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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дорогие жители Черемушек!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!
С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы про-
вожаем уходящий в историю 2019 год! Для каждого из нас 
он сложился по‑разному. Но одно можно сказать: все мы 
стали опытнее и мудрее.
Вспоминая по доброй традиции год уходящий, мы с вами мо-
жем с полным основанием сказать, что прожит он нами ин-
тересно! Может быть, что‑то не получилось, что‑то не успе-
ли, но мы научились решать многие сложные задачи.
Для каждого человека Новый год — это всегда обновление, 
приток новых сил и надежда на лучшее. У жителей нашего 
района есть хорошие перспективы развития, здесь живут 
люди, которые могут и хотят работать. Мы вместе будем 
улучшать социально‑экономическое положение района, 
оптимизировать экономику, строить гражданское обще-
ство. Именно благодаря объединению усилий мы добьем-
ся многого. Долгожданная и желанная встреча Нового года 
и Рождества вселяет надежду на реализацию творческих 
замыслов, удачу и благополучие. Безусловно, все ждут 
перемен в лучшую сторону. Хочется, чтобы эти ожидания 
оправдались. Но они оправдаются в том случае, если мы 
по‑прежнему будем работать вместе, вместе трудиться 
над решением общих проблем, вместе идти вперед.
Мы, депутаты, поздравляем вас с Новым годом, желаем 
вам всего доброго, здоровья, счастья, успехов в работе 
и труде, в семейной жизни, в личных делах. Надееемся, 
что будущий год для нас будет успешным.
Наверное, главный смысл Новогодних торжеств — доста-
вить радость тем, кого мы любим и чьей любовью доро-
жим. Желаем, чтобы каждый из предстоящих 365 дней 
прошел под этим девизом, был наполнен созидательной 
энергией, устремлением в будущее.
Пусть в новом году вам и вашим близким сопутствует уда-
ча! Пусть не покинут ваших домов благополучие и уют, лю-
бовь и согласие! Счастья вам и здоровья, добра и успехов!

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Черемушки

Москва
новогодняя

Земство. 
К истокам

«Черемушки 
от старины 

до наших дней»

Рубят и губят
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В Москве у исполнительной власти 
есть  совершенно  ненужный  функцио-
нал — управы. Эдакий рудимент.

Если  раньше  у  районных  управ 
были  достаточно  обширные функции, 
то  теперь  большинство  из  них  пере-
даны  по  профильным  департамен-
там.  И  сегодня  управы —  это  факти-
чески  смотрящие  за  «Жилищником», 
а для этого не нужен такой огромный 
штат госслужащих.

Я регулярно присутствую на встре-
чах  главы  управы Черемушки  с  насе-
лением  и  отмечаю,  что  на  большин-
ство  вопросов  жителей  тот  вынужден 
отвечать в стиле «это не наша сфера 
ответственности». Так,

•  при  жалобах  на  уборку  дорог 
и  прилегающей  территории  следует 
ответ,  что  это  сфера  ответственности 
ГБУ  «АвтоДор»,  которое  подчиняется 
префектуре;

•  при жалобах на ярмарку  у  стан-
ции метро Новые Черемушки и терри-
торию  за  ней  к  храму  следует  ответ, 
что за эту территорию отвечает Депар-
тамент потребительского рынка;

• жалоба на шум — к полиции;
•  жалоба  на школу  или  ее  терри-

торию — в Департамент образования;
•  жалоба  на  поликлинику,  врачей, 

проблемы  с  лекарствами —  в Депар-
тамент здравоохранения;

•  жалоба  на  светофоры,  авто-
транспорт,  парковки, дорожные  знаки, 
пешеходные  переходы,  автобусные 
маршруты — в ЦОДД и ДепТранс;

•  вопросы  по  реновации  — 
в СтройКомплекс Москвы;

•  жалоба  на  магазины  и  ларьки 
с шаурмой — в Департамент потреби-
тельского рынка;

•  жалоба  на  капитальный  ре-
монт — в Фонд капремонта;

•  жалоба  на  тяжелую  жизненную 
ситуацию и нехватку денег — в Депар-
тамент соцзащиты.

И лишь по уборке дворовой терри-

тории и уборке подъездов, то есть жа-
лобах  на  «Жилищник»,  глава  управы 
может принять какие‑то меры.

Пару  лет  назад  по  указке  сверху 
прособянинские муниципальные депу-
таты в большинстве районов Москвы, 
в  том числе в Черемушках,  передали 
свои  полномочия  по  организации  до-
суга,  спорта  и  социальную  помощи 
в управу.

И  если  передать  эти  полномочия 
назад, а «Жилищники» переподчинить 
префектуре  (что  логично),  то  управы 
вообще станут ненужной структурой.

Примерно  полгода  назад  Советы 
депутатов  с  независимым  большин-
ством по всей Москве приняли законо-
дательные инициативы по изменению 
московского законодательства о мест-
ном  самоуправлении  в  части  расши-
рения его полномочий. И передали эти 
зак.инициативы депутатам МГД. Была 
достаточно большая информационная 
кампания, которая и дальше набирает 
обороты  —  ведь  необходимо  карди-
нально менять эту ситуацию.

