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Жителям 
виднее 

 
Представьте: Вы переехали в дом и 

своими силами начинаете приводить 
двор в порядок: сажаете цветы, делаете 
клумбы. Но в один момент в Ваш двор 
приходит «благоустройство», уничтожает 
плоды Ваших трудов, а районные власти 
говорят: «Мы за вас решим, как должен 
выглядеть двор, в котором вы будете 
жить». 

С такими сюжетами мне приходится 
сталкиваться чуть ли не каждый день. 
Хватает ли во дворе мусорных урн, 
нужны ли у подъезда скамеечки, 
сколько нужно деревьев и кустарников, 
достаточно ли парковочных карманов, 
нужно ли защищать цветники декора-
тивным ограждением или его можно 
снять – кто может знать это лучше са-
мих жителей? Чиновник управы? На-
чальник «Жилищника»? Руководитель 
из мэрии Москвы? Ответ очевиден: жи-
телям всегда видней. 

 Но исполнительная власть так не 
считает. И вместо того, чтобы прислуши-
ваться к жителям, их мнение пытаются 
игнорировать, их ломают через колено.  

На приеме ко мне обратились жители 
очередного дома в Северном Измай-
лове. Кованый заборчик был само-
вольно убран «Жилищником», а ограж-
дал он даже не просто клумбы, а ланд-
шафтный дизайн. В итоге даже после 
обращений жителей в полицию, так и не 
восстановлен, несмотря на наличие 
письменного обещания бывшего главы 
управы Северного Измайлова Дмитрия 
Дятленко (жители его показали). 

 Одновременно прошла встреча и.о. 
главы управы Северное Измайлово по 
ещё одному очень показательному слу-
чаю. Половина дома 66 по Щёлков-
скому шоссе подписалась против сноса 
придомового ограждения, которое за-
щищало палисадник и газон от вытап-

тывания. Факт повреждений газонов и 
цветников установлен. Вроде бы и пре-
фектура не против компромиссных ре-
шений: высадить живую изгородь и вре-
менно вернуть ограждение, чтобы она 
могла вырасти. Но на встрече с жиль-
цами и.о.главы управы вместо диалога 
повторяется одно и тоже: «Забор снесён 
и точка». 

 Простые вещи могли бы изменить 
ситуацию, например: 

 Чиновники регулярно указывают в 
ответах жителям, что облик их двора 
сформирован на основании «Паспорта 
благоустройства дворовых территорий». 
Почему бы тогда не включить в состав 
подписантов такого паспорта предста-
вителей жителей тех домов, которые за-
трагивает документ? 

 Что мешает включить в состав под-
писантов депутатов (городских/муници-
пальных), которые избираются населе-
нием и несут перед ним прямую полити-
ческую ответственность? 

 Сложнее, но системнее – отказаться 
от сверхцентрализации управления в 
руках исполнительной власти, когда жи-
тели по факту вообще ничего не ре-
шают, полномочия местной власти низ-
ведены до уровня практически декора-
тивных, и только индивидуальные уси-
лия активных независимых местных де-
путатов позволяют добиться хоть ка-
кого-то приемлемого результата по, ка-
залось бы, рутинным вопросам, кото-
рые в нормальной ситуации не должны 
быть проблемными вообще. Очевидно, 
что вопросы местного значения должны 
и решаться местными жителями. 

 Несмотря на все «чудеса» цифрови-
зации, порталы mos.ru, Наш город, Ак-
тивный гражданин – качество управле-
ния городом остается, пожалуй, на 
весьма низком уровне. Даже в таких 
элементарных вещах, как содержание 
дворовой территории, органы власти 
противопоставляют себя жителям. 

 Ну а пока остаётся собирать подписи 
и вновь обращаться в префектуру и 
профильные структуры мэрии. 

 
Елена Янчук,  

депутат Мосгордумы

7 сентября по приглашению районных 
активистов депутат Госдумы от КПРФ Сер-
гей Обухов провёл встречу с жителями Се-
верного Тушино в Москве по проблемам 
многоэтажной точечной застройки по ад-
ресу улица Свободы, 93.  

– Мэрия хочет снести гаражный коопе-
ратив, а на его место воткнуть 30-этажный 
жилой дом, при этом, как обычно, выручив 
с него деньги за продажу квартир, – рас-
сказал Обухов. – Вот так в Москве и вы-
глядит реновация. К тому же, как оказа-
лось, вписывание в пятачок между до-
мами этой жилой конструкции может по-
ставить под угрозу целость и сохранность 
домов по соседству. В начале 2000-х, ко-
гда здесь уже была застройка на плывунах 
и ручьях, по стенам этих жилых строений 
уже пошли трещины, которые я смог даже 
засвидетельствовать лично. Можно пред-
ставить, какой опасности подвергнутся эти 
старые многоэтажки, если прямо рядом с 
ними начнут возводить очередной чело-
вейник. И, конечно же, такое решение аб-
солютно обнулит единый архитектурный 
облик района, который славится своим 
уютом и обилием зеленых насаждений.  

На встречу собралось до двухсот чело-
век, и рассказывали они не только о кон-
кретно этой, но и о многих других пробле-
мах, которые уже долгое время не ре-
шаются местными управляющими компа-
ниями и исполнительной властью. И чи-
новники прекрасно знают об этих греш-
ках. Ещё до начала встречи префектура 
СЗАО очень остро отреагировала на на-
мечающуюся депутатскую встречу, при-
слав письмо о том, что встреча якобы но-
сит несогласованный характер. Такая ре-
акция очень показательна. Как и отказ 
префектуры и Москомархитектуры при-
слать своих представителей для ответов 
на вопросы жителей и депутата Госдумы. 
В ходе встречи было собрано множество 
наказов от жителей, а также единогласно 
принята коллективная резолюция, осуж-
дающая волюнтаристскую застройку рай-
она. Северное Тушино – действительно 
потрясающий район, и на встрече с тушин-
цами я увидел, что они готовы его защи-
щать. Я со своей стороны обязуюсь сде-
лать всё возможное, чтобы мэрия и за-
стройщики не испохабили этот уютный 
уголок Москвы.

