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17 февраля на улице 800-летия Москвы произошла 
стихийная акция протеста горожан, закончившаяся 
столкновением москвичей с полицией и сотруд-
никами ЧОП. Жители Восточного Дегунино обо-
роняют один из последних скверов на территории 
района. Идет вырубка деревьев, на освободившей-
ся территории планируется строительство супер-
маркета «Пятерочка». В тот день местные жители 
перекрыли улицу 800-летия Москвы с целью не 
допустить на территорию сквера строительную 
технику. Для разгона граждан были стянуты силы 
полиции, а так же нанятые, скорее всего, компани-
ей-застройщиком сотрудники ЧОПа, внешним ви-
дом более походивших на «титушек» (спортивного 
вида «гопников», способных за небольшое денеж-
ное вознаграждение 
выполнить любую гряз-
ную работу). Если силы 
правоохранительных 
органов просто теснили 
недовольных граждан, не 
давая им пройти к стро-
ительной технике, но 
«чоповцы», при полном попустительстве полиции, 
обращались с населением крайне грубо, оттал-
кивали женщин и пенсионеров, опрокидывали их 
на землю, избивали. В ликвидации акции протеста 
участвовали около десятка сотрудников полиции 
в боевом снаряжении и около 20-25 «титушек», 
одетых в желтые светоотражающие жилетки прямо 
поверх повседневной одежды. В ходе силового 
противостояния потерял сознание и позже скон-

чался по дороге в больницу гражданский активист, 
76-летний Виктор Алексеевич Гвозденко. Первона-
чальной  причиной смерти рассматривался сер-
дечный приступ, однако родственники погибшего 
отрицают эту версию, заявляя, что Виктор Гвоз-
денко отличался крепким здоровьем и регулярно 
занимался физическим упражнениями. Позже 
телеканал РЕН-ТВ сообщил, что смерть пенсионе-
ра могла наступить в результате побоев, от череп-
но-мозговой травмы. В ходе медицинской экспер-
тизы на его теле были обнаружены кровоподтеки, 
причем один из них на голове. Из видеоматериалов 
видно, что «скорая» оказалась на месте происше-
ствия меньше, чем за минуту, из чего следует, что 
она заранее находилась рядом, а значит, прибыла 

вместе со строительной техникой. Это доказывает 
тот факт, что власти города изначально готовились 
к силовому подавлению конфликта. После смер-
ти Гвозденко другие участники акции протеста 
выкрикивали в адрес сотрудников полиции слова 
«убили», «сволочи», «фашисты», «идиоты». Виктор 
Гвозденко был одним из самых активных защит-
ников сквера рядом с ж/с Бескудниково и в своей 
жизни руководствовался максимой «кто, если не 
я». Он всегда подписывался «истинный защитник 
сквера Виктор», был прогрессивным человеком, 
пользовался компьютером и недавно вернулся из 
путешествия по Индии.

История противостояния вокруг сквера на 
800-летия Москвы длится уже три месяца. 3 дека-

бря поставили забор, 
началась вырубка 
деревьев. Уже 4 де-
кабря жители вышли 
на акцию протеста , 
организовали регу-
лярные дежурства, 
преградили доступ 

на строительную площадку. Сквер на этом месте 
появился в 70-е годы. Чтобы оградить себя от 
шума и пыли железнодорожной станции жите-
ли района своими силами высадили несколько 
десятков дубов, лип и тополей. Теперь на месте 
сквера будет супермаркет «Пятерочка». Всего по-
близости находится восемь супермаркетов, скве-
ров же всего два. Обращения граждан в полицию 
и к руководству САО были банально проигнори-

рованы. Безразличие властей кончилось смертью 
человека. «Убийцы» - гласит надпись на заборе, 
ограждающим будущую стройку. Поперек натянут 
транспарант со словами «Виктор пережил войну, 
а погиб от охранников Пятерки». 

После того, как смерть человека получила 
резонансное освещение в СМИ, 26 февраля на 
заседании Градостроительной комиссии Сергеем 
Собяниным было принято решение отказаться от 
строительства магазина «Пятерочка» на месте дан-
ного сквера. Теперь активистам района Восточное 
Дегунино остается только сажать вместо срублен-
ных – новые деревья, да и пытаться осознать тот 
факт, что сегодня защитить что-то важное для тебя 
можно уже только ценой собственной жизни.  

«Кто, если не я?»
Во время столкновения жителей Восточного Дегунино с полицией 
и ЧОПом погиб пенсионер и гражданский активист  
Виктор Алексеевич Гвозденко

СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА

Когда мы нашли деньги на выпуск газеты, мы хотели 
написать о том, как остановились в полушаге от побе-
ды на выборах в МГД, о том, что если бы пришло еще 
чуть-чуть больше людей – мы бы победили. Победили 
бы и смогли бы вместе бороться за наш город. Но се-
годня приходится писать о другом…

Приходится писать о страшном политическом убий-
стве. О гибели Бориса Немцова, у которого остались 
мама, три дочери и сын.

В Америке президенты обычно «делаются» из губер-
наторов. В 90-е годы многие видели в популярном ни-
жегородском губернаторе будущего президента. Рей-
тинг доверия Немцову составлял более 40%. В 1997 году 
Борис Ельцин сразу же назначил его первым вице-пре-
мьером, Немцову было 38 лет. До сих пор считается, что 
тогда Немцов совершил политическую ошибку, уйдя из 
губернаторов в правительство. Война с олигархами сто-
ила ему популярности и народной любви. 

Мы можем думать по разному. Мы можем действо-
вать по разному. Это нормально. В чём же никогда не 
было сомнений, так это в том, что Борис Немцов па-
триот. По-настоящему! И пусть никто не посмеет 
упрекнуть его в обратном.

В 1999 году у Бориса был лозунг: « У нас всё получит-
ся!» После смерти же его имя превратилось в призыв 
«БОРИСь!» Мы будем бороться и у нас всё получится. 
Ради страны. Ради будущего. И о Немцове будем вспоми-
нать только хорошее, потому что он был за страну, пото-
му что он хотел иного будущего. Без войны, без униже-
ний, без воровства, свободного, счастливого, честного 
и достойного. За это и принял мученическую смерть. 

Кремлёвские пропагандисты уже успели прокричать: 
«да кто он такой, чтобы его убивать! Деятель прошлого, 
давно растерявший всю свою популярность». Траурный 
марш 1 марта, когда народ заполонил все набережные 
возле Кремля, опроверг эту клевету. Проститься с Бори-
сом пришли десятки и десятки тысяч людей, над ними ре-
яли сотни и сотни российских триколоров с траурными 
лентами, Москворецкий мост, казалось, рухнет под валом 
цветов. Об убийстве рассказало каждое СМИ. Вся миро-
вая и отечественная пресса. Все действующие и бывшие 
лидеры европейских стран выразили соболезнования. 

С 1940 года, с устранения властями Троцкого, не 
было в России публичного убийства политика такого 
масштаба. Сейчас 2015-й год. Акт политического тер-
рора прямо напротив Кремля, в двухстах метрах от 
него. И четыре пули в спину. 

Очевидно, что страну и общество надо спасать. Не 
дать им обрушиться в пропасть гражданской войны 
и взаимной ненависти, куда их затягивает правящая 
элита. Кому спасать? Нам. Не бояться. Ведь кто, если 
не мы? У нас всё получится. Я верю.   

Сергей Григоров, политик, историк

БОРИСь!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Виктор Гвозденко был одним из самых 
активных защитников сквера рядом с 

ст. Бескудниково и в своей жизни 
руководствовался максимой «кто, если не я».
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На протяжении всего года в Москве тайно 
проходит реформа здравоохранения. В ок-
тябре план сокращения больниц и роддо-
мов был украден из мэрии и стал достоя-
нием широкой общественности. Это 
привело к самому крупному социальному 
выступлению за последние 9 лет – на Су-
воровскую площадь вышли почти 
7000 врачей.

Жизнь за царя и ее страховка
В Москве около 60 больниц и медицинских 
учреждений, согласно плану, 28 их них 
будут закрыты, в том числе и 15 больниц. 
При этом данный предварительный план 
назван московскими властями еще «не 
самым жестким». В бурно растущем мега-
полисе вице-мэр Печатников нашел «лиш-
ние койки», хотя число коек в России го-
раздо меньше, чем в Европе, если считать 
вместе с хосписами и домами презрения, 
которых в нашей стране почти нет. У нас 
принято умирать в муках, а стареть в ни-
щете. Теперь и за медицинское обслужи-
вание придется платить. Собянин и Пе-
чатников уже провозгласили почти полный 
переход московского здравоохранения на 
«платные рельсы». Теперь здравоохранение 
будет финансироваться не из бюджета, а из 
системы ОМС (обязательного медицин-
ского страхования), больницы и клиники 
должны будут сами зарабатывать на свое 
существование, значит платить за все будут 
пациенты. При этом мы наблюдаем резкое 
падение расходов на ОМС, в 2014 году 
власти тратили на ОМС 7,5 миллиардов 
рублей, в 2015 году – только 1 миллиард. 
Это означает, что теперь граждане будут 
сами платить за свое лечение. То есть перед 
нами конец бесплатной и даже полубес-
платной медицины. Только 17 из 83 реги-
ональных программ ОМС являются без-
дефицитными, у остальных региональных 
операторов денег нет. А нет денег – нет 
и услуг. Предварительный федеральный 
бюджет на 2016 год предусматривает со-
кращение расходов на здравоохранение 
на 34% и перекладывание недостачи на 

плечи региональных бюджетов. А значит 
опять – на плечи граждан. 

Децимация врачей
В Древнем Риме и во время Гражданской 
войны в России в армии практиковалась 
децимация, то есть смертная казнь каж-
дого десятого война по жребию в случае 
проигранного сражения. Что-то подобное 
хотят проделать с московской медициной 
Собянин и Печатников. В Москве на ок-
тябрь 2014 года насчитывалось 70400 вра-
чей. Согласно реформе уже сокращены 
или уволены более 8000 человек, то есть 
каждый десятый медработник, еще более 
10 000 предписаний об увольнении вы-
дано на руки. За 15 лет количество боль-
ниц в России уменьшилось почти в два 
раза, и на сегодняшний момент только 4% 
населения довольны качеством медицин-
ских услуг. 

Согласно данным агентства «Bloomberg», 
Россия сегодня по степени эффективности 
системы здравоохранения занимает 51-е 
место в мировом рейтинге. Эффективность 
рассчитывалась на основе ряда факторов: 
средней продолжительности жизни в стране, 
процента ВВП, идущего на нужды здраво-
охранения, стоимости медицинских услуг 
и их доступности. Первое место в рейтинге 
занимает Сингапур, 49-е Азербайджан, 52-го 
места нет. Мы последние. Реформа Печат-
никова еще более усугубит положение. Со-
кращение больниц, согласно расчетам, уве-
личит коэффициент смертности с 13,1 до 13,9. 
А это дополнительные 526.000 смертей.  

Реформа здравоохранения в Москве на-
чалась в 2011 году с негласного приказа 
для скорой помощи – не брать людей на 
борт, ни в коем случае не везти в больницу 
даже с самыми серьезными диагнозами. 
Иногда и  сердечников оставляли дома. 
В случае ослушания – штраф всей бригаде 
«скорой». В итоге койки в больницах стали 
пустовать, после чего в медучреждения 
приезжала комиссия, указывала каранда-
шом на пустые койки, обвиняла руковод-
ство в неэффективности и включала боль-

ницу в  план сокращения. Все просто. 
Второй этап реформы – слияние больниц. 
«Пустующие» больницы присоединяли 
к крупным медицинским центрам, напри-
мер 59-ю больницу к Боткинской, 61-ю 
к больнице имени Н.Н.Пирогова. Третий 
этап – ликвидация. Именно ее план и попал 
в СМИ. Большинство больниц предпола-
гается ликвидировать в сжатые сроки – 
к 1 февраля или 1 июня 2015 года. 

Популизм и врачебное рабство
Власти хотят больше людей лечить в по-
ликлиниках, и это не смотря на то, что по-
ликлиники в Москве уже перегружены, 
один врач ведет по 2-3 участка, а в среднем 
на одного пациента, по графику, врач обя-
зан уделять 8 минут времени, то есть за 
шестичасовую смену врач осматривает 
около 50 человек. И это один врач. Все это 
накладывается на массовое сокращение 
младшего медперсонала. Врач теперь дол-
жен учиться работать без медсестры, сам 
готовить пациента, сам вести всю докумен-
тацию. И все это, повторим, за 8 минут. 
В результате это приведет к резкому паде-
нию качества обслуживания, а значит опять 
к повышению смертности. Население го-
рода растет, а одним росчерком пера в боль-
ницах сокращают 7000 коек, около 8,6 % 
всего «коечного фонда». При этом мэр 
Москвы Сергей Собянин называет при-
нятый на 2015 год бюджет города Москвы 
«социально-ориентированным», хотя в нем 
заложено сокращение трансфертов город-
ского бюджета в ФОМС с 22 миллиардов 
рублей до 18,4 миллиардов. 

Еще одна причина массового сокращения 
врачей – популизм верховной власти. Со-
гласно «майским указам» Владимира Пу-
тина зарплата врача должна была быть 
увеличена до 200% по региону. В Москве 
эта цифра составляет в среднем 61.000 ру-
блей в месяц. Для того, чтобы хоть как-то 
осуществить эту меру пришлось склады-
вать и «вешать» на одного врача по несколь-
ко ставок, увольнять младший медперсо-
нал, выводить часть служащих за штат, ну 
и просто увольнять. Денег-то больше не 
стало. Уволенным врачам с многолетним 
стажем предлагают должности кухарок, 
уборщиков и санитаров. 

Еще один аспект состоит в том, что после 
закрытия и выселения 28 медучреждений, 
после них останутся здания и земля. Они 
должны быть сданы в концессию. Пока 
в Москве был только один подобный слу-
чай – в 2012 году был объявлен конкурс на 
сдачу в концессию закрытой ранее 63-й 
городской больницы. Заявку на конкурс 
подала (и стала победителем) только одна 
компания – «Европейский медицинский 
центр», главным врачом в которой длитель-
ное время был нынешний вице-мэр и автор 
реформы здравоохранения Леонид Печат-
ников. Is fecit, qui prodest – сделал тот, кому 
выгодно.  

От редакции

Больницы распродать, врачей уволить
В Москве проходит реформа здравоохранения имени Собянина-Печатникова

11 раковых больных покончили с собой  
из-за труднодоступности обезболивающих

Согласно данным правоохранительных органов, по итогам февра-
ля в Москве 11 человек, страдающих онкологическими заболевания-
ми, покончили с собой. Два последних случая произошли в один день. 
20 февраля на улице Крупской выбросился из окна 86 летний пенсионер. 
В предсмертной записке он жаловался на отсутствие денег на лекарства. 
В тот же день на улице Миклухо-Маклая свел счеты с жизнью 62-летний 
мужчина. До этого, 19 февраля, еще два человека покончили с собой, устав 
бороться с болью. При этом 10 февраля глава комиссии МГД по здравоох-
ранению Людмила Стебенкова («Единая Россия»), ранее призывавшая за-
претить законодательно добрачный секс и рекламу презервативов, заяви-
ла, что в Москве «нет необходимости принимать дополнительные меры по 
поддержке больных раком». Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников 
так же заявил, что не видит связи между самоубийствами онкобольных 
и отсутствием или труднодоступностью обезболивающих препаратов. 

