город-
ского психолого-педагогического 
университета, который я имею честь 
возглавлять,  спрашивал у более 500 
мам с малышами, в чём они нуждают-
ся более всего. Так вот, на втором 
месте после финансовой поддержки 
оказалась именно потребность в по-
ощрении со стороны близких. А ещё 
маме хочется, чтобы люди рядом раз-
делили с ней её чувства: порадова-
лись вместе улыбке малыша и его 
успехам и огорчились от того, что он 
сегодня был такой беспокойный.

Очень серьёзный фактор, который 
может обострить ситуацию, – кризис 
семейных отношений. Самый мощ-
ный  кризис  в развитии семьи прихо-
дится на этот период, и если семья 
ещё не сформировалась, или прохо-
дит стадию конфликта, или один из 
супругов не готов к родительству, то 
ссоры, взаимные обвинения или даже 
разрыв отношений гарантированы. 

И, наконец, советы окружающих, 
особенно значимых, особенно близ-
ких – как они бывают и не к месту, 
и приводят к чувству вины и слезам! 
Как бывают нетерпеливы бабушки, ко-
торым кажется, что невестка (дочь) 
всё делает не так! Тут уж первая забо-
та мужа – окружить жену людьми, 
способствующими формированию её 
уверенности в себе, принять необхо-
димую помощь с благодарностью 
и оградить от назойливых советов.

Итак, как мы уже поняли, необходи-
мо позаботиться об отдыхе мамы, на-
ходящейся в отпуске по уходу за ре-

бенком. Обычно это становится 
по-настоящему возможным после 
трёх-шести первых месяцев.

Есть то, в чем мама может помочь 
себе сама: удобно организовать про-
странство, чтобы всё было под рукой, 
не совершать лишних действий (типа 
проглаживания пелёнок), если младе-
нец  просыпается ночью – взять его 
себе в кровать в первые полгода-год, 
закалять ребёнка, чтобы он не болел 
(для маленького вредны три вещи: 
стерильность, неподвижность и пе-
регрев), проводить развивающие за-
нятия – что снимает монотонность 
и позволяет совершать открытия 
и интересные наблюдения. Полезно 
также взять себе за правило: спать 
днём как минимум час. Это можно 
сделать во время дневного сна мла-
денца. 

А окружающие маму люди должны 
помнить: все мамы с малышами 
очень нуждаются в поддержке. Когда 
малышу исполнится три-четыре ме-
сяца, в жизни мамы должен появиться 
«мамин день» – один свободный 
день в неделю для получения поло-
жительных эмоций – в салоне, у под-
ружки, в бассейне – кому что нравит-
ся. В это время оставшийся дома 
папа один раз покормит чадо сце-
женным маминым молоком. И удо-
вольствие будет для всех троих. По-
лезно так же планировать 
«родительские дни». Это возмож-
ность для папы и мамы хотя бы пару 
раз в месяц, как прежде, посмотреть 
друг другу в глаза, прислушаться друг 
к другу, ведь их отношения сами по 
себе представляют ценность! И чем 
нежнее они относятся друг к другу, 
чем прочнее связь между ними, тем 
надёжней основа, на которую опира-
ется их ребёнок.

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

колонка психолога
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Опасное Ховрино
Чиновничьи эксперименты в транспортной и коммунальной сферах

Вот тебе, матушка, и Юрьев день
После реформы ЖКХ 2005 года государство 
сняло с себя большую часть ответственно-
сти за коммуналку. Теперь уборка придомо-
вой территории, ремонт фасадов и прочая 
коммунальная «мелочёвка» полностью ло-
жились на плечи добропорядочных граждан. 
Согласно новому Жилищному кодексу 
управление домом должно было осущест-
вляться частными управляющими организа-
циями по договору с жильцами. Удивитель-
но, но новых компаний образовалось очень 
мало – никто не ринулся в прибыльную сфе-
ру зарабатывать быстрые деньги. Фактиче-
ски прежние ЖЭКи и РЭУ сменили вывеску 
на ООО или ЗАО и придумали себе новые на-
звания. При этом и штат сотрудников, и чис-
ло домов в подчинении остались прежними. 

