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БУЛЬВАРЫ ПОД ЗАПРЕТОМ 
Моего сына задержали 3 августа 

на одном из московских бульваров. 
Нет, он оказался там неслучайно. Но 
какое это имеет значение, если при 
этом в его руках не было плаката, он 
не выкрикивал лозунги и не мешал 
движению транспорта? Он просто  
шел по тротуару. Но оказалось, что в 
тот день и в то время мужчин его воз-
раста лишили  такого  права – нахо-
диться на столичных бульварах. 

Этот запрет не найти ни в одном из 
российских законов. Именно поэтому 
в протоколе, составленном в ОВД, было 
написано, что он выкрикивал оскорбле-
ния, нецензурно бранился, мешал про-
хожим, словом, вел себя разнузданно и 
агрессивно и таким образом нарушал 
общественный порядок. Он, конечно, 
не согласился с протоколом и не подпи-
сал его. Но спустя несколько дней в суде 
судья не обратила на это никакого вни-
мания и присудила сыну максимально 
возможный по той административной 
статье штраф. Как и всем остальным, 
кого в тот день таким образом «судили», 
а вернее, карали. В  назидание, так ска-
зать, профилактически, чтоб другим не-
повадно было. И я почти уверена, что и 
ей, и тем полицейским, которые состав-
ляли под копирку фальшивые протоко-
лы, это было понятно.   Но только по-
ступать по совести и по закону – значит 
пойти против системы, огромной госу-
дарственной машины. Намного проще 
и безопасней ощущать себя ее малень-
ким, не рассуждающим  винтиком.

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК
Начало избирательной кампании 

по выборам депутатов Мосгордумы не 
предвещало подобного развития собы-
тий. Все было как обычно, не считая не-
которых отличий. В частности, партия 
власти «Единая Россия», которая сейчас 
полностью контролирует столичный 
парламент, решила не выдвигать кан-
дидатов.  Конечно, о передаче законо-
дательной власти в чьи-то чужие руки 
речь не шла, просто по замыслу полит-
технологов члены «Единой России» и 
поддержанные ею кандидаты должны 
были в этот раз завоевывать сердца из-
бирателей как самовыдвиженцы, почти 
что люди из народа, не имеющие ничего 
общего с изрядно подмоченной партий-
ной репутацией. И все бы ничего, если 
бы они не оказались на одной игровой 
доске с другими самовыдвиженцами, 
никак не связанными ни с «Единой Рос-
сией», ни с московской властью. И тем, 
и другим, чтобы быть зарегистрирован-
ными, предстояло собрать в свою под-
держку 3% голосов, а это ни много ни 

мало от 4 до 6 тысяч подписей избира-
телей, зарегистрированных в конкрет-
ном избирательном округе. 

Когда сбор подписей начался, по-
литологам, внимательно наблюдавшим 
за этим процессом, стало очевидно, 
кто  «пашет» сам, а за кого отдувается 
административный ресурс.  Но если бы 
только политологам. Различия в под-
ходах были столь вопиюще очевидны, 
что о них заговорили и кандидаты, и 
жители.  Многочисленные видеороли-
ки, гуляющие на просторах интернета, 
демонстрируют, как должен выглядеть 
настоящий подписной лист, с которым 
сборщик ходил от квартиры к квартире, 
дежурил у метро – под открытым небом, 
в любую погоду. А избиратели недоуме-
вали, почему это представителей одних 
кандидатов они встречают постоянно, 
да еще по нескольку раз на дню. А сбор-
щиков подписей других претендентов 
на депутатский мандат днем с огнем не 
сыщешь.

Столь явные метаморфозы продол-
жались и тогда, когда избирательные 
комиссии начали проверять собранные 
подписи: в одних рассматривали бук-
вально под лупой каждую закорючку, а 
другим почему-то слепо доверяли. Ну и  
закономерная кульминация: одни само-
выдвиженцы вскоре стали счастливыми 
кандидатами, а другим категорически 
отказали в регистрации. Нетрудно до-
гадаться, что от ворот поворот дали 
как раз критикам действующей власти. 
Объяснение было вполне себе убеди-
тельное: большой брак в подписных 
листах, много недействительных под-
писей.  

И тут случилось то, что, похоже, не 
предвидели те, кто писал подобный 
сценарий: возмутились не только не 
допущенные до выборов кандидаты, но 
и избиратели, оставлявшие за них свои 
подписи. И градус этого общественного 
возмущения начал расти.

ЭФФЕКТ КОНСЕРВНОЙ 
БАНКИ

В столице прошли несколько массо-
вых митингов, основными лозунгами 
которых были «Допускай» и «Я имею 
право на своего кандидата». Обще-
ственная палата Москвы призвала за-
регистрировать кандидатами всех, кто 
собрал необходимое число подписей в 
свою поддержку: мол, пусть избирате-
ли сами решают, кому быть депутатом. 
Но столичная власть поступила с точно-
стью до наоборот: возмущенных явны-
ми подтасовками и фальсификациями 
горожан начали разгонять, избивать и 
арестовывать. Первое такое побоище 
произошло 27 июля. Своими впечатле-
ниями от увиденного поделился с ра-
диостанцией «Эхо Москвы» известный 
политолог Глеб Павловский: «Встреча 
на Тверской, 13, была вегетарианская 
поначалу: туда пришел мирный люд. 
Место, конечно, было не очень удобное 
и не было тех, кого ждали (незареги-
стрированных кандидатов. – Ред.): их 
похватали по дороге. Но потом начали 
выясняться какие-то странные вещи: 
все было перекрыто, были закрыты ма-
газины, кафе, перекрыты переулки и 
даже арки между переулками. То есть 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
В ПОЛИЦЕЙСКОМ АНТУРАЖЕ

Колонка депутата

На мой взгляд, 
главная интри-
га выборов со-
стоит в том, 
удастся ли вла-
стям города 

протащить 8 
сентября своего 

кандидата. Дога-
даться, кто это, я ду-

маю, не так уж сложно.  
Мосгордума, напомню, это наш с 

вами парламент, контролирующий 
ежегодный городской бюджет в бо-
лее чем  2.5 триллиона рублей. 