Депутат Надежда 
Бабкина открыла 
свой театр 
на Олимпийском 
проспекте

27 октября на Олимпийском 
проспекте в Москве состоялось 
торжественное открытие театра 
фольклора Надежды Бабкиной 
«Русская песня». В фоне кампании 
по закрытию, слиянию и оптими-
зации московских театров перед 
нами уникальный пример рожде-
ния новой творческой единицы. 
На церемонии открытия депутат 
от шестого избирательного окру-
га Москвы, член партии «Единая 
Россия» Надежда Бабкина сердеч-
но поблагодарила мэра Москвы 
Сергея Собянина за помощь 
и поддержку в создании своего 
театра. Так же Бабкина призва-
ла к «единению и соборности», 
после чего большая часть вечера 
была посвящена исполнению со-
ветских патриотических песен. 

Церемонию открытия и празд-
ничный концерт посетили 
модельер Вячеслав Зайцев, 
депутат Государственной думы 
от «Единой России», боксер 
Николай Валуев, председатель 

Московской городской думы 
Алексей Шапошников, бывший 
председатель МГД Владимир 
Платонов, сатирик Владимир 
Винокур, а так же жена бывше-
го президента России Дмитрия 
Медведева Светлана. Все желаю-
щие могли сфотографироваться 
с выполненными в полный рост 
картонными копиями Надежды 
Бабкиной, которые были рас-
ставлены в холле т еатра. 

Театр Надежды Бабкиной за-
нимает пять этажей в здании 
нового бизнес-центра «Даймонд 
Холл» и оборудован по послед-
нему слову техники. Основным 
инвестором проекта является 
хозяин «Даймонд Холла» украин-
ский миллиардер Эдуард Шиф-
рин. Согласно списку «Форбс», 
сегодня Шифрин занимает 
32-е место среди самых бога-
тых людей Украины, в 2011 году 
«Форбс» оценивал его состо-
яние в размере 1,4 миллиарда 
долларов. 

Так же из других новостей ка-
сательно деятельности депутата 
МГД Надежды Бабкиной можно 
отметить состоявшееся 15 ноя-
бря прошлого года ее посвяще-
ние в почетные кадеты.

Сергей Собянин – мэр Москвы Леонид Печатников – вице-мэр 
Москвы по вопросам социального 
развития

Алексей Хрипун – глава департамента 
здравоохранения города Москвы

Надежда Бабкина – депутат МГД 
от 6-го избирательного округа
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Демократия – это прежде всего процедура. Она должна быть предсказуемой и не 
меняться в угоду действующей власти. Вы не сядете играть с человеком, если в про-
цессе игры ему вздумается изменить ее правила, тем более, когда на кону не деньги, 
а власть, школьное образование или система здравоохранения. МГД формирова-
лась по партийным спискам. «Единая Россия», КПРФ, «Яблоко» и другие партии 
выходили к избирателям со своими программами, и москвичи выбирали ту партию, 
чья программа им больше импонировала. За год до выборов, власти три раза изме-
нили порядок формирования московской думы. Сначала партийный принцип был 
заменен на принцип 50% депутатов от партий, 50% от одномандатных округов, а по-
том и он был заменен на третий принцип – парламент будет формироваться сугубо 

по одномандатным округам, средней численностью 170.000 человек. В итоге обще-
городская кампания исчезла, и выборы превратились в 45 маленьких процессов 
голосования на местах. Чтобы окончательно обезопасить себя, власти уже в ходе 
избирательной кампании, провели реформу структуры МГД. Уходящий состав 
московского парламента «кастрировал» себя, лишив большей части полномочий 
и влияния. Теперь парламент 14-ти миллионного города превратился в декоратив-
ный орган. Так же «Единая Россия» привлекла в качестве своих кандидатов большое 
количество формальных «самовыдвиженцев», которые были поддержаны мэрией 
и, попав в МГД и образовав объединение «Моя Москва», стали голосовать соответ-
ственно с «генеральной линией».

8 июня, за три месяца до выборов в МГД, в Москве состоялись так называемые 
«праймериз», или выборы кандидатов в кандидаты в депутаты. В США «праймериз» 
называются внутрипартийные выборы, когда актив партии определяет, кто будет 
выдвигаться от партии на реальных выборах. В Москве же это имя решили дать 
политтехнологии, которая была придумана в недрах московской мэрии, с целью по-
дорвать интерес к сентябрьским выборам и снизить явку (кто будет ходить на одни 
и те же выборы дважды, и оба раза в выходной день?) 

Идея «праймериз» состояла в том, что мэрия становится на сторону народа 
и «одобряет» его выбор. Фактически это означало – кто «побеждает» в округе во 
время «праймериз», тот 14 сентября победит и на настоящих выборах. Мэрия дала 
жесткое слово поддержать победителей и не сдержала его. Про кого-то из «побе-
дителей» забыли, в округах, где победили не члены «Единой России» – против них 

выставили кандидатов мэрии и оказывали уже им административную поддержку, 
кто-то из «победителей» сам снялся с дальнейших выборов. Явка на «праймериз» 
оказалась крайне низкой (3,5%) и в течение лета о них быстро забыли.

Тем же кандидатам, которые отказались участвовать в собянинской политтех-
нологии, для регистрации на выборах пришлось собирать подписи избирателей: 
3% от населения, проживающего в избирательном округе. Цифра это колебалась 
в размере от 4000 до 5000 тысяч подписей, которые необходимо было собрать 
примерно за две недели. Чем хорош заградительный барьер сбора подписей – со-
вершенно любое количество подписей можно признать поддельными и на этом 
основании отказать кандидату в регистрации. Так и случилось с большей частью 
внесистемных политиков, которые собрали подписи, но которым было отказано 
в регистрации.

В шестом избирательном округе (Ховрино, Левобережный, Головинский, Западное 
Дегунино), где на протяжении всего лета выходила наша газета «ЧБМ», основная 
борьба за депутатское кресло развернулась между народной артисткой и ведущей 
поп-шоу «Модный приговор» Надеждой Бабкиной и политическим советником 
Григория Явлинского Сергеем Григоровым. На июньских «праймериз», которые 
«Яблоко» бойкотировало, Надежда Бабкина набрала, правда, при крайне низкой 
явке, около 90% голосов. Через три месяца, уже на реальных выборах, когда явка 

увеличилась почти в шесть раз и составила около 20%, результат Бабкиной оказался 
уже не таким обескураживающим. В районе Ховрино Бабкина и Григоров набрали 
поровну голосов, в целом по округу Надежда Бабкина получила 36,9%, Сергей Гри-
горов 23,9%. К сожалению, второй тур у нас не предусмотрен. 

Победа партии власти была одержана, как и предусматривала политтехнология, 
за счет низкой явки избирателей. Если бы явка была всего на 5%-6% больше, победу 
одержал бы кандидат от оппозиции.

На выборах в Государственную думу в декабре 2011 года 
партия власти «Единая Россия» набрала 49% голосов, 
что на 15% меньше, чем на парламентских выборах 2007 
года. Сразу после выборов, в Москве прошли несколь-
ко крупных протестных митингов, первый из кото-
рых собрал около 50.000 человек, а два последующих 
больше 100.000 человек. Протестующие объединились 
под лозунгом «За честные выборы», предполагая, что 
даже низкий результат партии власти, за которой уже 
закрепилось наименование «партия жуликов и воров», 
был достигнут путем фальсификаций, вбросов, подкупа 
и запугивания избирателей. Рейтинг доверия к «Еди-

ной России» стал резко падать, на выборах в регионах 
стали побеждать кандидаты от оппозиции. В частности 
оппозиционных мэров получили Ярославль, Екатерин-
бург и Новосибирск. Все это привело к тому, что мэр 
Москвы Сергей Собянин летом 2013 года (на два года 
раньше срока) объявил в Москве досрочные выборы, 
на которые пошел не как член «Единой России», а как 
самовыдвиженец. Однако попытка отстраниться от по-
литики своей партии и представить себя вне политики, 
сугубо как крепкого хозяйственника, чуть не привела 
ко второму туру – Собянин с большим трудом победил 
в первом, набрав 51,37% голосов.

В сентябре 2014 года ожидались выборы ново-
го состава Московской городской думы, парламента 
мегаполиса с населением со среднюю европейскую 
страну, такую, например, как Голландия или Пор-
тугалия. Для сохранения большинства в город-
ском парламенте, мэрия решила применить целый 
ряд манипулятивных технологий, не отказываясь 
при этом и от старых, проверенных временем, 
м етодов, таких как фактический запрет на агита-
цию и признание поддельными подписей реаль-
ных избирателей, собранных для регистрации на 
выборах.

Бег со связанными ногами
Тезисы об избирательной кампании в Московскую городскую думу, или почему мэрия блокирует любую альтернативу?

Постоянное переписывание правил игры

«Праймериз» и заградительные барьеры.

Наш округ

Мы видим перед собой парадоксальную картину. 
С одной стороны: власть, мэрия, «Единая Россия», 
которая боится любой критики и пресекает на корню 
даже тень альтернативы, не допуская кандидатов 
с другой программой до выборов; с другой – пас-
сивные избиратели, которые, когда эта альтернати-
ва к ним пробивается, просто не ходят на выборы. 

А потом власти закрывают больницы,сливают школы, 
увеличивают налоги, вводят дополнительные сборы 
по ЖКХ, и те, кто еще вчера не пришел на выборы 
удивляются тому, почему их депутат их не защищает, 
забывая, что своего депутата они так и не выбрали, 
так как не пришли на выборы, а выбрали депутата от 
«Единой России», чей хозяин не гражданин, а мэрия, 

который не политик, а чиновник. И в итоге срабаты-
вает старая добрая истина, подтвержденная веками – 
«Если ты не занимаешься политикой, то политика 
займется тобой».  

Подробней о выборах в нашем округе – 
смотри инфографику.
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Интервью с Ольгой Ефимовной Гри-
горовой, бывшим врачом-педиатром, 
неврологом детской городской по-
ликлиники номер 87 (133, филиал 3), 
Ховрино

– В чем принципиальное различие 
действующей системы здравоохра-
нения и той системы, что вводится 
сейчас, в ходе реформы?
– Мне вспоминается один случай, который 
ярко иллюстрирует суть происходящего 
сегодня. В  1975 году, когда я  работала 
в интернатуре в детском отделении ин-
ститута ревматологии, к нам приехали два 
детских ревматолога из Америки посмо-
треть, как у нас устроено лечение, про-
филактика и т.д. Они были удивлены са-
мой русской медицинской системой. 
Ребенок сначала лечился от ревматизма, 
потом посылался в санаторий, например, 
в санаторий «Красная Пахра», сейчас он 
кардиологический. Из санатория – в по-
ликлинику. В каждой поликлинике был 
ревматолог, который брал ребенка на учет, 
проводилась бициллинопрофилактика 
(бициллин – антибиотик, использовав-
шийся против стафиллококков), все про-
слеживалось. Американский врач сказал 
что о такой организации, о такой помощи 
детям они могут только мечтать. 

Тогда нам действительно завидовали, 
а что происходит сейчас? Мы потихонеч-

ку подстраиваемся под американскую 
систему здравоохранения, которая счита-
ется наихудшей среди развитых стран. При 
том что вся Европа всегда говорила, что 
наша система здравоохранения чуть ли не 
лучшая в мире. Именно система. Я не го-
ворю о финансировании, оно всегда было 
низким. Зарплаты врачей были маленьки-
ми в советские времена, не хватало обо-
рудования, лекарств, но сама организация 
была действительно хорошей. Была пре-
емственность пациента, его передавали 
как эстафетную палочку. С  роддома  – 
в детскую поликлинику, из детской – в под-
ростковый кабинет взрослой. Уже женская 
консультация передавала в детскую по-
ликлинику беременных – мы знали, кто 
к нам придет. Профилактическое направ-
ление было очень хорошо развито. И сама 
система организации здравоохранения, 
которая сохранилась от советских времен 
до недавнего времени – очень удобная. 
Конечно, надо что-то изменить, что-то 
реорганизовать... Но ломать и крушить?

Сейчас идет разрушение системы, до-
казавшей свою эффективность, и идет 
очень быстро. Это разрушение можно на-
звать оптимизацией, как угодно. Ломать – 
не строить.

Мы всю жизнь боролись за участко-
вость. Я педиатрию, конечно, знаю лучше, 
проработала там 40 лет. В  российской 
медицинской системе всегда была цен-
тральная фигура участкового врача, ко-
торый долгие годы работал, знал всех 
детей на участке. Эдакий домашний док-
тор. И, конечно, лечение не обходилось 

без специалистов. Но сейчас врачей раз-
личных специальностей переучивают на 
врачей общей практики. 
– А в чем отличие врача общей 
практики от, например, участкового 
терапевта?
– Врач общей практики – это всего по-
немножку. Он осведомлен в разных об-
ластях медицины и при любой проблеме 
консультирует и лечит, не прибегая к по-

мощи специалиста. 
И только когда появля-
ется что-то сложное или 
редкое, с чем он уже не 
справляется – посылает 
к специалисту. Пациент 
теперь попадает к специ-
алисту только по направ-
лению такого врача. Эти 

врачи должны почти полностью заменить, 
например, тех же лоров и офтальмологов.

Врачи общей практики есть во многих 
странах, в том числе в Европе и Америке. 
Но на такого врача там учатся несколько 
лет, больше, чем на специалиста. Они полу-
чают практику по всем разделам обучения. 
У нас никогда не было такой системы вра-
чебного образования. Мы сначала учились 
на терапевта-педиатра, затем шел год ин-
тернатуры, где ты оттачивал свои навыки, 
либо приобретал какую-либо специализа-
цию – глазные болезни, лор-болезни, но ты 
не учился и на того, и на другого, и на тре-
тьего. Сейчас на врачей общей практики 
переучивают на специальных курсах. Но 
если человек лет 40 работал оку-
листом и уже порядком подзабыл 
другие дисциплины – как его пере-
учить за несколько месяцев? 

Несколько лет назад такая тен-
денция с врачами общей практики 
была, но тогда восстали многие 
известные академики, в частности, 
Рошаль, много кто был против. 
И эта программа тогда притормо-
зилась.

