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«У природы нет плохой погоды, каждая по-
года благодать», – уверяли нас в старом доб-
ром «Служебном романе». Увы, нынешние 
москвичи вряд ли согласятся с таким мне-
нием. По крайней мере, последние события 
в столице явно не вселяют оптимизма.  

В этом году погода к москвичам до-
вольно сурова. Вслед за нестерпимой, 
практически тропической жарой на город 
обрушились не менее тропические ливни. 
За один только понедельник на Москву вы-
лилось больше половины месячной нормы 
дождей. И, по уже сложившейся летней тра-
диции, город затопило. Из берегов вышла 
река Яуза, настоящее наводнение нача-
лось на улицах Москвы и Подмосковья – 
вода хлынула даже в метро, затопив не-
сколько станций. Так, например, на стан-
ции «Ясенево» в воде оказались вестибюль 
и платформа, из-за чего часть оранжевой 
ветки была перекрыта. По причине затоп-
ления не ходили поезда от «Киевской» до 
«Кунцевской» станции голубой ветки, под-
топило и станцию МЦК «Ботанический сад». 
Наземному транспорту пришлось не слаще 
– автомобили и автобусы утопали в мутных 
потоках, а на улице Барклая машина такси 
и вовсе полностью ушла под воду. Авто-
трассы превратились в бурные реки, под-
земные переходы – в настоящие водо-
пады, а первые этажи зданий – в бас-
сейны. Особенно не повезло северу сто-
лицы – затопило даже первый этаж теле-
центра Останкино, а по Интернету гуляет 
видео, на котором горожанин в прямом 
смысле переплывает дорогу.  

«Никогда такого не было!» – восклицают 
все: от чиновников до архитекторов. Вот 
только объясняют возникновение ниагар-
ских потоков на московских мостовых 
очень по-разному – одни уверяют, что дело 
в изменившемся климате, другие винят во 
всем неисправную инфраструктуру, в част-
ности дороги и канализацию. Но что про-
исходит на самом деле?  

Для начала стоит сразу сказать о том, что 
изменения климата тут ни при чем. Навод-
нения в Москве бывали и раньше – сохра-
нились воспоминания о московских навод-
нениях даже в царской России. Летние 

ливни были нередким явлением и в совет-
ской Москве: достаточно взглянуть на фо-
тографии тех лет, чтобы понять – дождли-
вое лето выпадало на долю москвичей до-
вольно часто. Однако город не затапливало 
и переплывать дороги никому не приходи-
лось. В отличие от последних лет, когда в 
стране воцарилась стабильность, а потому 
столицу затапливает стабильно каждый год.  

И это отнюдь не преувеличение. Ежегод-
ные потопы стали самой настоящей тради-
цией. «Небывалый ливень обрушился на 
Москву, парализовано движение магистра-
лей, вода заливает станции метро», – пи-
сали городские СМИ в 2013 году. «Из-за 
сильных дождей на круглосуточное де-
журство было поднято 275 бригад «Мосво-
достока», – сообщали в 2018. «На Москву 
обрушился сильнейший ливень, в некото-
рых районах Москвы вода поднялась так 
сильно, что движение пришлось пере-
крыть», – гласили новостные заголовки 
прошлого 2020 года. А фотографии пере-
хода на Варшавском шоссе, который пол-
ностью ушел под воду, стали настоящим 
символом тонущей Москвы. И вот в этом 
году все повторяется с точностью до мело-
чей. Даже многострадальный вестибюль 
станции «Ясенево», который уже заливало 
в 2013 году, снова затопило – как в старом 
анекдоте про рыбаков, которых каждую 
весну уносит в одном и том же направлении 
на одной и той же льдине. Но игнорировать 
здравый смысл – особый вид забавы в на-
шей стране, и с этим приходится считаться.  

Однако если сильные дожди были и 
раньше, то почему Москва стала превра-
щаться в Атлантиду только теперь? У чинов-
ников свой ответ на этот вопрос. Прошло-
годнее наводнение заместитель мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков объяснил тем, что 
«сильный ветер повалил деревья, их листва 
и ветки попали в ливневую канализацию и 
препятствовали стоку воды». Иными сло-
вами, власти города тут якобы ни при чем 
и сделали все возможное, вот только ста-
тистика – вещь упрямая. И говорит она о 
том, что жаловаться на коварные листья, 
заблокировавшие сток воды, по крайней 

мере глупо – ведь столичная ливневка про-
сто-напросто изношена. Год назад депутат 
Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енга-
лычева поднимала вопрос ремонта ливне-
вой канализации города. «Ливневой систе-
мой пора заняться давно. Еще при приня-
тии бюджета города в октябре прошлого 
года я мучила чиновников этим вопросом. 
У нас, по официальной статистике Росстата, 
более чем на 70% изношена ливневая ка-
нализация в Москве. Таких показателей 
нет вообще ни в каких городах России. Она 
забита, она не работает», – открыто за-
являла депутат, требуя скорейшего ре-
монта ливневок. Однако прошел год, мил-
лиарды бюджетных рублей были по-
трачены на плитку и бордюры, а воз, вер-
нее, потоп и ныне здесь.  

