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Власти Москвы проводят политику в интересах 
крупных торговых сетей: закрывают магазины шаго-
вой доступности, без конкуренции – снижается ка-
чество товаров, возникают монопольные сговоры, 
поэтому Москва – один из самых дорогих для жизни 
городов Европы.

Мосгордума должна законодательно обеспечить:

• �Проверку�и�аудит�помещений,�которые�город-
ская�власть�сдаёт�в�аренду�под�торговые�пло-
щади.

• �Ввести�льготный�период�аренды�помещений�
и�земли�для�малого�и�среднего�бизнеса. Только 
так малый бизнес сможет конкурировать с круп-
ными торговыми сетями и предоставлять жите-
лям качественные товары и дополнительные 
услуги. Больше конкуренции – ниже цены и выше 
качество товаров и обслуживания.

• �Ограничить�количество�организаций�и�чинов-
ников,�проводящих�проверки�торговых�объ-
ектов.  Ненормально раздутое количество про-
веряющих ведёт не к повышению качества 

товара, а к увеличению количества взяток. Размер 
взяток предприниматели вынуждены включать 
в стоимость товара.

• �Прекратить�снос�магазинов�шаговой�доступ-
ности. Полномочия по размещению объектов 
торговли должны быть переданы с городского 
уровня на местный. Жители и органы местного 
самоуправления должны сами решать, какому 
магазину быть, а какому – нет, на общих право-
вых основаниях. Доходы от аренды земли, раз-
решений на торговлю должны поступать в бюд-
жеты органов местного самоуправления 
жителей.

• �Обязать�федеральную�антимонопольную�служ-
бу�расследовать�факты�монопольного�сговора�
в�ценовой�политике.

• �Начать�переход�к�европейским�стандартам�оцен-
ки�качества�продовольствия.

• �Открыть�муниципальные�рынки�в�приспосо-
бленных� помещениях, дать отечественному 
производителю прямой доступ к торговому 
месту.

Покупатели должны сами 
выбирать, какие магазины  
им нужны

29 августа
17–30 У фонтана во дворе домов 
по ул. Сенежская д. 3 и ул. Флотская 
78, к. 1
19–30 Во дворе домов по адресу 
Лавочкина 48 к 2, 44 к. 3, 44 к. 2

30 августа
17–30 Площадка возле дома 
по ул. Онежская 18 к.1
19–30 Аллея рядом с домом 
по ул. Зеленоградская 33, к. 7 

31 августа
17–30 Площадка между домами 
по адресу Ленинградское ш. 124 к.3 
и 128, к.1, к.2
19–30 Сквер за домом по адресу 
Прибрежный проезд 7.

1 сентября
17–30 Во дворе домов по адресу ул. 
Зеленоградская  17, к.1, к.4, к.5
19–30 Во дворе домов по адресу 
ул. Клинская 18 к.1, к.2, ул. 
Зеленоградская 27 к.2, к.4 и 25 к.4 

2 сентября
17–30 Площадка между домами 5, 7 
к.1 и 7 к. 2 по 3-му Лихачевскому 
переулку
19–30 Во дворе домов 
по ул. Фестивальной д. 61, 63, 65

3 сентября
17–30 Площадка во дворе домов 
по ул. Дыбенко 6 к.1, к.2, к.3 и 2 к.1
19–30 Площадка во дворе дома по 
ул. Смольной 73.

4 сентября
17–30 Площадка между  
домами 66 к. 2 и 66 к. 3 по Флотской 
улице
19–30 Площадка у дома 52 к. 1 
по Флотс кой улице(рядом футбольное 
поле)

6 сентября 
17–30 Во дворе домов по ул. Новая 
д. 9, Базовская 10, 12, 14
19–30 Во дворе домов по адресу 
ул. Маршала Федоренко 10 к.1, к.2

7 сентября
17-30 Во дворе домов по адресу 
ул. Ляпидевского 2, к.1, Флотская 9  
к.1
19–30 Площадка возле дома 
Фестивальная 22 к.3

8 сентября

19–30 Площадка между домами 

19 к. 3 и 25 по Кронштадтскому 

бульвару

9 сентября

17–30 Во дворе дома по адресу 

ул. Фестивальная 15, к. 3

19–30 Во дворе дома по адресу 

ул. Смольная 31

10 сентября

17–30 Площадка у дома 

ул. Авангардная д.8, к.2

11 сентября

18–00 Площадка между домами 

по ул. Флотской 14 и 12 к. 1

Место встречи изменить нельзя
Кандидат в депутаты Московской городской думы по 6-му избирательному округу Сергей Геннадьевич Григоров приглашает 
избирателей на встречи, которые пройдут по следующему графику:

Из программы Сергея грИгорова
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Жители столицы ещё помнят, как по 
всему городу стояли ларьки и киоски, 
в которых, возвращаясь с работы, мож-
но было быстро, дёшево и с приемле-
мым качеством купить всё что твоей 
душе угодно. Речь шла не только об 
овощах и фруктах, газетах и сигаретах, 
а в буквальном смысле обо всём. 

Все изменилось с назначением в 2010 году 
на пост мэра Москвы Сергея Собянина. 
Началась очередная показательная кам-
пания – на этот раз по борьбе с ларьками. 
Добрую половину киосков посносили, 
даже не проверяя – законно они установ-
лены или нет. Мэрия утверждала – неза-
конно. Потом, правда, в большинстве 
случаев выяснилось обратное. Но тогда 
повальный снос палаток мотивировали 
тем, что большинство из них мешают про-
ходу граждан, движению транспорта и «за-
слоняют» вид на исторические памятники. 

Снос ларьков затронул и жителей Север-
ного Округа. В 2012 году закрыли «стихий-
ный» рынок у станции Ховрино, на его 
месте обещали построить автомобильную 
парковку. Естественно, жители близлежа-
щих домов обеспокоились тем, что в ша-
говой доступности фактически не осталось 
ни одного продуктового магазина. Посы-
пались жалобы на сайт Управы. Многих 
жителей волнует ещё и то, что если отдать 
весь район на откуп сетевым супермарке-
там, цены в них взлетят до небес. За при-
мером далеко ходить не надо. В соседнем 
Бусиново на весь район, по сути, один 
крупный продуктовый магазин, супермар-
кет, который, пользуясь своим монополь-
ным положением, «задирает цены чуть ли 
не как в «Азбуке вкуса». Здоровая рыноч-
ная конкуренция – залог качества и доступ-
ности продукции. Видимо, с этим эконо-
мическим принципом не согласны 
московские чиновники, решившие под-
чистую лишить город предприятий мало-
го бизнеса. Как иначе объяснить то, что 
фактически все нестационарные торговые 
объекты районов Ховрино и Левобереж-
ный находятся сейчас под угрозой сноса?

Под удар попадают, прежде всего, мелкие 
предприниматели. При этом павильоны 
большинства из них построены на соб-
ственные средства и существуют в районе 
уже свыше 15 лет – с самого начала или 
середины 90-х годов. Всем пришло уведом-
ление от Префектуры САО со словами: «...
прошу Вас обеспечить демонтаж и вывоз 
объекта...». Причина – недавние постанов-
ления Правительства Москвы. Фактически 
перед нами – отъем частной собственности, 
отъем совершенно незаконный. 

История начинается в 2011 году, когда 
в разгаре была первая волна сноса торго-

вых павильонов. В это время владельцам 
палаток пообещали не сносить объекты 
до того, как закончится срок договоров 
аренды земельного участка.

Эти договора заключались с Москов-
ским земельным комитетом на срок от 3 
до 5 лет и могли быть продлены по жела-
нию сторон. По новому уже же  постанов-
лению правительства Москвы № 26 до-
говора заключались с префектурами 
с правом расторжения договоров во вне-
судебном порядке, а срок его действия – 
только 3 года. При этом надо было через 
некое Дополнительное Соглашение рас-
торгнуть прежние действующие договора 
с Земельным комитетом! 

 «Нам чётко сказали в управе: не под-
пишете дополнительные соглашения – не 
получите договор о размещении. Мы со-
глашения показывали в префектуре, они 
принимали эту бумажку, заключали до-
говор»,  – рассказывает индивидуальный 
предприниматель Константин Король. 
Большинство предпринимателей подпи-
сывало его без числа – это тоже входило 
в условие. «Чиновники сказали, что если 
не заключим новые договора о размеще-
нии, нас автоматически снесут, при том, 
что лично я на этот участок получил ка-
дастровый паспорт»,  – добавляет Дми-
трий Безруков. 

Срок действия этого договора о раз-
мещении у всех ховринских предприни-
мателей заканчивается в ближайшее 
время – в августе-сентябре этого года. 
Дальше – отъём собственности. 

У фирмы Д. Безрукова – большой пави-
льон на перекрестке Фестивальной 
и Л япидевского, в нём умещаются два 
магазина и химчистка. Одновременно 
в павильоне работает 12 человек. Чтобы 
построить здание, в начале девяностых 
пришлось продать квартиру. В 1996 году 
на двух участках земли возвёл павильон, 
на свои же средства провёл все коммуни-
кации: водопровод, электричество, кана-
лизацию... Основные товары в продукто-
вом магазине от отечественного произ-
водителя, частного сектора. «Если 
приходят малообеспеченные люди, ба-
бушка чего-то попросит, то жизненно 
необходимые продукты – хлеб, молоко – 
даём за так. Потому что надо входить в по-
ложение», – рассказывает он. Павильон 
должны снести 1 сентября. Безруков подал 
в Арбитражный суд иск о продлении до-
говора о размещении и о признании его 
павильона недвижимым имуществом.

У К. Короля остался всего один малень-
кий продуктовый павильон на ховрин-
ском кругу. Раньше был ещё один в Голо-
винском районе, но его снесли. «Два года, 
пока шло разбирательство в Арбитражном 

суде, павильон продержался. Потом – снес-
ли, мотивируя тем, что срок договора об 
аренде участка закончился. Самое инте-
ресное, что к тому времени я уже сдал все 
документы на продление договора, у меня 
была справка из управы о том, что они 
приняты и находятся в разработке», – 
вспоминает Константин. Его договор за-
канчивается 19 сентября. Он писал обра-
щения мэру Москвы, префекту САО, 
сдавал документы о продлении договора 
о размещении в префектуру. Общался 
и с управой, но оттуда ответ был однознач-
ный: «Специалист отдела потребитель-
ского рынка в управе сказала мне: не надо 
никуда писать, не нужно ничего делать, 
снесут вас всё равно».