В Европе врачи общей практики вызы-
вают много вопросов. Ничего не хочу ска-
зать про тамошнюю медицину, которая 
считается высококлассной – там шикарные 
госпитали, высокие технологии, там дела-
ют такие вещи, которые у нас еще есть не 
везде. Действительно, замечательно. Но 
многие люди приезжают с детьми из-за 
границы, пожив там какое-то время. Я рас-
спрашиваю – интересно, как там все устро-

ено. Из Чехии приезжали, из Германии, из 
Израиля, из той же Америки. Про первич-
ное звено – врача общей практики  – никто 
слова доброго не сказал. Квалификация 
достаточно низкая, несмотря на то, что их 
учат больше. Мне таких детей привозили. 
Из Америки привезли несколько лет назад 
годовалого ребенка с таким цветущим, 
махровым рахитом, которого я со студен-
ческих лет не видела! Словно из какой-то 
отсталой страны. О Чехии мне рассказы-
вали, как там проходит осмотр педиатром: 
с маленькими детьми все стоят в коридоре, 
прижавшись к стенке, сесть негде, зашли 
в кабинет, за две минуты врач все глянул, 
медсестра взяла анализ крови, если нужно, 
и все. Поговорить с врачом уже нет време-
ни. Конечно, если случается что-то серьез-
ное и человек попадает в тамошнюю боль-
ницу, где оборудование и высококлассные 
врачи, то вопросов нет, вылечат. Но пер-
вичное звено страдает. Наше – не хуже, 
а может быть и лучше. У нас все-таки на-
блюдение, во всяком случае, профилакти-
ка и наблюдение за детьми были на уровне. 
Что будет теперь, не знаю. 

И конечно, стоит отметить, врач общей 
практики – это не участковый врач. Участ-
ковых врачей, которые не один десяток лет 
проработали на своих участках, и знают 
всех своих пациентов, боюсь, уже не будет. 

Я прочитала интервью с вице-мэром 
Москвы по вопросам социального раз-
вития Леонидом Печатниковым. Оно хо-
рошо называется: «Мы жалеем врачей, но 

давайте пожалеем пациентов». Конечно, 
если не будет врачей, которых сейчас мас-
сово сокращают, пациентам будет лучше – 
удивительная логика. 
– Каковы причины увольнения врачей? 
Сокращения проводит само руковод-
ство медицинских учреждений или это 
приказы сверху?
– Не могу сказать точно. Возможно, под 
прямым давлением, возможно, поликлини-
ки просто поставлены в такие экономиче-

ские условия. Но сокращают везде. Сейчас 
в городе закрывают стационары. Говорят, 
основная нагрузка перейдет на поликлини-
ки, но удивительное дело – в поликлиниках 
тоже массово увольняют врачей!

У нас в поликлинике уже 25 человек с но-
вого года выгоняют. Закрыли дневной ста-
ционар, увольняют лаборантов. Но больше 
всего сокращают медсестер. У нас было 
круглосуточное отделение медицинской 
помощи на несколько поликлиник. Они 
приезжали по вызовам круглые сутки. Те-
перь одну бригаду сокращают. Оставшие-
ся сутки через двое будут дежурить. На-
грузки, конечно, увеличатся. Сокращают 
массажистов, хотя и так на массаж очере-
ди. У нас есть комната здорового ребенка 
в поликлинике, там медсестра, которая 
осматривает малыша и рассказывает, как 
закаливать, как кормить правильно, про-
водит профилактику болезней. С 1 января 
и эти комнаты убирают. Все, скорее всего, 
свалят на участковых медсестер. Теперь 
они будут и массаж и гимнастику показы-
вать... Сократили кишечный кабинет, где 
брали анализы на все кишечные инфекции. 
Непонятно, кто этим будет заниматься. 
Еще из регистратуры много кого сократи-
ли. Нагрузки на терапевтов увеличивают-
ся в разы, нормально делать работу будет 
уже невозможно. Сокращают медсестер 
дошкольного и школьного объединения – 
теперь будет одна медсестра на 2–3 школы. 

В первую очередь сокращают пенсио-
неров, людей с опытом. И наблюдается 
такая тенденция  – уходят московские 
врачи. Молодые уходят в платные струк-
туры, их с удовольствием там берут. По-
жилые уходят на пенсию. На их место 
приходят иногородние. С ними работать 
удобнее – они молчат, они не будут от-
стаивать свои права, да и работать будут 
при любых условиях. 

Наш стоматологический кабинет, к сло-
ву, увольняли с нарушением трудового 
законодательства, За полторы недели лю-
дям сказали – пишите по собственному 
желанию. Не принимали постановление 
о новом штатном расписании, как пола-
гается, за два месяца. Формально, конеч-
но, нет нарушения, человек сам ушел. Но 
фактически их вынудили, сказали в от-
деле кадров: пишите по собственному, 
иначе мы вам такое нарисуем в трудовой 
книжке, что вас никуда больше не возьмут. 
Бороться стала пенсионерка-стоматолог, 
которой уже было все равно, написала 
письмо, грамотно составленное, что будет 

в прокуратуру, в суд обращаться. 
В результате ее оставили, но сейчас 
она все равно уже уходит. 

Теперь, после скандала с нашими 
стоматологами, все делают по за-
кону. Тем 25 медработникам, кто 
попадает под сокращение, дали уве-
домление за 2 месяца, так что уволят 
только после Нового года. Но со-
кращения все равно очень большие. 

Многие отделы переходят на платную 
основу. Логопед теперь будет оказывать 
только платные услуги. Но логопед – пе-
дагог, а не медицинский работник, стра-
ховые компании его работу не оплачива-
ли, оплата производилась только через 
бюджет поликлиники. Логопедов содер-
жали, потому что было понятно, что спе-
циалист такого плана детской поликли-
нике очень нужен. Теперь, когда бюджеты 
поликлиник заметно сократились, его 

Нас ждет полный развал 
системы здравоохранения
Число платных услуг будет расти. Очереди на плановые операции будут огромны

Бывший невролог детской городской поликлиники 87 Ольга Ефимовна Григорова

Сейчас идет разрушение системы, 
доказавшей свою эффективность, и идет 

очень быстро. Это разрушение можно 
назвать оптимизацией, как угодно.  

Ломать — не строить

Сейчас в городе закрывают стационары. 
Говорят, основная нагрузка перейдет 

на поликлиники, но удивительное дело – 
в поликлиниках тоже массово увольняют 

врачей! У нас в поликлинике  уже 25 человек 
с нового года выгоняют
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решили сделать платным. Причем нашему 
поставили очень большую цену за заня-
тия, в детских садах берут в два раза мень-
ше. Видимо, потихоньку приучают народ 
к тому, что надо платить деньги за любые 
медицинские услуги. 

Все же, если вы хотите ввести платные 
услуги – будьте честны с населением, дай-
те людям хотя бы перечень платных услуг! 
Но нет, нам урезают финансирование, 
фактически говорят: «Выкручивайтесь, как 
хотите». И каждый филиал выкручивает-
ся. Сейчас у нас удивительная страховая 
медицина, нигде в  мире нет страховой 
медицины, похожей на то, что появилась 
у нас. Если раньше финансирование осу-
ществлялось по оказанным услугам, сей-
час – подушевая оплата, по количествам 
приписанных к поликлинике пациентов. 
На деле средства, выделяемые на этих па-
циентов минимальны, на ребенка полу-
чается около 700 рублей в месяц. При этом 
из страхового фонда все равно приходят 
проверять услуги, хотя их оказание уже 
не оплачивается. И если они считают, что 
услуга необоснована или некачественно 
оказана, то вычитают штраф в пятикрат-
ном размере стоимости услуги. К тому же, 
из тех самых подушевых денег. 

Зарплаты у врачей очень разные и силь-
но различаются в Москве и регионах. В на-
шем объединении были достойные зар-
платы. Как будет дальше, после введения 
подушевого финансирования, не знаю. 
– Как повлияли на работу врачей 
новые нормы, например, ограничение 
времени приема?
– Новые нормы значительно увеличивают 
нагрузку врачей. Я работала неврологом 
до недавнего времени, потом мне при-
шлось уйти из-за проблем с руководите-
лем филиала. Неврологу отводят 15 минут 
на прием! За 15 минут очень трудно не то 
что поставить диагноз – просто нормаль-
но осмотреть пациента. Очень устаешь. 
Нужно интенсивнее думать, осматривать. 
Напряжение колоссальное. Но стараешь-
ся с отдачей работать. Счастье, когда по-
среди приема есть 10 минут свободного 
времени, но это редко бывает. Только от-
крывается дверь, заглядывает рассержен-
ная мамаша, говорит: «К Вам невозможно 
попасть!» Потому что одного врача мало. 
Мне вообще нашу поликлинику очень 

жалко, я там 40 лет проработала, родные 
стены, дом родной уже. Она меняется. 
Раньше вся поликлиника была в цветах. 
Я старалась свой кабинет сделать менее 
похожим на врачебный – специфика про-
фессии, детский невролог, приходят раз-
ные дети, маленькие, и  надо наладить 
контакт, чтобы развитие посмотреть. 
У меня раньше он был весь в цветах. Те-
перь эпидемиологи запретили цветы, по-
тому что вдруг оказалось, что от них грязь. 
40 лет считалось, что от растений кисло-
род, польза. Теперь нельзя, хотя кабинет 
не режимный. Режимные кабинеты – хи-
рургия, лор, лаборатория, там нельзя, 
конечно. Но нережимные кабинеты не-
вролога, педиатра... даже в холле нельзя 
цветы! Красивые картинки тоже убрали, 
завезли серую мебель. Очень символично. 
Я как увидела серую мебель, так сразу 
сказала – какая жизнь, такая и мебель. 

Новые постановления влияют и на ра-
ботников скорой помощи, иногда бывают 
вопиющие случаи. В последнюю субботу, 
когда я дежурила, ко мне пришла шести-
летняя девочка. У нее какие-то головокру-
жения с лета начались, причем они все 
учащались и учащались. Это очень насто-
раживающий симптом, там о чем угодно 
можно думать. Когда после приема они 
с папой спустились вниз ставить печать 
на направление, девочка вдруг потеряла 
сознание. Дежурный врач, педиатр, вы-
звала «скорую». Пока «скорая» приехала, 
девочка пришла в  себя, ее посмотрели 
и отказались забирать. Врач со «скорой» 
говорит: «А что такого? Она только первый 
раз сознание потеряла». Но ей же всего 
шесть лет, у нее головокружения участи-
лись, почти через день! Ей МРТ нужно 
обязательно делать, а МРТ детям до 8 лет 
делают только под наркозом. Эту проце-
дуру можно обеспечить только в условиях 
стационара. Ведь все может быть. Работ-
ники «скорой» боятся забирать пациентов. 
Их штрафуют за необоснованную госпи-
тализацию. Из-за этих приказов врачи 
сейчас абсолютно скованы в своих дей-
ствиях, шаг влево, шаг вправо – расстрел.

О профессионализме врачей Печатни-
ков говорит ужасно обидные слова: «Уро-
вень медобразования в  стране «ниже 
плинтуса», можно покупать экзамены 
и дипломы». Но, простите, это не про-

блема врачей, это такое образование, это 
проблема государства. «При советской 
власти», – критикует он, – «наплодили 
огромное количество малопрофессио-
нальных врачей». Простите, я  училась 
в советское время, у нас никто не платил 
ни за зачеты, ни за экзамены, пересдава-
ли их по 10 раз, и дипломы никто не по-
купал. Я заканчивала 40 лет назад инсти-
тут. У меня были великие учителя. Наши 
знаменитые педиатры 

Вячеслав Иванович Тоболин, Кисляк, 
Несневич, наш великолепный инфекци-
онист, Немсадзе, хирург, Бадалян, невро-
лог. Почему они были малопрофесссио-
нальными? Зарплаты были маленькие, 
оборудование было неважное – но уму-
дрялись ставить диагнозы! Не было эха 
сердца – мы сердце выстукивали. Опре-
деляли границы сердца перкуссией. Пря-
мо по груди – и умели, нас так учили. Мы 
без рентгена немую пневмонию могли 
прослушать, тоже – выстучать. Получа-
ется, врачи в советское время были мало-
професссиональными непонятно почему, 
и  сейчас они малопрофессиональные, 
потому что они покупают зачеты и экза-
мены?
– Каковы, на ваш взгляд, будут послед-
ствия реформы здравоохранения?
– Скорее всего, полный развал системы. 
Недавно общественность всколыхнул про-
ект закрытия 28 больниц [из 60]. Но по-
ликлиники тоже закрываются, пока, 

правда, не так массово. Думаю, через 
какое-то время – год, два, все филиалы 
исчезнут. Они не смогут при таком фи-
нансировании выживать. Число платных 
услуг будет расти. Очереди на плановые 
операции будут огромны, раз хирургов 
сокращают. У кого возможность есть – 
пойдет платно. Возможно, останутся 
какие-то обрывки государственной меди-
цины для совсем неимущих, но с невоз-
можностью попасть к узкому специалисту. 

Я бы задала президенту Путину или 
мэру Собянину, которые говорят как тут 
все процветает, простой вопрос: у  нас 
сейчас страна беднее, чем в 1991 году, ког-
да пришли Ельцин с Гайдаром, которых 
сейчас ленивый только не ругает, почему 
тогда не сокращали ни здравоохранение, 
ни образование? почему тогда нас не тро-
гали? Да, зарплаты были маленькие, мы 
жили от зарплаты до зарплаты. Но никто 
не покушался, не сокращал врачей, не за-
крывал больницы. 

В Америке каждый президент обещает 
реформу здравоохранения, выигрывает 
на этом, но все равно остается огромное 
количество людей, которые медициной 
пользоваться не могут вообще. Мы к это-
му идем?  
P.S. Интервью было записано в начале 
зимы. С того времени дружный кол-
лектив бывшей 87-й детской поликли-
ники перестал существовать. Остались 
единицы.