Есть и другая проблема. И касается она 
в первую очередь новых районов. Если в 
условно-старой Москве есть хотя бы на 
треть работающая ливневая система, то в 
новых районах ее может не быть вовсе. По 
нынешним нормам, наличие ливневки не 
является обязательным требованием при 
сдаче очередного ЖК, а потому ни власти, 
ни застройщики предпочитают не тра-
титься, ведь стоят ливневые коммуникации 
весьма недешево.  

Неочевидный, но не менее значимый 

фактор – наличие зеленых насаждений. 
Почва и корни деревьев задерживают не-
малое количество воды и не допускают пе-
регрузок ливневой канализации. Фотогра-
фии старой Москвы, утопающей в зелени, 
а не в мутных дождевых водах, доказывают 
этот очевидный для многих урбанистов 
факт – зеленый город дождей не боится. 
Озеленение широко используется за рубе-
жом: например, в Лондоне, Берлине или 
Хельсинки застройщик обязан выполнить 
работы по озеленению своего участка – 
иначе его объект просто не примут. Обязан 
он предусмотреть и сток дождевых вод – в 
отличие от нашей страны, где не поддержи-
вают даже имеющуюся инфраструктуру. А 
пресловутую плитку кладут так, что дорога 
оказывается ниже водосточных решеток, и 
вода в слив попросту не попадает. Не слу-
чайно же наводнения стали одним из сим-
волов эпохи Собянина. И если столичная 
администрация продолжит такую политику, 
то заливать Москву будет все сильнее с 
каждым летом. Там уже придется переса-
живаться с автомобилей на лодки, а пеше-
ходам и вовсе жабры отращивать.  

Анастасия Лёшкина 
 
На фото – Москва, СССР, 1978 год. Лет-

ний дождь. Фотограф Коньков Александр

«Вода, вода, кругом вода…» 
 
Почему не работают ливневки в Москве

Раньше на этом участке располагалось детское учреж-
дение, ясли-сад. В нулевых годах оно было закрыто, а в 
2019 году участок каким-то образом был передан Фонду 
реновации. Ну а в мае 2020 года проходили «обществен-
ные обсуждения» по проекту планировки территории аж 8 
кварталов района. Все как мы любим: сносится 435 тыс 
кв. м, строится 1625 тыс. кв. м в габаритах наружных стен 
жилых домов! Попал в эти «общественные обсуждения» и 
участок с бывшим детским садиком.  

Округа в Москве разные, а проблемы – одни и те же. И 
они имеют фамилию, имя, отчество, и располагаются на 
Тверской, 13. С этим согласны и районные активисты, ко-
торые пытались отстоять деревья на участке, и муници-
пальные депутаты района, и приехавший на площадку де-

путат МГД Митрохин.  
В те же самые майские дни 2020 года, когда Москва вы-

ходила из подъездов по QR-кодам, МФЦ города были за-
крыты, а жителям старше 65 лет был фактически запрещен 
выход на улицу (разумеется, из соображений их безопасно-
сти), подобные «общественные обсуждения» проходили по 

всей Москве. В результате таких «общественных обсуждений» 
жители зеленой малоэтажной Котловки вдруг стали счастли-
выми обладателями урбан-блоков (в которых на рендерах 
всегда светит солнце, нет машин, по улицам ходит человек 
десять-двенадцать, и растут, видимо, апельсиновые деревья), 
а заодно и дороги через весь район, уютно расположившейся 
в буферной зоне находящихся в районе немногих в Москве 
особо охраняемых природных территорий. А как вы думаете, 
сколько человек должно было проголосовать, чтобы решить 
подобным образом судьбу московского района? ЧУТЬ БОЛЕЕ 
0,5 ПРОЦЕНТА! Именно столько проголосовало в Котловке, 
при этом все (именно все) комментарии жителей, кроме 
«Поддерживаю проект», были помечены в итоговом прото-
коле как «не рекомендовано к учету».  

Думаю, в итоговом протоколе в Перово – аналогичная 
картина. Лишний раз утвердился в своем мнении: формула 
голосований на «Активном гражданине» – дискримина-
ционна по своей сути, особенно в условиях модных ковид-
ных ограничений. А вынесение на голосование градо-
строительных вопросов – преступление! 

У меня остался ряд документарных вопросов по участку 
под бывшим детским садиком. Я намерен оформить их депу-
татскими запросами и направить в инстанции. Кстати, по-
хоже, такую же судьбу уготовили и детскому саду по адресу 
Севастопольский проспект, 12а, который с 2018 года закрыт 
на «капитальный ремонт», но до сих пор даже не разработана 
проектно-сметная документация по ремонту типового здания. 
Как же хочется уже начать ошибаться в прогнозах…  

Сергей Курганский

Экоцид в Перово
30 июня, пока страна сидела с банками 

воды у экранов телевизора, наблюдая за од-
ним известным сериалом, в Перово рубили 
деревья. Экоцидом занимался Фонд ренова-
ции, освобождая участок под стройку старто-
вого дома на 2-й Владимирской, 13а. 