Многие павильоны в 2011 году сносили 
по причине окончания срока договора 
аренды – на новый срок в то время никому 
договор не заключали, ведь готовилось 
новое постановление. Такие павильоны не 
вносили даже в схему размещения торго-
вых объектов. В похожей ситуации оказал-
ся павильон Александра – небольшой про-
дуктовый и овощной магазин на 
Ленинградском шоссе, в трёх сотнях ме-
тров от станции метро «Речной вокзал». 
«Мы написали бумагу около кассы, чтобы 
наши клиенты могли ставить подписи за 
сохранение магазина», – рассказывает Алек-
сандр. Но покупатели, жители района, 
пошли дальше: начали писать во все ин-
станции, вплоть до префектуры и мэрии. 
Электронные почты инстанций просто 
«закидали» обращениями. И это возымело 
действие: «Нас вызвали в управу, сказали, 
что сохранят наш магазин, поскольку народ 
изъявил желание его оставить». Впрочем, 
нет уверенности, что подобная тактика по-
зволит сохранить магазин ещё раз. 

Торговые строения, которым повезло 
выжить в первую волну, столкнулись с но-
вой проблемой – реконструкцией.  В 2011 
году владельцев всех нестационарных объ-
ектов обязали – опять же! – за собственные 
средства привести внешний вид строений 
в соответствие с архитектурными стан-
дартами Москвы. Предлагалось два вари-
анта: либо новый павильон составляется 

из типовых модульных конструкций, либо 
обшивается алюминиевыми композит-
ными панелями. В префектуре предлага-
ли и определенные компании по произ-
водству работ – их услуги были дороги: 
«Если бы мы заказывали реконструкцию 
у этой компании, это обошлось бы мне 
в три с половиной миллиона рублей. Мы 
своими силами реконструировали, осво-
или операцию изготовления кассет из 
композитных панелей, сами обшивали», –  
рассказывает Дмитрий Крылов, владелец 
магазина красок «Димсон». 

Магазин красок тоже существует в рай-
оне более 10 лет. Сам бизнес начался с 1991 
года, когда Дмитрий продал свой видео-
магнитофон. Магазин построен в 1997 
году, на собственные средства предпри-
нимателя. «У нас есть уникальные про-
фессиональные материалы, которых нет 
ни в других магазинах, ни на строитель-
ных рынках. Ликвидируя нас,  власть 
уничтожает целый формат бизнеса, а не 
просто магазин», – говорит Дмитрий. 
Многие сотрудники магазина работают 
здесь уже около двадцати лет: «Они класс-
ные специалисты, мало где в Москве есть 
такие профессионалы. И это люди, кото-
рые живут за счет зарплаты, за счет этого 
бизнеса. Не говорю про свою семью – 
у меня все-таки пятеро детей, которых 
тоже надо кормить. Здесь есть и челове-
ческая и морально-этическая проблема».

Магазин Крылова  – капитальное стро-
ение. Однако формально объект – неста-
ционарный, «временный павильон», 
именно поэтому Дмитрию тоже пришло 
извещение о сносе – 31 августа. Его про-
блема в этом схожа с проблемой Безруко-
ва – его павильон «обладает признаками 
V группы капитальности». Безруков де-
лится: «Мне предлагали  приватизировать 
павильон за 3 млн. 240 тысяч. Могли сде-
лать кадастровый паспорт на здание по 
договору по безналичному расчету, пере-
вести здание в разряд капитальных и при-
ватизировать его. На таких документах, 
как у меня, половину павильонов в Москве 
приватизировали, получили свидетель-
ство на собственность и долгосрочный 

Надежда, Фестивальная улица
До сетевых магазинов ходить дальше и сложнее. 
Народ переживает, говорят, хотят убрать точки 
под станцией Ховрино, а там очень доступные то-
вары, правда, не знаю уж какого они качества...  
Но в маленьких павильонах продукты, как прави-
ло, теперь дороже – из-за сноса. Если в магазинах 
шаговой доступности будут нормальные продук-
ты – я не против. Надо понять, сколько где надо 
магазинов, павильонов с какими-то бытовыми ус-
лугами: парикмахерских, химчисток, и потом уже 
размещать. Но у нас нет подобных схем, у нам 
даже нет информации по дворовым территориям.  

Екатерина, пенсионер, Зеленоградская улица
К маленьким павильонам отношусь настороженно. 
Но Дикси, Пятерочка, Магнит – такие дешевые ма-

газины – ещё хуже, не покупаю в них ничего, кро-
ме воды. Здесь только 2-я линия, не очень каче-
ственные продукты. Я жила на Севере – там такой 
хлам в магазины не возили.

Виктор Алексеевич, инвалид войны,  
улица Ляпидевского
Я инвалид войны, у меня есть патронажная медсе-
стра, она ходит за продуктами, знает, где что по 
льготам можно купить... Научил! Это было в каком-то 
положении, что магазины должны быть шаговой до-
ступности, но ведь и цены тоже должны быть до-
ступные. Сетевые магазины, похоже, не очень любят 
эти палатки. Палатки при этом многие сносят, выжи-
вать им все труднее, они и повышают цены. Лучше, 
впрочем, чтобы они были, а то хлеб ночью закончит-
ся – куда пойдешь? Антимонопольный комитет у нас 

плохо действует. Остаётся все меньше магазинов, 
они повышают цены. А нужна здоровая конкуренция. 

Анастасия, Западное Дегунино
Зря повсеместно убрали палатки, в жару уже не-
где воды купить. Сетевые магазины, как правило, 
расположены далеко друг от друга – помрёшь, 
пока дойдешь. И с остановок убрали, и из перехо-
дов... Они же никому практически не мешали!

Сергей, Левобережный район
Конечно, палатки через каждые 100 метров – это 
очень удобно. В маленьких магазинах и ассорти-
мент иногда более разнообразный, и продукты 
отечественные, натуральные. А в новых модулях 
точно будет антисанитария, которой с избытком 
хватает и в дешёвых торговых сетях.

мНеНИя ЖИТеЛеЙ:

Ума палатка
Московские власти начали очередной поход против 
малого бизнеса. Заплатят за всё опять горожане
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Качество и доступность здравоохра-
нения в Москве уже давно оставляет 
желать лучшего, особенно с учетом 
недавних реформ правительства Мо-
сквы и вице-мэра Печатникова. Слия-
ние больниц и поликлиник, переход 
на подушевое финансирование, уве-
личение количества платных услуг – 
все это давно обсуждается и в СМИ, 
и среди неравнодушных жителей. 
Реже обсуждаются ситуации, когда 
меркантильного характера реформы, 
помноженные на халатность меди-
цинских сотрудников, порождают во-
пиющие случаи бесчеловечности 
и жестокости.

Мария Анатольевна – пенсионер, инва-
лид, долгое время ухаживавшая за тя-

жело больной мамой. По состоянию 
здоровья Мария сама не могла полно-
ценно оказывать медицинскую по-
мощь – пришлось нанимать сиделок. Их 
услуги обошлись в очень большую сум-
му. «Первой сиделке мы платили 30 ты-
сяч за работу, 15 тысяч на питание. По-
следняя брала 25 тысяч за работу и два 
дня выходных, 10 тысяч на питание, 
выходило 1600 рублей в день. А еще же 
расходы на лекарства и квартплату!» – 
вспоминает Мария. Семья еле нашла 
средства – обе женщины жили только 
на пенсию. Но затраты были бы оправ-
даны, если бы качество обслуживания 
хотя бы отчасти соответствовало потра-
ченным средствам.

Получилось совсем наоборот. Халат-
ность и наплевательское отношение 

сиделок к пациентам не раз угрожали 
жизни пожилой женщины. «У мамы 
случился гипертонический криз, надо 
сбивать давление. Я приезжаю – а у неё 
лицо перекошено, язык на сторону! Бе-
гала по больнице, еле нашла врача – ока-
залось, что упало давление, а они про-
должали его сбивать, давать ей ударные 
дозы этих таблеток. Еле откачали!» – 
продолжает Мария. Одна из сиделок, 
иммигрантка, распахнула балкон – 
и ушла из дома на два часа. В январе, 
в тридцатиградусный мороз! «Перед 
этим она выясняла, на кого квартира 
записана, кто прописан в ней». После 
такого сиделку, конечно, прогнали, на 
её место пришла новая: «Поставили 
какую-то таджичку. И если днем, когда 
я приходила, всё было нормально, то 

вечером в квартире мамы собирался 
весь аул. Мне соседи рассказали, что там 
творилось».

Подобные случаи происходят повсе-
местно. Где-то сиделки бьют своих подо-
печных, где-то спаивают водкой... В од-
ной из городских больниц Мария видела, 
как сиделка кормила нескольких человек 
из одной и той же миски, – потом пере-
дала посуду своей коллеге, и та повтори-
ла процедуру с новыми пациентами. 
В другой больнице сиделка отбирала на 
ночь подушки. Часто у больных отнима-
ют передачи – стоит только посетителю, 
их оставившему, уйти из больницы. 

Денежные поборы, издевательство над 
пациентами, да просто бесчеловечность – 
вот реалии многих столичных больниц. 
Медучреждениям необходим эффектив-
ный контроль за больничными сиделка-
ми. Ведь большинство из сиделок – ми-
гранты, одна из самых неустроенных 
и бесправных групп населения. 