Будем справедливо отметить, что в управлении 
некоторыми домами местная власть всё же уча-
ствует – через «Дирекции единого заказчика». 
Ведь ГУП ДЕЗы своим собственным коллективом 
дворников и сантехников не обладают, выпол-
няя только функции посредника и заказчика. 
Заключая договор на оказание услуг по уходу за 
домом с различными предприятиями, они де-
лают деньги из воздуха, хотя на самом деле до-
стают их из наших карманов. 

В июле 2013 года в рамках носящего чудовищ-
ное название эксперимента «по оптимизации 
деятельности отдельных государственных уч-
реждений города Москвы и государственных 
унитарных предприятий города Москвы, осу-
ществляющих деятельность в сфере городского 
хозяйства», Дирекции единого заказчика ряда 
районов были преобразованы в «Жилищники». 

«Хищники», точнее, «Жилищники» – это го-
сударственное бюджетное учреждение. В отли-
чие от ДЕЗа у него есть свой штат сотрудников, 
причём брать на работу «Жилищники» обещали 
сугубо москвичей или жителей Московской об-
ласти. «Гладко было на бумаге», а овраги в итоге 
чистят друзья из солнечных братских республик 
Центральной Азии. Многие жители рассказы-
вают, что тот же «Жилищник района Ховрино» 
принимает на работу, в основном, дворников-
мигрантов.  

Далеко не каждый дом выбирает в качестве 
управляющей компании ДЕЗ или «Жилищник», 
но муниципальные власти, кажется, заинтере-
сованы в повсеместном их распространении. 
«Распространение» часто выливается в одну из 
форм насилия. Жители Головинского района 
столкнулись с вопиющим случаем давления со 
стороны местных властей. Множество домов 
в районе обслуживает управляющая компания 
ООО «РСУ № 2 САО», преобразованная после 
реформы ЖКХ из государственного РЭУ-19 в част-
ную компанию. Жителей качество управления 
домом от этой компании вроде бы устраивает, 
что в Москве явление довольно редкое. Однако 
чиновник лучше знает, что необходимо горожа-
нину, чем сам горожанин!  В итоге жители домов 
по Солнечногорской улице регулярно получали 
уведомления о проведении собраний по смене 
управляющей компании. Видимо, нельзя оста-
вить граждан в покое, когда у них всё хорошо. 
В качестве альтернативы уже имеющейся УК 
предлагали, что неудивительно, Дирекцию еди-
ного заказчика. Так государство, применяя ме-
тоды административного давления, выталки-
вает с рынка трудоспособные частные компании. 

Другой случай. С домом 6 корпус 1 по той же 
Солнечногорской улице произошла еще более 
жёсткая история. Жительница дома Людмила 
Павловна рассказала, что о скорой смене управ-
ляющей компании они узнали вообще случайно, 
«по лестнице в подъезде поднимались дворники 
и между собой переговаривались, мол, последний 
раз здесь убираемся». Оказалось, ещё в середине 
нулевых в доме создали «липовое» ТСЖ, и пред-
седатель этого ТСЖ под шумок решил передать 
дом новой управляющей компании. Осенью 2013 

года жители это ТСЖ ликвидировали, заочно 
провели собрание о выборе управляющей орга-
низации, выбрали ООО «РСУ №2», документы 
отвезли в местную Инженерную службу, там по-
ставили штамп о том, что бумаги приняты. Уве-
домление о проведении нового собрания – ини-
циатором теперь выступала Инженерная 
служба – пришло всего через несколько дней, 
собрание назначили на 15 октября. Далее начи-
нается детектив. «Появились двое молодых людей 
без документов, без разрешений на проведение 
собрания, представились работниками управы 
и Инженерной службы. Никаких подтверждений 
этому не было, мы даже не узнали их фамилий. 
Стали агитировать за то, чтобы мы выбрали в ка-
честве управкомпании ГУП ДЕЗ, приказывали 
говорить, что мы не знали о предыдущем собра-
нии, хотя документы об этом мы только что сда-
вали в управу. Причём упор делали именно на то, 
что наша управляющая компания частная, а если 
частная, значит, в ней работают одни проходим-
цы, а в пользу ГУП ДЕЗа не было никаких поло-
жительных доводов, кроме того, что она государ-
ственная», – продолжает жительница дома. 

Судьба домов, которым не удалось отбиться, – 
печальна. Соседний второй корпус того же дома 
уже передали в управление Дирекции единого 
заказчика. «Результат налицо – у них не убирают, 
мастеров нет, грязь по колено». 