На границе Ломоносовского 
района и района Проспект Вер-
надского проходит улица Крав-
ченко. Изначально она носила 
название Четвёртая улица 
Строителей, но 9 мая 1960 года 
получила новое имя в память о 
военном лётчике, дважды Герое 
Советского Союза Григории 
Пантелеевиче Кравченко. 

Григорий Кравченко родился 
29 сентября 1912 года в много-
детной крестьянской семье в 
селе Голубовка Новомосков-
ского уезда. В мае 1923 года се-
мья Кравченко переехала на 

жительство в Челябинскую гу-
бернию.  

С 1928 года Григорий жил в 
интернате при школе, поскольку 
его родители решили переехать 
в город Курган. Школа имела не-
большое подсобное хозяйство, 
Григорий был председателем хо-
зяйственной комиссии. В де-
кабре 1929 года предприимчи-
вый юноша был избран членом 
райкома ВЛКСМ, внештатным 
секретарем райкома комсо-
мола, а вскоре стал и кандида-
том в члены партии.  

В 1930 году Григорий посту-

пил в Пермский землеустрои-
тельный техникум, но успел 
окончить лишь первый курс. Ко-
гда зимой 1931 года было опуб-
ликовано обращение IX съезда 
ВЛКСМ с призывом «Комсомо-
лец – на самолёт!», Григорий 
воспринял призыв как обращён-
ный к нему лично и подал за-
явление с просьбой направить 
его в авиацию. Пройдя за 11 ме-
сяцев учебную программу воен-
ной авиационной школы имени 
А. Ф. Мясникова, настойчивый и 
дисциплинированный курсант 
остался работать в этой школе в 
качестве лётчика-инструктора. 

Григорий добровольцем уча-
ствовал в китайско-японской 
войне – сначала в качестве 
командира звена, затем отряда 
и эскадрильи. В Китае он совер-
шил 76 боевых вылетов на 
истребителе И-16 и лично сбил 6 
японских самолётов. В 1939 
году в качестве командира 22-го 
авиационного истребительного 
полка он участвовал в боях на 
Халхин-Голе. Полк Кравченко 
уничтожил более 100 вражеских 
самолётов, а сам командир 
лично за неделю боёв сбил пять 
японских истребителей. В фев-
рале 1939 года за мужество и 
отвагу, проявленные в боях, Гри-
горию Кравченко было при-
своено звание Героя Советского 
Союза, а в августе того же года 

он одним из первых стал дважды 
Героем Советского Союза.  

Великую Отечественную 
войну генерал-лейтенант Крав-
ченко встретил командиром 11-
й смешанной авиационной ди-
визии. Он был одним из немно-
гих советских лётчиков, имев-
ших «именной самолёт» с надпи-
сью «Дважды Герою Кравченко 
Г. П. от уральских рабочих». 
Правда, это был не истребитель, 
а У-2, использовавшийся в каче-
стве связного. Немногим позже 
Кравченко назначили команди-
ром 8-й ударной авиационной 
группы Ставки Верховного Глав-
нокомандования, а с июля 1942 
года – 215-й истребительной 
авиационной дивизии. В 29 лет 
он стал генералом. 

Будучи комдивом, Кравченко 
неоднократно поднимался в 
воздух и участвовал в боях с 
врагом. Сейчас многим может 
показаться странным, что гене-
рал лично участвовал в боях, а 
не руководил ими из штаба, но 
Кравченко не мыслил себя без 
неба. Свои генеральские погоны 
Григорий Пантелеевич получил в 
боях. «Опасно, трудно... Вот там 
командир и должен быть. Нельзя 
же командовать только с КП», – 
говорил Кравченко. За муже-
ство и героизм Григорий Панте-
леевич был награждён орденом 
Ленина, двумя орденами Крас-

ного Знамени, орденами Отече-
ственной войны 2-й степени, 
двумя Золотыми Звёздами Ге-
роя Советского Союза, монголь-
ским орденом Боевого Красного 
Знамени. 

Смерть настигла молодого ге-
нерала 23 февраля 1943 года в 
бою с противником, имевшим 
четырёхкратный перевес, в рай-
оне посёлка Синявино Ленин-
градской области. Кравченко 
сбил «Фокке-Вульф 190», однако 
его самолёт Ла-5 был подбит 
«Мессершмидтом». Перелетев 
через линию фронта, Кравченко 
не смог дотянуть до своего аэро-
дрома и был вынужден покинуть 
самолёт, но парашют не рас-
крылся, — вытяжной трос, с по-
мощью которого открывается 
ранец, перебило осколком. С 
того боевого задания не верну-
лись майор В. И. Кузнецов и 
старший лейтенант Г. В. Смир-
нов, были ранены майор Нико-
лай Алифанов и младший лейте-
нант Михаил Питолин.  

Урна с прахом генерал-лейте-
нанта Григория Кравченко захо-
ронена в Кремлёвской стене на 
Красной площади Москвы. Его 
именем названа улица не 
только в столице, но и в Кур-
гане, а также школа в Зверино-
головском.  

 
Александра Смирнова

Улицы Победы

Не дадим испохабить 
Северное Тушино!

Молодой генерал Григорий Кравченко