Когда молчание – преступление
Реформы московского правительства наложились на человеческую жестокость

Политик должен, как минимум, уметь 
говорить, грамотно излагать свои мыс-
ли и знать (для начала) свою собствен-
ную программу. В предвыборных деба-
тах по 6-му избирательному округу 
(Ховрино, Головинский, Левобереж-
ный, Западное Дегунино) приняли уча-
стие три кандидата в депутаты Мос-
гордумы: Надежда Барынина (КПРФ), 
Сергей Григоров (Яблоко), Тамара Ло-
парева (ЛДПР). Кандидат от партии 
«Единая Россия», народная артистка 
Надежда Бабкина не решилась уча-
ствовать в дискуссии. Видимо, стоило, 
как обычно, раздать присутствующим 
письменный вариант программы пар-
тии власти, к которому кандидат от 
«Единой России» отсылает всякий раз, 
когда её спрашивают о проблемах 
здравоохранения, образования, мест-
ного самоуправления и т.д.

Во вступительном слове кандидат от ЛДПР 
обозначил три классические темы любой 
предвыборной кампании: увеличить пен-
сии, заботиться о детях, решить пробле-
мы ЖКХ.

В свою очередь, член КПРФ свои первые 
слова посвятила комфортной жизни в ме-
гаполисе, рассказав о своем виденье Мо-
сквы как идеального города

Основной лозунг Сергея Григорова, кан-
дидата от партии «Яблоко» – «Выберем 
Мосгордуму, неподвластную чиновнику!». 
По словам Григорова «нынешняя власть, 
нынешняя мэрия сделала из Московской 
городской думы декоративный орган, 
который штампует любые решения, ко-
торые предлагает исполнительная власть». 

После вступительного слова начались 
дебаты. Представительница КПРФ попро-
сила Сергея Григорова разъяснить его 
позицию по поводу расширения мегапо-
лиса и предполагаемой остановки массо-
вого строительства жилья. В ходе ответа, 
во главу угла был поставлен принцип 
перенаселенности Москвы. «Только в Мо-
скве есть рабочие места, только в Москве 
можно заработать деньги, но, к сожале-
нию, вся Россия не может поместится 
в Москве». Построить комфортный город 
для 20 миллионов жителей – невозможно. 

В ходе обмена мнениями, Сергей Гри-
горов предложил своим оппонентам под-
держать его предложения отправить в от-
ставку заместителя мэра Печатникова 
и начальника департамента образования 
Калину. Подобное отношение к выше-
названным заместителям мэра связано 

с чудовищной политикой по слиянию 
школ и больниц, поликлиник, снижению 
доступности медицины. Предложение 
было поддержано.

Было одобрено и второе предложение 
Григорова – в связи с тяжелой демогра-
фической ситуацией, увеличить пособие 
по уходу за ребенком до 70% от средней 
заработной платы – то есть примерно до 
42 тысяч рублей. И это предложение было 
одобрено оппонентами. 

В ходе дискуссии последовал провока-
ционный вопрос об увеличении пенсий. 
Ответить на него отрицательно нельзя, 
но если ответить положительно – то ри-
скуешь впасть в чистой воды популизм. 
Григоров ответил: «Необходимо подхо-
дить к решению системно. Ведь за любым 
повышением пенсий следует автомати-
ческое повышение тарифов ЖКХ, рост 
цен в магазинах, падает доступность здра-
воохранения. Главный вопрос для пен-
сионеров – доступность услуг ЖКХ. Надо 
не столько повышать пенсии, сколько 
ограждать пенсионеров от неоправдан-
ных поборов. Вместо этого, например, 
маленькие магазинчики шаговой доступ-
ности, с дешевыми и качественными 
товарами ликвидируются мэрией. Наших 
бабушек и дедов принудительно загоня-
ют в супермаркеты, разоряют, а потом 
компенсируют малую часть отнятого 
«повышением пенсии».

В заключительном слове Сергей Григо-
ров заявил, что его ближайшая задача 
в статусе депутата московского парламен-

та – вернуть депутатам их полномочия. 
Прошлая Дума, на 91% состоящая из чле-
нов партии «Единая Россия», доброволь-
но себя кастрировала, отписавшись от 
своих полномочий по контролю за бюд-
жетом города Москвы. Далее необходимо 
заблокировать принятие Закона города 
Москвы о капитальном ремонте, соглас-
но которому после выборов 14 сентября 
платежка каждого горожанина потяже-
леет в среднем на 500-600 рублей в месяц. 

Наш округ – не каменный мешок, а все-
ленная жизни, но ни кинотеатров, ни 
театров, ни выставочных центров в нём 
нет. Задача депутата – это исправить. 

В нашем округе в сентябре пройдет 
массовый снос предприятий малого биз-
неса, многие из которых создавались 
десятилетиями. Мэрия фактически от-
нимает и ликвидирует чужую частную 
собственность. Задача депутата – это 
остановить. 

В конце ведущий дебатов попрекнул 
Сергея Григорова, что тот в своём высту-
плении касается вопроса продовольствен-
ных санкций, мол, это вопросы не окруж-
ного характера, а федерального уровня. Но 
в округе живут такие же люди, как и везде, 
и они тоже ощутят на себе эффект санк-
ций – оскудение продовольственного вы-
бора и резкое подорожание оставшихся 
продуктов. Тем более, что политика вла-
стей Москвы по сути дела – это санкции 
против малого бизнеса, продающего то-
вары отечественного производителя и пла-
тящего в городе налоги.

Не уклоняясь от дуэли
18 августа на телеканале Москва24 состоялись первые дебаты 
кандидатов в депутаты Мосгордумы
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договор аренды земли на 49 лет. Это лег-
ко проверить в РосРеестре».

И действительно, на публичной када-
стровой карте, доступной в Интернете, 
наблюдаются странные закономерности: 
магазины ховринских предпринимателей 
размещены по договорам об эксплуатации 
временных торговых павильонов. А па-
вильоны, например, у метро Динамо, ни-
чем по капитальности не отличающиеся 
от ховринских – по договорам об эксплу-
атации обычных торговых павильонов. 
То есть, постоянных, а не временных. 
Магазины, носящие статус капитальных 
строений, теперь не похожи на нестаци-
онарные даже внешне – их владельцев не 
вынуждали проводить реконструкцию.

Как бы то ни было, Префектура реши-
тельно настроена убрать с глаз долой тор-
говые объекты, которые в большинстве 
своем благоустраивались десятилетиями. 
Возникает логичный вопрос: что с пусты-
ми земельными участками будут делать 
дальше? На запросы предпринимателям 
обычно не отвечают, о планах на терри-
торию не рассказывают. Выскажу не-
сколько предположений. Вероятно, после 
сноса объектов право на размещение па-
вильона будет выставлено на аукцион. 
И кто в таком случае гарантирует победи-
телю аукциона, что через три года за его 
бизнесом не придут с бульдозерами? По 
другой версии, на месте снесённых мага-
зинов поставят типовые модули – и при-
обретать желающим (скорее всего, не-
многочисленным) придется участки с уже 
установленными за счет бюджета палат-
ками. Насчет типовых павильонов пред-
приниматели настроены скептически: 
«Эти модули возвращают нас в 90-е годы, 
когда все сидели в палатках и даже руки 
не могли помыть», – считает Дмитрий 
Безруков. «Закончился срок договора, но 
зачем сносить нормальный павильон, 
пусть уж лучше в него заезжает другой 
человек! Сначала предложить хозяину, 
который его строил, согласится он вы-
купить или нет, а потом устраивать аук-
цион – это же по справедливости!».

Всё, что сегодня творит в Ховрино и Ле-
вобережном районах московская мэрия, 
напоминает театр абсурда. У предприни-
мателей отнимается собственность, их 
сотрудники лишаются рабочих мест, а го-
рожане – удобных и нужных магазинов 
шаговой доступности. Одним росчерком 
пера мэрия наносит болезненный удар по 
всем категориям граждан. При этом надо 
помнить, что малые торговые точки оста-
ются чуть ли не главными потребителями 
отечественной сельхозпродукции. Под-
держка малого бизнеса существует, похо-
же, только на экранах телевизоров да в от-
четах чиновников правительства Москвы. 

Анна Шулик
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Николай Егоркин, выпускник РЭУ 
имени Плеханова
Сергей отличался от других учителей 
здравым, интеллектуальным подходом 
по всем вопросам и проблемам. Он был 
один из тех учителей истории, кто при-
вивает привычку следить за логикой про-
исходящего, видеть причины и след-
ствия, находить исторические аналогии. 
В то же время, он, казалось, старался 
заострить наше внимание на роли лич-
ности в истории: иногда на конкретном 
деятеле, иногда на обывателе, как носи-
теле общего настроения.

Сергей производил впечатление после-
довательного человека, однако готового 
искать компромисс.  Впрочем, порой 
казалось, что он уже нашёл для себя не-
который угол зрения, расставил приори-
теты и не был готов их пересматривать. 
Даже наоборот, готов был отстаивать 
свои убеждения.

Один раз он продолжал вести занятия, 
несмотря на сломанную ногу (эдакий 
доктор Хаус появился в школе на неко-
торое время).

На самом деле Сергей не был моим учи-
телем изначально. В нашей школе каж-
дый ученик сам выбирал, какие предме-
ты он будет изучать по углубленной 
программе. Предметов, по которым была 
доступна углубленная версия, было до-
вольно-таки много. Уроки истории у нас 
у всех проходили одновременно у двух 
разных преподавателей. Сергей Генна-
дьевич вел параллельную группу. Из-за 
разницы в подходе к преподаванию я не-
однократно сбегал из своей группы в его: 
там я получал пропуск, но здесь был ин-
тересный урок. Разумеется, он знал, что 
я не в его классе и видел меня, но никог-
да не выгонял. На тех уроках, где я был, 
он не читал по бумажке, он историю рас-
сказывал. Атмосфера при этом царила 
свободная. Урок проходил в дружеской 
форме, преподаватель часто сидел на сто-
ле и рассказывал. Он показывал своим 
примером то, что для достижения цели 
необязательно следовать всем правилам 
без разбора, у всех правил есть своя при-
чина возникновения, и если знать, как 
что устроено, то можно поступать так, 
как хочешь в рамках понятной и приня-
той тобой системы, а не слепо подчинять-
ся ей. 