Семен Бурд, эксперт по ЖКХ, кандидат от пар-
тии Яблоко по избирательному округу № 18 
(Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, 
Северное Измайлово): 
Эксперимент с «Жилищником» длится 
с 2013 года. «Жилищник» будет распределять 
деньги даже между частными управляющими 
компаниями. Это создаст дискриминационную 
ситуацию на рынке жилищно-коммунальных 
услуг. К тому же этот эксперимент, скорее всего, 
нарушает статью 15 Федерального закона «О за-
щите конкуренции», поскольку «Жилищник» 
становится просто монополистом. ГБУ «Жилищ-
ник» можно считать возвратом к советской мо-
дели управления жилым фондом, но в современ-
ных реалиях такой возврат приведёт к острому 
кризису на рынке.

Стоит отметить, что эксперимент с «Жилищ-
ником» вызвал резкое недовольство жителей 
в тех районах, где его вводили. В Гольяново это 
учреждение получило субсидии на спецтехнику 
в размере 90 млн. рублей, технику, конечно, за-
купили, но не всю, а закупленная техника никем 
не используется вот уже скоро год. Даже заме-
ститель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что 
в восточном округе эксперимент с «Жилищни-
ком» провален.

Анна Шулик, собственный корреспондент

Мы все дублёры
Строительство дублёра Ленинградского шоссе на Зеленоград-
ской улице, грозящее резким ухудшением экологической обста-
новки и падением рыночной стоимости жилья граждан, ведётся 
без учёта мнения москвичей. 

Статья 42 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый 
имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причинённого 
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».

Подсчитано, что вред здоровью человека наносят шумы около 80 
дБ, при этом легковой автомобиль издаёт шум около 70 дБ, мотоцикл 
около 86 дБ, товарный поезд (например на Октябрьской железной 
дороге) около 100 дБ, самолет больше 110 дБ. Да, не позавидуешь жи-
телям Зеленоградской улицы, где ведётся строительство дублера Ле-
нинградского шоссе, пропускной способностью около 10.000 машин 
в час и размером по 4 полосы в каждую сторону. Саму Зеленоградскую 
улицу тоже планируется расширить до 4 полос и сохранить на ней 
движение автомобильного транспорта. Знаете ли вы, как звучит аэро-
порт? Чтобы узнать – поселитесь на Зеленоградской, жители которой 
трудами и заветами московской мэрии получили под окнами, букваль-
но на расстоянии вытянутой руку, 12 полос интенсивного движения. 
Шум от такого шоссе будет сравним по шуму с действующим аэро-
портом, если не больше. Прибавим к этому и железную дорогу на 
Петербург, которая расположена тут же. 

Теперь нормальный горожанин с Зеленоградки будет жить в атмос-
фере 24-х часового шума, ведь 12 полос, ведущие из аэропорта Шере-
метьево и северной столицы в центр Москвы, будут бурлить круглые 
сутки. Помимо шума горожан ждут выхлопные газы от 10.000 машин 
в час! Зелёные насаждения, которые могли бы более-менее очистить 
воздух, как раз и были пущены под нож ради строительства дороги. 
Сквер в долине реки Лихоборки – под нож, половина гектара парка 
Грачёвка, от которого и так отрезали большой кусок для строительства 
Ховринской Заброшенной больницы (см. стр. 8) – под нож, зелёные 
насаждения на Талдомской улице – под нож. 

Потеряют жители Ховрино и в деньгах. Когда-то многие горожане 
бежали из центра города на север Москвы, который и сейчас являет-
ся одним из самых зелёных уголков столицы. Теперь ховринские квар-
тиры резко упадут в цене. Кому захочется купить пусть даже хорошую 
и чистую квартиру, в окнах которой шумят 12 полос автострады и же-
лезная дорога? В этом году москвичи уже были лишены весомой доли 
стоимости своего жилья при незаконном перемежевании земли, в ходе 
которого отбирались приписанные к их квартирам участки придо-
мовой территории. Теперь мэрия Москвы ещё раз обесценила наше 
жилье, отрезав от его стоимости ещё один миллионный кусок. Мы 
просто нищаем на глазах... и не видим этого. 

Самое отвратительное то, что ни жителей района Ховрино, ни жи-
телей Зеленоградской улицы даже не поставили в известность о гря-
дущей судьбе. Публичные слушания прошли формально, без опове-
щения граждан. Этот факт подтверждён Головинской межрайонной 
прокуратурой. Те же горожане, что смогли прорваться на слушания, 
высказались категорически против превращения Зеленоградской 
в филиал транзитного ада. Протокол заседания был сфальсифицирован, 
теперь из него следовало, что большинство населения горячо одобри-
ло «начинание партии и правительства». 