Лечись котами ©
Реакция врачей на реформу здравоохранения

В конце прошлого года в Москве 
состоялись два самых крупных 
с 2005 года митинга социального 
протеста. На Суворовскую площадь 
(2 ноября) и на Олимпийский про-
спект (30 ноября) вышли суммарно 
более десяти тысяч врачей, ме-
дработников и солидарных с ними 
политических активистов. Столь 
масштабные митинги с «узкой по-
весткой дня» были в Москве ровно 
10 лет назад, в ходе монетизации 
льгот. Сегодня же подняли голос 
медицинские работники, недо-
вольные массовыми увольнениями, 
закрытием больниц и роддомов, пе-
реводом специалистов с десятиле-
тиями стажа на должности кухарок, 
сторожей и санитаров. Мы решили 
познакомить читателей с истинным 
отношением московских врачей 
к реформе здравоохранения, зате-
янной Собяниным и Печатниковым. 
Мы решили выписать лозунги, с ко-
торыми граждане вышли на улицу:

«Я хочу офигенную страну, а не офи-
гевшую власть» (с)
«НЕТ медицинским услугам. ДА ме-
дицинской помощи» (с)

«Закрыли больницу – откройте клад-
бище» (с)
«Здравоохранение не услуга, а обя-
занность государства» (с)
«Врачей в санитары? Чиновников 
в дворники» (с)
«В Африке Эбола, а в Москве Печат-
ников» (с)
«Развалу московского здравоохране-
ния – НЕТ» (с)
«Ваши реформы лишают НАС ЖИЗ-
НИ» (с)
«Руки прочь от медицины»(с)
«Путин, введи войска в здравоохра-
нение» (с)
«Пойдем сдохнем» (с)
«Спасибо» медреформаторам! Ра-
ботники «скорой» уже нищие» (с)
«Деньги из бюджета на здравоохра-
нение, а не топ-менеджерам РОС-
НЕФТИ» (с)
«Реформатор здравоохранения 
Печатников в Москве – это Коломой-
ский на Украине! Путин, защити от 
них народ» (с) 
(сопровождается иконой Сталина – 
прим.редакции)
«Вова не лечится» (с)
«Сократи себя! Печатникова в сани-
тары» (с)

«Выживут только богатые» (с)
«Жить бедно – умереть молодым» (с)
«Сокращая врачей – сокращаете 
жизнь» (с)
«Детям бесплатную и качественную 
медицину» (с)
«Митинг врачей – позор правитель-
ства» (с)
«Собянин! Реформа разрушения 
здравоохранения – провокация про-
тив Путина! Присеки!»
«Деньги на медицину, а не на войну» (с)
«Массовые закрытия родильных до-
мов – преступление» (с)
«Рядовые сотрудники «скорой» – не 
рабы» (с)
«Шубохранилища друзьям, зарплаты 
низкие – врачам» (с)
«Собянин с кликой – УХОДИ» (с)
«Чиновникам – прививку совести» (с)
«Леонид Печатников! Вы строите 
платную медицину для обеспечен-
ных людей. Как лечиться остальным? 
Уйдите в отставку»(с)
«Заболел – застрелись» (с)
«Нам не закроешь рот» (с)
«Вы лечите своих в Европе! Кто вы-
лечит меня в России?» (с)
«Церкви в Зюзино доступней поли-
клиник! Помолимся за упокой» (с)

«Лечите чернобыльцев бесплатно» (с)
«Москвичам нужны больницы, а не 
плитка» (с)
«Хирурга в уборщики? Лучше мэра 
Москвы в оленеводы» (с)
«Закрытие больниц – преступление 
Собянина» (с)
«Облажались с Украиной – перешли 
на медицину» (с)
«Власть пора лечить в городских по-
ликлиниках и больницах» (с)
«Сейчас на лечение одного москов-
ского чиновника выделяется 50 тысяч 
рублей в год. С 1 января 2015 года на 
одного москвича выделяют 4,5 тысячи 
рублей в год. Так кому на Руси жить 
хорошо?» (с)
«Я здоров, но без штанов» (с)
«На войну хватает, а на медицину 
нет? Почему, Вова?» (с)
«Хватит торговать нашим здоровьем! 
Хватит кормить московскую хунту» (с)
«Нам не нужны велосипеды, нам нуж-
на больница и роддом» (с)
«ОМС – Обрекло Медицины на 
Смерть» (с)
«Догоним и перегоним Ботсвану» (с)
«Экономь на войне, а не на вра-
чах!» (с)
«Лечись котами!» (с)
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Почему жизнь россиян станет 
в ближайшие годы сложнее?
Минувшей осенью Министерством финансов России 
было принято решение о прекращении реализации 
программы материнского капитала с 1 января 2017 года. 
Семьи, в которых появится второй или третий ребенок 
либо последующие дети вплоть до этой даты, смогут по-
лучить сертификат на улучшение жилищных условий, 
увеличение накопительной пенсии одного из родителей 
или образование одного из детей. Однако те граждане 
РФ, которые станут многодетными родителями после 
наступления указанного срока, такого права уже иметь 
не будут. За счет приостановления программы прави-
тельство рассчитывает сэкономить около 300 миллиар-
дов рублей в год и, таким образом, несколько сбаланси-
ровать бюджет, испытывающий в последние несколько 
месяцев нехватку 
поступлений. Впрочем, 
государственной казне 
данная мера поможет 
не сильно: для дости-
жения ее устойчивости 
необходимо урезание 
гораздо большего объ-
ема расходов. Вопрос 
лишь в том, отказ от каких именно трат будет наименее 
болезненным с социальной точки зрения.

Надо сказать, что вовсе не расходы на образование 
и здравоохранение, в 2013 году составившие в совокуп-
ности 1,9% ВВП, образуют львиную долю обязательств 
государственного бюджета. Федеральное правительство 
гораздо больше средств расходует на поддержку на-
циональной экономики (2,8% ВВП), правоохранитель-
ную деятельность (3,1% ВВП) и национальную оборону 
(3,2% ВВП). Другой крупной статьей бюджета является 
социальная политика (5,7% ВВП), однако в нее с 2010 
года включается трансферт пенсионному фонду; до 
этого момента траты по данному направлению коле-
бались в районе 0,7%-0,8% ВВП. Как видно, ключевым 
источником бюджетных проблем является масштабное 
субсидирование государственных предприятий вкупе 
с колоссальными расходами на силовые структуры, а не 
усилия кабинета министров по строительству больниц 
и школ. Нетрудно догадаться, что зависящие от бюд-
жета оборонщики, силовики и управленцы госпред-
приятий урезать свои аппетиты не хотят, а значит, 
правительство и дальше будет сокращать траты на 
социальную сферу.

При этом кабинет министров уже начал повышать на-
логи. Еще в июле Министр финансов РФ Антон Силу-
анов в интервью газете «Ведомости» заявил, что в 2015 
году правительство собирается ввести налог с продаж, 
в 2016-м – унифицировать шкалу взносов в фонд обя-

зательного медицинского страхования (ФОМС). После 
президентских выборов 2018 года могут быть повы-
шены ставки налогов на добавленную стоимость (НДС) 
и доходы физических лиц (НДФЛ). В конце сентября от 
запланированного внедрения налога с продаж прави-
тельству пришлось отказаться: опыт 1999-2004 годов 
показал, что следствием необходимости его уплаты 
являлся рост цен, снижение покупательской способ-
ности и осложнение правил бухгалтерского учета для 
бизнеса. Однако одновременно с этим Совет Федерации 
одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ, по которым 
существующий налог на имущество физических лиц 
будет привязан к кадастровой цене недвижимости. 
Ранее он исчислялся исходя из инвентаризационной 

стоимости, то есть суммы, 
потраченной на строи-
тельство с учетом степени 
износа и текущих цен на 
стройматериалы.

Очевидно, что бюджет, 
равно как и зависящих от 
него граждан, ждут непро-
стые времена. Причина 

тому – падение цен на нефть. В период с 19 июля по 
20 октября 2014 года цена барреля «черного золота» 
марки «Brent» упала со 107 до 47 долларов. Экспортиру-
емый Россией сорт нефти «Urals» опустился в цене еще 
сильнее. Согласно данным Минфина РФ, в 2013 году 
доля нефтегазовых доходов в структуре поступлений 
в федеральный бюджет составила 45,61%. В этой связи 
изменение конъюнктуры на сырьевых рынках может 
подорвать стабильность государственных финансов.

На бюджетные трудности накладывается проблема 
санкций в отношении РФ. Минувшим летом США 
и ЕС ввели ограничения 
на поставку высокотехно-
логичного оборудования 
для российских сырьевых 
компаний. По мнению 
экспертов рейтингового 
агентства «Fitch», вслед за 
этим последует снижение 
уровня добычи на место-
рождениях Западной Сибири, поскольку для извлече-
ния сырья из глубоко залегающих пород используются 
технологии, схожие с теми, что применяются при добы-
че сланцевой нефти. В последние несколько лет отече-
ственные нефтяные гиганты были вынуждены все чаще 
обращаться к новым технологиям добычи. Если в 2011 
году «Газпром-нефть» использовала горизонтальное 
бурение стволов лишь на 4% вновь пробуренных сква-

жин, то в 2013-м – уже на 42%; доля новых скважин, 
разработанных с применением метода многозонного 
гидроразрыва пласта, за тот же период времени увели-
чилась с 3% до 57%. Под вопрос может быть поставлено 
и освоение арктического шельфа, поскольку импорт 
необходимых для этого технологий находится под пря-
мым запретом. 

Санкции также затронули отечественный банковский 
сектор. Под секторальные ограничения попали «Сбер-
банк», ВТБ, «Газпромбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ) 
и «Россельхозбанк» (РСХБ). Для них европейский 
и американский рынки капитала оказались фактически 
закрытыми. Российским финансовым организациям, 
по всей видимости, придется прибегнуть к помощи 
регуляторов. В августе ЦБ РФ опубликовал заявление 
о том, что в случае необходимости будут предприняты 
меры по поддержке банков с целью защиты интересов 
их клиентов, вкладчиков и кредиторов. Однако занятие 
это будет весьма затратным: сегодня уровень задолжен-
ности отечественных кредитных организаций перед 
государством составляет 8,5% ВВП, что больше, нежели 
в кризисном 2009 году, когда этот показатель достиг 
8,2% ВВП. Осуществлять заимствования им будет 
весьма дорого, поскольку учетная ставка два месяца на-
зад была повышена до 8,0%, тогда как в начале года она 
была эквивалентна 5,5%. При этом только в ближайший 
год российским банкам необходимо будет выплатить 

иностранным заем-
щикам 50 миллиардов 
долларов.

Сегодня с высокой 
долей уверенности мож-
но прогнозировать, что 
примененные в отно-
шении России санкции 
негативно отразятся на 

состоянии ее экономики. В прошедшем ноябре специ-
алисты Центрального банка понизили базовый прогноз 
роста ВВП РФ на 2015 год с 1,0% до 0%. Здесь, впрочем, 
нельзя не признать, что российская экономика скатилась 
бы в стагнацию даже без санкций, просто это произо-
шло бы несколько позже. Причина тому – разрастание 
государственного сектора, поглощающего ресурсы бюд-
жета; ползучий рост налогового бремени вследствие экс-
пансионистской политики в области государственных 
расходов и отказа правительства от реализации пенси-
онной реформы; наконец, негативный бизнес-климат, 
о де-стимулирующем влиянии которого на деловую ак-
тивность в последние годы было сказано немало, однако 
для выправления которого не было сделано практически 
ничего. Наличие всех этим проблем рано или поздно 
привело бы к экономическому торможению, санкции же 
просто-напросто форсировали этот процесс.

Поэтому для выхода на устойчивую траекторию 
роста потребуется не только преодоление режима 
санкций, но и запуск структурных реформ, предпо-
лагающих разгосударствление экономики, снижение 
налогового и административного давления на бизнес, 
а также проведение комплексной пенсионной рефор-
мы, которая бы позволила сократить объем страховых 
отчислений. Безусловно, столь кардинальные изме-
нения сегодня представляются маловероятными, по 
крайней мере, это касается краткосрочной перспек-
тивы. Однако еще в середине «восьмидесятых» планы 
по кардинальному реформированию экономики, 
предполагающему отказ от социалистических основ, 
находились за рамками не только политической по-
вестки дня, но и академических дискуссий. Но прошло 
каких-то пять-шесть лет, и радикальные рыночные 
реформы оказались реальностью. Ценой откладыва-
ния тяжелых, но нужных стране преобразований стал 
длительный кризис, сопровождавшийся закрытием 
убыточных секторов и снижением уровня жизни на-
селения. Вполне вероятно, что схожий сценарий мы 
увидим и в ближайшие годы.   

Кирилл Родионов, экономист, политолог

Новый налог на жилье. Ликбез

6 октября президент Владимир Путин подпи-
сал федеральный закон, согласно которому до 
2020 года ставка налога на имущество физиче-
ских лиц должна начать рассчитываться исходя из 
кадастровой стоимости этого имущества. Города 
федерального значения (Москва, Петербург, Сева-
стополь), согласно новому закону, получат право 
резко повысить налог на жилье. Налог будет взи-
маться в форме ежегодного сбора для собствен-
ников квартир, домов, гаражей и мест для парков-
ки. Сегодня налог на имущество калькулируется 
исходя из суммы, потраченной на строительство 
объекта с учетом степени его износа и текущих 
цен на стройматериалы. Расчет ежегодно прово-
дит БТИ. Однако, инвентаризационная стоимость 
имущества в десятки раз ниже рыночной, так 
как не учитывает многих «рыночных» категорий 
объекта (его расположение, площадь, престиж-
ность). Кадастровая же стоимость намного ближе 
к рыночной, поэтому и налог может вырасти как 
раз на данную разницу, то есть от 2 до 10 раз.

Чтобы узнать точную сумму выплат, необхо-
димо умножить ставку налога, определяемую 
местными властями, на размер кадастровой 
стоимости жилья после налогового вычета (для 
комнаты – 10 кв. м, для квартиры – 20 кв. м, для 

дома – 50 кв. м). Московские власти уже рас-
считали новые ставки для горожан. Их величина 
поставлена в прямую зависимость от цены не-
движимости: от 0,1% до 0,3% при верхнем пороге 
стоимости жилья в 10 млн. рублей и 300 млн. 
рублей соответственно. Если же квартира стоит 
более 300 млн. рублей, то ее владельцу придется 
отдавать 2% от налоговой базы. Например, если 
рыночная стоимость вашей квартиры меньше или 
равно 10 миллионам рублей, то ежегодно вам 
придется платить государству 0,1% стоимости 
вашего жилья. Сильнее всего налог ударит по «ба-
бушкам с Тверской», по тем, кто живет в больших 
старых квартирах в центре города. Для них налог 
может вырасти почти в 20 раз и составит около 
70.000 рублей в год. Дочь Сергея Собянина, про-
живающая в квартире площадью 300 квадратных 
метров в районе Красной Пресни, вынуждена 
будет платить около 250.000 рублей налога в год. 
Жителей спальных районов ждет повышение 
налога в размере от тысячи до нескольких тысяч 
рублей. От нового налога освобождены военные, 
инвалиды и пенсионеры, но если у данных катего-
рий граждан больше одной квартиры в собствен-
ности, то льготы будут распространяться только 
на одну из них.