Так вот, если добавить к этому за-
конодательную инициативу об измене-
нии структуры исполнительной власти 
города  Москвы,  подключить  к  этой 
теме депутатов Госдумы, Мосгордумы 
(естественно, не провластных из фрак-
ции партия «Единая Россия»), лидеров 
общественного мнения, то может полу-
читься  сдвинуть  эту  тему  с  мертвой 
точки. Недавно  я  попросила депутата 
Госдумы Дениса Парфенова и руково-
дителя  фракции  КПРФ  в  Мосгордуме 
Николая Зубрилина подключить к раз-
работке  такого  законопроекта  юриди-
ческую службу КПРФ, имеющую опыт 
подготовки  проектов  нормативных 
правовых  актов.  Конечно,  при  сохра-
нившемся в Мосгордуме большинстве 
у  «Единой  России»,  членном  которой 
является и депутат от нашего избира-
тельной округе О. Шарапова, реализо-
вать такое решение вряд ли возможно.

В связи с грядущим повсеместным 
«кронированием»  тополей  напоми-
наю:  варварское  кромсание  деревьев 
до обрубков недопустимо!

За несоблюдение правил содержа-
ния зеленых насаждений администра-
тивным кодексом г. Москвы установле-
ны большие штрафы.

Неправильная  обрезка  деревьев 
подпадает  под  3  статьи  кодекса:  4.17 
(нарушение правил создания и содер-
жания зеленых насаждений), 4.18 (по-
вреждение зеленых насаждений), 4.19 
(незаконное уничтожение зеленых на-
саждений). Штраф по КАЖДОЙ из этих 
статей — 350 000 рублей. В сумме по-
лучается больше миллиона.

Если вы обнаружили хотя бы одно 
нарушение  при  обрезке  деревьев, 
то фотографируйте его и сразу же зво-
ните на  горячую линию департамента 
природопользования  (495)  777‑77‑77 
*  5) —  оставляйте  заявку.  Если  вашу 

заявку отказываются принять (а такое 
бывает)  —  настаивайте  на  принятии, 
спросите фамилию оператора. Обяза-
тельно запишите номер заявки.

И обязательно отправьте жалобу 
в  электронную  приемную  Департа-
мента  природопользования:  опиши-
те нарушения и приложите фотогра-
фии.  Лучше  со  ссылкой  на  КОАП. 
Также  рекомендую  обратиться 
в прокуратуру.

Порядок  обрезки  деревьев  в  Мо-
скве  установлен  Постановлением 
Правительства  Москвы  № 743‑ПП 
«Об  утверждении  правил  создания, 
содержания  и  охраны  зеленых  наса-
ждений города Москвы».

Отдельно  оговаривается  порядок 
обрезки тополей:

«4.1.4.10.  Омолаживающей  об-
резке  необходимо  подвергать  взрос-
лые  и  старовозрастные  растения 
тополя  бальзамического  с  целью 

предотвращения  плодоношения  (пы-
ления)  деревьев.  Оптимальное  вре-
мя проведения данного вида работ — 
декабрь  —  март.  При  обрезке  сле-
дует  оставлять  крупные  скелетные 
ветви,  а  также  часть  ветвей  второго 
порядка».

Как  должно  быть  и  как  быть 
не должно:

НУЖНЫ ЛИ 
В СЕГОДНЯШНЕЙ 
МОСКВЕ 
РАЙОННЫЕ УПРАВЫ?

МНЕНИЕ ЖКХ

Елена СЕЛЬКОВА, депутат Совета депутатов

РУБЯТ И ГУБЯТ
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витию  и  13  заседаний 
Регламентной  группы, 
кроме  того,  явля-
ясь  членом  БФК 
и  КС,  принял  ак-
тивное  участие 
в  деятельности 
вышеуказанной 
Бюджетно ‑фи -
нансовой  ко-
миссии,  а  также 
в  Комиссии  по  ин-
формированию  насе-
ления,  взаимодействию 
со СМИ и общественными организа-
циями. Также,  я,  отстаиваю интересы 
жителей, принимая участие в  заседа-
нияx Окружной комиссии по вопросам 
градостроительства,  землепользова-
ния  и  застройки  при  Правительстве 
Москвы в ЮЗАО.

Добился проведения благоустрой-
ства  квартала  24а  нашего  района 
(Цюрупы / Зюзинская / Севастопольский 
проспект).

Удалось  добиться  установки  пе-
шеходных  переходов  на  улицах  Цю-
рупы и Зюзинской, а  также установки 
на этих улицах искусственных дорож-
ных неровностей (ИДН).

Принимаю активное участие в кон-
троле  над  расходованиями  средств, 
расходуемых  муниципалитетом 
на районные праздники.

Участвовал  во  встречах  с  жи-
телями,  организованных  депутата-
ми  и  управой  района  Черемушки, 

За  время  своей  депутатской  дея-
тельности в 2019 году принял участие 
во всеx 14 заседаниях Совета депута-
тов  муниципального  округа  Черемуш-
ки.  Проведено  12  приемов  граждан, 
отправлено 5 депутатских запросов.

Являясь председателем Комиссии 
по  развитию  и  руководителем  Регла-
ментной  группы  принимал  активное 
участие  в  иx  работе.  А  именно:  про-
ведено 5 заседаний Комиссии по раз-

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА АЛЕКСЕЯ ВИЛЕНЦА

Виленц  Алексей  Викторо-
вич,  депутат  Совета  депутатов 
района  Черемушки,  юрист,  судья 
Хельсинского  Международного 
Коммерческого Арбитржа при Ме-
ждународной  Ассоциации  арби-
тров  коммерческих  Арбитражных 
судов: 

— Уважаемые жители! Каж-
дый из вас наверняка хотя бы 
раз в жизни сталкивался с си-
туацией, когда вам требовалась 
помощь юриста.

Теперь бесплатная юриди-
ческая консультация доступна 
всем жителям района Чере-
мушки по вторникам и средам 
с 19:00 до 21:00 (по предвари-
тельной записи через секрета-
риат муниципалитета, телефон 
8‑495‑332‑10‑22). 