Нас с вами, москвичей, интере-
сует эффективность использования 
этих денег, справедливость их рас-
пределения, возможность при всем 
бурном развитии сохранить нашу 
привычную окружающую среду.

Мы, москвичи, хотим изменить 
приоритеты бюджета: сказать «да» 
здравоохранению и образованию, 
строительству доступных парковок 
и высадке зеленых скверов, и ска-
зать «нет» бесконечному перекла-
дыванию асфальта и «бордюрингу». 

Кому распоряжаться землей и 
деньгами – строительным оли-
гархам, в интересах которых 
действуют чиновники, или нам, 
москвичам, через органы предста-
вительной власти (Мосгордуму) и 
через местное самоуправление? 

Я убежден: мы вправе сами от-
вечать за вопросы застройки, эко-
логии, уборки мусора, проблемы 
капитального ремонта жилых до-
мов, за строительство парковок и 
за сотни других вопросов жизни 
огромного города.

Но московские власти на любые 
попытки всего лишь заглянуть за 
«занавесочку» финансовой и соци-
альной политики в столице отвеча-
ет таким чудовищным физическим 
насилием, судебным произволом, 
обманом и беззаконием, что стано-
вится понятно: ради денег власть 
готова на все. Доверия этим людям 
больше нет. 

За долгие годы все детали «выбо-
ров» в Москве отшлифованы до ме-
лочей:

– подобраны «правильные» изби-
рательные комиссии;

– определены источники финан-
сирования провластных кандида-
тов – это  близкие к «Единой Рос-
сии» и ОНФ фонды;

ПОБЕДИТ  ЛИ КОМАНДА 
МОСКВИЧЕЙ КОМАНДУ 
ОХАМЕВШИХ 
ЧИНОВНИКОВ 
8 СЕНТЯБРЯ – ЗАВИСИТ 
ОТ НАС

Окончание на стр. 8

Известного в своих кругах дизайнера Константина Коновалова во время 
утренней пробежки 27 июля задержали и сломали ногу только за то, что 

он начал фотографировать полицейских

Окончание на стр. 4
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Депутатам отвечают

ПЛАНЫ ОБНОВЛЕНИЯ-2019: ЖДЕМ И КОНТРОЛИРУЕМ
Ответ управы на запрос о запла-

нированных на 2019 год работах по 
благоустройству территории района.

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия большими 
картами

Звездный бульвар, д. 22-26, корп. 1, 2;
ул. 2-я Останкинская, д. 2, 4;
ул. 3-я Новоостанкинская, д. 2, 4;
ул. Академика Королева, д. 4, корп.1; 

9, корп. 3, 4;
ул. Большая Марьинская, д. 2, 3, 5, 8, 

10, 15, корп.2;
ул. Бочкова, д. 6, корп. 1, 2;
ул. Годовикова, д.14;
ул. Кондратюка, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14;
просп. Мира, д. 97.

Благоустройство 
образовательных 
учреждений

Ул. 2-я Новоостанкинская, д. 14А;
ул. Аргуновская, д. 12, корп. 2.

Благоустройство 
по программе 
«Мой район»

Звездный бульвар, д. 22-26, корп. 1, 2;
ул. 2-я Новоостанкинская, д. 17-21.

Благоустройство 
дворовых территорий за 
счет средств 
стимулирования управы 
района

Ул. 1-я Останкинская, д. 25;
ул. 2-я Останкинская, д. 4, 21;

ул. 3-я Новоостанкинская, д. 21, 23;
Звездный бульвар, д. 10;
ул. Академика Королева, д. 3А; 4, 

корп. 1; 8, корп.1 и 2;
ул. Аргуновская, д. 12; 16, корп. 2;
ул. Большая Марьинская, д. 2, 3, 5, 7, 

корп. 1; 15, корп. 2;
ул. Бочкова, д. 7, 8, корп. 1; 9, 11;
ул. Годовикова, д. 5, 7, 14;
ул. Кондратюка, д. 1, 2, 4, 10;
ул. Цандера, д. 11;
просп. Мира, д. 97.

Работы в рамках комплексной схемы 
организации дорожного движения: ул. 
Годовикова, д. 6.

Устройство наружного 
освещения силами 
Департамента ЖКХ 
г.Москвы 

Ул. 2-я Останкинская, д. 10 – 3 шт.;

ул. 2-я Новостанкинская, д. 17 – 4 шт.;
ул. 3-я Новоостанкинская, д. 15, 19 – 4 

шт.;
Звездный бульвар, д. 1 – 6 шт.;
Звездный бульвар, д. 22, корп. 1 и 2; 

26, корп. 1 и 2 – 4 шт.;
 ул. Академика Королева, д. 3А – 6 

шт.;
ул. Академика Королева, д. 4, корп. 

1 – 8 шт.;
ул. Большая Марьинская, д. 7, корп. 

1 – 4 шт.;
ул. Большая Марьинская, д. 15, корп. 

2 – 4 шт.;
ул. Кондратюка, д. 9, корп. 2 – 4 шт.;
ул. Хованская, д. 6 – 4 шт.;
ул. Цандера, д. 11 – 4 шт.;
Прудовой проезд, д. 10 – 5 шт.
Благоустройство по программе «Раз-

витие городской среды» силами Депар-
тамента капитального ремонта г. Моск-
вы: сквер между улицами Аргуновская 
и Новомосковская.

Ремонт объектов 
улично-дорожной сети 
силами ГБУ «Автомобиль-
ные дороги» г. Москвы

Ул. 1-я Останкинская;
Звездный бульвар;
дублер проспекта Мира;
проезд Дубовой рощи;
проезд Ольминского;
ул. Аргуновская;
ул. Бочкова;
ул. Хованская;
ул. Цандера.