Первый участок платной автострады Москва – Петербург, а именно 
дублёр Ленинградского шоссе на Зеленоградской улице, планируется 
открыть 1 января 2015 года. Участок от Бусиновской развязки до Фе-
стивальной улицы должен служить съездом в город с отрезка платной 
дороги на Шереметьево. 

По идее, строительство эстакады через Октябрьскую железную до-
рогу и реконструкция Бусиновской развязки должна облегчить жи-
телям Ховрино и Головинского района дорогу в Бусиново и Западное 
Дегунино, ведь раньше проехать туда можно было только через МКАД. 

С другой стороны, возможность на двадцать минут быстрее съездить 
к соседям – слабое утешение за постоянный шум, вырубленные дере-
вья, испорченное здоровье и несколько миллионов рублей, потерян-
ных на рыночной стоимости своей квартиры. 
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В трёх предыдущих номерах «Что будет с Москвой» 
мы достаточно подробно рассказали об истории до-
революционного московского парламента – город-
ской думы. Было бы несправедливо, повествуя об 
истории МГД, обойти вниманием советский период 
столичной истории, особенно учитывая тот факт, 
что именно в те годы, когда городским хозяйством 
управлял Моссовет, Москва стала такой, какой мы её 
знаем сегодня – с высотными зданиями, широкими 
улицами, новыми микрорайонами и метрополите-
ном. 

Сразу после Октябрьской революции Московская го-
родская дума прекратила свое существование. На её 
место заступил Совет рабочих и солдатских депутатов. 
Уже 14 ноября 1917 года пленум Совета утвердил струк-
туру Моссовета, председателем Исполкома был избран 
советский историк М.Н. Покровский. В 1920 году Мос-
совет возглавил другой видный большевик, тоже пер-
сона всесоюзного значения – Лев Каменев. 

По мере укрепления советской власти, роль депутатов 
Моссовета стала сводиться к простому одобрению реше-
ний, принятых исполнительной властью. Несмотря на 
то, что выборы носили безальтернативный характер 
и можно было выбрать только кандидата, уже одобрен-
ного властью, существовала и действовала система от-
зыва «депутатов». Например, за отчётную кампанию 
1928 года (каждый депутат обязан был раз в три месяца 
отчитываться перед избирателями о проделанной рабо-
те) 20 депутатов были отозваны или лишены мандатов. 

Город, который получил в свои руки Моссовет, был 
грязным, скученным, перенаселенным и очень опас-
ным. От европейского лоска, наведенного царскими 
депутатами и городскими головами, не осталось и сле-
да. Страна пережила две революции, Первую мировую 
и гражданскую войны. Столице грозили эпидемии, 
городское хозяйство полностью пришло в негодность, 
жилые кварталы стремительно превращались в тру-
щобы. 

Уже к концу 1925 года в Москве резко падает смерт-
ность, в два раза увеличивается рождаемость. Восста-
навливается канализация и работа водопровода. В 1924 
году открыто автобусное движение, через десять лет 
запускаются первые троллейбусы. В городе вновь про-
водится электрификация, начинают штатно работать 
городские службы. 

В Московский совет, с самого его основания, советская 
власть (как власть, построенная на плановом социали-
стическом начале) стремилась «рекомендовать» про-

фессионалов. Может быть, поэтому к началу тридцатых 
годов городское хозяйство было не только полностью 
восстановлено, но и была дана жизнь новым большим 
проектам. 

В 1931 году начинается строительство метрополитена, 
в 1932 году  – работы по строительству канала Москва – 
Волга, столица становится портом пяти морей, в 1934 
году утверждён Генеральный план развития города, 
с 1935 года перепланировкой городских кварталов за-
нимается специальный Научно-технический совет. 
В 1939 году в Москве началось телевизионное вещание. 
Без одобрения Моссовета в городе не могло быть сне-
сено или передвинуто ни одно здание. Что уж говорить 
о сегодняшнем дне, когда складывается ощущение, что 
мэрия вообще не в курсе, что строится у неё на глазах, 
когда точечная застройка может прийти в любой двор. 