Нино Зекалашвили, ассистент 
финансового отдела
Сергей отличался от других учителей 
именно стилем преподавания. Многое 
из того, что мы узнавали об истории ув-
лекало нас, и мы стремились еще больше 
вникнуть в предмет. Он – учитель увле-
чённый своим предметом, с классом стар-

ше начинаешь больше ценить такой 
стиль преподавания. Как человек он ин-
тересный в общении, умный, интелли-
гентный. Он давал много дополнитель-
ного материала, который помогал нам 
углубиться в тему и получить широкий 
круг знаний. Благодаря его урокам я ста-
ла увлекаться историей России, полити-
кой, перестала быть равнодушной к про-
исходящему. Ведь он не только просто 
преподавал материал, он учил жизнен-
ным принципам. 

Иван Симоненко, повар, проходит 
альтернативную службу
Сергей был учителем категорически уни-
верситетского типа. И программа была 
похожа, и само общение было совершен-
но не школьное – более взрослое, более 
ответственное. Почти всё, что я понимаю 
в истории, я понимаю благодаря его уро-
кам. Вдобавок, у нас была углубленная 
группа. 

Он умудрялся вести еще пару кружков 
по философии, даже после того, как ушёл 
из школы. Искал какие-то площадки для 
своих лекций. Мы там замечательно об-
щались. Он ещё в школе смог познакомить 
нас и с Платоном, и с Джоном Локком.

Уроки у него были очень творческие. 
Например, суд над Наполеоном. Это 
было двухчасовое заседание, чуть ли не 
спектакль. Ученики его группы подели-
лись на присяжных, судей, защитников. 
Я был судьёй. Мы придерживались не 
столько реального хода суда, сколько 
пытались судить его со своей точки зре-
ния, учитывая какие-то исторические 
обстоятельства... Наполеона всегда 
оправдывали. Другие же учителя исто-
рии придерживались более классической 
системы. 

Общение с учениками Сергей Генна-
дьевич всегда выстраивал с равных по-
зиций. Ученик не воспринимался как, 
например, семиклассник. Даже если чу-
жое мнение было не слишком разумным 
или отличалось от его позиции, он не мог 
человека оскорбить, назвать глупым. Та-
кое отношение к ученикам сохранялось 
и после уроков.  Мы иногда на задних 
партах на переменах играли в шахматы, 
он с интересом за этим наблюдал. Сами 
отношения выстраивались совершенно 
не авторитарно. 

Из-за своего университетского подхода 
он не мог открыто поддержать нас в спо-
рах с администрацией школы. Если он 
это и делал – то не рассказывая об этом 
нам. Например, директор наш был исто-
рик, ему суд над Наполеоном не очень 
понравился – он возмущался репликами 
присяжных, ему надоело сидеть, и кон-
чилось тем, что я воспользовался правом 

на его удаление из зала 
суда. Гость кричит, преры-
вает судебное заседание – 
а мы и так вовремя не укла-
дываемся, в общем, его 
удалили. В следующем году 
профиль закрыли, но Гри-
горов остался. 

Он нас никогда не осуж-
дал, но и не мог похлопать 
по плечу, сказать: молодец! 

Сергей большую часть 
времени рассказывал сам, 
готовил лекции. Другие 
учителя этим не занима-
лись, у них только даты зу-
брили. И с их учениками мы 
не могли обсудить послед-
ние темы – они могли ска-

зать только даты, а мы могли рассказать 
причины, следствия... Даже самые раз-
долбаи были заинтересованы в предмете. 
Сергей умеет привлечь внимание. Он по-
казал, что любое событие имеет множе-
ство трактовок, и все они правильные, 
и что любое событие имеет свои причины 
и свои следствия. Он мог показать, что, 
например, Франц Фердинанд и его убий-
ство – это не причина, а, допустим, повод. 
И мог этим заинтересовать.

Только после выпуска мы узнали, что 
у него есть какие-то политические убеж-
дения, которые он никогда не навязывал 
и старался о них не рассказывать. Кроме 
этого, мы узнали, что он хлебопекарь 6-го 
разряда. Всегда говорил: уволят меня из 
школы – пойду хлебопекарем на завод, 
не пропаду! 

Это был человек, очень близкий к нам 
по возрасту, хотя календарно был старше. 
С ним не ощущалось никакой границы. 
Хотя совершенно ясно, что восьмикласс-
ник – это не тот же уровень, что человек, 
преподающий уже много лет. Но он про-
сто был приятным в общении человеком, 
которому небезразлично, что творится 
в мире и что творится в школе. 

У меня до сих пор такое восприятие 
Сергея – как будто человеку лет 14-16. 
И сколько лет ни проходит – ему всё столь-
ко же. Он постоянно чем-то увлечен, не 
опускает руки, считает нужным за что-то 
бороться. Может быть, именно поэтому 
с ним так легко общаться. За всей формой, 
за воспитанием, за всем видно – это че-
ловек с горящими глазами, который за-
нимается тем, что ему интересно. 

Даже я, хотя я моложе, уже не нахожу 
в себе сил, чтобы что-то критиковать. 
А у него есть силы что-то продвигать, 
какие-то инициативы, постоянно вы-
сказывать свое мнение, свои претензии.

Он человек очень искренний. Навер-
ное, это идёт от увлеченности, юноше-
ской такой. Человек, которому шестнад-
цать лет уже четверть века, не может быть 
неискренним. Из хорошего – я могу на-
звать его честным. Ему проще потерять 
в деньгах, потерять работу, но не влезать 
во всякие интриги, в разборки и прочее. 

Артем Будённый, сотрудник PR
Я познакомился с Сергеем в 2005 году 
в школе. Он вёл там историю и факуль-
тативы по экономике и политической 
философии, на факультативе мы и по-
знакомились. Сам подход к процессу об-
учения был творческий. Занятия про-
ходили в виде диалога, обсуждение 
превращалось в дискуссию. Мы читали 
авторов не с позиции политанализа – мы 
читали их со своей собственной позиции. 
Сергей учит занимать позицию. При 
этом у всех этих дискуссий был откры-
тый финал – никогда не было одной опре-
деленной точки зрения, к которой мы 
должны прийти. 

На занятиях Сергея мы всегда пытались 
мыслить не с точки зрения современных 
научных позиций, а с точки зрения самих 
авторов.  Мы могли опровергнуть, дока-
зать или домыслить точку зрения автора. 
Это помогали сделать ассоциации из ли-
тературы, из истории.

Редкий учитель дает право выбирать, 
изучать его предмет или нет, но те, кто 
выбирал учёбу, никогда об этом не жале-
ли и получали многое взамен. Одна де-
вушка в классе – математик, естествен-
ник, после учёбы у Сергея Геннадьевича 
решила стать политологом. 

Сергей всегда мог увлечь людей своими 
взглядами, идеями и энтузиазмом.  

Единственное, что было аксиоматич-
ным в наших занятия, – диалектическая 
модель познания, которую мы применя-
ли. Остальное было свободным выбором. 
Те, кто выбирал учебу, – получали от его 
уроков не только знания, но и практику 
использования этой модели. Для кого-то 
это стало принципом жизни, моделью 
мышления, для кого-то – научным ме-
тодом.

Была такая фраза – достичь единства 
цели без единства убеждения.  Люди, 
у которых мало точек соприкосновения, 
должны искать общие цели и даже до-
стигать их вместе. 

Цель занятий была – стать более ин-
теллектуально грамотными, то есть очи-
стить своё сознание от всякой шелухи, 
предрассудков, а не просто накачаться 
информацией. 

Мы говорили о таких категориях, как 
общество, политика, благо, человек... Это 
такие общие вещи, которые редко где 
можно обсудить. 

Это ещё было у античных философов – 
если на данный момент не в твоих силах 
изменить что-то к лучшему, нужно со-
средоточиться на воспитании нового 
поколения, или нового класса, или ново-
го мышления. 

Сергею всегда была присуща страсть 
к новым знаниям, к тому, чтобы открыть 
в других людях что-то новое. Мне кажет-
ся, это черта лидера, человека, который 
может вести за собой других людей. 

Сергей честен во всем. Он говорил: 
врать себе – это, в первую очередь, губи-
тельно для дела, и врать другим – тоже. 
Он всегда открыто высказывал свою 
точку зрения и готов был выслушать вас. 

Идея, которая проходила лейтмотивом 
через все его занятия, – позиция актив-
ного гражданина, человека, которому не 
всё равно.  

Он не склонен к тому, чтобы искать 
конфликты Он склонен к тому, чтобы их 
разрешать. Но какие-то внутренние кон-
фликты в людях он мог поддерживать – 
если они порождали новые решения для 
личности. Это могли быть какие-то ин-
теллектуальные противоречия, мысли, 
идеи... 

Мой Учитель!
Ученики школы № 218 о своём 
преподавателе истории Сергее Григорове
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Москва�–�уникальный�город�Европы.�По своим масшта-
бам, численности населения ей нет равных. Однако го-
род – это не нагромождение домов и микрорайонов, 
город – это не снующие миллионы жителей от дома до 
работы и обратно. Город – это уникальный союз всех мо-
сквичей, совместно решающих, какой город им нужен, 
как его строить и развивать. Нынешняя власть не пред-
лагает жителям чёткого и понятного плана развития 
столицы. Вместо этого московские власти занимаются 
мелочным контролем жизни москвичей, бизнеса, авто-
мобилистов.
Необходимо�создать�новый�Генеральный�план�развития�
города. Москва – это не только место жительства москви-
чей, это ещё и место работы огромного числа жителей 
Московской области, пригородов, место учёбы, место 
притяжения миллионов рабочих и специалистов. Москва 
перенаселена, дороги перегружены, общественный транс-
порт, особенно метро, задыхается в часы пик. Появились 
густонаселённые спальные районы за МКАД, жители 
которых добираются на работу часами. В городе высокий 
уровень уличной преступности, постоянно растут цены 
на коммунальные услуги, а московские цены на продукты 
и товары уже давно перешагнули средний мировой уро-
вень. Москва является одним из самых дорогих городов 
мира. Вышеперечисленные проблемы можно и нужно 
решать, но решать иначе.
Понять, каким мы хотим видеть наш город:
1.  Решить�проблему�перенаселённости�столичного�ме-

гаполиса. Огромное количество рабочих мест в городе 
занимают чиновники, офисные работники компаний, 
производств, в которых заняты приезжие из многих 
областей и гости столицы из всех стран СНГ, и не толь-
ко. Но расширять город до бесконечности невозможно! 
Город будет комфортным для жизни, если в нём будет 
проживать 8-10 миллионов человек. Необходимо раз-
вернуть потоки трудовой миграции из Москвы. Это 
решит вопросы перенаселённости, пробок, перегрузки 
общественного транспорта. Вместо этого – власти Мо-
сквы расширяют «вылетные» магистрали, делая невы-
носимой жизнь вдоль этих магистралей; в ближнем 
Подмосковье строятся новые жилые микрорайоны, 
жители и автомобили которых быстро займут вновь 
расширенные магистрали, которые усугубят транспорт-
ные проблемы. Перенаселённый мегаполис ждёт неиз-
бежный коллапс. Поэтому в радиусе 50 км от МКАД 

надо запретить строительство коммерческого жилья, 
а территорию использовать по прямому назначению – 
как место отдыха москвичей и жителей ближайших 
городов. Эта территория должна стать зелёными лёг-
кими Москвы, а не чёрной раковой опухолью, когда 
больному городу остаётся только задохнуться. Нет�–�
перенаселённости,�да�–�комфорту�и�удобному�для�жиз-
ни�городу!