Дела депутатские

В сквере на Аргуновской практиче-
ски завершилось благоустройство. 
И сейчас, вспоминая, какие страсти 
бушевали здесь несколько месяцев 
назад, кто-то лишь качает головой 
и с сожалением говорит: «Ну, что те-
перь можно поделать, когда все уже 
произошло? И в итоге получилось-то 
неплохо». Но для муниципального де-
путата Нины Федюниной это не конец 
истории и не сигнал к отбою. Она по-
прежнему уверена в том, что те, кто 
допустил многомиллионное произ-
водство работ без требуемых согласо-
ваний и вообще без всякой  на то ну-
жды, поскольку сквер и без того был 
прекрасно благоустроен (несколь-
ко лет назад на это уже потратили 
40 миллионов бюджетных рублей), 
должны понести наказание. Тем бо-
лее, что по-прежнему так и непонят-
но, куда же делась добротная брусчат-
ка, которой были выложены дорожки 
в сквере. Пусть в этот раз пострадают 

мелкие чиновники, «стрелочники», 
которые непосредственно давали 
отмашку к началу благоустройства. 
Но зато показательная порка отучит 
раболепно брать под козырек, когда 
сверху спускают требования, проти-
воречащие существующим законам, 
нормам и правилам. 

И в принципе, мой собственный опыт 
убеждает , что муниципальный депутат 

недалека от истины. Несколько лет на-
зад одна московская чиновница, которая 
в то время возглавляла ГУ ИС (государ-
ственное учреждение инженерная служ-
ба) рассказала, что однажды уступила 
настойчивым просьбам главы управы 
и дала распоряжение эвакуировать на 
спецстоянку старый и, как ее уверяли, 
разукомплектованный автомобиль, но с 
номерами, т.е. не снятый с регистраци-

онного учета.  Авто исчезло оттуда бук-
вально через неделю, тогда как должно 
было храниться не меньше месяца. Соб-
ственник машины обратился в суд и вы-
играл его. Чиновнице, по ее словам, при-
шлось покрывать убытки автовладельца 
из собственного кармана. С тех пор ни 
на какие настойчивые просьбы она уже 
не реагировала.

Но вернемся к скверу на Аргуновской. 
В прошлом номере газеты мы рассказа-
ли о том, что, исчерпав свои возможно-
сти муниципального депутата в попытке 
повлиять на ситуацию, Нина Федюнина 
сделала нестандартный ход, обратив-
шись  с наказом к кандидатам в депутаты 
Мосгордумы. Внимательные читатели  
наверняка помнят, что мы обещали ин-
формировать их о том, как будет разви-
ваться эта история. Мы тоже помним. И 
потому обратились к  Нине Федюниной 
с вопросом, откликнулись ли кандидаты 
на ее наказ.

Нина Николаевна  ответила, что  ни-
кто не откликнулся  за исключением 
Георгия Федорова, кандидата в депута-

ты от партии «Справедливая Россия». 
Федоров отправил на имя мэра Москвы 
С.С.Собянина письмо, изложив в нем 
озабоченность муниципального депу-
тата проблемами, связанными с благо-
устройством сквера на Аргуновской 
улице, в частности отсутствием досто-
верной информации о том, куда делась 
брусчатка, вывезенная из сквера перед 
началом благоустройства.  В начале 
августа на это письмо был получен от-
вет от заказчика работ – Департамента 
капитального ремонта.  В нем сообща-
ется, что «плиточное покрытие пере-
дано в ГБУ «Жилищник Останкинского 
района» на хранение с целью осуще-
ствления ремонта плиточных покрытий 
на территории района». К сожалению, 
к письму не было приложено никакого 
документального подтверждения этих 
слов, а мы помним, что основная пре-
тензия муниципального депутата Федю-
ниной как раз и заключалась в том, что 
«Жилищник» не предоставил ей актов 
сдачи-приемки брусчатки, несмотря на 
то, что она настойчиво просила.  

Но, конечно, муниципальный депутат 
в своей борьбе за полную прозрачность 
и законность работ в сквере рассчиты-
вала не только на помощь кандидатов 
в Мосгордуму. За это время она и сама 
написала несколько обращений. Напри-
мер, действующему депутату Мосгор-
думы от КПРФ Николаю Зубрилину. А 
тот в свою очередь направил запросы в 
мэрию, Департамент городского имуще-
ства, ОАТИ, Департамент транспорта, а 
также в Министерство  юстиции РФ. 
Вскоре был получен ответ из ГУ МВД 
РФ по г. Москве. В нем говорится, что 
ее обращение, направленное депутатом 
Мосгордумы Н.Зубрилиным, находится 
на рассмотрении в Управлении эконо-
мической безопасности и противодей-
ствия коррупции. 

Так что история скандального благо-
устройства еще не окончена.  Ждем про-
должения.

Анна БЛИНОВА

НЕОКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ СКАНДАЛЬНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 

По адресу: ул. Академика 
Королева, д. 1 запланированы 

устройство парковочных карманов 
и ремонт газонов

В сквере появилась детская площадка. Но разве для этого обязательно 
было его полностью разрушать?

Так выглядел сквер до начала работ (фото слева). Так – сейчас (фото справа). 
А если не видно разницы, зачем было тратить миллионы?
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СКВЕРная история

Сквер на улице Цандера, 7, если на 
минуту забыть, что практически по 
соседству бурлит московская жизнь, 
летом действительно напомина-
ет уютный уголок в каком-нибудь 
крупном лесопарке. Неудивитель-
но, что местные художники выхо-
дят сюда на пленэр. Детские голоса 
гармонично сочетаются со щебетом 
птиц, и это многоголосье не раздра-
жает, а действует умиротворяюще. 
Словом, отсюда не хочется уходить. 

