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Главной окружной пло-
щадкой субботника  
стал Парк скульптур в 
Крылатском. Погода 
способствовала труду 
на воздухе, инвентаря 
хватало  всем,  объем 
работ  большой – нужно 
привести в порядок 
бульвар,  площадь 
которого  свыше двух 
тысяч квадратных 
метров. Старые песни 
о главном,  озорной 
смех детворы,  дымок 
полевой кухни. Лопаты, 
метлы, мешки, грабли 
разбираются быстро. 
Людей много –  все они 
молодые, активные, 
веселые. 

Сегодня прохладно, но сол-
нечно, – радуется глава 

управы района Крылатское 
Юрий Струговщиков. – А это 
значит, что можно не только 
прогребать газоны, но и кра-
сить фонарные опоры, ограж-
дения, урны. Одновременно 
идут работы в новом народ-
ном парке, там высажива-
ются березки, рябины, клены 
и сирень. Места для  моло-
дых насаждений выбрали 
сами жители.   В районе свыше   
50 процентов занимают зеле-
ные территории, поэтому 26 
апреля планируется  прове-
сти субботник в Москворецком 
парке, там, где лесной массив 
упирается в МКАД.   

Среди работающих на газо-
нах знаменитого  в Крылатском 
променада – сотрудники пре-
фектуры, школьники, мамочки 
с малышами, пожилые жители 
соседних домов и, конечно, пре-
фект округа Алексей Алексан-
дров.

А л е к с е й 
О л е г о в и ч 
приехал про-
верить, как 
проходит суб-
ботник, но не 
удержался и 
сам взялся 
за лопату.   
В этот день   
в парке 
скульптур появилась новая 
елочка, посаженная префектом.   

– Наша елочка подрастет,   
и в Новый год  мы будем вокруг 
нее водить хороводы, – утверж-
дает  трехлетний Саша Петров, 
с невероятным  увлечением 
помогающий своим  родителям   
приводить парк в порядок.

– Нам радостно поработать 

на благо округа,  приятно 
делать родную  землю чище, –   
делится своими впечатлениями 
от участия в субботнике началь-
ник правового управления пре-
фектуры ЗАО Галина Тихонова. 

– Мы здесь живем, – всту-
пает в разговор классный 
руководитель 5 « в» класса ЦО   
№ 1371 Лидия Панина, – каждый 

день наши воспитанники идут   
в школу через этот уютный 
сквер. С заботы о родном дворе   
начинается любовь к  Родине.

– В День космонавтики мы 
наводим порядок на своей пла-
нете, – подчеркивает важность 
момента народный артист 
России, депутат Мосгордумы 

Евгений Герасимов. –   
В детстве мне приходилось уби-
рать свой двор от снега и наледи 
вместе с взрослыми. Суббот-
ники стали частью  нашей общей 
судьбы, истории. 

Историю с попыткой 
захвата земель под 
строительство блока 
начальных клас-
сов школы №1306 
хорошо знают, пожа-
луй, все жители района 
Раменки. Инициатив-
ная группа квартала  
40 неоднократно 
обращалась во все-
возможные инстанции 
просьбой отменить это 
строительство на един-
ственном кусочке сво-
бодной земли и перене-
сти его в другое место. 

Предприняв все возмож-
ное, инициативная группа 

решила обратиться к главному 
детскому неврологу Москвы, 
доверенному лицу Сергея 
Собянина на выборах 2013 года 
Татьяне Батышевой.

– Ситуация, с которой ко мне 
обратились жители Раменок, 
вопиющая, – говорит Татьяна 
Батышева. – Людей пытаются 
лишить единственного клочка 
земли с зеленью, места для 
прогулок и игр детей. Ведь 
никто не против строительства 
школ или детских садов – но их 
нужно строить там, где это на 
самом деле нужно. Буквально в 
двухстах метрах от скверика, за 
который ведут борьбу жители, 
есть пустырь с многолетней 
свалкой – там когда-то хотели 
построить офисы и магазины. 
Так зачем же лишать людей 
зелени?  