2.  Начать строительство мостов и тоннелей через желез-
ные дороги Москвы, построить новые мосты через 
Москва-реку, чтобы москвичи беспрепятственно и бы-
стро – на троллейбусе, трамвае, автомобиле – добирались 
до соседних районов, минуя центр города. Больше�ни-
каких�дорогостоящих�развязок�под�окнами!�Мы�ис-
пользуем�резерв�промышленных�зон,�заброшенных�
земель,�ЛЭП!

3.  Москва�для�пешеходов: увеличение удобных переходов 
по зебрам под сигнал светофора, подземных переходов, 
оборудованных лифтами и удобных для пенсионеров, 
а тем более – для инвалидов. Надземные пешеходные 
переходы строиться больше не будут. Восстановить 
систему ливневой канализации – победить московские 
лужи. Город должен быть доступным для всех категорий 
москвичей!

4.  Москва�для�автомобилистов: остановить террор го-
родских властей против автовладельцев. Каждый смо-
жет сделать выбор: пользоваться общественным транс-
портом, или продолжать передвигаться на автомобиле. 
Мы вернёмся к дифференцированным штрафам за 
неправильную парковку. Парковка на зебрах, останов-
ках, тротуарах будет наказываться жёстче. Однако бес-
предел властей со знаками, камерами-ловушками 
и платными парковками будет прекращён. ГИБДД надо 
переориентировать на предупреждение нарушений, на 
оптимальную организацию движения в городе, а не 
так, как сейчас, – взимание штрафов. Внести коррек-
тивы в уличную разметку и расстановку дорожных 
знаков. Город должен быть удобным для всех!

5.  Освободить�центр�города�от�офисов, стимулировать 
их вывод в пределах Малого кольца Московской желез-
ной дороги. Офисы в новых районах останутся по-
прежнему доступны, не будут стоить дороже, их новое 
расположение изменит транспортные потоки, очистит 
центр от избыточного автомобильного движения. Об-
лагородятся брошенные территории промзон, сорти-

ровочных станций, депо. Избыточная железнодорож-
ная инфраструктура будет выведена из города. Малое 
кольцо Железной дороги будет превращено во второе 
наземное кольцо московского метрополитена, будет 
интегрировано с ним и не уступать ему по комфорту 
передвижения. 

6.  Центру�города�и�городским�площадям�будет�возвра-
щаться�исторический�облик. Центр Москвы станет 
местом отдыха, туризма, культуры, образования. Ту-
ризм – это стабильный и надёжный источник дохода 
для городского бюджета. В центр города вернутся жи-
тели. Необходимо убирать избыточную асфальтировку, 
озеленять наш город. Не только в центре – в каждом 
районе Москвы.

7.  Прекратить�атаки�на�малый�бизнес. В центре города 
ввести льготную арендную плату для гостиниц, кафе, 
ресторанов, несетевых магазинов розничной торговли; 
возникнут полноценные торговые улицы – как в со-
временных европейских столицах. Большие торговые 
центры оставить за пределами ТТК и МКАД. В спальные 
районы вернуть небольшие магазины. Создав таким 
образом конкуренцию – мы решим проблему искус-
ственно завышенных цен. Хватит�мелочных�ограни-
чений�жизни�москвичей!�Нет�гонениям�на�малый�
бизнес!

8.  Остановить�застройку�парков�и�московских�лесов. 
Все незаконные объекты – снести. Развернуть масштаб-
ную программу озеленения городских проспектов, 
шоссе, транспортных магистралей. Вернуть Москве 
остановки общественного транспорта, защищающие 
пассажиров и от летнего зноя, и от проливного дождя. 
Убрать разделяющие нас заборы и заборчики. Пере-
движение по городу должно быть удобно для всех со-
циальных слоёв. Город�–�удобный�для�жителей!

Лучший город Земли, или какой мы хотим 
видеть нашу Москву

В этом выпуске психолог 
отвечает на вопросы 
читателей
Темы, поднятые в письмах, представ-
ляющих интерес для многих, были 
сгруппированы мной в 3 группы.
Ранний возраст
Вопрос: Моя взрослая дочь собира-
ется кормить внучку грудью до 3 лет. 
Правильно ли это? 
Всемирная организация здравоохра-
нения рекомендует кормить ребенка 
исключительно маминым молоком до 
6 месяцев, и затем с прикормом до 
года, при этом говорится о том, что 
желательно кормить грудью до двух 
лет. Исследования известных москов-
ских педиатров-диетологов говорят 
о целесообразности завершения 
кормления до одного года плюс три–
четыре месяца. Исследования мои 
и моих коллег также показывают, что 
логичней всего привязать завершение 
кормления к кризису первого года. 
Это такой период от 8-9 месяцев до 1 
года 3-4 месяцев, когда подросший 
малыш, способный активно передви-
гаться, брать ручкой и выражать голо-
сом всё, что ему необходимо, начина-
ет отделяться от мамы, проявляя 
порой протестные реакции.  Вот это 
время и удобно для отлучения от гру-
ди. Длительное кормление до 3 лет, 
по нашим исследованиям, часто ведет 

к нарушению социализации ребенка, 
и надо обратить внимание, с чем свя-
зана потребность мамы кормить столь 
долго, нередко такое желание мы на-
блюдаем  у матерей, страдающих де-
прессивными расстройствами.
Дошкольники
Вопрос: Моему сыну 3 года 2 месяца. 
В последние три месяца поведение 
ребенка резко изменилось. Он стал 
капризным, даешь ему игрушку, 
одежду или еду – он отказывается, 
кричит, бросает. Не хотелось бы, 
чтобы уже в столь раннем возрасте, 
ребенок сел мне на шею. Я воспиты-
ваю его одна. Что делать?
Такое поведение характерно для 
большинства малышей в этом возрас-
те и говорит о том, что он развивается 
в соответствии с нормой.  Кризис 
трёх лет со стороны своих проявле-
ний описан достаточно подробно как 
в отечественной, так и в зарубежной 
психологии. Он связан с тем, что при-
шло время ребенку отделяться от ма-
тери, заявлять о своем «я». Ребенок 
в этом возрасте говорит «нет» на всё, 
что исходит от близкого взрослого, 
проявляет упрямство и строптивость. 
Что требуется от взрослого? Терпе-
ние. Если Вы хотите чего-то добиться, 
не идите напролом, а ищите обходные 
пути. Ставьте действие, которое Вы 
хотите от него получить, внутрь зада-
чи, что ему интересна, придумывайте 
интригующие формулировки, играйте. 
Например: «Сегодня мы пойдем чи-

стить зубы по-смешному», «Сегодня 
за столом сидит зайчик, а зайчики 
очень любят морковку. Как зайчик бу-
дет есть морковку?». Иногда можно 
идти от противного: «Ну, конечно, Ма-
шенька сегодня не хочет гулять». То, 
что способствует взрослению малы-
ша в этом возрасте, – это предложе-
ния выбора. Маленький секрет – вы-
бор должен быть ограничен взрослым: 
«Сережа, ты оденешь красную шапоч-
ку или зеленую?» «Аленка, тебе творог 
дать со сметаной или с вареньем?», 
а вот задавать вопрос «Хочешь ли ты 
сегодня творог?» не стоит – ответ 
скорее всего будет отрицательным.
Школьники
Вопрос: Моя дочь закончила 6-й 
класс. Девочка самостоятельная, 
уроки всегда делала сама, на кружки 
тоже ходит сама. Хорошистка. 
С нами отношения хорошие, откры-
тые. Любит проводить время в се-
мье. Со сверстниками тоже все в по-
рядке.  В компьютере проводит 
немного времени. Но я недавно за-
глянула в её социальную сеть и про-
читала переписку без её ведома. Это 
вызвало у меня беспокойство.  
Ей симпатичен то один, то другой 
мальчик. Часто задаёт вопросы: Ска-
жи, кого же ты любишь? Машу, Таню, 
Марину? А меня любишь? И это по-
стоянно. Я понимаю, что у мальчи-
ков такое поведение дочери вызы-
вает раздражение. Как мне ей 
помочь?

В 10-15 лет происходит перестройка 
в сознании школьников, и на первое 
место для них выходит уже не учебная 
деятельность, как в младшей школе, 
а именно общение со сверстниками, 
в котором они ищут своё место. Обе-
спокоенность Ваша понятна. Возмож-
но, несмотря на то, что Вам кажется, 
что девочка способна сама разрешать 
все проблемы, у дочки есть трудности 
в общении, и она нуждается в под-
держке. Именно теперь, когда у Вас 
возникло беспокойство, Вы можете 
оказать ей эту поддержку и способ-
ствовать формированию её уверен-
ности в себе.  Вам необходимо откры-
то поговорить с дочерью, обсудить 
с ней возможные трудности, заверяя 
её при этом в вашей любви, поделить-
ся трудностями, которые испытывали 
Вы в ее возрасте.  Поговорите с класс-
ным руководителем, с теми учителя-
ми, которым Вы доверяете. Возможен 
вариант обсуждения трудностей Ва-
шей дочери со школьным психологом. 
Эти специалисты помогут Вам уви-
деть, что происходит в классе, яснее.   
Конечно, в процессе взаимоотноше-
ний Ваша дочь непременно будет де-
лать ошибки, но это ошибки роста. 
Оказывайте ей поддержку, пусть она 
знает, что Вам интересно слушать её, 
обсуждайте возможные пути преодо-
ления трудностей, но действовать она 
должна сама. 