– Теперь вы понимаете, почему мы 
против того, чтобы этот зеленый оа-
зис, единственный в ближайшей окру-
ге, был уничтожен? – спрашивает Ма-
рина Маркелова, жительница дома 9, 
корп. 2 по ул. Академика Королева. 
Одна из многочисленного отряда за-
щитников сквера. 

– Многие переплачивали за кварти-
ры в тихой зеленой зоне, – продолжа-
ет она. – А теперь их хотят поставить 

перед фактом дома-гиганта на месте 
сквера, причем он  будет располагать-
ся чуть ли не вплотную к уже существу-
ющим домам. 

Об этой истории мы рассказываем 
читателям района еще с прошлого 
года. О том, что на все запросы муни-
ципальных депутатов из московских 
ведомств приходили неопределенные 
ответы, а потом как чертик из таба-
керки возникла компания-застрой-

щик. В марте строители хотели за-
хватить сквер буквально силой, на их 
стороне выступали правоохранители, 
а также районные и окружные власти 
в лице управы и префектуры. Но мест-
ные жители, поддержанные муници-
пальными депутатами, сумели отсто-
ять свой зеленый оазис.

Очередная попытка была предпри-
нята 12 августа, видимо, застройщики 
надеялись, что многих местных жи-
телей нет в Москве.  

– Это произошло примерно в 9 часов 
утра, – рассказывает Марина Марке-
лова. –  По стечению обстоятельств 
на участке никого не было. Приехала 
бригада с несколькими пилами. Они 
начали пилить деревья и одновре-
менно вешали информационный 
щит.  Наши активисты сразу выбежа-
ли, дали информацию по всем чатам. 
Приехали муниципальные депутаты 
Цукасов и Кириков. Общими усилия-
ми удалось уничтожение сквера оста-
новить, но 8 деревьев были все же 
погублены. Работу выполняли подряд-
чики.   Документы, на первый взгляд, 
у них были в порядке, но смущает то, 
что они быстро сняли информацион-

ный щит и уехали. Правда, перед этим 
мы им подробно объяснили, что здесь 
происходит, и сказали, чтобы больше 
сюда не совались. В 13 часов  приехали 
репортеры  из «Градус»,«Рупор Моск-
вы» и еще  откуда-то. Мы долго давали 
интервью. Через день появилась та же 
самая бригада, распилили те деревья, 
которые были уничтожены, и увезли 
их. А мы  продолжаем усиленное де-
журство, особенно в утренние часы. 

Но этим дело, конечно, не ограничи-
лось. Наша газета уже рассказывала, 
что жителями были написаны пись-
ма в Следственный комитет и проку-

ратуру с жалобами на отсутствие у 
застройщика необходимых разреши-
тельных документов и другие нару-
шения российского законодательства.  
Были обращения и в суд. Записали так-
же обращение к Президенту страны, 
когда готовилась его прямая линия. 
Однако очевидно, что это дело не из 
тех, которым в правоохранительной 
и судебной системах дается зеленый 
свет. Скорее наоборот. 

В одной из социальных сетей я уви-
дела  любопытное высказывание в свя-
зи с ситуацией со сквером.

– Этот дом, – пишет автор, – хотели 
втюхать народу еще с 2006 года, жите-
ли отбили. Потом придумали Инвести-
ционную программу «Жилище», типа 
городу нужна ваша земля: очередни-
ков некуда девать.  Снова отстояли. А 
с февраля 2019 года  пошли в наступ-
ление под предлогом программы ре-
новации... Даже Наполеон и Гитлер 3 
раза не нападали на одну и ту же тер-
риторию. 

И в самом деле методы, которыми 
власть пытается отнять у жителей 
микрорайона участок земли, тем са-
мым значительно ухудшив их среду 
проживания, иначе как тактикой за-
хватчика не назовешь. А заявления о 
том, что все это делается в интересах 
москвичей, простых горожан, воспри-
нимаются просто как притворство и 
лукавство. Стоит ли удивляться, что 
после таких эксцессов эти самые про-
стые горожане власти не доверяют. И 
с каждым разом все больше и больше. 

Яна РАКИТСКАЯ

ТАКТИКА ЗАХВАТЧИКА

Быть ли чертову колесу на ВДНХ?

21 августа состоялась очередная 
встреча рабочей группы по колесу 
обозрения на ВДНХ. Обсудили воз-
можность проведения независимой 
экспертизы территории планиру-
емой застройки проекта, с учетом 
предоставления всех необходимых 
допусков и сертификатов застрой-
щику. Экспертная компания – ООО 
«Инжстройком» – уже есть, в насто-
ящее время занимаюсь подготов-
кой технического задания. Также 
запросили у застройщика полный 
пакет разрешительной документа-
ции, чтобы иметь возможность с 
ней ознакомиться, и повторно об-
судили перенос колеса на альтерна-
тивную площадку к Лихоборскому 
входу на ВДНХ.

27 августа проводили георадар-
ную экспертизу у дома 8 на 2-й 
Останкинской улице вблизи места 
запланированного строительства ко-
леса.

На данную экспертизу денежные 
средства собрали сами обеспокоен-
ные жители домов. В назначенный 
час приехали специалисты, подго-
товили необходимое оборудова-
ние, но, к сожалению, выяснилось, 
что Останкинская телебашня дает 
сильные помехи, в итоге провести 
нормальные георадарные исследо-
вания грунтов не  удалось. Однако 
по моей просьбе  руководитель ООО 
«Инжстройком» обещал изучить все 

документы и также провести незави-
симую экспертизу на вибрации, вет-
ровые нагрузки, свет, шум и  геоподо-
снову.  Все допуски и лицензии для 
проведения подобных работ у фирмы  
имеются. В настоящее время специа-
листы этой организации  изучают до-
кументы. 