Ключевым источником бюджетных 
проблем является масштабное 

субсидирование государственных 
предприятий вкупе с колоссальными 

расходами на силовые структуры

Российская экономика скатилась бы 
в стагнацию даже без санкций, просто это 
произошло бы несколько позже. Причина 

тому – разрастание государственного 
сектора
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Бюджет не для москвичей
На что Москва будет жить в 2015 году?
В конце ноября 2014 Мосгордума 
приняла во втором и окончательном 
чтении бюджет столицы на 2015 год. 
Документ утвердил основные параме-
тры расходных обязательств правитель-
ства самого густонаселенного субъекта 
федерации на ближайшие двенадцать 
месяцев. Начавшееся минувшей осенью 
замедление деловой активности заста-
вило депутатов московского парламен-
та сократить объем трат: если в 2014 
году совокупный размер расходов 
столичной казны достиг наивысшей за 
прошедшие два десятилетия отметки 
в 1,75 млрд. рублей, то в наступив-
шем году этот показатель составит 
1,63 млрд. рублей, десятая часть из 
которых будет финансироваться за счет 
заимствований. Вместе с тем, несмо-
тря на снижение общего уровня трат, 
урезание не коснулось таких сфер, как 
развитие транспорта (343 млрд. рублей 
в 2015 году по сравнению с 337 млрд. 
рублей в 2014) и образование (259 
млрд. рублей в 2015 году по сравнению 
с 250 млрд. рублей в 2014). Реальное со-
кращение расходов будет осуществлено 
только в здравоохранении: в адрес 
столичных поликлиник и больниц 
в наступившем году будет выделено 
190 млрд. рублей, что на 20 млрд. мень-
ше, нежели в году 2014.

Последнее, впрочем, неожиданно-
стью не стало: еще в ноябре федераль-
ные СМИ всколыхнули сообщения 
о массовых увольнениях медработ-
ников, осуществлявшихся в рамках 
реформы учреждений здравоохра-
нения. Под давлением критики из-
вне московское правительство было 
вынуждено существенно расширить 
компенсационный пакет для тех со-
трудников медицинских учреждений, 

которые потеряли источник заработ-
ка. Однако мэрия все же продолжила 
реализацию преобразований, которые 
приведут к дальнейшему сокращению 
штата поликлиник и больниц. В этом 
отношении столичные власти не стали 
«изобретать велосипед» и последова-
ли примеру федерального кабинета 
министров, который, стремясь сокра-
тить размер трат, пустил «под нож» 
программу лечения онкологии, а вовсе 
не расходы на национальную безопас-
ность, которые в 2014 году достигли 
астрономической отметки в 1,6 трлн. 
рублей. Точно так же московская мэрия 
не хочет отказываться от финансовой 
поддержки и без того высоко при-
быльного строительного сектора. И это 
при том, что во всем мире работы по 
постройке коммерческих и жилых 
зданий осуществляют частные компа-
нии, которые не высасывают из казны 
средства налогоплательщиков.

В городском бюджете на 2015 год 
есть статья «национальная экономи-
ка», объем расходов которой состав-
ляет 437,2 млрд. рублей. Это лишь на 
12 млрд. рублей меньше совокупных 
трат мэрии на здравоохранение и об-
разование. Между тем, вообще само 
присутствие данной статьи расходов 

в бюджете столицы вызывает большие 
вопросы. Городу абсолютно нецеле-
сообразно тратить сотни миллиардов 
казенных средств с целью оказания 
помощи тем или иным коммерческим 
предприятиям. Стимулированию 
деловой активности в гораздо боль-
шей степени могло бы поспособство-
вать снятие ограничений на ведение 
предпринимательской деятельности. 
А с этим-то как раз у мэрии дела обсто-
ят весьма плохо. Еще в 2011 году было 

серьезно ужесточено 
законодательство, 
касающееся правил 
установки помещений 
для мелкорозничной 
торговли. В результате 
за прошедшие три года 
в столице было снесено 
свыше четырех тысяч 
палаток и киосков. Не 

составил исключения и Головинский 
район, на территории которого в ноя-
бре и декабре прекратили свою работу 
около десяти павильонов: работавшие 
в них люди были выставлены на улицу 
как раз в то время, когда экономика 
стала скатываться в кризис.

И в этом несуразность действий 
мэрии, выделяющей много-
миллиардные субвенции тем 
или иным коммерческим 
структурам и одновремен-
но уничтожающей малый 
и средний бизнес, налоги 
которого идут в казну. 
Большой вопрос вызывает 
эффективность бюджетных 
трат. Для примера можно 
взять транспортный сектор. Москвичам 
прекрасно известно, что одной из клю-
чевых проблем города является низкая 
скорость уличного движения, а также 
наличие постоянных заторов. Решать 
эти болезненные вопросы мэрия 
пытается путем увеличения нагрузки 
на сильно изношенный метрополитен 
и создание дополнительных препон для 
автомобилистов, будь то усложнение 
правил парковок, увеличение штра-
фов или отгораживание выделенных 
полос для автобусов и троллейбусов. 

Как итог, еще большее ухудшение 
транспортной обстановки. Преодолеть 
проблему могли бы меры по разгрузке 
центра и усилению дорожных связей 
между окраинами. Без этого колоссаль-
ные затраты мэрии на реконструкцию 
и постройку магистральных дорог не 
принесут должного эффекта. В резуль-
тате миллиарды рублей выбрасываются 
на ветер, а жители города продолжают 
ежедневно стоять в пробках.

Нецелесообразными представляют-
ся и расходы мэрии по созданию ряда 
крупных СМИ, в том числе и телеканала 
«Москва 24». В 2014 году совокупные 
расходы департамента средств массо-
вой информации и рекламы составили 
12,5 млрд. рублей. Москва – один из 
крупнейших мегаполисов планеты, 
жители которого имеют ничем не 
ограниченный доступ к получению 
информации. В этой ситуации выделе-
ние финансовых ресурсов на поддерж-
ку СМИ не имеет никакой иной цели, 
кроме пропагандистской.

С другой стороны, ряд сфер город-
ской жизни остается без должного 
внимания столичный властей. Одна из 
таких сфер – экология. Из-за больших 
выбросов вредных веществ в атмос-

феру (около 1 млн. тонн в год) Москва 
является одним из наиболее загазо-
ванных городов не только России, но 
и всей Европы. Это, в свою очередь, 
негативно сказывается на качестве 
жизни горожан: так, по уровню забо-
леваемости органов дыхания Москва 
сильно опережает среднероссийские 
показатели (339,9 заболеваний на 1000 
человек населения по сравнению с 258,4 
и 230,0 в Белгородской и Воронежской 
областях соответственно). Кардиналь-
ных шагов по улучшению ситуации 

в этой сфере мэрия не предпринима-
ет, хотя меры по повышению уровня 
озеленения в городе напрашиваются 
сами собой. Вместо решения эколо-
гических проблем столичные власти 
предпочитают вкладывать ресурсы 
в различного рода имиджевые проек-
ты, такие как прокладка велодорожек, 
которые являются абсолютно бесполез-
ными в городе, где почти полгода лежит 
снег. Другой пример – реконструкция 
Парка им. Горького, которая выпячи-
валась чуть ли не в качестве главного 
достижения столичного департамента 
культуры.

В целом, Москва имеет колоссаль-
ную казну, которая до начала де-
вальвации рубля по своему объему 
(52,4 млрд. долл.) уступала только 
бюджетам Нью-Йорка (65,9 млрд. долл.) 
и Шанхая (67,4 млрд.). Однако столич-
ным властям не удается эффективно 
использовать имеющиеся в их распо-
ряжения средства. Несмотря на много-
миллиардные вложения мэрии в стро-
ительство дорожных магистралей, 
набившая москвичам оскомину транс-
портная проблема так и не находит 
своего решения. Расходы на социаль-
ную сферу либо остаются на прежнем 

уровне (образование), либо вовсе 
сокращаются (здравоохранение). 
При этом в городе повсеместно 
происходит укрупнение школ 
и больниц, что приводит к сниже-
нию территориальной доступности 
медицинских и образовательных 
услуг, а надбавки к зарплате для 
учителей и врачей, составляющие 
значительную часть их дохода, 

урезаются. Вдобавок ко всему, ухудша-
ющаяся с каждым годом экологическая 
обстановка остается практически без 
внимания московского правительства. 
Наконец, дорогостоящие проекты по 
благоустройству территорий и установ-
ке фешенебельных клумб имеют отчет-
ливо коррупционный характер.

Это дает все основания говорить, что 
столичный бюджет верстается вовсе не 
для блага москвичей.  

Кирилл Родионов,  
экономист, политолог

Реальное сокращение расходов будет 
осуществлено только в здравоохранении: 
в адрес столичных поликлиник и больниц 
в наступившем году будет выделено 190 
млрд. рублей, что на 20 млрд. меньше, 

нежели в году 2014

И в этом несуразность действий мэрии, 
выделяющей многомиллиардные субвенции 

тем или иным коммерческим структурам 
и одновременно уничтожающей малый 
и средний бизнес, налоги которого идут 

в казну
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Малый бизнес – государству:
«Не надо помощи! Не мешайте работать!»
В прошлых номерах «Что будет 
с Москвой» мы уже писали о том, как 
московская власть уничтожает малый 
бизнес. На волне борьбы с несанкци-
онированной торговлей чиновники, 
по всей видимости, решили убрать из 
города все магазины шаговой доступ-
ности. С этой целью в 2011 году пред-
принимателей, владеющих такими 
магазинами, заставили расторгнуть 
договор об аренде земли и подписать 
«кабальный» договор о размещении 
нестационарного объекта. Договор 
заключался только на три года и не 
мог быть продлен. При этом многие 
магазины не попадают под опреде-
ление нестационарного объекта: за 
15-20 лет их владельцы провели в свои 
павильоны свет, водопровод и отопле-
ние. Однако московская власть гребет 
всех под одну гребенку и заставляет 
предпринимателей демонтировать ма-
газины, которые те строили и рекон-
струировали за свой счет. Фактически 
происходит отъем частной собствен-
ности, равносильный тому, если бы 
у вас отняли квартиру или дачу.

Осенью неравнодушные предпринима-
тели при поддержке партии «Яблоко» 
провели два пикета в защиту малого 
бизнеса – у префектуры САО 
и у мэрии Москвы.
Но частную собственность про-
должают отнимать.

Дмитрий Крылов, гене-
ральный директор фирмы по 
продаже красок «ДИМСОН» со-
гласился побеседовать с нашим 
изданием. В конце ноября магазин Кры-
лова был снесен, а его бизнес поставлен 
на грань разорения.

– Расскажите о  том как вы начинали 
свой бизнес.
– Тут была довольно романтическая исто-
рия, даже не знаю насколько уместно ее 
рассказывать. Дело в том, что после ин-
ститута я уехал работать на Дальний Вос-
ток. Сам себе выбрал это назначение, 
пришел на распределение с толстенным 
географическим атласом, открыл на кар-
те Советского Союза и искал среди пун-
ктов, куда нас распределяли, самый даль-
ний. Уехал в Амурскую область и три года 
отработал там инженером-механиком на 
машинно-испытательной станции. К кон-
цу работы я получил приглашение от сво-
его одноклассника, который с отцом уехал 
в Америку. Было забавно в этом богом 
забытом дальневосточном поселке вдруг 
получить необычный конверт другого 
формата, длинный такой. Достаю бумагу, 
на одной стороне написано по-английски, 
на другой по-русски. Когда я вернулся 
в Москву, через некоторое время удалось 
оформить поездку, получить визу. Тогда 
было сложно не то что получить визу, би-
леты купить для поездки за границу без 
блата нельзя было. Но я так или иначе 
улетел к Лёньке в Америку. У него был 
свой небольшой бизнес по уборке апар-
таментов, два месяца я там работал. Не 
столь важно сколько я там заработал, хотя 
мой бизнес начался с того, что я продал 
магнитофон, который привез оттуда. Са-
мое главное: я познакомился с девчонкой, 
и когда вернулся в Москву, понял, что 
должен еще раз её увидеть. В то время 
я рисовал и стоял в Измайлово под кры-
тым вернисажем, где выставляли и про-
давали свои работы художники, ну те, кто 
считал себя художниками, да и кто угод-

но, в принципе. К сожалению, это не при-
носило больших доходов, и я понял, что 
на рисовании нельзя собрать денег, чтобы 
снова вернуться в Америку, а это было 
мне жизненно необходимо. Тут кто-то 
случайно сказал, что в городе Ижевске 
запчасти для автомобилей продаются де-
шевле, чем в Москве. Мы с другом купи-
ли билет буквально в никуда, поехали 
в Ижевск, на вокзале спросили, где тут 
можно купить запчасти. Запчасти есте-
ственно можно было купить на толкучке 

неподалеку от завода. Там купили первое, 
что попадалось на глаза, довольно удачно 
продали в Москве, начали челночить. По-
том уже на том же рынке я познакомился 
с человеком, который из Ярославля при-
возил краску, мне это было ближе и при-
ятней. Достаточно быстро, за полгода, 
я скопил на поездку в Америку. Два ме-
сяца жил в Нью-Йорке, там уже работал 
где придется: был и землекопом, и двор-
ником, и газонокосильщиком, и носиль-
щиком, и на мебельной фабрике работал. 
Много работ перебрал. Неделю работал, 
в выходные на заработанные деньги по-
купал билет на самолет в Чикаго, посколь-
ку девчонка жила там, выходные проводил 
с ней, потом прилетал обратно, с поне-
дельника опять искал работу...

Когда я  вернулся в  Россию, то по-
просил у  субпрефекта разрешения по-
ставить магазин. Тогда субпрефектом 
был Строителев Николай Михайлович, 
очень толковый и порядочный человек, 
я до сих пор вспоминаю о нем 
с  удовольствием. Даже речи 
тогда не шло ни о каких взят-
ках, он просто по-человечески 
отнесся, разрешил сделать 
магазин на Фестивальной 53. 
Здесь были тогда две сторожки 
покосившиеся, ржавые, я при-
вел их в порядок, сделал две палатки, об-
шил, застеклил, утеплил.
– Акции протеста против сноса малого 
бизнеса привели к каким-либо ощути-
мым результатам?
– Боюсь, что нет. Я уже знаю ситуацию 
товарища по несчастью, Александра 
Божко. Сначала у  них отключили воду 
и электричество, потом потребовали за 
свой счет снести свои магазины. Алек-
сандр сказал, что категорически отка-
зывается сносить. Это действительно 
какое-то изощренное издевательство. 

Мало того что отбирают бизнес, да еще 
и заставляют своими руками его ликви-
дировать. Они около 20 лет там стоят. 
Примерно в одно время со мной стави-
ли магазины, там тоже были свет, вода, 
канализация. Кто-то еще стоит. Может 
быть, из-за неразберихи в местной вла-
сти, может, вследствие протестов. Кому 
только мы не писали, хотя из всех ве-
домств приходили только отписки. Еще 
с Сергеем Митрохиным (председателем 
партии «Яблоко») выходили к  мэрии 

с  пикетами. На одном из них 
меня забрали в  ОВД Тверское, 
фактически, ни за что. Я  стоял 
с  одиночным пикетом, разго-
варивал по телефону со своим 
сыном, у  которого закончились 
уроки, даже мой плакат в  тот 
момент был свернут, посколь-

ку держал я  его одной рукой. В  этот 
момент подошли полицейские, спро-
сили документы, сказали: «Пройдем-
те». Обвинили в  том, что я  участвовал 
в  несанкционированной акции и  вы-
крикивал лозунги, хотя, мне кажется, 
невозможно выкрикивать лозунги, раз-
говаривая при этом по телефону. Даже 
плакат у меня был совершенно безобид-
ный, с просьбой о помощи к Собянину 
(мэру Москвы).