Марина Ланцбург, психолог, директор 
«Школы для Пап и Мам»

коЛоНка пСИхоЛога

Из программы Сергея грИгорова
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Работать с Явлинским
Сергей Григоров, с 2013-го года политический советник Григория Явлинского
За время предвыборной кампании 
в Московскую городскую думу мно-
гие избиратели спрашивали меня 
о том, что сейчас делает Григорий Яв-
линский, не покинул ли он политику, 
почему он, хорошо понимая и умея 
объяснить многие процессы в эконо-
мике и политике, отказывается войти 
в состав Правительства? Это непро-
стой вопрос. 

Григорий Алексеевич успел побывать на 
вершине власти: вместе с коллегами по 
ЭПИ-Центру он создал программу «500 
дней», реализация которой позволила 
бы за короткое время заложить фунда-
мент и законодательную базу для пере-
хода к справедливой рыночной эконо-
мике. Он фактически руководил 
последним правительством Советского 
Союза, и после событий августа 1991 
года – боролся за сохранение единого 
экономического пространства. Но в жёст-
кой политической борьбе он проиграл.

Явлинский критиковал реформы на-
чала девяностых и к 1996 году уже стал 
одним из самым популярных политиков 
России. Однако сговор олигархов с адми-
нистрацией президента Ельцина, навя-
зывание телевизионной пропагандой 
ложной альтернативы выбора между 
Ельциным или Зюгановым не позволило 
Явлинскому стать третьим на президент-
ских выборах 1996 года, чтобы уже потом, 
перед вторым туром, продиктовать Ель-
цину свои условия. А его условия были 
категорическими: полностью сменить 
экономический курс страны и сформиро-
вать новое правительство. С той поры 

власть всегда использовала популярных 
политиков, чтобы прикрывшись их по-
пулярностью, строить коррумпирован-
ный режим. Так власть использовала 
в своё время огромную популярность 
генерала Лебедя, потом популярность 
молодого в то время нижегородского гу-
бернатора Немцова. Последний раз Яв-
линскому предлагали войти в правитель-
ство в 1998 году. Предлагали стать лицом 
правительства, отвечать за социальную 
политику, но чтобы за его спиной стояли 
те же самые силы, которые бы выстраи-
вали авторитарный режим. Быть ширмой 
Явлинский отказался. Если соглашаешь-
ся идти в правительство, то влияй на его 

политику. Нельзя менять принципы на 
должности.

Явлинскому удалось создать и сохра-
нить единственную демократическую 
партию в России, партию «Яблоко». Она 
не развалилась и не была продана Крем-
лю, как все остальные. Но в 2000-е годы 
начались тотальные фальсификации на 
выборах. Не удалось пройти в Государ-
ственную думу в 2003, в 2007. Григорий 
Явлинский покинул в 2008 году пост ли-
дера партии, взяв ответственность за 
поражение на себя. Никто не верил в воз-
вращение. У многих опустились руки. 

Выборы 2011 года, казалось, изменят 
многое. Возвращение Явлинского в по-

литику, успешная избирательная кампа-
ния в Государственную думу, популярная 
программа «Земля – Дома – Дороги». И… 
опять тотальные фальсификации. Мил-
лионы голосов, которые были поданы за 
партию «Яблоко», были украдены или 
приписаны партии власти. Но на этот раз 
о фальсификациях узнали все. Сотни ты-
сяч москвичей вышли на Болотную пло-
щадь и на проспект Академика Сахарова –  
и начали бороться за честные выборы. 

К сожалению, внесистемная оппози-
ция не смогла выдвинуть альтернативу 
на президентских выборах 2012 года, 
а сам Явлинский не был зарегистрирован 
под надуманным предлогом. Да, честные 
выборы – это не только подсчёт голосов, 
это открытость и прозрачность всей из-
бирательной кампании, это равные ус-
ловия для кандидатов. 

Партии «Яблоко» и Григорию Явлин-
скому удалось достичь успеха во второй 
столице России, в Санкт-Петербурге, на 
выборах в Законодательное собрание. Но 
это только начало новых побед. Сегодня 
Григорий Явлинский как опытный поли-
тик формирует новую команду, собирает 
профессионалов, специалистов, молодых 
политиков. Знаю, что многие недоволь-
ны «Яблоком», что некоторые разочаро-
вались. Однако... Партия «Яблоко» на по-
роге больших перемен. Партия предлага-
ет альтернативу – команду профессионалов 
и специалистов, понимающих, что Мо-
сква – европейский город, а Россия – ев-
ропейская страна по праву. Можно по-
строить общество, основанное на уваже-
нии к человеку, а не на хамстве и всевластии 
чиновника. 

Москва и Санкт-Петербург, «новая царица» и «пор-
фироносная вдова», две русские столицы, опять 
поменявшиеся ролями, сегодня снова дают пример 
разительного отличия друг от друга. 

В октябре 2009 года, когда ещё в стране царила пресло-
вутая стабильность, в Москве прошли парламентские 
выборы. Прошли они со скандалами и громкими на-
рушениями, доходило даже до того, что кандидатов 
снимали с выборов, признавая фальшивой их собствен-
ную подпись. Естественно, нет ничего удивительного 
в том, что победу тогда одержала «Единая Россия», чей 
список возглавлял лично мэр Юрий Лужков. Партия 
власти получила 1,6 миллионов голосов жителей 12-мил-
лионного города. Из-за низкой явки ЕР смогла оккупи-
ровать 91% депутатских кресел в Московской городской 
думе. В итоге, москвичей в МГД до сегодняшнего дня 
представляло только две партии – Единая России 
и КПРФ. Сейчас рейтинг «медведей» неуклонно снижа-
ется. Даже баллотируясь прошлым летом на мэрских 
выборах как самовыдвиженец, Сергей Собянин, как 
член партии «Единая Россия», набрал только 51% голо-
сов, едва избежав второго тура. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что сегодня большинство канди-
датов от партии власти –  народных артистов, главвра-
чей, директоров школ –  идут на выборы в МГД 14 сен-
тября как независимые кандидаты. Свою связь 
с «Единой Россией» сегодня не принято афишировать. 

На фоне Московской городской думы Законодатель-
ное собрание Санкт-Петербурга выглядит, как насто-
ящая «цветущая сложность». Выборы здесь прошли 
одновременно с парламентскими выборами в Государ-
ственную думу 4 декабря 2011 года. Сегодня в ЗакСе 
северной столицы, помимо «Единой России», которая 
находится в меньшинстве (20 мандатов из 50) пред-
ставлены не только все партии системной (лояльной 
власти) оппозиции (КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия), 
но и партия реальной оппозиции, партия «Яблоко», во 

главе с Григорием Явлинским, набравшая на выборах 
12,7% голосов. 

Благодаря тому, что в городском парламенте отсут-
ствует единоначалие, а указы, спущенные из дворца 
губернатора,  автоматически не визируются, выигры-
вают сугубо рядовые граждане северной столицы. 

Например, ставка оплаты капитального ремонта для 
петербуржцев ориентировочно должна составить от 1,5 
до 2 рублей за квадратный метр. Это одна из самых низ-
ких ставок по стране – результат наличия в городе ре-
ального парламента с реальной оппозицией, которая 
отстаивает интересы горожан. Для сравнения –  в Мо-
скве, где плата за капитальный ремонт будет введена 
после выборов 14 сентября, горожане будут платить 
в среднем 7,5 рублей за квадратный метр. Переплата 
больше 300% –  это цена за отсутствие оппозиции. 

Одной из самых важных сфер деятельности партии 
«Яблоко» в Петербурге является охрана памятников. 
Если в Москве мы можем только писать в газету и «бить 
в колокол», то в Санкт-Петербурге, имея в городском 
парламенте шесть депутатов, реальная оппозиция мо-
жет делать: усилиями «Яблока» сохранены памятники 

Охтинского мыса, заблокировано строительство штаб-
квартиры «Газпрома» небоскреба «Охта-центр», который  
разрушил бы исторический вид на город Петра. Спасе-
но Фарфоровское кладбище, место блокадных захоро-
нений, на территории которого собирались строить 
культурно-развлекательный центр. Защищена больни-
ца № 31, в которой находится одно из лучших детских 
онкологических отделений в стране. В связи с планами 
переезда Верховного суда и Высшего Арбитражного 
суда из Москвы в Санкт-Петербург, судейский корпус 
пытался забрать эту больницу себе в качестве «меди-
цинского центра», всех же остальных – выселить бук-
вально на улицу. Подобные намерения были пресечены.

Благодаря инициативе партии «Яблоко» одной из 
площадей Петербурга присвоено имя братьев Стругац-
ких, что тоже очень символично. 

Второй важной сферой деятельности «Яблока», имен-
но как Зелёной партии, является экологическая деятель-
ность. Если Москва лишается своего зелёного пояса, 
если мэрия Москвы заменяет естественные насаждения 
искусственными, то петербуржцы борются за свой 
город-парк. Партия «Яблоко» приняла активное участие 
в разработке и принятии Закона «О зеленых насажде-
ниях общего пользования», предусматривающего по-
явление 530 новых парков, садов и скверов, которые 
теперь будет защищены от точечной застройки. 

Третьей и, кстати, остроактуальной для Москвы яв-
ляется деятельность партии «Яблоко» по защите прав 
автомобилистов. Пока московские автомобилисты вы-
нуждены терпеть «репрессии» со стороны заместителя 
мэра по вопросам транспорта, эстонского мультимил-
лионера Максима Ликсутова, автовладельцы в Петер-
бурге, наоборот, расширяют свои права. 