За этот период мы получили ряд 
ответов из различных ведомств, куда 
направляли запросы на предмет об-
основанности строительства коле-
са обозрения в непосредственной 
близости от многоэтажных жилых 
домов. К сожалению, ничего ново-
го нам не сообщили. В частности, из 
аппарата правительства Российской 
Федерации пришел ответ, что наше 
обращение направлено в Министер-
ство строительства и коммунального 
хозяйства РФ (Минстрой).  А оттуда 

ответили, что наше письмо спустили 
в правительство Москвы.  В итоге мы 
получили аж две новые отписки из 
Москомархитектуры. В первой, дати-
рованной 30 июля 2019 г., нам сооб-
щают, что данные вопросы не входят 
в сферу компетенции местного само-
управления, иначе говоря, предлага-
ют не совать свой нос куда не следу-
ет. Но в ответ на запрос, спущенный 
из правительства РФ, видимо, так 
грубо одергивать муниципальных де-
путатов не решились. И потому про-
странно объясняют, что участок под 
строительство колеса определен за 
пределами защитных зон объектов 
культурного наследия. А следователь-
но, здесь разрешается реконструкция 
существующих элементов застройки 
и – внимание! – новое строительство 
в соответствии с выводами визуаль-

но-ландшафтного анализа. Нам со-
общают, что анализ  уже проведен, 
причем известно, что его проводила 
частная, причем даже не московская  
компания с уставным капиталом 10 
тыс.руб.  И результат, наверное, нико-
го не удивит: «предлагаемые высот-
ные параметры проектируемого ко-
леса обозрения – 140,0 м (абсолютная 
отметка 297,0) не окажут негативно-
го влияния на объекты культурного 
наследия... и могут быть признаны 
допустимыми». Люди, то есть жители 
близлежащих домов, похоже, чинов-
ников вообще не интересуют, так как 
о них в ответе  даже ни слова.

Итак, какие же можно сделать вы-
воды? Приходится признать, что пере-
писка с чиновниками зашла в тупик. 
Регулярные заседания рабочей группы 
тоже не приносят ожидаемых результа-
тов. Так что дальше, видимо, нам пред-
стоит обращение в судебные инстан-
ции. Материал для исковых заявлений 
уже накоплен в избытке. И хочу заве-
рить своих избирателей, что мы будем 
продолжать бороться против абсурдно-
го решения московских властей раз-
местить опасный производственный 
объект в плотной жилой застройке.

Николай АЛЕКСАНДРОВ, 
депутат муниципального 

округа Останкинский, 
руководитель комиссии 

по контролю за реконструкцией 
ВДНХ

ДАЛЬШЕ ТОЛЬКО СУД?

Так проводились 27 августа георадарные измерения
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Позиция

«МНЕ СОВЕТОВАЛИ ВСЕ БРОСИТЬ, НО Я УПЕРСЯ»

Ковш экскаватора делает раз-
ворот и обрушивается на остатки 
стены дома 10, корп. 2, по улице 
Годовикова, сминает и крошит ее, 
высоко поднимая облако серой 
пыли.  То, что происходит, завора-
живает и пугает. В 100 метрах от 
сноса высится свежий и яркий дом 
11 по Большой Марьинской улице 
с благоустроенным двором и спор-
тивной площадкой, где двое маль-
чишек гоняют мяч. На лавочке 
неподалеку сидят мужчина и жен-
щина, к ним подходит знакомый 
с собакой. Они разговаривают и 
смотрят на последние минуты па-
нельной пятиэтажки: еще видны 
два оконных проема на первом эта-
же и угол здания, но под натиском 
строительной техники скоро и они 
станут историей…  

Во дворе появляется мужчина, под-
ходит к местным, те радостно привет-
ствуют его: «Дядя Юра!» и жмут руку. 
Юрия Соколова здесь знают многие – 
когда-то он был председателем совета 
другого, соседнего и уже снесенного 
дома 10, корп.1, по улице Годовикова, 
а сейчас его выбрали представлять 
жильцов этой недавно построенной 
16-этажки. Казалось бы, дорога от 
одного здания до другого, теперь уже 
стертого с карты района, невелика – 
длиной немногим более 100 метров, 
а растянулась она в несколько лет, 
килограммы официальных бумаг и 
судебные тяжбы. 

– По программе сноса пятиэтажек 
в Москве, которая была запущена 
еще при прежнем мэре Юрии Луж-
кове, наши дома 10 корп. 1, корп. 2, 
по ул. Годовикова были определены 
под снос, – рассказывает Юрий Алек-
сеевич. Мы сидим с ним на скамейке 
и смотрим, как экскаватор наполня-
ет строительным мусором грузовик, 
иллюстрируя только что сказанное. 

– Несколько лет назад я обратился в 
Департамент городского имущества 
с просьбой сообщить адрес, куда нас 
будут расселять. Пришло письмо, 
что будет предоставлена жилая пло-
щадь в строящемся рядом доме 11 по 
Большой Марьинской улице. Все об-
радовались, а спустя какое-то время 
Департамент городского имущества 
прислал еще одно послание, где ад-
ресом нашего жительства значилась 
уже ул. Березовая аллея, д.3. Как вам 
это нравится? С одной стороны там 
метродепо, с другой – мусорный за-
вод. Поэтому я уперся.

В то, что Юрий Соколов сумеет от-
стоять свое и своих соседей право 
переехать по первоначально заявлен-

ному властями адресу – на Большую 
Марьинскую, д. 11, – поверили не 
все. Жители 120 квартир из 150 (это 
в двух домах) решили смириться с 
«синицей в руках» и отправились 
на Березовую аллею. Но 30 квартир 
остались. И именно с ними вместе и 
за них Юрий Алексеевич боролся.

– Мне говорили: «Юра, брось ты это 
все! Ничего у тебя не получится». Но 
я не опускал руки. 2,5 года судился, у 
меня вот такая пачка документов (по-
казывает руками). Вы не представ-
ляете, сколько я затратил труда, сил и 
здоровья. К сожалению, не обошлось 
и без потерь: у нас две пожилые жи-
тельницы умерли, просто не выне-
сли всего этого. Вместе с теми, кто 

остался, мы ходили в управу, другие 
инстанции. В итоге было заключено 
мировое соглашение, по которому 
Департамент городского имущества 
предоставил 30 квартир в доме 11 по 
Большой Марьинской улице.