ИНФОРМАЦИЯ

по учету пожеланий на планируемое 
благоустройство  в  2019  году.  Все 
предложения  жителей  были  включе-
ны в проект.

Написал десятки запросов и обра-
щений в городские службы по различ-
ным  проблемам  (ЖКХ,  благоустрой-

ство, реновация и другие), с которыми 
ко мне  за  это  время  обращались жи-
тели, кроме того, в рамках переданных 
полномочий  муниципальным  депута-
там, веду приемку работ по капиталь-
ному  ремонту  многоквартирных  до-
мов. Мной ведется постоянная работа 

по контролю за проведением текущего 
ремонта  в  подъездаx  жилыx  домов, 
а  также  благоустройства  придомовыx 
территорий.

Алексей ВИЛЕНЦ,
депутат Совета депутатов
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СКАЗКИ ПУШКИНА
НА ПРОФСОЮЗНОЙ УЛИЦЕ

АКТУАЛЬНО

С детства знакомые истории оживут на Профсоюзной улице. 
Эта площадка «Путешествия в Рождество» посвящена сказкам Пушкина
Ряженые  и  скоморохи  выйдут 

на  улицу — народу  на  потеху! Шут-
ки,  игры  и  забавные  сценки  позво-
лят  окунуться  в  далекое  прошлое 
и ощутить неповторимую атмосферу 
празднования  Рождества  много  ве-
ков назад.

В «Ремесленных мастерских» вы 
создадите  елочные  игрушки  в  виде 
героев  пушкинских  сказок,  попробуе-
те освоить навыки гончарного мастер-
ства и изготовите расписную деревян-
ную посуду на память о фестивале.

На  уличной  «Турнирой  площад-
ке»  каждый  сможет  почувствовать 
себя настоящим богатырем или ска-
зочным  рыцарем.  Вам  предложат 
примерить  доспехи,  а  также  сра-
зиться  с  бравым  реконструктором 
или  своим  товарищем  на  безопас-
ных фехтовальных снарядах.

На специально оборудованной иг-
ровой станции можно будет поиграть 
в  старинные  подвижные  игры,  такие 
как «Кубб»и перетягивание каната.

А  еще  на  этой  площадке  вы 
сможете  покататься  на  коньках, 
попробовать  самые  вкусные  ро-
ждественские  блюда  и  выбрать 
необычные сувениры и новогод-
ние подарки!

Каждый  день  работает  ка-
ток.  Вход  со  своими  коньками 
бесплатный, прокат коньков — 
50  рублей  +  залог  в  2000  руб-
лей,  который  возвращается 
по окончании сеанса.
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АКТУАЛЬНО

ВРЕМЯ
РАБОТЫ 
КАТКА:
31 декабря с 11:00 до 3:00.
С 1 по 8 января с 10:00 до 22:00.
Длительность сеанса 1 час 30 минут.
Технический перерыв — 30 минут.

Рабочие дни: с 11:00 до 21:00:
с 11:00 до 12:30 — катание;
с 13:30 до 13:00 — технический перерыв;
с 13:00 до 14:30 — катание;
с 14:30 до 15:00 — технический перерыв;
с 15:00 до 16:30 — катание;
с 16:30 до 17:00 — технический перерыв;
с 17:00 до 18:30 — катание;
с 18:30 до 19:00 — технический перерыв;
с 19:00 до 21:00 — катание.

Выходные дни: с 10:00 до 22:00
С 10:00 до 11:30 — катание;
С 11:30 до 12:00 — технический перерыв;

С 12:00 до 13:30 — катание;
С 13:30 до 14:00 — технический перерыв;

С 14:00 до 15:30 — катание;
С 15:30 до 16:00 — технический перерыв;
С 16:00 до 17:30 — катание;
С 17:30 до 18:00 — технический перерыв;
С 18:00 до 19:30 — катание;
С 19:30 до 20:00 — технический перерыв;
С 20:00 до 22:00 — катание.
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Отрывки из книги Алексея Гусева

«ЧЕРЕМУШКИ ОТ СТАРИНЫ 
ДО НАШИХ ДНЕЙ»

Деревня Шашебольцево находилась на месте современно-
го квартала 24—25 Новых Черемушек (примерно внутри 
прямоугольника, ограниченного ул. Новочеремушкин-
ской, Нахимовским проспектом, Севастопольским про-
спектом и улицей Цюрупы с продолжением по Зюзинской 
улице). На севере Шашебольцево течёт река Коршуниха 
(приток Котловки), которая берёт своё начало в районе 
пересечения Нахимовского проспекта и Профсоюзной 
улицы. Далее она переходит в нынешний Новочерёмуш-
кинский (или Нижний Шаболовский) пруд и затем сооб-
щается уже с Черемушкинским прудом в Черёмушках-Зна-
менском. Открытый участок Коршунихи можно увидеть 
сегодня только после пересечения с Севастопольским про-
спектом, вдоль ул. Академика Векшинского

В этом номере предлагаем 
к прочтению сокращенную 

первую часть главы о деревне 
Шаболово (Шашебольцево), 

находившейся на территории 
квартала 24—25 Новых Черемушек. 

Повествование охватывает 
период до середины XIX века.