Партией «Яблоко» внесена законодательная иници-
атива о компенсациях для водителей, незаконно ли-
шённых прав. В городе так же идёт активная борьба со 
«знаками-ловушками», уже уничтожено больше поло-
вины подобных точек. И самое главное – в Петербурге 
до сих пор нет платных парковок. Для москвичей, ко-
торых обманывали уже несколько раз, расширяя зону 
платной парковки от Бульварного к Садовому и от Са-
дового к Третьему транспортному кольцу, это слышать 
удивительно. Но что есть – то есть. Пока петербуржцы 
могут парковаться бесплатно. И дышать свободней.  

Город с реальной оппозицией
Как живёт Санкт-Петербург – город, в парламенте которого 
представлена партия «Яблоко»

Фото�с�официального�сайта�Законодательного�собрания�
Санкт-Перебурга�
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Муниципальная газета «Наше Ховрино» порадовала чи-
тателей перепечаткой статьи из московской газеты «Ме-
тро» под названием «Лучше всех к выборам в МГД готова 
«Единая Россия». «Наше Ховрино» совсем не агитацион-
ная газета и не «частная лавочка» партии власти, может 
быть, поэтому статья вышла просто кричащей от радости 
по поводу того, что «Единая Россия» «сделала ставку на 
профессионалов». Остальным же партиям в статье дают-
ся нарочито уничижительные характеристики, что явно 
показывает, что газеты «Наше Ховрино» и «Метро» со-
блюдает вопиющую объективность и совершенно не 
играют ни за одну из команд. 

Бедную «Справедливую Россию» единороссы попрекнули 
комплексом Левичева (видимо речь идет о результате по-
следнего на мэрских выборах в прошлом году – 2,79%), бед-
ных коммунистов обозвали геронтократами, бедных либе-
рал-демократов – скучными, а Гражданскую платформу 
(Прохорова), которая вообще не выставляется в нашем 
округе, – упрекнули как раз в том, что она не выставляется. 

«Яблоко» же с барского плеча партии власти получило 
эпитет «партия пенсионеров».

Подобной откровенной и очень смешной подтасовке фак-
тов, когда твой оппонент явно ошибается дверью и даже 
не видит этого, можно противопоставить только сухой язык 
беспощадных цифр.

Не называя фамилии кандидатов (среди них есть дамы!), 
сравним возраст претендентов на депутатское кресло от 
пяти партий в нашем 6-м избирательном округе:

Кандидат от партии «Единая Россия» – 64 года.
Кандидат от КПРФ – 60 лет.
Кандидат от партии Справедливая Россия – 57 лет.
Кандидат от ЛДПР – 56 лет.
Кандидат от партии «Яблоко» – 40 лет. 

Напомним, что в России пенсионный возраст установ-
лен в размере 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 
Выводы оставляем сделать вам самим, уважаемые чита-
тели.

Кто есть кто

Круглов� Максим�
Сергеевич,�канди-
дат�в�депутаты�МГД�
от� партии� «Ябло-
ко»,� избиратель-
ный� округ� №� 14�
(Алексеевский,�Бу-
тырский,�Марьина�
роща,� Останкин-
ский,�Ростокино)�

Меня зовут Мак-
сим Круглов, мне 27 лет, в партии состою 
с 17 лет. Сегодня я являюсь экспертом 
Антикоррупционного центра «Яблока». 

212 – общее количество выигранных 
нами дел в Федеральной антимонополь-
ной службе. В 2013 г. только в Москве 
антикоррупционному центру удалось 
остановить коррупционные торги на 800 
млн. рублей и вернуть их в бюджет.  

Принципиальная позиция партии 
«Яблоко» заключается в том, что благо-
получные политические изменения воз-
можны только в случае мирного, нена-
сильственного развития страны. Таким 
образом, выборы становятся жизненно 
важным инструментом изменения поли-
тической системы, ее улучшения и транс-
формации. Пусть даже такие, как у нас, – 
нечестные и несправедливые. Отказ от 
выборов – шаг в революцию, а в России 
революция – смерти подобна. Москва – 
европейский город, она должна развивать-
ся в соответствии с реалиями XXI века. 
В Московской городской думе должны 
быть люди, независимые от власти и чи-
новников, предлагающие альтернативу, 
думающие о развитии города, о его буду-
щем, о месте человека в мегаполисе. Всеми 
силами вместе с коллегами из «Яблока» 
я буду добиваться поставленных целей. 
Главное направление моей деятельности 
в Мосгордуме – борьба с коррупцией на 
муниципальном и окружном уровнях. 
Бесконечному перекладыванию асфальта, 
а на деле – перекладыванию бюджетных 
средств в карман чиновников, должен 
быть положен конец. 

Гончаров� Кирилл�
Алексеевич,�канди-
дат�в�депутаты�МГД�
от� партии� «Ябло-
ко»,� � избиратель-
ный� округ� №� 34�
( Д а н и л о в с к и й ,�
Донской,� Нагати-
н о - С а д о в н и к и ,�
часть�района�Нага-
тинский�затон)�

Я родился 29 февраля 1992 года, сейчас 
мне 22 года, с 2010 по 2012 годы я был 

председателем московского молодёжно-
го «Яблока».

Главная задача депутата – представлять 
и защищать интересы жителей террито-
рии, от которой он был избран. На прак-
тике большинство депутатов Московской 
Думы этим не занимаются.

За 5 лет депутаты Мосгордумы само-
стоятельно инициировали и приняли 
лишь 3 законопроекта. Всё остальное – 
это лишь формальное утверждение за-
конов, спущенных из московского Пра-
вительства. А насчет защиты интересов 
жителей… большинство жителей не 
знают фамилии своего депутата, речи 
о том, чтобы депутат что-то сделал для 
них, и быть не может.

Последние полгода я работаю и дока-
зываю жителям округа эта работа гораз-
до эффективней деятельности действу-
ющего депутата. Вот, что проделал мы 
с инициативной группой жителей рай-
она за полгода: 1) нами открыта и функ-
ционирует горячая линия по проблемам 
ЖКХ, более 800 жителей уже обратились 
к нам и получили консультацию по сво-
ему вопросу; 2) был организован сбор 
подписей против введения в Москве гра-
бительских «социальных» норм потре-
бления, от которых стонут жители уже 
11 российских регионов; 3) Сторонника-
ми инициативной группы были распро-
странены 50 000 газет-справок «Как вас 
могут обмануть при расчете услуг ЖКХ». 
Если мы будем активно работать – мы 
обязательно победим. Нельзя отдать наш 
город на откуп чиновникам. 

Гнездилов� Алек-
сандр� Валентино-
вич,�кандидат�в�де-
путаты� МГД� от�
партии� «Яблоко»,�
избирательный�
округ�№�44�(Замо-
скворечье,� Таган-
ский,� Тверской,�
Якиманка)�

Я родился в 1986 году в Москве. Мне 
28 лет и я театральный режиссер. Моя 
программа в сфере культуры такова: 

1. Участие общества в формировании 
кадровой политики в сфере культуры.

Чтобы уменьшить число скандалов 
вокруг кадровых назначений, свести 
к приемлемому минимуму вероятность 
коррупционной составляющей и кумов-
ства,– назначать руководителей учреж-
дений культуры по рекомендации кон-
курсных комиссий, в которые должны 
войти независимые эксперты и пред-
ставители коллектива. 

2. Новые творческие пространства за 
Третьим кольцом.

В основе решения – введение норма-
тивов территориальной доступности 
объектов культуры.

Есть известная фраза: «Если в городе 
не строят театры – в нем будут строить 
тюрьмы». Помимо благотворного влия-
ния искусства на общество, более интен-
сивного вовлечения горожан в культур-
ную жизнь, дополнительной занятости 
(особенно для молодежи), прорыв твор-
ческой среды в спальные районы может 
усилить социальную тематику в искус-
стве, подтолкнуть его к осмыслению ре-
альной жизни с её проблемами и вопро-
сами.

3. Создание Синематеки.
Синематека, посетитель которой вы-

бирает фильм, который хочет посмо-
треть, – это новая форма досуга; цивили-
зованное, не карательное преодоление 
пиратства; легальная возможность уви-
деть артхаусное кино (в том числе недо-
ступное сегодня на русском); новые ра-
бочие места переводчиков, актеров 
озвучивания, киноведов, техсотрудников 
и т.д.; инфраструктура для дополнитель-
ного образования школьников и студен-
тов; прямые отчисления обладателям 
авторских прав, без посредников, нажи-
вающихся на проблеме копирайта.

Галямина� Юлия�
Евгеньевна,�канди-
дат�в�депутаты�МГД�
от� партии� «Ябло-
ко»,� � избиратель-
ный� округ� №� 9�
(районы� Беговой,�
Савёловский,� Ти-
мирязевский,� Хо-
рошевский,�часть�
Бескудниковского�
района)

Я живу в Тимирязевском районе, 
у меня любимый муж и двое замечатель-
ных детей. Я работаю в МГУ и ВШЭ. Пре-
подаю лингвистику и журналистику. 
Многие спрашивают меня, зачем тебе 
это нужно – выборы, МГД? Ответ прост: 
я иду в Мосгордуму просто потому, что 
я здесь живу и хочу жить дальше. Я вижу, 
что творится вокруг. Вижу, какие огром-
ные средства вкладываются в наш город, 
и при этом деньги тратят не на то, что 
нужно людям. Если деньги на город тра-
тить с умом и в интересах горожан, то 
хватило бы и на капитальный ремонт, 
и на реставрацию памятников культуры, 
и на новые здания поликлиник и дет-
ских садов, и на зелёные зоны вместо 

точечной застройки. Почему же этого 
не происходит? Очевидно, что жизнь 
московских чиновников никак не зави-
сит ни от эффективности их работы, ни 
от мнения жителей. Такая ситуация 
в корне неверна и порочна. То, что де-
лается в наших дворах, улицах и парках, 
должно согласовываться с москвичами, 
а чиновники должны нести ответствен-
ность за свои решения. Мы должны 
контролировать то, как тратятся наши 
деньги.

Как это сделать? Надо, чтобы Мосгор-
дума стала работающим органом, кото-
рый выражает интересы  москвичей, а не 
чиновников. Именно для этого я балло-
тируюсь в думу. Я хочу изменить ситуа-
цию.