Соколову потом многие говорили, 
что это «уникальный случай». Воз-
можно, так и есть, но дело еще и в 
том, что люди, зная свои права, на-
шли в себе силы и смогли их отстоять 
в рамках закона. 

– Вы знаете, когда сносили наш 
дом, наворачивались слезы: столько 
лет там прожил, все родное…   Я вы-
шел из него последним как капитан 
корабля, когда уже отключили свет 
и воду. Официально я переехал в но-
вую квартиру 23 января этого года. 
Но в старом доме были мародерство, 
поджоги, бомжи и другие проблемы. 
Полиция не справлялась. И я посчи-
тал своим долгом временно остать-
ся... Очень люблю это место, здесь 
удивительная атмосфера и интерес-
ные люди, и я рад, что мы смогли до-
биться справедливости.

Анна СМИРНОВА
Фото автора и Юрия СОКОЛОВА

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК 30 ОСТАНКИНЦЕВ ПОБЕДИЛИ БЮРОКРАТОВ

Юрий Соколов на фоне своего нового дома

Пятиэтажка на ул. Годовикова 
уходит в историю

В августе глава муниципального 
округа Останкинский Михаил Кезин 
посетил  приют для бездомных собак 
«Дубовая роща», что на одноименном 
проезде, где встретился с волонтера-
ми, чтобы обсудить актуальные 
проблемы приюта. Здесь обитают бо-
лее 700 собак, в основном дворняги. 

Приют был открыт в 2008 году и с тех 
пор работает по так называемой вре-
менной  схеме. Именно поэтому в «Ду-
бовой роще» отсутствуют вода и свет, 
бытовки для больных собак не отапли-
ваются, отсутствует пригодный стацио-
нар для животных, проходящих лечение 
или восстановление после операции. 

Еще одна проблема – зимой собакам 
холодно, а летом жарко. Кроме того, зи-
мой вода замерзает, и животным прихо-
дится  есть снег.

– Немалую озабоченность вызывает 
и состояние вольеров, – рассказывает 
волонтер Антон Есеновский. – Там сы-
рость, обитают крысы, давно требуется 
ремонт. 

Кроме того, в приюте нет газонов 
либо другого пространства  для выгула 
собак – только небольшая площадка с 

песком. Есть проблемы с кинологиче-
ской службой.

Два месяца назад один из волонтеров  
обращался в ГБУ «Автомобильные доро-
ги СВАО», в чьем ведомстве находится 
данная организация, но пока ничего не 
изменилось.

Тем не менее ребята стараются и де-
лают все, что в их силах. По словам во-
лонтеров, несмотря на существующие 
проблемы, «Дубовая роща» находится 
на неплохом уровне. Но они, конечно, 
мечтают о том времени, когда все здесь 
будет организовано так же, как в запад-
ноевропейских приютах. 

По выходным в «Дубовой роще» ожив-
ленно: ведь именно в эти дни сюда при-
езжают гости, привозя с собой много 

вкусной еды. Но не меньше, чем консер-
вам и паштетам, четвероногие посто-
яльцы рады вниманию и ласке, которых 
в обычные дни им так не хватает.  

Михаил Кезин заверил, что будет  
вести переговоры и переписку с руко-
водством префектуры, ГБУ «Автомо-
бильные дороги СВАО», Департаментом 
ЖКХ с тем, чтобы помочь приюту «Ду-
бовая роща» в решении его проблем.

Когда номер готовился к печати, ста-
ло известно, что в префектуре СВАО 
состоялась презентация проекта обнов-
ления приюта. Подробности – в бли-
жайших номерах газеты.

Дмитрий УСТИНОВ
Фото автора

ВРЕМЕННАЯ СХЕМА ПОСТОЯННЫХ НЕУДОБСТВ
О братьях наших меньших

нельзя было пройти вообще никуда. И 
получился эффект консервной банки, 
по которой ударили кувалдой: митинг 
разлетелся на всю Москву. Бедные ту-
ристы, между прочим, никто о них не 
вспомнил. Они там бродили с круглыми 
глазами, пытаясь понять, куда можно 
спастись. А спастись было невозмож-
но: вокруг боевая обстановка... Это, ко-
нечно, целый ряд преступлений: людей 
били зверски, и явно это было приказа-
но. Значит, тот, кто приказал, тот мер-
завец должен быть найден, пойман и 
отдан под суд... Это была попытка запу-
гать Москву...» 

По данным правозащитного порта-
ла ОВД-инфо,  27 июля  в Москве были 
задержаны почти 1500 человек,  3 ав-
густа – более 1000 человек. В их числе 
оказался и депутат муниципального 
округа Останкинский Сергей Цукасов. 
Как рассказал он в своем фейсбуке, его 
задержали за одиночный пикет (в руках 
был плакат «Верните нам выбор»), хотя 
по закону такая акция вообще не требу-
ет согласования, а потом оштрафовали 
на 170000 руб.

Вот так, в полицейском антураже, 
проходила нынешняя избиратель-
ная кампания по выборам  депутатов 
Мосгордумы. По словам политолога 
Александра Кынева, история стала 
федеральной в смысле своего поли-
тического символизма. И, как извест-
но, она еще не окончена: 8 сентября 
предстоит заключительный этап – 
выборы.

Анна МИХАЙЛОВА
Фото из твиттера 

Константина КОНОВАЛОВА

Выборы-2019

Окончание.
Начало на стр. 1
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Увлечения

ГОЛУБИНАЯ ПЕСНЯ ДЛЯ АЛЕКСАНДРА ТРУШКИНА
«А я хочу, а я хочу опять по кры-

шам бегать, голубей гонять…» 
– пел покоритель девичьих сер-
дец Юрий Шатунов.  «У меня под 
майкой голубок белый,  я с утра 
сменял его на свой велик, ох, и бу-
дет дома нагоняй, только нет 
меня счастливей в эти дни», – 
вспоминал свое детство другой 
исполнитель, Трофим. 