Сегодня, когда озеленение Москвы по-собянински 
означает гранитную кадку с заморенным саженцем по 
цене 4,5 миллиона рублей одна композиция, не мешало 
бы вспомнить, что именно депутаты Моссовета первы-
ми задумались об озеленении Москвы. В столице СССР  
было создано два «зеленых кольца». Одно внутри или 
рядом с Садовым кольцом – Парк имени Горького, Со-
кольники, Останкинский, Лефортово, Краснопреснен-
ский, второе дальше – Кузьминки, Царицыно, Кунцево, 
Серебряный бор. 

Сегодня мы фактически опять лишены права свобо-
ды выборов депутатов, на пути оппозиции поставлены 
очень жёсткие фильтры, всем кандидатам, которые не 
представляют партию власти, вставляют палки в ко-
лёса. Однако помимо свободы выбора – мы лишены 
и профессионализма. Как городским хозяйством могут 
руководить народные артисты или депутаты на обще-
ственных началах? 

После июльской реформы Мосгордумы статус депу-
тата 14-миллионного города рискует превратиться в пу-
стой звук. Как заявил лидер партии Яблоко Сергей Ми-
трохин: «Это же фарс – собираться на заседания один 
раз в месяц. Понятно, что у директоров и артистов нет 
времени на заседания. А уж о том, чтобы разбираться 
в проблемах, вникать в них и прочее, говорить не при-
ходится. Это полная депрофессионализация».

Даже при Лужкове, когда большинство членов его 
команды всё же не устояло перед коррупционным ис-
кушением, во власти были профессионалы своего дела. 
Например, бывший глава метрополитена покойный 
Дмитрий Гаев хотя бы был инженером. Собянин же 
расставил на ключевые посты лояльных менеджеров, 
которые зачастую вообще не понимают той отрасти 

городского хозяйства, которой поставлены руководить. 
Часто, как это было с главой того же метрополитена 
Иваном Бесединым, это приводит к огромным челове-
ческим жертвам. 

В Московском совете заседали профессионалы. Каж-
дый шаг исполнительной власти был продуман, каждая 
новостройка, каждое расширение дороги закладывались 
в план и просчитывались, перепроверялся каждый шаг. 

Для того, чтобы так въедливо руководить большим 
городом – надо знать город. В 1947 году, например, на-
селение 4-х миллионной Москвы в Моссовете представ-
ляло 1392 депутата, сегодня население 14-ти миллионной 
столицы будут представлять всего 45 депутатов, боль-
шинство из которых, по планам чиновников, будут либо 
приближенными Собянина, либо народными артиста-
ми, ровным счетом ничего не понимающими в город-
ском хозяйстве. 

До 1917 года у нас были выборы, но не было профес-
сионалов, после 1917 года у нас не было выборов, но 
были профессионалы. Сегодня мы рискуем оказаться 
в ситуации, когда у нас нет ни выборов, ни профессио-
налов. Очередной экзамен на предмет гражданской 
зрелости каждого москвича предстоит в сентябре. Го-
товы ли мы к нему?

История Моссовета
В советское время городским хозяйством управляли 
профессионалы. Сегодня, однако, это не так

Парк Дружбы на Ленинградском проспекте, навер-
ное, самое мультикультурное место во всей Москве. 
Среди зелени и деревьев рядом с метро «Речной 
вокзал» аккуратно расставлены подарки множества 
иностранных государств. Про один из них – памят-
ник Мигелю де Сервантесу и про удивительную 
историю его возникновения в русской столице – мы 
уже писали  («Что будет с Москвой», № 5). Сегодня 
мы хотим обратить внимание еще на два монумен-
та, аккуратно выстроившихся прямо вдоль шоссе. 
В дальнем левом углу парка уже более двадцати лет 
стоит индийский писатель, лауреат Нобелевской 
премии, знакомый лично всему Советскому Союзу 
своим звучным именем – Рабиндранат Тагор. Груст-
ный Тагор, одетый в простую накидку, философски 
смотрит вокруг себя. Памятник работы Гаутама Пала 
появился в Москве, как это не удивительно, 
в 1991 году. Разрушался Советский Союз, сверша-
лась демократическая революция, в воздухе носи-
лась гарь возможной гражданской войны, а Москва 
нашла в себе силы и культурный потенциал ставить 
памятник великому индийскому писателю. 

