Предложение по созданию мемориального
парка памяти жертв политических репрессий на
территории Москвы
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30 октября 2017 года, выступая на открытии мемориала
памяти жертв политических репрессий, президент Российской
Федерации Владимир Путин сказал, что "для всех нас, для
будущих поколений, что очень важно, важно знать и помнить об
этом трагическом периоде нашей истории, когда жестоким
преследованиям подвергались целые сословия, целые народы:
рабочие и крестьяне, инженеры и военачальники, священники,
государственные служащие, ученые и деятели культуры".

Рисунок 1. Выступление В.В. Путина на открытии мемориала

Президент отметил, что «наш долг – не допустить забвения.
Сама

память,

в отношении

чёткость
этих

и однозначность

мрачных

событий

позиции,
служат

оценок
мощным

предостережением от их повторения.» Именно поэтому в 2015 году,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15
августа

2015

государственной

г.

№

1561-р,

политики

по

была

утверждена

увековечению

концепция

памяти

жертв

политических репрессий.
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Согласно концепции, одним из основных направлений
деятельности Российской Федерации является мемориализация, то
есть формирование и развитие в местах массовых захоронений
жертв политических репрессий памятных мест, увековечивающих
память жертв политических репрессий. В то же время, на наш
взгляд, на территории города Москвы есть достаточно забытое
гражданами

место,

которое

связано

с

самыми,

пожалуй,

трагическими страницами того периода - это расстрельный полигон
«Коммунарка», где покоятся останки тысяч людей, расстрелянных
в период 1937-1941 годов.
Бывший спец. объект НКВД «Коммунарка» находится на 24-м
километре Калужского шоссе на территории поселения Сосенское
Новомосковского округа г. Москвы. До революции 1917 года здесь
располагалось имение «Хорошавка», точнее, лесная усадьба с
господским домом, к которому вела широкая липовая аллея, с
небольшими хозяйственными постройками и проточным прудом в
глубине леса. В 1927 году усадьба была переделана в дачу для
Генриха Ягоды, который в то время служил зампредом ОГПУ при
Совнаркоме СССР, а позднее занимал должность народного
комиссара внутренних дел СССР. Новое название усадьба получила
от соседнего совхоза «Коммунарка». Дача не предназначалась для
семейного отдыха, а служила местом проведения загородных
совещаний с руководителями НКВД.
Со 2 сентября 1937 года этот спецобъект НКВД СССР стал
местом

массового

расстрела

и

захоронения

различных

высокопоставленных деятелей.
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Согласно заключению экспертной комиссии ФСБ, сделанному
в 1993 году, в земле “Коммунарки” лежат останки 10-14 тысяч
человек, 5 тысяч из которых известны поименно. В этом месте
погребены граждане 11 стран, люди 62 национальностей.

Рисунок 2. Импровизированные мемориальные таблички на деревьях на территории полигона.

Так, тут покоится прах членов и кандидатов в члены
Политбюро ЦК ВКП(б): А. Бубнова, Н. Бухарина, А. Рыкова, Я.
Рудзутака, Н. Крестинского; первых секретарей ЦК ВКП(б) семи
союзных республик; членов ЦИК СССР и ВЦИК, членов
Совнаркома СССР, более двадцати секретарей обкомов партии,
председателей правительств союзных и автономных республик,
исполкомов областей и городов, основателей и руководителей
Коминтерна (О.Пятницкого, Я.Берзина, Бела Куна). Здесь было
расстреляно практически все правительство Монголии 1937 года.
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"Коммунарка" стала и главным "генеральским" кладбищем: здесь
покоятся многие командующие военными округами и флотами (П.
Дыбенко, Н. Куйбышев, Г. Киреев и другие). В списках, связанных
с "Коммунаркой", более двухсот фамилий сотрудников НКВД,
расстрелянных в Москве. В "Коммунарке" закончили свой путь два
ярких писателя советской эпохи - Борис Пильняк и А. Веселый,
ученый и поэт А. Гастев, историк и литературовед Д. Шаховской,
академик-микробиолог

Г.

Надсон,

главные

редакторы

"Литературной газеты", "Красной звезды", "Труда", журнала
"Огонек".
Для увековечивания памяти жертв политических репрессий
предлагается создание мемориального парка на базе бывшего
расстрельного полигона, а также прилегающего лесного массива.

Рисунок 3. Границы размещения мемориального парка.
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Лесной массив площадью порядка 1,2 км2, включающий в
себя территорию расстрельного полигона, расположен вблизи
поселка Коммунарка на территории поселения Сосенское
Новомосковского округа, который является основной точкой роста
присоединенных территорий. По прогнозам НИИ «Генплана города
Москвы» к 2035 году численность населения проживающего в
районе Коммунарки составит 350 000 человек.
Согласно Генеральному плану Москвы рассматриваемая
территория предназначена для рекреационных целей и не
предполагает жилой и коммерческой застройки.