Так  вышло,  что  Троицкое‑Чере-
мушки  и  Черемушки‑Знаменское, 
давшие название району Москвы, гео-
графически  находятся  за  пределами 
его современных границ. Что же было 
между  современными  станциями  ме-
тро  «Профсоюзная»  и  «Калужская», 
между  Севастопольским  проспектом 
и улицей Архитектора Власова? В се-
веро‑восточной  части  этой  местности 
располагалась  деревня  Шаболово, 
или, как она называлась изначально — 
Шашебольцево.<...>

Шашебольцево  скорее  всего  по-
лучило свое название от дворянского 
рода  Шашебальцевых,  впервые  упо-
минаемого в  годы княжения Ивана  III 
(1462—1505).  Скорее  всего,  именно 
они  были  первыми,  кому  эти  земли 
пожаловал  князь,  однако  докумен-
тального подтверждения тех событий, 
к  сожалению,  пока  не  обнаружено. 
Родоначальником  и  предположитель-
ным первым владельцем вотчины был 
Якуш  Шашебальцев,  посол  Москов-
ского  княжества  в  Псковской  земле 
в 1471 году. <...>

По  отрывочным  сведениям  из-
вестно  о  еще  одном  представителе 
рода  из  Костромы  —  Тимофее  Ва-
сильевиче  Шашебальцеве,  совре-
меннике  правления  Ивана  Грозного. 
По всей видимости, род был довольно 
захудалым и в XVII веке он пресекся.

Когда  Иван  Грозный  умер 
в  1584  году,  престол  перешел  к  его 
слабоумному  сыну  Федору.  Этот  пе-
риод  характеризуется  небывалым 
подъемом рода Годуновых, т. к. Ирина 
Годунова была женой царя.<...>

В  этот  период  многие  из  пред-
ставителей  возвысившегося  рода 

получили  новые  вотчины  и  важные 
должности,  которые  в  те  времена 
определялись  по  принципу  местни-
чества  —  знатности  рода  и  выслуге 
лет.  Так  и  Шашебольцево  в  начале 
XVII  века  досталось  дальнему  род-
ственнику  царя  Матвею  Михалови-
чу  Годунову.  Скорее  всего  передача 
вотчины  была  связана  с  угасанием 
рода Шашебальцевых.  По  всей  види-
мости  Годунову  также  принадлежала 
и  пустошь  Черемошье,  из‑за  которой 
впоследствии  были  долгие  разбира-
тельства. Матвей Михайлович вряд ли 
особенно  интересовался  этим  своим 
владением,  т. к.  большую  часть  своей 
жизни  он  провел  в  Сибири.  Сначала 
Лжедмитрий  I  (1605—1606) его отпра-
вил на воеводство в Тюмень, а  затем 
уже  Михаил  Федорович  (1613—1645) 
перевел его в соседний Тобольск. Это 
была опальная должность, да и пред-
ставитель  бывшего  царского  рода 
наверняка  виделся  помехой  первым 
Романовым.  Поэтому  нет  ничего  уди-
вительного в  том,  что юный царь Ми-
хаил Федорович передал от  греха по-
дальше  Шашебольцево  княжескому 
роду Долгоруковых.

Первым владельцем Шашебольце-
ва из числа Долгоруковых стал Богдан 
Федорович.  Именно  на  то,  что  Долго-
руков  тогда  присвоил  себе  «излишки» 
территорий, и жаловался в своей чело-
битной Андрей Измайлов  в  1623  году. 
Как мы знаем, в дальнейшем это при-
вело  к  отчуждению  от  Шашебольцева 
пустоши  Черемошье,  которую  подели-
ли  между  собой  Прончищев  и  Махов. 
Показательно,  что  сам  Долгоруков 
был  не  согласен  с  тем,  что  пустошь 
является отдельной территорией и так 
описывал  процесс  отчуждения  земли: 
«Прислали писцов и назвали землю по-
левую обводною, имя ей сказали Чере-
мошня. И той же Федор Уваров дружа 
им ту и во землю отдал им ж. А то место 
не  пустошное  полевое  и  за  прежними 
помещиками  такой  пустоши  не  объяв-
лялось, и в приправочных книгах ее нет, 
а  прежде  сево  то  ево  поместье  было 

за  боярином  за  Матвеем  Михайлови-
чем  Годуновым,  и  та  пустошь  за  ним 
не  объявлялася».  Исследователь 
и краевед юго‑запада Москвы Светлана 
Ярославцева  разделяет  эту  точку  зре-
ния и говорит о том, что вполне вероят-
но, что Махов попросту выдумал эту не-
существующую в документах пустошь, 
дабы  прибрать  земли  Долгорукова 
к рукам. Впрочем, иной исследователь 
Нина Молева утверждает, что «пустошь 
Черемошье» фигурирует в документах 

Поместного приказа еще XVI века, од-
нако никаких ссылок в своей книге она 
не приводит. <...>

При  Богдане  Федоровиче  Долго-
рукове  Шашебольцево  превратилось 
в полноценную деревню. В 1642 году 
боярин умер, и Шашебольцево доста-
лось  его  сыну  Федору  Богдановичу. 
Тот владел деревней дольше кого бы 
то ни было — 64 года (до 1706 г.). Впро-
чем, на момент смерти отца мальчику 
было всего 2 года и, по всей видимо-
сти, первое время им в действитель-
ности управляла вдова Богдана и его 
мать  Ульяна  Долгорукова.  По  всей 
видимости,  давние  споры  о  границе 
пустоши  Черемошье  и  Шашеболь-

цево  не  утихали. 
Основные  претензии 
у  Федора  Долгорукова 
были  к  Петру  Прозоров-
скому, владельцу Черемушек‑
Знаменского.  Мол,  тот  незаконно 
прихватил у него значительную часть 
земель.  Этот  спор  оставил  нам  за-
мечательный  документ  той  эпохи  — 
карту местности (скорее даже схему) 
1694  года,  на  которой  можно  уви-
деть границу владений Прозоровских 