Рядом с Тагором, по той же линии, два года назад был 
установлен массивный конный памятник Манасу Ве-
ликодушному, объединителю киргизского народа. Ма-
нас – герой одноименного эпоса, книги, которая явля-
ется культурным фундаментом киргизской нации. Как 
сказал на открытии памятника президент Киргизии 
Алмазбек Атамбаев «…это и эпос, и философия, и поэзия, 

и история, и энциклопедия жизни и мудрости народа». 
4,5-метровый всадник был отлит в Москве на деньги 
президента республики и киргизской общины в России. 
«Манас» признан самым большим народным эпосом 
в мире, в полном варианте он содержит более полу-
миллиона стихотворных строк, недаром в Советском 
Союзе его издавали в трёх томах.

На открытии памятника президент Киргизии про-
стодушно назвал Манаса «этническим россиянином». 

Согласно тексту эпоса, после смерти хана Ногоя китай-
цы, злейшие враги киргизов, вытеснили этот народ 
с их природных земель и заставили бежать в Россию. 
Младший сын Ногоя Жакып бежит на Алтай, где у него 
и рождается сын Манас. Мальчик растёт богатырём, 
слава о нём распространяется среди всех киргизов. Ког-
да Манас вырастает, то одерживает победы над китай-
цами, уйгурами и афганцами, объединяет свой народ 
и приводит его домой.  

После разгрома в середине 19 века Кокандского ханства 
и инкорпорации киргизских земель в состав России, 
русский и киргизский народы успели пожить вместе 
в одном государстве. Считается, что из всех среднеази-
атских народов киргизы наиболее близки по духу и по 
ментальности россиянам. Ведь в двадцатых и тридцатых 
годах Киргизская АССР входила в состав именно РСФСР, 
то есть была одной из областей России. Может быть, 
поэтому между нами такое взаимопонимание?

Дружба не по паспорту
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На территории северного избиратель-
ного округа расположены два, навер-
ное, самых примечательных медучреж-
дения Москвы. В одном конце нашей 
маленькой вселенной жизни, в Левобе-
режном районе, на правом берегу Ка-
нала имени Москвы находится Химкин-
ская городская больница. Построенное 
сто лет назад знаменитым Шехтелем 
здание и сегодня продолжает служить 
помещением для действующей город-
ской больницы. Оно сохранило свой 
первоначальный вид, хотя и нуждается 
в завершении капитального ремонта. 
В нескольких километрах на восток, на 
улице Клинской, до сих пор высится 
громадина Ховринской Заброшенной 
больницы – памятник ошибкам поздне-
советского планирования. Задуманная 
в 1980 году, как самое крупное меди-
цинское учреждение Восточной Евро-
пы (1300 коек, для сравнения – в НИИ 
Склифосовского всего около 900 коек), 
к 1985 году Ховринская больница была 
почти готова – мебель и аппаратура за-
везены, окна вставлены; оставалось 
только поставить в шахты лифты да за-
кончить внешнюю облицовку здания. 
К сожалению, из-за недостатка финан-
сирования и ошибок геологоразведки 
при закладывании фундамента – зда-
ние было брошено, а всё, что можно 
было унести или отколупать, – раста-
щено. 

В прошлом номере «Что будет с Мо-
сквой» мы писали о Храме врачевателей 
Космы и Дамиана, расположенном в селе 
Космодемьянском на берегу речки Хим-
ки. За забором нынешнего храма 
располо жена усадьба купцов Патрикее-
вых – последних владельцев Космоде-
мьянского. Строительство Канала име-
ни Москвы, а потом и прокладка МКАД 
разрезали имение на две части. Готиче-
ско здание усадьбы, прозванной в на-
роде «Белые столбы», маленький кусочек 
парка и  Храм – вот и всё, что осталось 
от некогда большого владения.  Суще-
ствует легенда, что заказывая в 1907 году 
архитектору Шехтелю (Исторический 
музей, Ярославский вокзал, электроте-
атр Художественный) проект усадьбы, 
Патрикеевы хотели разместить в ней то 
ли ресторан, то ли игорный дом, то ли 
«нумера» для желающих фривольно про-
вести время. Согласно этой версии, «ру-
ководство» храма Космы и Дамиана вос-
противилось подобным намерениям, 
и с началом Первой мировой войны 
здание усадьбы было передано под во-
енный госпиталь. Однако, как следует 
из других источников, Патрикеевы были 
очень набожной семьей и представить 
себе то, что они на расстоянии вытяну-
той руки от храма захотели бы возвести 
«публичный дом» сложно. После рево-
люции 1917 года здание было передано 
под санаторий для красной номенкла-
туры, во главе которого встал знамени-
тый врач-терапевт Ф.А. Готье, лечивший 
в 1919 году Надежду Крупскую. Как гла-
сит памятная табличка, в 1918 и в 1921 
году здесь побывал даже сам Ленин. 
В конце 30-х годов Ильич прописался 
в больнице навсегда – в парке, у черного 
входа, вождю мирового пролетариата 
был поставлен маленький, аккуратный 
памятник, еще не предназначенный для 
всесоюзного размножения. Сегодня 