В ОВД я  написал заявление, в  кото-
ром изложил суть своего протеста. По-
сле этого меня пригласили в Московское 
правительство, около часа мы там бесе-
довали. Некто Скуратов в  течение часа 
рассказывал, как он любит малый биз-
нес и как он против того, чтобы магази-
ны сносили. После этой беседы у  меня 
остался только один вопрос: кто же нас, 
собственно, сносит, если чиновники мо-
сковского правительства так нежно нас 
любят?

– Много людей приходило на пикеты?
– К  сожалению, немного. Видимо, по-
тому что народ у нас очень терпеливый. 
Также многие не верят в действенность 
этих акций. Кто приходил, тот руковод-
ствовался принципом: делай, что дол-
жен и будь, что будет. Я тоже иллюзий 
не питал и  не питаю, но делаю то, что 
в моих силах, чтобы отстоять свое дело. 
Если меня снесут, я,  по крайней мере, 
буду уверен в  том, что я  сделал все, 
что  от меня зависит, и  не смогу себя 
упрекнуть.

– Ваш протест так и  не стал общемо-
сковским движением?
– Нет. Может быть, в  силу того, что не 
было организующей фигуры. Вероятно, 
эту функцию мог бы выполнить Митро-
хин, безусловно, харизматичный лидер, 
но я подозреваю, что у него много дру-
гих забот. Все-таки к предпринимателям 
у нас, к сожалению, до сих пор в обще-
стве отношение незаслуженно отрица-
тельное. Слово «коммерсант» всегда не-
сет отрицательную коннотацию, ничего 
с этим не поделаешь. Необходимо было 
в  свое время средства массовой ин-
формации, прежде всего телевидение, 
использовать для создания положи-
тельного образа предпринимателя, а  не 
пытаться теперь из жуликов-ментов де-
лать героев. Отношение к предпринима-
телям просто необходимо менять. Как 
ни крути, основа любой экономики – это 
именно предприниматели.
– Как вы думаете, какую цель власти 
преследуют, фактически уничтожая 
малый бизнес?
– Насколько я  понимаю, в  недрах мо-
сковского правительства возникла свет-
лая идея, совершенно не новая, идея все 
отобрать и  опять выставить на торги. 
Поначалу я вообще не видел логики в их 
действиях. Оказывается, они считают, 
судя по всему, что после сноса павильо-
нов можно выставить все участки земли 
на аукцион и  собрать с  малого бизнеса 
еще больше денег за то, что у  него уже 
отобрано. Опыт по отбиранию и  деле-
нию у  российских властей богатый, но 
ситуация совсем другая: идиотов стало 
поменьше. Я убежден в том, что больше 
половины пустых участков, которые они 
сейчас отберут, не найдут себе покупа-
теля. Процедура сноса нестационарных 
объектов представляется ими, похоже, 
очень легкой: приезжает кран, цепляет, 
ставит на прицеп, уезжает и  за неделю 
остается только земля. На деле многие из 
этих объектов капитальные, снос их за-
труднен, причем они принимались в экс-
плуатацию с подписями уполномоченных 
чиновников. Каждый владелец получал 
по десятку документов, подтверждающих 
легитимность своего здания. Теперь они 
уберут предпринимателей, которые бо-
лее 15 лет абсолютно законно работали, 
вкладывались в эти участки, платили на-
логи. Они платят, конечно, несопостави-
мо меньше, чем какой-нибудь «Газпром», 
но их тысячи, а  должно быть  – сотни 
тысяч. Не напрасно в  Америке более 60 
% экономики не «ExxonMobil» и  «Shell», 
а  малый и  средний бизнес. Это основа 
любой нормальной экономики.

У нас же малых предпринимате-
лей уничтожают. И с чем останется 
страна, с  чем останется экономи-
ка? Я уж не беру во внимание мо-
рально-нравственный аспект. Это 
вопиющая несправедливость  – от-
бирать у людей, которые вкладыва-
ли не только деньги, а душу в свое 

дело вкладывали. Сколько у  них людей 
там работает? Сейчас эти люди оказы-
ваются на улицах и  не знаю, смогут ли 
они устроиться на работу. С текущим со-
стоянием экономики, боюсь, у них будут 
с  этим большие проблемы. Но эта идея 
даже экономически абсурдна, потому 
что они не продадут и половины участ-
ков, а бюджет не досчитается в будущем 
году тех денег, что платили малые пред-
приниматели в качестве налогов. Вообще 
это идиотизм, если не откровенное вре-
дительство. В  то время, когда в  стране 

Это действительно какое-то изощренное 
издевательство. Мало того что отбирают 

бизнес, да еще и заставляют своими руками 
его ликвидировать.

Не напрасно в Америке более 60 % 
экономики не «ExxonMobil» и «Shell», 
а малый и средний бизнес. Это основа 

любой нормальной экономики.
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экономический кризис и  ситуация явно 
не будет улучшаться, уничтожать зачат-
ки малого бизнеса. Это, на мой взгляд, 
преступление.

20 лет назад я  занялся предпринима-
тельством. Чтобы ни говорили про ли-
хие 90-е, они не были лихими хотя бы 
потому, что впереди была надежда. Как 
минимум я  мог прийти в  управу и  со 
мной разговаривали на равных, как с че-
ловеком. Мне хотели помогать. Сейчас 
я должен черт знает за сколько времени 
в эту управу записаться и смотрят там на 
меня уже чуть ли не как на врага. Я чув-

ствую, что я не то что им не нужен, я им 
вреден, неприятен, кроме забот и хлопот 
от меня ничего нет.
– Кроме попыток сноса власти больше 
ничего не предпринимают?
– Я  общался еще и  с  Сергеем из фир-
мы «Грин», у  него был, уже снесенный 
правда, магазин для животных на Пе-
трозаводской. Он говорит, что перед 
сносом буквально заезжал в  управу, 
ему сказали, что сейчас создана комис-
сия, которая через 10 дней должна уже 
будет ездить по районам и  принимать 
решение о  сносе объектов. Я  не знаю, 

для чего это делается, потому что, во-
обще говоря, префектура уже раздала 
нам уведомления об обязательном де-
монтаже наших строений. Естественно, 
никто не стал делать это своими руками 
и добровольно. Мы пытались всеми за-
конными способами, которых у  нас со-
всем немного, бороться. Может быть, 
это стало причиной создания комиссии, 
которая, может, с  точки зрения чинов-
ников, дополнительно узаконит их дей-
ствия. Не знаю, можно ли говорить здесь 
о какой-то морали, но мне кажется, они 
все-таки не чувствуют себя абсолютно 

уверенными в том, что они имеют право 
уничтожать не ими созданное. Я  могу 
только догадываться, поскольку сложно 
залезть в их голову. Хотя, судя по всему, 
устроены они довольно просто, если не 
сказать примитивно. И  они настроены 
только на уничтожение. Создать за по-
следние годы они ничего не смогли. То, 
что мы существуем, то это не благодаря 
им, а вопреки. Помощи никакой от вла-
стей не было. Да, собственно, и не надо 
помощи! Не мешайте работать!  

Беседовала Анна Шулик,  
ведущий корреспондент

21 ноября мне пришла короткая смс-ка от Дмитрия 
Крылова: «Приехали». 

Приехали сносить его магазин, который Крылов по-
строил на собственные деньги более 20 лет назад.

На Фестивальной 53, где стоял до недавнего времени 
«Димсон», на удивление спокойно. Дмитрий, сотруд-
ники магазина и нанятые рабочие выносят из здания 
банки с краской, стеллажи, мебель, технику. Еще летом, 
когда предпринимателям САО еще только начали при-
ходить уведомления от управы о сносе их магазинов, 
многие воодушевленно провозглашали: 

«Приедут – встанем цепью вокруг магазина, ляжем 
под бульдозеры!» 

Когда бульдозеры приехали, воодушевление пропало. 
Массовые сносы частной собственности начались 

после победных для «Единой России» выборов в Мос-
гордуму. Сносили постепенно, в течение нескольких 
месяцев. К концу ноября в Ховрино остался один-
единственный частный торговый павильон – магазин 
Крылова. 

Рядом с приготовленным к уничтожению магазином 
демонстративно стоят два жёлтых трактора с гербом 
«Жилищника» на дверцах. Когда с выносом вещей из 
магазина будет покончено, бульдозеры сроют массив-
ную конструкцию. Пока что их водители сидят без дела, 
греются в тесных кабинах. На улице минусовая темпе-
ратура, земля покрыта тонким слоем снега. Коммен-
тировать то, на каком основании сейчас сносят мага-
зин, водители отказываются, отсылают к «главному», 
который находится тут же, сидит в легковой машине, 
потрепанной «девятке». «Главный» оказывается совсем 
не главным, и говорит, что тоже ничего не знает:

– Это надо у тех людей спрашивать. Они из управы, 
а я просто техник.

«Человек из управы», Владимир Иванович, стоит 
с ассистентом в некотором отдалении и наблюдает за 
сносом. На диктофон комментировать отказывается, он 
«не уполномочен». С Сергеем Григоровым, кандидатом 
в депутаты МГД от партии «Яблока», Владимир Ива-
нович оказывается более разговорчивым. Упоминает 
о постановлении Правительства Москвы, о каком-то 
собрании, сожалеет о сносе магазина, ведь весь район 
почти двадцать лет ходил закупаться красками именно 
к Крылову. Сожалеет, но сожалеет со знакомой «управ-
домовской» риторикой, дескать «сам виноват». Раньше 
не подсуетился, а сейчас бегает – надо было оформлять 
магазин как капитальное строение.

О том, что оформить строение в качестве капиталь-
ного легальным путём было фактически невозможно, 
представитель управы не заикается. Зато есть история 
Крылова. За процедуру «легального оформления» с него 
потребовали в свое время 350 000 долларов. Таких денег 
у хозяина магазина красок просто не было. Недавно 
Дмитрий обращался в Арбитражный суд с иском о при-
знании своей постройки капитальной, и проиграл, хотя 

признаки капитального строения у здания есть. Сосед-
ний магазин косметики «Подружка», по проекту почти 
идентичный «Димсону», признан капитальным и стоит 
до сих пор. 

Время идет – ничего не происходит. Представитель 
управы резко уезжает в ОВД. Через некоторое время 
уезжают и бульдозеры. Они будут ездить туда-обратно 
на протяжении всего дня. Начать снос как планирова-
лось не вышло – разбор имущества магазина слишком 
затянулся. И хотя из торгового зала уже вынесены все 
стеллажи с красками, а с внешней стороны стен сняты 
композитные панели, работа все еще продолжается. 
Внезапно помещение погружается в темноту.

– Нам, по-моему, выключили свет. Судя по-всему за 
неуплату, – шутит один из продавцов магазина.

После сноса магазина бизнес Крылова, конечно, окон-
чательно не исчезнет. Крылов уже нашел для него новое 
место. Но магазины лакокрасочных изделий по сани-
тарным нормам можно размещать только в отдалении 
от жилых помещений, а это теперь, когда все уличные 
торговые павильоны снесли, сделать невозможно.

– Сейчас арендовал новую площадку на Петрозавод-
ской,  – рассказывает Крылов, – там магазин на первом 
этаже жилого дома. Но я боюсь, придется искать другое 
помещение. Сегодня с утра уже крики начались, что 
краской пахнет...

Ситуация со сносом затянулась. Когда стемнело, все 
участники процесса вроде бы разошлись. Магазин же 
снесли ночью. Это, оказывается, обычная мэрская прак-
тика – уничтожать под покровом темноты.  

Анна Шулик

День простоять. Ночь – не продержаться
Репортаж со сноса

Дмитрий Крылов покидает свой магазин

Малый бизнес и государство Имущество магазина «Димсон»

Как помочь  
малому бизнесу Москвы?

Одним из последствий четырехлетнего пре-
бывания Сергея Собянина в кресле столично-
го градоначальника стало резкое сокращение 
количества предприятий мелкой розничной 
торговли. Согласно данным Департамен-
та торговли и услуг правительства Москвы, 
в период с 2010 по 2014 год число работаю-
щих в городе ларьков снизилось в три раза –  
с 22.000 до 7500 объектов. Столь значитель-
ный удар по малому и среднему бизнесу 
оказался результатом серьезного ужесточения 
правил установки торговых помещений, кото-
рое было осуществлено мэрией в 2011 году. 
Именно тогда московские власти начали 
принудительно сносить уличные киоски с тем, 
чтобы в городе остались только специализи-
рованные палатки, занимающиеся розничной 
реализацией мороженого и цветов, а также 
газет и театральных билетов. Одновременно 
с этим, для предпринимателей, использо-
вавших для торговли стационарные помеще-
ния, были резко повышены арендные ставки. 
В результате за прошедшие четыре года без 
работы остались свыше 50.000 человек, среди 
которых были как наемные работники, так 
и сами владельцы бизнеса.

Такое положение вещей никак нельзя при-
знать нормальным. Во всех ведущих мегапо-
лисах мира именно малый бизнес является 
одной из движущих сил развития экономики 
города, выполняющей социально значимую 
функцию создания рабочих мест и служащей 
первоосновой увеличения благосостояния 
населения. К огромному сожалению, не 
только в Москве, но и во всей России пока-
затель числа малых и средних предприятий 
на 1000 жителей находится на чрезвычайно 
низком уровне – 11,3, в отличие от 36,2 в быв-
шей социалистической Польше, к примеру. 
Улучшить ситуацию может позволить реа-
лизация шагов, направленных на облегчение 
условий работы бизнеса. В первую очередь, 
необходимо существенно упросить поря-
док предоставления малым предприятиям 
в аренды помещений, находящихся в соб-
ственности городских и местных властей, 
а также отменить все ограничения, связанные 
с насаждением мэрией типовых точек мел-
корозничной торговли. Вдобавок к этому, 
все малые предприниматели должны быть 
освобождены от уплаты налога на вмененный 
доход и на прибыль в первый год и три года 
деятельности соответственно.

Не менее важно ослабить жесточайший 
пресс налогового администрирования. От-
четность в фискальные органы должна от-
правляться исключительно в электронном 
виде. Инспекции же ФНС должны прово-
диться лишь по решению суда при наличии 
достаточных фактических оснований для 
подозрения в уклонении от уплаты налогов. 
Только в этом случае бюрократия не будет 
иметь рычагов для постоянного давления на 
бизнес. А тот, наконец, получит возможность 
спокойно работать.

Сергей Григоров / Кирилл Родионов
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Орда и разорение Москвы
Краткие итоги четырехлетней деятельности  
вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики  
Марата Шакирзяновича Хуснуллина
В конце прошлого года вышел, наделав много шума, 
экспертный доклад доктора экономических наук 
Никиты Кричевского «Хуснуллин. Четыре года в Мо-
скве», в котором была сделана попытка объективно 
и беспристрастно оценить промежуточные итоги дея-
тельности и урон, этой деятельностью причиненный, 
одного из самых видных и одного из самых неприкос-
новенных чиновников команды Сергея Собянина. Мы 
предлагаем своим читателям краткий пересказ основ-
ных положений данного экспертного доклада. 