и Долгоруковых. Обратите внимание, 
что Шашебольцево в это время было 
разделено  на  две  части:  старое Ша-
шебольцево и просто Шашебольцево. 
На территории последнего изображен 
двухэтажный дом, значит, Долгоруков 
(отец  или  сын)  периодически  здесь 
проживали.  Другое  интересное  на-
блюдение — Шашебольцево на карте 
названо селом, хотя ничего о построй-
ке церкви в это время в данной мест-
ности не известно.<...>

Деревня  Шашебольцево  посто-
янно  «страдала»  от  своего  назва-
ния.  Как  его  только  не  переиначива-
ли  в  документах:  и  Шашебальцево, 
и Шишебальцево, и даже Шабанцево. 
Постепенно к XVIII веку это название 
сократилось  до  простого  Шаболово. 
С  Москвой  оно  было  соединено  до-
рогой,  получившей  название  Шабо-
ловской.  Сегодня  часть  этой  дороги 
составляет  современную  улицу  Ша-
боловка.  Вот  так  небольшая  дерев-
ня  дала  название  целой  местности, 
которая  находится  весьма  далеко. 
Для  тех,  кто  хотел бы проехать  сего-
дня  по маршруту  этой  старинной до-
роги, достаточно просто сесть в трам-
вай № 26, он его полностью повторяет.

В 1725 году Алексей Михайлович 
умер,  ведя  до  этого  весьма  расто-
чительную  жизнь.  Его  вдова  Марфа 
Михайловна  оказалась  в  непростой 
ситуации и даже заложила Шаболово 
в 1730 году. <...>

Прозоровские давно к тому време-
ни обосновались на будущем юго‑запа-
де Москвы:  еще Петр  I  пожаловал  им 
соседнее Зюзино, а потомки Анастасии 
Прозоровской  (Голицыны  по  фамилии 
ее  мужа)  владели  Черемушками‑Зна-
менским.  В  Зюзине  от  Прозоровских 

и  по  сей  день  со-
хранилась Церковь 

святых  благоверных 
Бориса  и  Глеба,  по-

строенная в 1704 году (ул. 
Перекопская, 7).

Александр Александрович Прозо-
ровский Большой (так его звали, чтобы 
отличать  от  младшего  брата)  сделал 
себе  успешную  военную  карьеру,  до-
служившись  до  чина  генерала‑май-
ора.  Он  уделял  значительно  больше 
внимания  усадьбе,  нежели  его  пред-
шественники. В 1766 году он построил 
новый  деревянный  господский  дом 
(по всей видимости, на том же месте, 
что  и  старый,  указанный  на  чертеже 
1694 года) и обустроил парк. Тогда же 
были вырыты два пруда. Один из них 
сохранился —  это  Нижний  Шаболов-
ский (также его часто называют Ново-
черемушкинским)  пруд  по  адресу  ул. 
Новочеремушкинская,  39.  Это  одно 
из  немногих  сохранившихся  свиде-
тельств существования усадьбы. Этот 
пруд являлся северной границей име-
ния.  Второй  пруд  (Верхний Шаболов-
ский) находился совсем рядом, к запа-
ду от Нижнего Шаболовского. Сейчас 
на этом месте находится большая пар-
ковка и планируется застройка. Самая 
поздняя карта, на которой можно уви-
деть оба пруда, относится к 1957 году. 
По  всей  видимости,  его  закопали 
в  конце  50‑х  —  начале  60‑х.  Доро-
га  огибала  этот  пруд  с  обеих  сторон, 
чем и объясняется довольно странное 
современное  раздвоение  Новочере-
мушкинской улицы в этом месте.

Сын  Александра  Петр,  получив-
ший  Шаболово  после  смерти  отца 
в 1769  году, продал его через 11 лет 
княгине  Анне  Андреевне  Урусовой, 
а та в свою очередь перепродала его 
в 1784 году дворянке Екатерине Ива-
новне Козицкой. <...>

В  Москве  Екатерина  Ивановна 
оставила о себе память в топониме 
—  Козицком  переулке.  Дело  в  том, 
что  на  углу  этого  переулка  и  Твер-
ской  улицы  был  построен  ее  дом 
(ныне — ул.  Тверская,  14). Москви-
чи хорошо его знают — ныне в нем 
расположен Елисеевский гастроном. 
Козицкая  также  обустраивала  свои 
усадьбы  в  Подмосковье:  Льялово, 
Веледниково и Шаболово. В ее вре-
мена  были  построены  каменный 
флигель  и  несколько  пристроек. 
Со  временем  господский  дом  при-
шел  в  негодность  и  его  функцию 
стал  выполнять  флигель.  Все  эти 
постройки  дожили  до  конца  1950‑х 
годов,  до  момента  включения  этих 
территорий  в  состав  Москвы.  Ка-
менный флигель находился в сквере 
на  Новочеремушкинской  улице  — 
между  домами  53А  (к / т  «Тбилиси») 
и  44.  Также  в  те  годы  сохранялись 
старинные  каменные  ворота  (похо-
жие  на  ворота  в  Воронцово)  и  не-
сколько  менее  значительных  по-
строек.  Сложно  поверить,  но  всего 
лишь 60 лет назад нынешняя Ново-
черемушкинская  улица  выглядела 
абсолютно  неузнаваемо  в  сравне-
нии с сегодняшним днем. <...>
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Во  всем  цивилизованном  мире 
выборы в органы местного самоуправ-
ления привлекают не меньше, а зача-
стую и больше внимания, чем выборы 
в парламент.