Бурд�Семен�Яков-
левич,� кандидат�
в�депутаты�МГД�от�
партии� «Яблоко»,�
избирательный�
округ�№�18�(Восточ-
ное� Измайлово,�
Восточный,� Из-
майлово,� часть�
района� Северное�
Измайлово)�

Я родился в Москве в 1984 году. Окон-
чил МАДИ, второе образование – маги-
стратура РГГУ, прошёл обучение по про-
грамме повышения квалификации 
«Конкурентное право России». Работал 
в Федеральной антимонопольной служ-
бе России в Управлении контроля ЖКХ. 
Женат (супруга по профессии – архитек-
тор), сыну 5 лет. Зачем я иду в Мосгор-
думу? В последние годы система управ-
ления Москвой зашла в тупик. Ни мэрия, 
ни простые москвичи –   тем более, не 
имеют ни малейшего представления 
о том, в каком направлении идёт раз-
витие города, какова дальнейшая стра-
тегия развития. 

В случае избрания в Мосгордуму я вне-
су принципиально иной законопроект 
о капитальном ремонте. Город обязан  
выполнить капитальный ремонт в домах, 
где он требовался на момент приватиза-
ции первой квартиры. Необходимо  соз-
дать благоприятные условия для нако-
пления средств на специальных счетах  
домов и применять энергосберегающие 
технологии. 

Необходимо развивать местное само-
управление, отказаться от использования 
опасных противогололёдных реагентов, 
развивать конкуренцию на рынке жи-
лищных услуг.

Дорогу осилит идущий!

Команда Явлинского
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Как известно, в нашей культуре есть три проклятых 
вопроса: «Кто виноват», «Что делать» и «Кому на 
Руси жить хорошо». В архитектуре, даже в более ши-
роком смысле слова – в архитектурно-политической 
сфере, в сумеречной зоне памятников, символов 
и «непредсказуемого прошлого», у государственной 
власти тоже есть набор «вечных вопросов». Подобно 
шумовым гранатам – они вбрасываются в информа-
ционное поле всегда, когда надо отвлечь обществен-
ное мнение от насущных проблем. Сегодня «взрывы» 
дискуссий обычно происходят по трем темам:  захо-
ронение тела Ленина, переименование Волгограда 
в Сталинград и восстановление памятника Дзержин-
скому на Лубянке. Каждый из этих проклятых русских 
вопросов раскалывает общество пополам, и гражда-
не, вместо того, чтобы задуматься над проблемами 
образования, здравоохранения, транспорта, опять 
начинают решать судьбу тела вождя мирового проле-
тариата или проблему наличия имени Сталина на кар-
те России. Что же до восстановления памятника 
Дзержинскому на Лубянке – то сегодня мы можем 
сказать, что, кажется, решение проблемы найдено 
и в скором времени по поводу монумента в честь 
первого главы ВЧК топор войны можно будет зарыть. 

Оригинальное решение судьбы памятника Дзержин-
скому нашёл Вячеслав Леонидович Глазычев (1940 – 
2012) – известный российский учёный, урбанист, ис-
кусствовед, преподаватель МархИ (Московский 
архитектурный институт). 

Глазычев предлагал на месте клумбы, которая рас-
положена в центре Лубянской площади и где раньше, 
собственно, и возвышался Железный Феликс, вырыть 
большой и глубокий колодец, над которым установить 
пагоду, прорыть к основанию колодца и сделать вокруг 

его поверхности пешеходные переходы и дорожки. 
В самом колодце – поставить исторический памятник 
Дзержинскому. В итоге «градостроительная неловкость» 
и «политическое противоречие» будет разрешено. Гла-
зычев пишет : «Те, кто почитает Ф.Э. Дзержинского как 
друга беспризорников и борца с преступностью, будут 

иметь возможность возлагать цветы к постаменту сво-
его кумира…Те же, для кого Ф.Э. Дзержинский вопло-
щает мировое зло, будут располагать возможностью 
в молчании (и под кровлей) помянуть невинно убиенных 
и не без сатисфакции наблюдать вдавленного в землю 
истукана в перспективе сверху-вниз». 

Сегодня чугунный Дзержинский находится рядом 
со зданием ЦДХ на «Парке культуры», на «кладбище 
памятников», окружённый многочисленными лени-
нами, сталиными, горькими и свердловыми. На мо-
мент написания заметки, сама скульптура за автор-
ством великого Евгения Вучетича была снята 
с постамента и окружена строительными лесами, ве-
дётся её реставрация. Последние полгода по Москве 
вновь стали циркулировать слухи о том, что памятник 
знаменитому революционеру и создателю ВЧК либо 
будет восстановлен на Лубянке, либо будет перемещён 
на ВДНХ. Последовал очередной раунд жарких дис-
куссий, многочисленные экскурсы в историю и раскол 
в общественном мнении. Для одной половины обще-
ства восстановление памятника Дзержинскому равно-
значно восстановлению порядка в стране, для другой – 
равнозначно потери последних политических свобод, 
ведь первое, чем озаботилась демократическая рево-
люция 1991 года, как раз и был демонтаж памятника 
председателю ВЧК. 

На наш взгляд, памятник Дзержинскому никогда не 
будет возвращён на прежнее место. «Закрыть вопрос» – 
означало бы потерять очень удобный инструмент ма-
нипуляции общественным мнением, а существующая 
политическая власть в стране себе этого позволить не 
может. Что же касается проекта Глазычева, то когда-
нибудь он будет осуществлён, и две России, пусть 
и с разными намерениями, но всё же сойдутся в одной 
общей точке. 

Что делать?
НаШеСТвИе варваров

На протяжении нескольких месяцев, из недели в неде-
лю, пока выходила газета «Что будет с Москвой», мы 
всегда уделяли восьмую полосу вопросам архитекту-
ры, хроникам того, как наш великий и любимый город 
борется с нашествием варваров, не оставляющих кам-
ня на камне на своём пути. Мы писали о том, как мэрия 
и чиновники планировали демонтировать символ рус-
ского прогресса – Шуховскую башню, и писали о том, 
как гражданам города пока удалось её отстоять. Мы 
писали о том, как потомки купцов Перловых, постро-
ивших более 100 лет назад Чайный дом на Мясницкой, 
пытаются спасти магазин и борются против 12-кратно-
го повышения арендной платы, навязанного мэрией. 
Мы писали о том, как Московская городская дума воз-
водит себе новое здание, уничтожив для этого не-
сколько построек Ново-Екатерининской больницы на 
Страстном бульваре. Мы писали о судьбе уникального 
памятника сталинской архитектуры – Северного реч-
ного вокзала, который разрушается при попуститель-
стве всех уровней власти. 

Мы писали о Химкинской больнице, построенной бо-
лее ста лет назад талантливым Шехтелем, руководство 
которой сегодня не может добиться выделения денег 
на ремонт этого знаменитого «булгаковского здания».

Мы писали об уничтожении зеленого пояса Москвы, 
когда взамен деревьев москвичам подсовывают чахлые 
кустики в гранитных кадках по цене в несколько мил-
лионов рублей за штуку.

Каждый раз у нас не было недостатка в материале. 
Чиновники, которые подмяли под себя даже городской 
парламент, ведут себя точно варвары на развалинах 
великой цивилизации, они не знают своего прошлого 
и не ведают уважения к нему. Столетние памятники 
списываются в утиль ради сиюминутной, часто кор-
рупционной, прибыли. Город лишают памяти, хотя 
город без памяти – это не город, а просто нагромож-
дение строений, а его жители – не граждане города, 
с чувством достоинства и ощущением личной свободы, 
а просто случайные обитатели, с которыми можно де-
лать всё что угодно. К последнему мэрия и стремится. 

Для последней колонки «Нашествие варваров» мы 
выбрали вроде бы банальную тему – восстановление 

памятника Феликсу Дзержинскому. Однако, на мой 
взгляд, именно тема разделенного прошлого сегодня 
является одной из основополагающих. Рассечение на 
красных и белых, сажавших и сидевших, коммунистов 
и демократов, проходит трещиной через каждый ар-
хитектурный памятник. Страна ещё очень далека от 
примера национального объединения Испании, где 
сторонники Франко и сторонники Республики, спустя 
полвека после гражданской войны и последовавшей 
за ней диктатуры, смогли найти точки соприкоснове-
ния и вместе работать над созданием новой свободной 
демократической страны. 

Очевидно, что когда речь касается прошлого, необ-
ходимо действовать очень тонко, в каждом случае тре-
буется уникальное решение, каждую ситуацию надо 
рассматривать отдельно. Не может быть и речи ни 
о какой общей политике в этой сфере – либо всё сносим, 
либо всё переименовываем. Надо уважать свою исто-
рию и пытаться примерить в сердце все её периоды. 
У каждой власти – и у царской, и у советской, и у новой 
демократической – были свои подвиги и свои престу-
пления. Подвиги надо восхвалять (не стоит менять 
коммунистические названия тех объектов и городов, 

которые построены при советской власти), а о престу-
плениях надо помнить. Память каждой жертвы долж-
на быть увековечена, все архивы должны быть рас-
крыты. Только тогда, когда мы разберемся в своем 
прошлом, мы сможем строить общее будущее – без 
трещин и расколов. Только тогда мы перестанем пя-
титься назад и обретём смелость и уверенность смотреть 
вперёд, в будущее наших детей и в наше с вами будущее. 

Сергей Григоров
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Прошлое должно объединять

Право�выбора – священное право.
И когда выбор�человека фальсифицируют, когда его 

голос крадут – это преступление.
Часто оно остается безнаказанным. Существующая 

система власти поощряет эти преступления. Чтобы 
Ваш голос не был украден, чтобы Ваш голос возымел 
всю силу, которой он обладает, – запишитесь наблю-
дателем от партии «Яблоко».

Не важно, сколько времени вы готовы потратить, – 
15 минут, час, или же весь день.
Важно,�что�Вы�придете!�

Благодаря Вашему присутствию на избирательном 
участке кражу голосов будет совершить намного слож-
нее.
Запишитесь�Наблюдателем!�8-926-308-01-04

Не дай украсть свой голос