Четыре года назад, когда Марата Хуснуллина назначи-
ли руководителем департамента городского строитель-
ства, в его адрес было сказано много лестных слов. При-
ход вместо коррумпированной лужковской бюрократии 
«казанского технократа» выглядел как торжество про-
гресса над закостенелостью. Оказалось, что все совсем 
наоборот. Количество проблем в городе только возрос-
ло, к старым были прибавлены новые. Темпы решения 
жилищной проблемы очередников снизились в 2,5 раза, 
период ожидания жилья вырос до 16 лет. Сроки сдачи 
больших проектов постоянно переносятся, растет 
их стоимость. Затраты на 1 км Алабяно-Балтийского 
туннеля уже в 3,5 раза превышают расходы на 1 км 
Евротоннеля под Ла-Маншем. Вошло в моду проводить 
«неудобные» публичные слушания за полицейским 
оцеплением, да и сам институт публичных слушаний 
практически сошел на нет. Точечная застройка теперь 
отдает «казанским колоритом»: под видом реконструк-
ции здания производится его снос. Оставив только одну 
из четырех стен (фасад), теперь можно строить на месте 
уничтоженного памятника все, что угодно. 

Татарское нашествие
Разогнав лужковско-ресиновскую «строительную 
мафию» Хуснуллин привел на ее место «казанских 
сослуживцев», «профессиональных людей, от кото-
рых Москва только выиграет». Несколько примеров: 
пост руководителя Департамента дорожно-мостового 
и инженерного строительства занял Загрутдинов Ра-
фик Равилович, бывший замминистра Министерства 
строительства Республики Татарстан; бывший ми-
нистр транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Татарстан Швецов Владимир Александрович стал зам. 
руководителя Департамента по строительству метро 
и транспортной инфраструктуры города Москвы; 
бывший начальник жилищной инспекции Республи-
ки Татарстан Валдавина Светлана Васильевна теперь 
является заместителем руководителя Департамента 
строительства города Москвы.  Всего шестнадцать 

основных постов в департаменте строительства, 
департаменте финансов, комитете по архитектуре 
и градостроительству, департаменте градостроитель-
ной политике, Мосгорэкспертизе, ГУП «Генплана 
Москвы» заняты бывшими чиновниками Республики 
Татарстан и подчиненными Хуснуллина. В Москве 
появился «закрытый клуб городских управленцев», 
сформированный по национально-территориальному 
принципу. При этом татарские архитекторы уже много 
лет назад жаловались, что к празднованию 1000-летия 
Казани команда Хуснуллина организовала в столице 
Татарстана «тотальный снос» и «новодел». Для того 
же, чтобы местное население не чинило препятствий 
новой команде, был фактически сведен на нет инсти-
тут публичных слушаний, которые Хуснуллин на-
зывает не иначе как «средством манипуляции обще-
ственным сознанием со стороны недобросовестных 
граждан». Благодаря этому, удалось пустить под нож, 
снести и «реконструировать» множество памятников 
архитекторы, которые пополнили собой «Черную 
книгу утрат» «Архнадзора». Среди них Ново-Екатери-
нинская больница на Страстном бульваре (снесенная 
в новогоднюю ночь), дома Болконского на Воздвижен-
ке, Литейный цех ЗИЛа, дом Яковлевых на Пятницкой, 
дом Прошиных на Тверской-Ямской, домовладение 
Приваловых на Садовнической. 

Кризис жилищного строительства
В руках Хуснуллина сосредоточены огромные деньги. 
В 2014 году из 1 триллиона 614 миллиардов рублей 
расходов бюджета города Москвы Хуснуллин распоря-
жался, суммарно по двум госпрограммам, 487 мил-
лиардами рублей, то есть 30% бюджета всех государ-
ственных программ столицы. При этом на развитие 
транспортной инфраструктуры тратится почти в 2,5 
раза больше средств приоритетных расходов, чем на 
строительство жилья. В 2004 году среднее домохозяй-
ство, нуждающееся в улучшении жилищных условий, 
должно было ждать решения своего вопроса 4 года, 
в 2008 году – 9 лет, в 2010 году – 12 лет, в 2014 году – 
16 лет. Появилась и другая проблема: новые объекты 
социального значения (школы, детские сады, поликли-
ники, больницы) под разного рода предлогами пере-
стали переходить на баланс города. Конечно, обычно 
учреждение не меняет профиль, однако, фактически 
переходит под контроль коммерческих структур, 
в итоге часть помещений, вместо использования по 
прямому социальному назначению, сдается в аренду. 
В апреле 2014 года Хуснуллин заявил, что отдает на 

социальные 
программы 
20-25% по-
строенного 
в городе 
жилья, то 
есть 600-700 
тысяч квадратных метров из трех с лишним миллио-
нов. На самом деле было выделено только 348 тысяч 
«квадратов», то есть всего 11% построенного жилья, 
а улучшить свои жилищные условия смогли только 
6% нуждающихся. При этом Хуснуллин заявил, что 
«строительство доступного жилья в городе нельзя до-
пустить стратегически», якобы это вызовет приток но-
вых жителей в Москву и обрушит рынок. О самих же 
москвичах, стоящих в очередях на квартиру, вице-мэр 
не подумал. Вместо людей, способных купить кварти-
ру в Москве, в столице наблюдается наплыв мигрантов 
из стран Средней Азии. Сейчас в Москве находится 
около миллиона мигрантов, больше 200.000 из них на 
нелегальном положении. И это сугубо официальная 
статистика, реальность же красноречивее. Если в 2012 
году иностранцами совершалось каждое восьмое 
убийство, то сегодня  – каждое пятое. Приток низкока-
чественной рабочей силы Хуснуллин мотивирует тем, 
что отказ от ее использования вызовет удорожание 
квартиры как конечного товара на 20-30%. Это очень 
лукавая логика. 

Транспортные проблемы
Главная проблема московской транспортной полити-
ки – отсутствие внятной стратегии развития. Например, 
проблема неэффективности московского метро кроется 
не только в том, что новые участки метрополитена явля-
ются банальным продлением действующих веток (что 
лишь увеличивает нагрузку на систему), но и в недо-
статочном количестве станций. В Москве две станции, 
в среднем, разделяют 2,1 км пути, в Европе же – 1,1 км. 
При этом 1 км линии метро со станцией глубокого за-
легания обходится бюджету в 7 млрд. рублей, при сроке 
строительства 5-6 лет. Помимо метро в Москве есть 
и ряд других транспортных проблем. В частности это 
Северо-Западная хорда и Алабяно-Балтийский туннель. 
Первая, по словам самого Хуснуллина, «съест» около 
30 миллиардов рублей, туннель же – «самый дорогой 
долгострой Москвы» – более 70 миллиардов рублей. 
При этом оба проекта реализуются с многочисленными 
ошибками, что в дальнейшем приведет только к новым 
транспортным проблемам.  

Крысы с «Китайской стены»

Недалеко от Левобережного пляжа, прямо на 
границе Москвы и Химок стоит дом 7 по При-
брежному проезду, в народе именуемый «Вели-
кой Китайской стеной». Дом и правда довольно 
длинный, десять подъездов постройки 1974 года. 
С недавних пор в редакцию «Что будет с Мо-
сквой» стали поступать жалобы жителей дома: по 
подъездам и придомовой территории бегают кры-
сы, никаких мероприятий по выведению грызунов, 
судя по всему, не проводится.

«Крысы тут давно уже, дом же стоит на свалке. 
Вроде бы звонили уже в ДЕЗ, но пока никто не 
приезжал травить», – рассказывает жительница 
дома Татьяна. 

ДЕЗы (или Дирекции Единого Заказчика) – во-
обще заведения страшно ненадежные. В одном 
из июльских номеров «ЧБМ» мы уже рассказывали 
о том, как жители Головинского района противо-
стоят незаконной замене управляющей компании 
их дома на ДЕЗ Головинский. В этой истории при-
мечательна одна деталь: по сообщениям жителей 
Солнечногорской улицы, в местный ДЕЗ было 
невозможно дозвониться, поскольку телефон 
в диспетчерской отключили за неуплату. Редакция 
пыталась дозвониться до ДЕЗа Левобережного 
района около шести раз, но на другом конце слы-

шал либо автоответчик, предлагающий послать 
факс, либо гудки, возвещавшие о занятости линии. 

Тем временем среди жителей дома номер 7 по 
Прибрежному относятся к хвостатым 
грызунам философски. 

«Крысы здесь с самой постройки. Их 
вроде травили, но это бесполезно – их же 
больше, чем людей!», – размышляет жи-
тель пятого подъезда «Китайской стены», 
пожелавший сохранить анонимность.

Средневековая проблема с крысами 
появилась в мегаполисе XXI века из-за 
банального наплевательского отношения 
властей. Мэрия либо вообще не проводит 
мероприятия по дератизации («уничто-
жение крыс»), либо выделяет на них столь 
ничтожные средства, что даже с учетом 
возможности коррупционного «отката» 
ни один подрядчик не хочет браться за 
эту работу. Те же деньги, что выделяют-
ся – просто-напросто воруются, а на-
селению потом объявляется, что у крыс 
выработался иммунитет против новых 
ядохимикатов. 

Согласно статистике, в 2013 году крыса-
ми в Москве были покусаны 223 человека 

(учет только тех, кто обратился за медицинской 
помощью). В прошлом 2014 году, по данным на 
начало октября, уже пострадали 179 москвичей. 

Марат Хуснуллин
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Сукно – материя тонкая
Почему так важно сохранить один из лучших ансамблей московского севера

Российская столица – чрезвычайно эклектичный город. 
За панельной многоэтажкой брежневских времен 
прячется клуб времен авангарда, чуть дальше выгля-
дывают, стараясь спрятаться от мира, виллы в стиле 
модерн и неоклассические доходные дома. Под зеленым 
убранством последних лип дремлют послепожарные 
домики и боярские палаты. Подобное смешение всего 
и вся показывает всю сложность и противоречивость 
отечественной истории. Архитектура является прямым 
отражением времени.

XX век прошелся по столице градостроительным кат-
ком. Практически каждый москвич вспомнит о судьбе 
Сухаревой башни и Красных ворот. Значительно поре-
дели богатства Кремля, с лица земли стирались церкви 
и монастыри. Сплетения старых переулков небрежно 
рассекались скальпелем всесоюзного демиурга. При-
земистые купеческие особнячки не считали особенной 
ценностью, поэтому сносили быстро и практически 
безболезненно. 

Сколько в современной Москве памятников ар-
хитектуры? Официально государством охраняются 
около восьми тысяч. Большинство из них расположены 
в пределах исторического центра Москвы. На долю 
окраин тоже перепадает значительное число церквей, 
усадеб, особняков. 

К защите своего города современные москвичи 
относятся достаточно пассивно. Сказывается и посто-
янное обновление населения столицы, и непонимание 
ценности отдельных объектов. Если битва за Кадаши 
или Шуховскую башню иногда собирает больше тысячи 
человек, то снос очередного здания XIX века, да еще и на 
окраине, проходит практически незамеченным. 

Сегодня угроза нависла над одним из самых атмосфер-
ных мест севера Москвы – начали разбирать комплекс 
строений бывшей фабрики «Йокиш». А ведь именно 
столичные окраины, отнюдь не изобилующие достопри-
мечательностями, нужно всячески беречь от любого по-

сягательства. Городская среда здесь не отличается разно-
образием, поэтому ценность любой земской лечебницы 
или симпатичной «сталинки» повышается в десятки раз. 
Фабрика в районе Михалкова появилась еще на заре XIX 
века. В 1832 году в Москву перебрался предприимчивый 
22-летний немец Вильгельм Август Йокиш. Он начал 
трудиться на ситцевой фабрике Грачевых, позже вырос 
до управляющего и начал копить звонкую монету на от-
крытие собственного дела. Нарождающийся капитализм 
постепенно стирал границы между странами и конти-
нентами. По Европе победоносно шагала «промышлен-
ная революция». В Россию, которая казалась непаха-
ным полем, устремились иностранцы. Им было тесно 
в компактных странах Запада. Вильгельм Август стал 
именовать себя «Василием Ивановичем», в 1839 году он 
принимает российское подданство, находит 18-летнюю 
жену. Сам Йокиш сохранил верность лютеранству, но 
семерых своих детей крестил по православному об-
ряду, тем самым показав, что планирует обосноваться 
в России надолго. Его маленькое дело, обособившееся от 
грачевского промысла, постепенно растет – в 1843 году 
на фабрике трудится уже больше 70 рабочих. Появились 
первые постоянные клиенты, медали, награды.

В 1865 году здесь работает уже 600 человек! Капи-
тализм повышал мобильность населения, поэтому на 
фабрику Йокиша активно шли специалисты из других 
губерний. Василий-Вильгельм записывается в первую 
купеческую гильдию, занимается благотворительно-
стью. Он уходит на тот свет в 1887 году. На Введенское 
кладбище обрусевшего немца провожала вся Москва. 
Сохранился и продолжает крепко стоять дом В.Йокиша. 
На рубеже XIX-XX века его наследники заботятся 
о рабочих, приводят в порядок постепенно ветшающую 
усадьбу Михалково. Старые трудяги отмечали, что «…
Йокиш купил башни в совсем развалившемся виде и от-
делал их по старинному образцу». Фабричный комплекс 
дополнялся баней, аптекой, больницей. Был даже свой 

театр, в котором играли 27 человек! На заре двадцатого 
столетия предприятие обзавелось телефоном и элек-
тричеством. В годы Первой мировой войны на фабрике 
трудилось около тысячи человек, продукция предпри-
ятия шла непосредственно на фронт.

Над обликом зданий, принадлежащих Йокишу, рабо-
тали далеко не самые последние люди – А.С.Каминский, 
один из самых плодовитых мастеров эпохи поздней 
эклектики, М.С.Геппенер, блестяще справлявшийся со 
зданиями в «кирпичном» стиле, М.Г.Пиотрович, за-
помнившийся рядом доходных домов. Над окрестными 
прудами носился беспокойный образ Василия Баженова, 
архитектора-гения, философа, «оживлявшего» безмолв-
ный камень. В Михалково «век девятнадцатый, желез-
ный» гармонично сочетался с ушедшим екатерининским 
золотым столетием. Трехсотлетние дубы до сих пор 
хранят память о тех галантных временах.