Для современной молодежи такая 
любовь к пернатым может показать-
ся странной, а ведь в недалеком про-
шлом разведением голубей занима-
лись многие. И  во дворах советских 
пятиэтажек птичьи вольеры встре-
чались почти повсеместно. Голубе-
водов-романтиков  воспевали даже 
в кино: «Прощайте, голуби», «Лю-
бовь и голуби».

 Перед Фестивалем демократи-
ческой молодежи и студентов 1957 
года было решено сделать голубя 
массовой птицей. «Накануне фести-
валя кто-то из его организаторов, 

уже успевший побывать в Париже 
и Риме, предложил развести голу-
бей и в Москве. Ведь голубь, голубка 
Пикассо – символ мира. Первые го-
луби на площади перед Моссоветом 
выглядели такой же диковинкой, 
как африканские негры или мекси-
канская румба. За их покоем и непри-
косновенностью бдительно следили 
московские милиционеры» (из книги 
С.Н. Хрущева «Никита Хрущев. Ре-
форматор»). 

И если сизари с тех самых пор ста-
ли неотъемлемой частью городской 
жизни, то голубятен с породистыми 
птицами с каждым десятилетием 
становилось все меньше. По дан-
ным клуба голубеводов-любителей, 
от советских 6000 питомников в 
Москве сейчас в лучшем случае 
сохранилась десятая часть. Четыре 
голубятни расположены в нашем, 
Останкинском, районе. Одна нахо-
дится неподалеку от дома 12 по ули-
це Годовикова. Вот туда мы и напра-
вились.

Столичные голубеводы считают-
ся людьми закрытыми, полностью 
погруженными в свое увлечение. 
Александр Трушкин именно такой, 
несловоохотливый, скромный. Его 
голубятне в декабре исполняется 35 
лет. До того, как он решился на эту 
постройку, у него уже было несколь-
ко компактных птичьих домиков, 
которые стояли неподалеку от его 
дома, а один так и вовсе прямо воз-
ле окон квартиры среди деревьев. 
Свою любовь к голубям Александр 
Васильевич объясняет просто:

– С детства они уже ненавязчиво 
мне нравились. Мы тогда жили на 
Маленковке, мне было лет 7 или 8, 
видел, что многие занимались раз-
ведением голубей: строили голубят-

ни, покупали птиц, приручали их, и 
нам, мальчишкам, тоже хотелось. А 
после того, как в 1962 году переехал 
сюда, это желание никуда не делось.

Чтобы иметь возможность по-
строить голубятню, Трушкину при-
шлось пройти много инстанций. 
Сначала вступил в Московский клуб 
голубеводов-любителей, там ему 
выдали ходатайство с просьбой вы-
делить землю под легкую постройку 
для питомника. Затем Александр 
вместе с архитектором выбирал 
место и уже с готовым чертежом  
отправился по другим городским 
учреждениям. Решения он и его 30 
(на тот момент) пернатых питомцев 
ждали целый год. 

Размеры голубятни без учета во-
льера 3 на 2 метра, высота метров 
5. Своих пернатых питомцев Алек-
сандр Васильевич кормит зерносме-
сью, покупает ее большими мешка-
ми, хранит тут же в голубятне – в 
хозблоке. Ежедневно голубь должен 
съедать 10% от своего веса. А у на-
шего голубевода на довольствии 
находятся более 50 клювов. Так что 
расход получается большой. 

Мы заходим внутрь. Александр 
показывает птенцов. Они спрятаны 
своими родителями в самых укром-
ных местах и в нынешнем своем 
виде пока мало чем напоминают 
любимых птиц художника Пабло 
Пикассо. Возле входа лежат несколь-
ко кирпичей. Владелец питомника 
поясняет, что он измельчает их, что-
бы птицы могли клевать кирпичную 
крошку – им это необходимо для 
правильного пищеварения. 

К капитальной части голубятни 
прислонена широкая железная лест-
ница, на втором уровне, где нахо-
дится птичья светелка с переклади-
нами и насестами, ее сменяет более 

узкая. По ней можно забраться на 
самый верх, где перелетают с места 
на место, шурша крыльями, краси-
вые птицы, в основном белые. Хотя 
представлены здесь разные породы 
– архангельские снегири, почтовые 
и другие. Здесь же в сетке-рабице 
есть выход наружу, и голуби в любой 
момент могут размять крылья. Но 
далеко они не улетают, сидят либо 
сверху на крыше, либо на окрестных 
деревьях. 

Александр Трушкин сетует, что по 
правилам птицы в голубятне долж-
ны быть по возможности одной ма-
сти, а у него – «фестиваль». А как 
ему не быть, если голубей регулярно 
приносят сердобольные граждане, а 
иногда они и сами прилетают.

– Один раз голубка прилетела, а у 
нее на лапке телефон. Я позвонил: 
так, мол, и так, готов вернуть вам 
птицу. А мне: «Оставьте себе, ничего 
мне уже не надо!» И это грустно. Кто 
голубями будет дальше заниматься? 
Я вот пока в деле. А другие не хотят, 
внукам не надо, правнукам тоже.

Птиц Александр Васильевич 
больше не приобретает, но хочет 
найти голубя для красной голубки, 
которую ему привезли из Дмитрова, 
однако такого пока нет. 

Голуби живут 10-15 лет, в голубят-
не есть старожилы. Птиц он сейчас не 
кольцует, хотя раньше даже журнал 
вел, но ему это и не надо: своих пер-
натых он знает, о каждом голубе мо-
жет рассказать историю  – откуда по-
явился, чем отличился.  Его крылатые 
друзья даже в российском сериале 
снялись. А еще есть грамоты, дипло-
мы и медали за участие в выставках.

