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Ливневые канализации столицы вновь 
оказались не готовы к удару стихии. 29 мая 
после сильного дождя в районе станции 
метро «Говорово» полностью затопило Бо-
ровское шоссе. В этом месте расположена 
низина, поэтому шоссе периодически зали-
вает, но сейчас поставлен настоящий ре-
корд! Отличился и район Солнцево – менее 
чем за час здесь выпало 22 миллиметра 
осадков, что составило почти половину ме-
сячной нормы. Воды было так много, что 
она перекрывала колеса большегрузов.  

Оперативные службы сработали ак-
тивно, однако движение автомобилей в 
сторону МКАД было затруднено на 2 км, в 
сторону области – на 0,5 км, поскольку до-
рогу полностью затопило. В Дептрансе во-
дителям посоветовали планировать марш-

руты в объезд Боровского шоссе и приле-
гающих к нему улиц, чтобы не пришлось пе-
редвигаться по «искусственному морю» 
вплавь. В результате произошедшего за-
держивались автобусы. Ливень привел к 
задержкам и изменению маршрутов обще-
ственного транспорта в районе площади 
Борьбы и Комсомольской площади. 

На проспекте Генерала Дорохова в не-
простые условия попал водитель люксовой 
иномарки. Из-за дождей Майбах утонул 
прямо на дороге! «Нет денег на Венецию – 
тогда она идёт к вам!» – комментируют не-
унывающие москвичи. Но факт остаётся 
фактом: если зимой столица не справ-
ляется с сильным снегопадом, то летом – с 
сильным дождём. Не то чтобы у правитель-
ства не было времени подготовиться – то 
же самое происходило и в прошлом году. 
21 июня 2020 года на Москву обрушился 
ливень с градом и ветром, затопивший 33 
участка дорог и два подземных перехода. 
В соцсетях появились фото и видео улиц, на 
которых автомобили буквально плавали в 
воде. В некоторых районах Москвы вода 
поднялась так сильно, что движение при-
шлось перекрыть. Подземный переход 
на Варшавском шоссе оказался полностью 
затоплен водой. 

«Ливневая канализация рассчитана на 
усредненное количество осадков, поэтому 
ей нелегко справиться с многодневным по-
топом. Раньше сильные ливни случались 
несколько раз в год, дожди были по боль-
шей части моросящими и затяжными. По-
этому проблема не была такой заметной», 

– отмечает Анна Сайкова, архитектор 
Strelka CA.  

Отсюда, казалось бы, очевидный вывод: 
ливневым канализациям необходимо уде-
лять больше внимания, регулярно чистить 
и обслуживать, где-то – реконструировать 
и достраивать. Однако многие московские 
ливнёвки выполнены некачественно. По-
крытие, будь то плитка на тротуаре или ас-
фальт на проезжей части, должны созда-
вать правильный уклон и вести по нему 
воду к водосточной решётке. Если решётка 
находится на возвышении, как это часто 
бывает, то вода просто скапливается ря-
дом и не попадает в неё. Не всегда бывает 
учтён естественный рельеф. Низкие места 
постоянно затапливает, поэтому они тре-
буют дополнительного внимания. 

Зелёные кровли, дождевые сады и био-
дренажные канавы также могли бы пред-
отвратить потопы. Они способны удержать 
значительное количество осадков и дать 
ливневой канализации время, чтобы спра-
виться с потоком воды. Но ни для кого не 
секрет, как в Москве, особенно в центре, 
обстоят дела с зелёной инфраструктурой. 
Результат – налицо.  

Многие москвичи единогласно сходятся 
на том, что до начала собянинского благо-
устройства проблема ливневых канализа-
ций не была настолько масштабной. Жи-
тели Люблино подчёркивают, что в резуль-
тате благоустройства район превратился в 
одно непроходимое болото, местами с озе-
рами, поскольку здесь были построены вы-
сокие бордюры вокруг предполагаемых 

озеленяемых территорий, и на эти террито-
рии по водостокам с крыши сливается 
вода. Единственную ливнёвку при очеред-
ном благоустройстве в прошлом году за-
чем-то замуровали, и следствием стали 
вечные лужи, которые перед приездом оче-
редных высоких гостей срочно осушаются. 

«Может, у Собянина детская травма, свя-
занная с ливнёвками?» – предполагают 
комментаторы. Возможно. Но это не сни-
мает ответственности с городских служб за 
состояние ливневой канализации и не от-
меняет необходимость развивать совре-
менную инфраструктуру. Иначе что же это 
за благоустройство?  

 
Александра Смирнова

Венеция по-русски: Москва тонет в дожде

Какой процент жителей рай-
она должен проголосовать за 
проект существенных измене-
ний в облике, плотности населе-
ния, в жизни этого района для 
того, чтобы московские власти 
считали этот проект согласован-
ным с жителями? 30? 50? 75? 
Ответ мы найдем вместе с вами. 