Нужно ли говорить о том, что уничтожение зданий 
XIX века, отлично сохранившихся и радующих глаз, 
является безусловным преступлением? Корпуса нахо-
дились в приличном состоянии, еще в 2011 году в них 
продолжала работать тонкосуконная фабрика имени 
Петра Алексеева, наследница фабрики Йокишей. Здания 
из красного кирпича, ставшие гордостью и основой 
российской дореволюционной индустрии, не нужда-
лись в украшениях, они старели благородно, по-римски, 
приобретая темно-бордовый оттенок, уподобляемый 
бронзовой патине. В Москве есть десятки достойных 
примеров, когда в фабричные корпуса получалось вдох-
нуть вторую жизнь. Достаточно побывать на бывшей 
фабрике Эйнема, на территории «Винзавода», «Флако-
на», бывшего «Эмиля Цинделя», Даниловской ману-
фактуры. Прошло время, когда в обществе существо-
вал запрос на снос «старья» и преступное возведение 
«чего-нибудь красивого». Каждый прошедший год при 
надлежащем содержании только увеличивает стоимость 
таких зданий, а за фабрикой Йокишей стоит почти двух-
вековая история. Офисы, музеи, лофты вполне могли бы 
вписаться в облагороженные корпуса. Северный округ 
не настолько насыщен историей, чтобы так легкомыс-
ленно разбрасываться дореволюционными зданиями. 
Меняйте содержание, но не трогайте форму!

Москвовед А.Н.Греч так писал о пришедшем в упадок 
комплексе фабрики в 1920-е годы: «Около готических 
башен ворот – трамвайная остановка; рядом с при-
чудливой старинной архитектурой – жалкие и грязные, 
окруженные слякотью и нечистотами лачуги рабочих; 
перед липовым парком пруд, куда теперь стекают воню-
чие отходы с фабрики бывшей «Йокиш». Но среди этих 
отвратительных всходов современной цивилизации, 
которые далеко не выкорчеваны социальной револю-
цией, ради них произошедшей, высятся горделивые 
даже в своем разрушении остатки былой, великолепной 
жизни одного из сановников екатерининского времени... 
И кто знает, не предназначены ли на слом башни и бе-
седки и не лягут ли завтра под топором двухсотлетние 
липы, уступив место стандартным рабочим жилищам 
в духе современной нивелирующей и безличной архи-
тектуры».

В первые годы советской власти комплекс фабрики 
Йокишей удалось сохранить. Надеюсь, что и современ-
ные варвары вовремя отведут кирку, хотя в современной 
Москве даже самое значимое имя не является охранной 
грамотой. Грустным примером может послужить дом 
старика Болконского из романа «Война и мир», получив-
ший в прошлом году чудовищную надстройку.  

Павел Гнилорыбов, основатель и координатор 
проекта «МОСПЕШКОМ»

Особняк Йокиша превращен в общежитие для мигрантов

«Гастарбайтеры появлялись 
постепенно, – рассказывает 
Василий, местный житель, – 
сначала здесь жили работники 
суконной фабрики, которая 
сейчас закрыта. Многие из них 
получали в этом доме кварти-
ры. В бывшем здании мужского 
общежития в одном подъезде 
еще остались люди, которые 
получили здесь жилплощадь 
еще несколько лет назад. Но 
они тоже стремятся пересе-
литься – ведь здание аварий-
ное. С другой стороны, жилье 
в этих аварийных домах должно 
быть дешевое. Идеальный вари-
ант, чтобы селить мигрантов».

Стоило нам приехать к особ-
няку Йокиша и подтверждение 
слов местного жителя Васи-
лия не заставляет себя долго 
ждать – из подъезда выходят 
двое немолодых смуглых 
мужчин, по внешнему виду из 

Средней Азии. У одного из них 
рот полон золотых зубов. Ми-
гранты проходят мимо, вежли-
во здороваются. 

Бывшее мужское общежитие 
выглядит так, будто условия 
жизни здесь вполне сносные. 
На каждом лестничном проле-
те подъезда, расписанного по-
колениями местных подрост-
ков еще с начала девяностых, 
располагается по две двери 
в многокомнатные квартиры 
с высокими дореволюцион-
ными потолками. Состояние 
квартир, впрочем, удручающее. 
«Семья моего друга долго би-
лась, чтобы их переселили хотя 
бы в однокомнатную квартиру 
в нормальном доме. Здесь 
у них ванная выглядела, как 
кадр из артхауса», – продолжа-
ет Василий.

В данный момент помеще-
ния фабрики действительно 

принадлежат компании «Red 
Development», в планах ком-
пании строительство жилого 
комплекса «Loft Park». Обещают 
также облагородить прилега-
ющий к Головинским прудам 
парк. На строительной сетке 
изображены проекты по буду-
щей реконструкции террито-
рии. За строительной сеткой 
«Red Development» просто раз-
бирает исторические здания, 
построенные еще в 19 веке, го-
воря простым языком, – сносят. 
Более того, суконная фабрика 
с апреля 2014 года заявлена 
в качестве объекта культурного 
наследия, правда, пока таковым 
официально не признана. Види-
мо, этот факт и не препятствует 
ее сносу. Когда фабрика уже 
будет признана памятником, 
памятника уже не будет. Нет 
здания – нет проблемы.

Анна Шулик, корреспондент
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Один зуб можно выбить случайно, но если же вам вы-
били одновременно сразу три, значит, вас или кто-то 
сильно не любит, или вас просто хотят заставить за-
молчать. Московские власти во главе с мэром Сергеем 
Собяниным и председателем «сносной» комиссии вице-
мэром Маратом Хуснуллиным наглядно показывают 
гражданскому обществу столицы его истинное место. 
У москвичей нет права быть услышанными, нет права 
на историческую память. 

16 января сего года в Москве были уничтожены сразу 
три здания дореволюционной постройки, составля-
ющих комплекс доходных домов купца Привалова на 
Садовнической улице дом 9 (строения 1, 2, 3). Выдаю-
щийся ансамбль был создан в период с 1903 по 1913 годы 
модным московским архитектором Эрнстом-Рихардом 
Нирнзее по заказу купца второй гильдии Ефима При-
валова. Целью последнего была постройка «бонтонного» 
и недорогого доходного дома, где бы представители 
московской интеллигенции, люди свободных профессий 
смогли бы арендовать. С тех пор Садовническую улицу 
на болотном острове с татарским именем Балчуг стали 
называть уголком Санкт-Петербурга в Москве. Исто-
рия же борьбы за комплекс домов Привалова длится 
полтора десятилетия. В октябре прошлого года москов-
ские власти спровоцировали очередное «обострение» 
истории вокруг дома Нирнзее, которое, на этот раз, 
закончилось гибелью архитектурного памятника. 

20 октября прошлого года у станции метро «Ново-
кузнецкая», в пяти минутах ходьбы от Балчуга, состо-
ялся пикет против сноса домов Привалова, в котором 
приняли участие около 60 человек, еще 2000 человек 
поставили свои подписи под петицией против варвар-
ского и незаконного уничтожения комплекса здания 
на Садовнической улице. Пикет прошел под лозунгом 
«Хватит ломать наш город» и был организован «Архнад-
зором» и коалицией «В защиту Москвы». 

Однако, несмотря на гражданский протест, несмотря 
на незаконность действий застройщика, у которого на 
руках имелись документы только на проведение работ 
по укреплению фундамента здания и на установку пеше-
ходной галереи (проходика, сбитого из досок, чтобы на 
граждан, идущих по тротуару, не сыпался строительный 
мусор) снос комплекса зданий продолжается. В октябре 
началась «безобидная» разборка крыши и перекрытий, 
хотя даже земельный участок под домом не принадле-
жал застройщику, так как находился в охранной зоне. 
Но кого и когда это останавливало? Было полное ощу-
щение, что работа идет впрок и хозяева проекта увере-
ны, что смогут «решить все вопросы» с мэрией. Ощуще-
ние не подвело. И хотя в декабре процесс уничтожения 
здания был немного приостановлен, а застройщик 
формально оштрафован на 700.000 рублей, только в кон-
це октября прошлого года в строении 1 были обрушены 
перекрытия второго этажа, сломаны парадные лестни-
цы, а в одном из эркеров было разбито уникальное «фа-
сеточное» стекло. Мэрия уже тогда не имела «вопросов» 
к застройщику, просила его только «сохранить габариты 
здания» и фасад одного из них. В итоге в январе все за-
кончилось сносом. Власти перестали «ломать комедию», 
пригласили тяжелую технику, уничтожили здания. От 
всех трех строений фактически остался только фасад, 
выходящий на Садовническую улицу. По московским 
законам, которые и не думает пересматривать мэр Собя-
нин, любое здание можно выпотрошить и снести у него 
три из четырех стен. Если вы оставляете фасад – то 
ваши действия считаются не сносом, а реконструкцией. 
Это иезуитский обход здравого смысла, позволяющий 
зарабатывать большие деньги на уничтожении матери-
альной истории Москвы и духа города. 

Компания-застройщик «Великан XXI век» (дочернее 
предприятие «ЛСР-Групп», ранее уже обретшей скан-
дальную известность при попытках снести в Петербурге 
здание Блокадной трамвайной подстанции), получила 
разрешение на «реконструкцию» дома Привалова еще 
при Лужкове, в 2002 году. На месте уникального образца 
модерна должен был возникнуть многофункциональ-
ный жилищный комплекс «Новый Балчуг» с многоярус-
ной подземной парковкой. Позже проект подкорректи-
ровали и вместо «жилого комплекса» будущий комплекс 
должен был сдаваться в аренду под нежилые помеще-
ния, то есть склады и офисы. Застройщик взялся за дело 

с огоньком, в прямом смысле этого слова. Помимо угроз 
жильцам дома, подселения мигрантов, отключения 
электричества, было устроено и два пожара, один из 
которых буквально был признан поджогом, по результа-
там экспертизы тогда было возбуждено уголовное дело. 
С назначением «на Москву» бывшего мэра Когалыма 
Сергея Собянина бумаги были отозваны и, казалось, 
защитники дома Привалова могли вздохнуть спокойно. 
Началась «новая градостроительная политика», были 
пересмотрены многие лужковские договоры и сделки 
с недвижимостью. В 2011 году Москомнаследие торже-
ственно заявило, что «спасло» особняк Нирнзее. Но, как 
часто это бывает, со временем оказалось, что новый мэр 
такой же, как и старый. Работы по сносу здания были 
возобновлены, а Москомнаследие внезапно потеряло 
память и сейчас от комментариев отказывается. «Новая 
градостроительная политика» захлебнулась в пыли трех 
снесенных домов Нирнзее 16 января 2015 года. 

Теперь дореволюционную Москву сносят уже оптом.
Три строения дома Привалова – уникальный «му-

зей» одного архитектора под открытым небом. Эрнст-
Рихард Нирнзее строил в Москве много и со вкусом. 
Дома Привалова – пример наглядной эволюции стиля 
архитектора. Первый дом в пять этажей был заказан 
купцом Приваловым молодому и еще неизвестному 
архитектору Нирнзее в 1903 году. Здание выходит 
фасадом на Садовническую улицу, украшено эркерами 
(выступами), в которых расположены лестницы, окна 
заложены шестигранными «лунными» стеклами. По 
своей же функциональности перед нами типичный 
доходный дом последнего романовского царствова-
ния. Квартиры по несколько комнат, маленькая кухня, 
туалет. Прибежище купцов средней руки и московской 
интеллигенции. В 1910 году Привалов заказывает уже 
известному и успешному Нирнзее второй дом в шесть 
этажей. Строение 3 знаменито тем, что с 1914 по 1916 
год здесь располагалась редакция журнала «Млечный 
путь», с которым сотрудничали Сергей Есенин, читав-
ший здесь свои первые стихи, и Игорь Северянин. Со 
временем оно стало известно как «Дом Есенина». В 1913 
году знаменитый и вошедший уже в моду как «строи-
тель небоскребов» (зданий более чем в восемь этажей, 
которые тогда называли «тучерезы») Нирнзее строит 
для Привалова третий дом в шесть этажей, замыкая 
тем самым здание на само себя и оформляя внутренний 
двор. Самое позднее строение 2 выполнено в готическом 
стиле, к зданию пристроена красивая башенка. Теперь 
оно тоже уничтожено. 

Сегодня из-за желания застройщика получать от 56 
тысяч рублей за аренду квадратного метра офисной не-
движимости , из-за желания властей принять выгодное 
участие в этом процессе, уникальный комплекс домов 
Привалова уничтожен. Опыт создания стройматериа-
лов, которые не портятся в течение ста лет, опыт эсте-
тических и инженерных архитектурных решений – все 
пускается под молоток ради сиюминутной прибыли. Па-
мять города, опыт жизни в своем городе, опыт, который 
формирует гражданское самосознание и достоинство 
человека, уничтожается ради сиюминутного выгодного 
самозахвата. 

В конце декабря «сносная», состоящая в основном 
из чиновников, комиссия во главе с вице-мэром Ма-
ратом Хуснуллиным постановила:  фасад строения 1 
отреставрировать, строение 2 и 3 разобрать, а затем 
восстановить снова из идентичных материалов. Зачем 
такие сложности? Без сноса комплекса зданий, по сло-
вам вице-мэра, невозможно построить многоярусную 
парковку под ними. Тем более из 7 миллиардов бюджета 
будущего «комплекса» застройщик уже потратил 3,5 
миллиарда на «расселение» жильцов, которое, как мы 
помним, проходило с огоньком. Чиновников не оста-
новило даже то, что Дома Привалова были признаны 
«вновь выявленным объектом культурного наследия», 
документы о чем, с прилагающейся экспертизой, были 
15 декабря 2014 года отправлены в Министерство куль-
туры. С этого момента, согласно закону, здания находят-
ся под федеральной охраной. Но и это не остановило ко-
миссию Хуснуллина. Еще более запутывает ситуацию то, 
что снос здания в январе был произведен ЗАО «Строй-
монтажцентр-2000», формально ликвидированной еще 
в прошлом году, то есть фирмой-призраком, претензии 

предъявлять будет некуда. Спецоперация по сносу 
стала возможной только за плотным кольцом полиции 
и охранников ЧОПа, которые отказались пропускать на 
территорию здания политических активистов и депута-
тов Мосгордумы. Остатки здания еще можно сохранить, 
но по большему счету спасать на Садовнической больше 
нечего. Не помогла ни «охранная грамота» Мини-
стерства культуры, ни коллективное письмо русских 
писателей президенту Путину, под которым в защиту 
домов Привалова подписались такие известные лите-
раторы как Людмила Улицкая, Сергей Шаргунов, Захар 
Прилепин, Дмитрий Быков, Мариэтта Чудакова, Дина 
Рубина и Виктор Ерофеев. Ничего не помогло. Власть 
- глухая стена и она делает с нашим городом все, что ей 
заблагорассудится. Список утрат пополнился еще одним 
здоровым, не ветхим, крепким и красивым домом.  

Собянин снес дом Есенина  
ради многоярусной парковки
Ликвидация памятников архитектуры идет уже оптом
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Пикет у метро «Новокузнецкая»

Дом Привалова, строение 1, вид со двора

Разрушение ансамбля Дом Привалова

Пример фасадной «реставрации» на Остоженке