По горячим следам Баты-
шева обратилась с открытым 

письмом напря-
мую к мэру Москвы 
Сергею Собянину. 
В мэрии к этому сиг-
налу прислушались  – 11 
апреля скандальный кон-
курс на проведение работ был 
отменен. И уже 12 апреля, в 
день субботника, жители Раме-
нок вышли наводить порядок 
на месте будущего народного 
сквера.  

– У нас в районе кругом одни 
заборы, – говорит старожил 
Раменок Анна Тужикова. –   
В одну сторону пойдешь – 
дома «элитные» за заборами 
с камерами, в другую сторону 
мыкнешься – «золотая» школа   
с богатенькими детками. –   
А мы, получается, всю жизнь 
тут прожили и не имеем права 
на клочок земли с зеленью! 
Как только я узнала, что нам 
все-таки помогли, что получи-
лось отстоять сквер – сразу же 

вышла на суб-
ботник. 
Народу на 

с у б б о т н и к   
и впрямь вышло 

немало. Пока жен-
щины сгребали и соби-

рали в мешки сухую траву, муж-
чины грузили в машины осколки 
бетонных плит, которые годами 
«гнездились» на месте буду-
щего сквера. Малышне тоже 
нашлось занятие – яркими кра-
сками покрасить только что 
установленные лавочки. 

– Наша задача сейчас, – гово-
рит Татьяна Батышева, которая 
вместе с раменчанами вышла 
на субботник, – закрепить свою 
победу. Мы снова соберемся, 
24 апреля в 19.00 на терри-
тории у домов № 15, корп. 3,   
№ 19, корп. 2 и № 21, корп. 4 по 
Мичуринскому проспекту при-
мем общее решение по даль-
нейшему развитию народного 
сквера.  

КРыЛАтСКое

ПРоСПеКт вернадсКОгО РАМеНКИ
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–К ак и тысячи москвичей, 
участвую в субботнике, – 

протягивает свободную руку для 
приветствия Александр Бори-
сович. – Надеюсь, что и мой 
маленький вклад позволит сде-
лать большое дело по приведе-
нию в порядок после зимы этого 
парка.

– есть такое мнение, что 
подобные мероприятия про-
водятся в добровольно-при-
нудительном порядке.   

– Не хочу  говорить громких 
слов о развитии гражданского 

сознания, но всем очевидно, что 
принудиловка ушла в небытие. 
Наше присутствие здесь, уча-
стие в субботнике абсолютно 
осознанный выбор. 

– в таком случае, наверное, 
субботники вообще – нечто 
большее, чем просто боль-
шая приборка после зимы? 

– Говорят, чисто не там, 
где убирают, а там, где не 
мусорят. Когда мы научимся 
ценить чистоту собственных 
лестничных клеток, тротуа-
ров, детских площадок, то 
труд коммунальных служб, 
благоустройство дворов и 
районов будет в разы эффек-
тивнее.  

– сегодня в парке много 
детей, молодежи. чем, по 
вашему мнению, продикто-
ван их трудовой порыв?

– Необходимость защиты окружающей среды, рас-
чистки московских лесов и парков, рек и озер посте-
пенно осознается и подрастающим поколением, – 
ответил на наш последний вопрос Александр Бори-
сович. – Молодежь начинает понимать – двор, сквер, 
проспект, округ – это наш общий дом. 

В парке имени 50-летия 
октября состоялось 
открытие 11-го сезона 
проекта «зеленые 
команды», органи-
заторами которого 
выступили префектура 
западного округа и 
одна из коммерческих 
компаний. участники 
субботника, а их было 
около  300 человек,  
собрались, чтобы 
очистить от бытового 
мусора и облагородить 
одну из аллей парка. 
Наш корреспондент 
встретил здесь и депутата 
Мосгордумы Александра 
Милявского – с садовыми 
граблями в руках. 

НародНомУ
СКверУ– быть

В первый 
день 
общегородского 
субботника, 
12 апреля, только 
в Крылатском 
было высажено 
150 кустарников 
и 200 деревьев

ПриНУдиловКа Ушла
в Небытие

веСеННий маКияж 