один из первых памятников Ленину раз-
рушается, от него буквально отвалива-
ются куски. Руководством больницы 
в адрес лидера Коммунистической пар-
тии уже было написано около полудю-
жины писем, но ответа пока не после-
довало. Видимо, при капитализме 
живётся сытнее, чем при диктатуре про-
летариата, и о Ленине вспоминать не-
досуг. В плачевном состоянии находит-
ся и само шехтелевское здание 
Химкинской больницы, точнее, его по-
ловина. Благодаря усилиям руководства 
больницы, ремонт в «Белых столбах» уже 
наполовину завершён. На вторую по-
ловину, по разным оценкам, требуется 
около 5 миллионов рублей – сущие ко-
пейки в масштабах московского бюдже-
та. Но пока этих денег нет, и судьба зда-
ния находится в подвешенном 
состоянии. А ведь Дом с башнями зна-
менит не только своей реальной исто-
рией, но и историей литературной. 
Именно здесь, согласно справочнику 
Булгаковской Москвы, располагалась 
клиника профессора Стравинского, куда 
после встречи с нечистой силой доста-
вили поэта Ивана Бездомного. И имен-
но из соснового бора на другом стороне 
реки улетали на черных конях Маргари-
та и прилетавший попрощаться с Ива-
ном Мастер. 

Ховринская Заброшенная больница, 
если когда-то и попадет в литературу, 
то, скорее всего, в роман о жестоких со-
циальных реалиях, или же в историю 
о привидениях и сатанистах. Брошенная 
в середине восьмидесятых и разграблен-
ная в девяностые годы, ХЗБ сегодня 
стала одним из самых опасных объектов 
на карте столицы. Ежегодно здесь полу-
чают увечья около сотни человек, а не-
сколько человек, обычно совсем юных, 
находят свою смерть. «Ховринка» стала 
убежищем для школьников, бомжей, 
асоциальных элементов, сектантов 
и просто сумасшедших. Ни формальная 
охрана ЧОПа, ни столь же формальные 
рейды сотрудников местного ОВД, есте-
ственно, не приносят никакой пользы. 
«Экскурсии» по ХЗБ  – хороший бизнес, 
с которого свой процент имеют все, кто 
так или иначе связан с Заброшенной 
больницей. Сегодня её здание быстро 
разрушается, с каждым днем находится 

в нём всё опасней. Торчащая арматура, 
незаметные открытые шахты лифтов, 
дыры в полу, куски бетона, свисающие 
с потолка, затопленные многоуровневые 
подвалы. Здание медленно уходит под 
землю и, скорее всего, его реконструк-
ция невозможна. Значит, ХЗБ надо сно-
сить. 

С 2009 года земля и само здание боль-
ницы находятся в московской собствен-
ности. Однако у столичных властей не 
хватает воли, чтобы решить вопрос 
о сносе отбирающего жизни объекта, 
и не хватает фантазии придумать, что 
же строить на его месте и как выгоднее 
заработать на столь лакомом земельном 
участке. Не отдавать же его жителям, 
в самом деле? На последнем (2012 год) 
аукционе власти Москвы потребовали 
за эту эпическую рухлядь 1 миллиард 
800 миллионов рублей, в то время, как 
на то, чтобы привести «булгаковскую» 
больницу в Химках в божеский вид, не-

обходимо всего 5 миллионов рублей, то 
есть всего 0,27% от вышеозначенной 
суммы. Видно, что московская мэрия 
поступает прямо в соответствии с на-
родной пословицей – ценное не бережет, 
а над пустым трясётся. 

От больницы до больницы
Химкинская Городская и Ховринская Заброшенная, как два примера  
градостроительной политики
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