В  России  самоуправление  было 
еще  со  времен  правления  Екатерины 
II,  но  тогда  единственной  его  задачей 
был сбор налогов и оно являлось орга-
ничным элементом государственной си-
стемы. Для того, чтобы этот институт за-
работал,  необходимо было освободить 
граждан, что и было сделано в 1861 году 
императором Александром II.

Уже  через  три  года,  а  именно  1 
января 1864 года, было принято «По-
ложение о губернских и уездных учре-
ждениях», а также указ «О свободном 
суде». Эти два документа и положили 
начало  развитию  в  России  местно-
го  самоуправления,  или,  по‑другому, 
земства.

Три главных понятия, три кита, на 
которых  основывается  этот  институт: 
первое —  личная  свобода,  второе — 
самоуправление, третье — свободный 
и независимый суд.

Авторами земской реформы мож-
но  назвать  двух  человек:  это  Нико-
лай  Милютин  и  Петр  Валуев.  Идея 
их  была  проста:  если  государствен-
ную  власть  не  выбирают,  то  мест-
ная  власть  должна  быть  выборной 
и не входить в систему государствен-
ных  органов.  Пути,  для  достижения 
этой цели было два:

—  немецкий,  который  подразуме-
вал  интеграцию  МСУ  (местное  само-
управление) в государственную власть 
и  поэтому  не  подходил,  так  как  зада-

Самоуправление 
является важнейшим, 
ключевым элементом 
народовластия и яв-
ляется альтернативой 
бюрократической 
вертикали. Да, есть 
вопросы которые 
могут решаться только 
на уровне государ-
ства, например оборо-
на. Но подавляющее 
большинство повсе-
дневных вопросов 
можно и нужно решать 
на уровне местного 
самоуправления. ЗЕМСТВО. К  ИСТОКАМ

Во всем цивилизованном 
мире выборы в органы 
местного самоуправления 
привлекают не меньше, 
а зачастую и больше вни-
мания, чем выборы в пар-
ламент

В России самоуправление было еще со времен правления Ека-
терины II, но тогда единственной его задачей был сбор налогов 
и оно являлось органичным элементом государственной систе-
мы. Для того, чтобы этот институт заработал, необходимо было 
освободить граждан, что и было сделано в 1861 году императо-
ром Александром II

чей  реформы  было  разделение  этих 
двух ветвей власти;

—  английский,  подразумевал 
что  МСУ  полностью  независимо, 
но для этого нужно было воспитать гра-
жданина,  который  мог  бы  принимать 
самостоятельные  и  ответственные 
решения, чего в России на тот момент 
не  было,  напомню,  что  эта  реформа 
начала работать всего лишь через три 
года после отмены крепостного права. 
В результате был выбран свой, третий 
путь,  а  именно:  за  государственной 
властью  остается  функция  контроля 
но  не  управления,  причем  возникаю-
щие  вопросы  решались  посредством 
независимого суда.

Система  органов  была  двухсту-
пенчатой:  уездное  собрание  —  фор-
мировалось  на  основании  выборов 
всеми сословиями, но с ограничения-
ми по имущественному цензу;  губерн-
ское земство, которое формировалось 
из представителей уездного собрания.

Все население делилось на три ку-
рии:  дворяне,  крестьяне,  купцы  и  по-
мещики.

Заседание московского уездного земства

Каждая  курия  при  этом  насчиты-
вала  примерно  равную часть  принад-
лежавшего членам той или иной курии 
имущества.

Что относилось к функциям МСУ:
—  Сбор и распределение налогов. 

Размер  налогов  определялся  само-
стоятельно,  посредством  самообло-
жения.

—  Попечение  и  развитие  на-
родного  образования.  На  это  уходи-
ло  до  30 %  налогов.  Так  в  1914  году 
в  50000  школах  обучалось  до  трех 
миллионов детей, было открыто 13000 
библиотек.  Начальное  образование 
было  полностью  на  попечении  зем-
ства.  До  земской  реформы,  как  тако-
вое начальное образование среди кре-
стьян отсутствовало.

—  Земское  здравоохранение. 
На  него  уходило  порядка  24 %  нало-
гов.  Ранее  централизованного  меди-
цинского  обслуживания  также  как  та-
кового  в  России  не  было.  На  темпы 
развития  указывают  следующие  ци-
фры:  в  1895  году  открыто  1300  боль-
ниц с 2500 врачей. В 1913 году — 6773 
больницы, где трудятся 19000 врачей.

—  Содержание  дорог,  пристаней 
и паромов. Порядка 5 % расходов. «Фе-
деральные» дороги находились на по-
печении  государства,  все  остальные 
на содержании у земских властей.

—  Обеспечение  продовольствен-
ной безопасности. Создание и поддер-
жание запаса зерна на случай неуро-
жая. Следует  отметить,  что  в России 
была  создана  система,  при  которой, 
если в какой‑либо губернии объявля-
лась  угроза  голода,  то  экспорт  зерна 
из России автоматически запрещался. 
С  учетом  того,  что  Россия  являлась 
основным  экспортером  на  европей-
ский  рынок  зерна,  контрактов  было 
много и они были большими. Штрафы 
и  неустойки  за  срыв  поставок  были 
тоже  большими.  Таким  образом  куп-
цы  занимающиеся  экспортом  зерна, 
были кровным образом заинтересова-
ны, чтобы угроза голода не возникала 
никогда.

—  Участие  в  агропромышленных 
и ветеринарных мероприятиях. На это 
уходило до 11 % бюджета.