Программа реновации в 
Москве набирает обороты. По 
планам ее идеологов меняется 
облик целых районов города. 
Районов, существовавших деся-
тилетиями, районов со сложив-
шейся инфраструктурой и обли-
ком. Районов, как правило, зе-
леных и малоэтажных, комфорт-
ных для жизни в условиях беше-
ного городского ритма Москвы. 
Меняются планы землепользо-
вания и застройки земельных 
участков, меняются проекты 
планировки территории. По за-
кону предусмотрено проведение 

публичных слушаний для учета 
мнения и комментариев жите-
лей – ведь жить в обновленных 
районах именно им. Но в по-
следнее время из-за антиковид-
ных мер публичные слушания не 
проводятся в очном виде. Их за-
менили «общественные обсуж-
дения» на полюбившейся мос-
ковским властям платформе 
«Активный гражданин». Острые 
на язык москвичи еще назы-
вают её «Фиктивный гражданин» 
из-за непрозрачной системы 
подсчета голосов и за почти еди-
ногласную поддержку (которую 
трудно увидеть в реальной 
жизни) всех проектов мэрии 
«жителями портала». 

Прошли такие «общественные 
обсуждения» и в московском 
районе Котловка. Обсуждались с 
обществом изменения сразу не-
скольких кварталов, микрорай-
онов Котловки. Если до ренова-
ции это были зеленые кварталы 
малоэтажной застройки, то в 
ходе реновации грядет массо-
вое строительство жилых домов 
от 18 до 30 этажей. Кстати, это 
идет вразрез с обещаниями пре-
имущественного строительства 
домов высотой в 7–14 этажей, 
которые озвучивал мэр Москвы 
при анонсе программы ренова-
ции. Кроме того, проектом пред-
усмотрено строительство до-

роги, проходящей через буфер-
ные зоны особо охраняемой 
природной территории «Долина 
реки Котловки», планируемого к 
созданию заказника «Долина 
реки Котловки (левобережная 
часть)» и парка «Сосенки». Жи-
тели обоснованно считают, что 
такое строительство исключи-
тельно негативно скажется на 
состоянии этих зеленых террито-
рий, являющихся гордостью рай-
она и «лёгкими» города. 

Представляете, как были удив-
лены жители Котловки, узнав, что 
проект полностью с ними согла-
сован на прошедших обществен-
ных обсуждениях? Ведь вся про-
цедура проходила с серьёзней-
шими нарушениями, позволяю-
щими считать ничтожными ре-
зультаты этих «обсуждений»! 

Судите сами. Голосование 
проходило в апреле-мае 2020 
года, в самый разгар действия 
мер принудительной самоизоля-
ции. Закрытые МФЦ и фактиче-
ский запрет выхода на улицу 
гражданам в возрасте 65+ при-
вели к абсолютно дискримина-
ционному характеру голосова-
ния. Оповещения об обществен-
ных обсуждениях отсутствовали 
на информационных стендах до-
мов (нарушен пункт 3 ст. 67 Гра-
достроительного кодекса 
Москвы). Продолжительность 

общественных обсуждений со-
ставила менее 1 месяца: экспо-
зиция проекта была открыта 
27.04.2020, а итоговый прото-
кол был подписан 22.05.2020. 
Издевательским, по сути, яв-
ляется этот итоговый протокол 
общественных обсуждений, в ко-
тором все замечания жителей, 
за исключением «Поддержи-
ваю», были помечены как «Не 
рекомендуется к учёту»! 

Ну вот мы и добрались до от-
вета на вопрос, с которого на-
чали. 

В районе Котловка прожи-
вает, по данным сайта мэра 
Москвы, 65 811 человек. В голо-
совании по проекту учтено… ба-
рабанная дробь… 470 голосов! 
В поддержку проекта – 334 го-
лоса. Мэрия Москвы серьёзно 
считает, что голосов 0,5% жите-
лей района достаточно для ре-
шения его судьбы? Жители рай-
она так не считают! Районные 
активисты пишут обращения в 
различные инстанции города, 
привлекают к освещению и по-
мощи в решении проблемы мос-
ковских депутатов. 

Недавно мы провели встречу 
с инициативной группой района, 
на которой приняли решение го-
товить массовое обращение к 
депутату Государственной Думы 
Валерию Рашкину. От лица жи-

телей района (прямо сейчас 
идет сбор подписей под инициа-
тивой) мы будем просить Вале-
рия Федоровича обратиться к 
Мэру города Москвы Сергею Со-
бянину, префекту ЮЗАО г. 
Москвы Олегу Волкову, руково-
дителю Департамента строи-
тельства Москвы Рафику За-
грутдинову с требованием: 

- Об отмене результатов об-
щественных обсуждений по 
«проекту планировки террито-
рии микрорайонов 67,68, квар-
талов 103, 104, 105, 106 района 
Котловка города Москвы» (далее 
в тексте – «ППТ»); 

- О создании на уровне пре-
фектуры ЮЗАО рабочей группы с 
участием представителей вла-
сти, жителей района и рекомен-
дованных жителями экспертов 
для обсуждения конструктивных 
замечаний и требований жите-
лей к ППТ; 

- О проведении открытых пуб-
личных слушаний по ППТ под об-
щественным контролем членов 
рабочей группы – жителей рай-
она. 

Получить дополнительную ин-
формацию можно, направив 
письмо на электронную почту 
SovetKPRF@yandex.ru или по те-
лефону +7 (495) 369-2239 

 
Сергей Курганский

Как полпроцента жителей Котловки  
решили судьбу района