Рисунок 4. Фрагмент Генерального плана Новомосковского округа.

Размещение парка на указанной территории позволяет решить
сразу несколько задач:
1. Создание
крупнейшего
на
территории
России
мемориального комплекса увековечивания памяти жертв
политических репрессий.
2. Создание
нового
культурного
объекта,
точки
общегородского

притяжения

на

территории

«Новой

Москвы». В настоящее время, в силу исторических причин
объекты

общегородского

городского,

федерального
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значения

на

территории

Новомосковского

округа

практически отсутствуют и представлены в основном
усадебными комплексами (в первую очередь это, конечно,
музей-усадьба «Остафьево»).
3. Создание рекреационной зоны для жителей, прилегающих
существующих и перспективных жилых массивов.
При создании парка предлагается сохранить существующую
сегодня относительную закрытость территории непосредственно
полигона с упорядочиванием проходов по территории захоронений
и мемориальных знаков. Кроме этого, создание парка потребует
проведения дополнительных исследовательских работ на полигоне
и уточнение границ захоронений. Данную территорию предлагается
сохранить в введенье РПЦ.
Непосредственно к территории полигона прилегают два
участка

с

кадастровыми

номерами

50:21:0120114:210

и

50:21:0120114:97, не занятые зелеными насаждениями. На участке
50:21:0120114:210 предлагается строительство «Площади памяти»
- открытого мощеного пространства с озеленением и малыми
архитектурными формами, предназначенного для проведения
массовых мероприятий и досуга жителей. На этой же территории
предлагается строительство музейного комплекса и плоскостной
парковки для посетителей парка. В качестве доминанты площади
здесь предлагается установка скульптурной композиции.
На

участке

50:21:0120114:97

предлагается

создание

мемориальной аллеи памяти людей-жертв политических репрессий.
Аллея может быть выполнена установкой бюстов, памятников.
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Кроме этого, возможна высадка аллей из именных деревьев, в т.ч.
проведения акций по высадке деревьев родственниками жертв. В
связи с тем, что данный участок находится в частной собственности
(собственник – «Агентство по страхованию вкладов»), организация
парка потребует его выкупа, или достижения соглашения о
безвозмездной передаче.

Рисунок 5. Предлагаемые места организации "Площади памяти" и мемориальной аллеи.

На территории остального лесного массива предлагается
организация тропиночной сети с минимальным вмешательством в
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природную среду. Т.е. создание дорожек из гранитного отсева,
деревянных настилов, проведение кабелей освещения в воздушном
или наземном исполнении и т.п.

Общая концепция парка, за

исключением обозначенных выше публичных пространств, должна
отображать природную тишину, которая обычно ассоциируется с
местами захоронений. Кроме этого, сохранение лесного массива
позволит закрепить экологическое значение этой территории.
Предлагаемое

для

создания

мемориального

парка

пространство обладает прекрасной транспортной доступностью,
что позволит сделать мемориальный комплекс точкой притяжения
для жителей всего города, а не только близлежащих жилых
массивов.
К юго-востоку к территории прилегает главная магистраль
Новомосковского округа - Калужское шоссе, реконструкция
которого была завершена в 2017 году. С западной стороны
завершается
Видное».

строительство
С

магистрали

северо-западной

«Солнцево-Бутово-

стороны

парка

адресной

инвестиционной программой города Москвы запланировано
строительство магистрали «Мамыри-Пенино-Шарапово».
Кроме этого, в шаговой доступности от комплекса идет
строительство станции метро «Прокшино» Сокольнической линии
Московского

метрополитена.

Так

же

в

ближайшие

годы

запланировано строительство станции метро «Коммунарка» новой
лини от станции «Улица Новаторов» Третьего пересадочного
контура.
Мы

полагаем,

что

создание

мемориального

парка
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«Коммунарка» позволит не только увековечить память жертв
темных страниц нашей истории и создать предпосылки для
недопущения повторения подобных событий в будущем, но и будет
способствовать развитию территории Новомосковского округа
Москвы.
Проектирование

и

строительство

парка

планируется

осуществить за счет средств федерального и городского бюджетов.
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Предложение подготовлено при сотрудничестве местного
общественного движения «Содружество Николо-Хованское» и
местного общественного движения «Гражданский Союз поселения
Сосенское».

Председатель МОД «Содружество Николо-Хованское»
_______________/Т.М. Утва/
+7 (499) 340 54 82
nikolohovanskoe@mail.ru
Председатель МОД «Гражданский союз поселения
Сосенское», муниципальный депутат
_______________/К.О. Бармашев/
+7 (499)130-79-95
sosenskoe@gmail.com
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