—  Земское  страхование  имуще-
ства  (например,  от  пожара).  Отсюда 
возникновение  земских  банков,  вы-
дающих  кредиты  под  низкий  процент, 
а подчас и без процентов.

—  Земская  почта.  Была  дешев-
ле  государственной,  так  как  не  обла-
галась  пошлиной.  Марки  были  зна-
чительно  дешевле.  Нужно  помнить, 
что  почта  была  единственным  сред-
ством коммуникации.

—  Организация деятельности ми-
ровых судов и земской полиции.

В  начале  XX  века  количество 
гласных,  то  есть  депутатов,  в Москве 
составляло  160  человек,  а  в  период 
работы  временного  правительства, 
то  есть  в  1917  году,  их  количество 
было увеличено до 200, таким образом 
один депутат представлял около 6000 
человек.  Гласные осуществляли свою 
деятельность  на  постоянной  основе. 
Откуда  земство  брало  деньги?  У  го-
сударства  земство  денег  не  просило. 
Наоборот.  Так  до  1910  года  земство 

тратило  до  20 %  бюджета  на  оплату 
работы  государственных  чиновни-
ков. В 1910 году эта сумма снизилась 
до 4,5 %, в результате действия столы-
пинских реформ.

Итак доходы:
—  налог с земли, все налоги с зе-

мель шли в пользу земства;
—  с  иного  недвижимого  имуще-

ства зданий и сооружений;
—  с  промысловых  свидетельств, 

иначе  лицензий,  от  10  до  15 %  шли 
в счет земства;

—  с патентов от заводов по произ-
водству спиртных напитков и питейных 
заведений.

Доходы  земства  росли  бы-
стро:  если в  1895  году они по  стра-
не  составляли  65   800   000  рублей, 
при  этом  нужно  учитывать,  что  1 
рубль  имел  наполнение  в  0,78  г 
золота  и  был  конвертируемым. 
В 1914 году доход возрос до 336  400  
000 рублей, то есть в 5 раз.

Распределение  доходов  осущест-
влялось  в  следующей  пропорции:  гу-
бернское земство — 20—30 %, осталь-
ное в уездное земство.

В  ноябре  1917  года  прошел  пер-
вый  большой  земский  съезд,  на  ко-
тором,  в  том  числе,  было  заявлено 
что земство не занимается политикой. 
На январь 1918 года был назначен вто-
рой земский съезд, который уже нико-
гда не состоялся. 27 декабря 1917 года 
земство было запрещено и распущено 
большевиками.

Сейчас  Россия  стоит  перед  по-
требностью  новых  великих  реформ. 
Необходимо  восстанавливать  демо-
кратию,  восстанавливать  самоуправ-
ление,  восстанавливать  и  устанав-
ливать  защиту  прав  собственности, 
восстанавливать  независимый  и  сво-
бодный  суд,  добиваться,  чтобы  пра-
воохранительные  органы  соответ-
ствовали  своему  названию  на  деле. 
Только  это  позволит  нашей  стране 
развиваться, а не исчезнуть.

Самоуправление  —  это  один 
из тех ключей, без которых не отворить 
двери будущего России! Конечно нуж-
ны и другие ключи, но это один из важ-
нейших.

Будем  надеяться,  что  люди  это 
поймут  и  возьмут  инициативу  в  свои 
руки, будут действовать и захотят вер-
нуть себе естественные права челове-
ка — право самостоятельно управлять 
своей жизнью.

Алексей ВИЛЕНЦ,
депутат Совета депутатов
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приглашает на бесплатный

приглашает на выставку ретрофотографий

Каток в Воронцовском парке

Столичный Главархив на Профсоюзной улице

музыкальный вечер

В РИТМЕ ABBA

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА БАТИКА 
АЛЕКСАНДРЫ ЕЛИНОЙ

27 декабря на катке «Live!Каток» в Воронцовском 
парке пройдет вечер в ритме ABBA.

По 11 января в фойе малого зала ЦКИ «Мери-
диан» проходит первая персональная выставка 
Александры Елиной «Души моей отображе-
ние…», для которой художница отобрала пейзажи 
и цветы, выполненные в технике горячего батика.

Возрождая  традиции  романтиче-
ских катаний на коньках под музыкаль-
ное  сопровождение,  Воронцовский 
парк  приглашает  гостей  на музыкаль-
ный вечер. В ночных огнях под бодрый 
диджей‑сет из новогодних песен гости 
мысленно перенесутся в Центральный 
парк Нью‑Йорка  и  смогут  начать  зим-
ние каникулы весело и энергично.

Начало  в  20:00.  Вход  свободный. 
Программа рассчитана на один час.

31  декабря  и  7  ноября  на  кат-
ке  также  запланированы  празднич-
ные  мероприятия.  Анонсы  появят-
ся  в  ближайшее  время  на  сайте 
usadba‑vorontsovo.ru.

—  Так  хочется  пой-
мать,  уловить  момент  все 
время  изменяющейся  при-
роды. Сохранить этот оско-
лок времени не только в па-
мяти  и  душе,  но  и  иметь 
возможность  прикоснуться 
к  нему  взглядом  снова 
и снова, — описывает Алек-
сандра свои произведения.

В  экспозиции  пред-
ставлены  работы  в  тех-
нике  батика,  при  которой 
роспись  ведется  от  свет-
лого  к  темному  в  несколько  этапов. 
Те  места,  которые  нужно  сохранить 
светлыми,  резервируются  горячим 
расплавленным  воском.  Воск  нано-
сится  кисточками  разного  размера 
и  специальными  инструментами 
(чантингами).  Затем  ткань  покрыва-
ется  красками  более  насыщенных 
цветов.  Таких  проходов  может  быть 
пять или шесть, иногда больше, в за-
висимости  от  задачи.  Когда  картина 
готова,  она  снимается  с  рамы.  Воск 
удаляется,  а  красители  закрепляют-
ся  на  ткани  насыщенным  паром.  За-
тем  работу  стирают,  чтобы  удалить 
лишние  краски,  гладят  и  оформляют 
в багет.

В одном из отделов магазина 
«Детский мир» в канун Нового года. 

Москва. Декабрь 1957 г. 
Фото М. Озерского 

из фондов Главархива Москвы

Деды Морозы — сотрудники фирмы 
бытовых услуг «Заря». Москва. 1976 г. 
Фото Г. Корабельникова из фондов 

Главархива Москвы

В последние дни 
декабря город уже 
вовсю переливается 
огнями новогодней 
иллюминации. На ули-
цах и площадях стоят 
елки, витрины мага-
зинов пестрят гирлян-
дами и подарками, 
даже общественный 
транспорт — и тот 
сообщает о приближе-
нии праздников яркой 
раскраской. А какой, 
интересно, была ново-
годняя Москва 40 лет 
назад? А 50? А 60?

МОСКВА НОВОГОДНЯЯ

Ответы на эти вопросы предлагает 
получить  Главное  архивное  управле-
ние  города  на  Профсоюзной  улице, 
где  18  декабря  открылась  выставка 
работы  мастеров  отечественной  фо-
тодокументалистики  второй  половины 
XX  века.  Снимки  Бориса  Вдовенко, 
Василия  Егорова,  Георгия  Корабель-
никова,  Михаила  Озерского,  Валерия 
Христофорова,  Валентина  Хухлаева, 
Бориса Трепетова и Бориса Ярослав-
цева  передают  атмосферу  праздника 
и веселья в дни новогодних каникул.

Москвичи в предновогодних хлопо-
тах:  нужно  выбрать  подарки  для  род-
ных и близких, проверить, все ли куп-
лено  для  праздничного  стола,  успеть 
на елочный базар. На одной из архив-
ных фотографий 1955 года необычный 
пассажир,  душистая  зеленая  елочка, 
путешествует  в  вагоне  московского 
метро,  вызывая  улыбки  на  лицах  мо-
сквичей, а на снимке 1967 года — ма-
ленькие покупатели с гордостью несут 

домой  только  что  купленное  новогод-
нее деревце.

В предпраздничные дни особенно 
оживленно  в  специализированных от-
делах  универсальных  магазинов.  Вот 
детвора  тянется  к  прилавку  с  фигур-
ками главного волшебника новогодней 
сказки  —  Деда  Мороза.  Наступила 
«горячая»  пора  и  у  его  помощников. 
На  архивной  фотографии  1976  года 
—  бригада  сотрудников  бюро  добрых 
услуг «Заря»: им предстоит доставить 
многочисленные подарки адресатам.

В новогоднюю ночь жителей стра-
ны  и  ее  столицы  собирает  за  общим 
праздничным  столом  специальный 
выпуск  передачи  «Голубой  огонек». 
В  экспозиции  представлен  снимок 
1975  года,  на  котором  легендарные 
дикторы  советского  телевидения  Ва-
лентина  Леонтьева,  Анна  Шатилова 
и Игорь Кириллов запечатлены во вре-
мя съемки одного из новогодних выпу-
сков программы.

Разве  можно  обойтись  в  зимние 
дни без праздников новогодней елки?! 
На  фотографиях  —  яркие  представ-
ления  в  Георгиевском  зале  Большо-
го  Кремлевского  дворца,  в  Колонном 

зале Дома союзов, череда незабывае-
мых  встреч  с Дедом Морозом, Снегу-
рочкой и их сказочными помощниками. 
Счастливые лица, улыбки, смех!

Все — от школьников до студентов 
—  с  радостью  готовились  к  проведе-
нию  предстоящих  новогодних  балов, 
занимались  убранством  залов,  подго-
товкой  сценариев  и  костюмов.  Вот — 
шумный новогодний праздник во Двор-
це  культуры  ЗИЛ:  девушки  и  юноши 
в  предвкушении  дружеских  встреч, 
розыгрышей,  сюрпризов;  участники 
художественной самодеятельности за-
вода готовятся представить очередной 
номер.

Впрочем,  есть  здесь  и  современ-
ные  фотографии  —  например,  осо-
бенно  хорошо  атмосферу  новогодней 
Москвы XXI века передают репортажи 
с площадок фестиваля «Путешествие 
в  Рождество»,  одна  из  которых  нахо-
дится как раз рядом со станцией метро 
«Новые Черемушки».

Выставка продлится 
до 31 января 2020 года.

Адрес: Профсоюзная ул., 
д. 82, корп. 1.

Александра Елина в 2008 году окон-
чила Школу ремесел при Всероссийском 
музее декоративно‑прикладного и народ-
ного искусства по специальности «батик» 
(художественная  роспись  ткани).  Более 
десяти лет работает в технике холодного 
и  горячего батика,  создает панно и ути-
литарные  вещи —  платки,  шарфы,  па-
лантины. «Натуральный шелк очень ин-
тересный, живой материал. Невозможно 
передать чувства, когда идея трансфор-
мируется в реальность, и краска, сопри-
касаясь с шелком, растекается, образуя 
неповторимый рисунок, — делится  сво-
ими впечатлениями художница.

Адрес: Профсоюзная ул., д. 61.