Частыми гостями голубятни яв-
ляются воробьи, которые легко 
преодолевают рабицу, иногда через 
леток проникают и хозяйничают 
вороны. Пока мы разговаривали, 
высоко в небе планировал сокол – 
еще один хищник, а вот стрижей, 
которые радовали Александра Ва-
сильевича, в этом году нет: дома 10, 
корп.1 и корп.2 по улице Годовико-
ва, где эти птицы на чердаках вили 
гнезда, снесли до того, как птенцы 
окрепли и смогли вылететь, и это 
еще одна грустная примета нашего 
времени…

Александр Трушкин всю свою 
сознательную жизнь посвятил го-
лубям. Он редко уезжает из дома 
больше чем на сутки. Каждый день 
по нескольку раз поднимается по 
железным лестницам голубятни на 

самый верх, чтобы налить птицам 
чистой воды, насыпать корма, а по-
том сидит на специальном стульчи-
ке рядом со своими крылатыми дру-
зьями и отдыхает душой. Куда-то 
исчезают прожитые годы, и он сно-
ва становится тем мальчишкой, ко-
торый гонял голубей по крышам и с 
восхищением смотрел на полет кра-
сивых птиц в высоком московском 
небе.

Анна СМИРНОВА
Фото автора и из архива 

А.ТРУШКИНА

Почти 50 лет назад Александр 
Трушкин стал признанным 

специалистом в породе 
«Архангельские снегири» 

Любовь и голуби на всю жизнь

Голуби гармонично вписались в современный московский двор
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Барьеры равнодушия

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ
Уважаемый Сергей Степанович! 

Прочитав статью  Анны Блиновой 
«Списали со счетов», мы, инвали-
ды местной районной организации 
«Останкинская» МГО ВОИ, глубоко 
обижены недостоверной информа-
цией. Ваша журналистка не пришла 
и не познакомилась с обществом ин-
валидов Останкинского района. Ведь, 
как она пишет, статья готовилась 
несколько месяцев. Почему Блинова 
А.М. написала статью, основываясь 
на слухах, полученных от бывшего де-
путата Кузнецовой Н.Ю.? Разве перед 
Вашей газетой не стоит задача объек-
тивно освещать деятельность район-
ной организации инвалидов?

Если Вы не в курсе, то хочется Вам 
сообщить, что доверенность, вы-
данная Кузнецовой Н.Ю., не имеет 
правовых оснований, так как в ней 
не соблюдены нормы Устава нашей 
организации, она противоречит дея-
тельности правления и не имеет пе-
чати общества. (Этот вопрос отражен 
в решении правления от 22.12.2018 
и подтвержден  распоряжением Мо-
сковской городской организацией 
инвалидов №304 от 29.12.2018 г.)

А также Дементьева Л.Б. «не спешно 
назначенная покладистая И.О.», а вы-
полняет обязанности председателя с 
декабря 2015 года в связи с болезнью 
председателя Величко Н.А., о чем сви-
детельствуют документы, с которыми 
Ваша журналистка не пожелала озна-
комиться.

Инвалиды нашего общества люди 
разных возрастов, это ветераны тру-
да, ветераны войны, дети войны и 
инвалиды по здоровью, которые ну-
ждаются в защите и поддержке. Сре-
ди нас есть члены Академии наук, 
участники войны, отличник здра-

воохранения, заслуженный деятель 
искусства, а также люди, имеющие 
награды за доблестный труд. Почти 
все инвалиды имеют высшее образо-
вание. Среди нас много одиноких, а 
также стариков, которых обижают 
дети и внуки.

Главной задачей нашей организа-
ции является защита прав и интере-
сов инвалидов. Правление организу-
ет праздники и чаепития, отмечает 
юбилейные даты, поэтические и му-
зыкальные вечера. Медик  – отличник 
здравоохранения, член правления, 
помогает нам уйти от болезней Аль-
цгеймера, Паркинсона, советует, как 
лечить наши старческие недуги. Мы 
приглашаем представителей Пен-
сионного фонда, Центра социального 
обслуживания и Отдела социальной 
защиты населения для информирова-
ния членов общества о новом в зако-
нодательстве. 

Мы организуем спортивные со-
ревнования по дартсу, шашкам и шах-
матам, посещаем бассейн, проводим 
в помещении общества оздоровитель-
ную гимнастику в рамках программы 
«Московское долголетие». Члены об-
щества участвовали в соревнованиях 
на кубок Префекта СВАО по лыжам, 
плаванию, новусу, боче и дартсу, по-
лучили призовые места. 

Каждый месяц мы организуем 
экскурсии для членов общества по 
Москве и Московской области, посе-
тили Калугу, Ярославль, Владимир, 
Суздаль, Сергиев Посад, Оптину Пу-
стынь, Дивеево и другие города, посе-
щаем на льготной основе театры, ки-
нотеатры, выставки, консерваторию. 

Благотворительно получаем хлебо-
булочные изделия и блины. 

Активно взаимодействуем с Храмом 
Живоначальной Троицы в Останки-
не. Священники Храма проводят у нас 

соборование и исповеди, посещают 
нас в дни церковных праздников для 
укрепления духа и помогают бороть-
ся с депрессией и разочарованием.

У нас общественная организация, 
мы не получаем зарплату, члены 
общества работают на обществен-
ных началах, у нас нет других дохо-
дов, кроме небольших членских вз-
носов. От муниципального округа 
Останкинский мы ждем защиты и 
поддержки, а вместо этого должны 
оправдываться из-за Вашей статьи.

А что касается нашего председате-
ля, уважаемой Нины Александровны 
Величко, то мы ее со счетов никогда 
не сбрасывали, все вопросы общества 
с ней согласовываются, регулярно ее 
навещаем, постоянно находимся на 
телефонной связи, относим ценные 
подарки, пишем поздравительные 
открытки. По нашему представле-
ния Префектура СВАО и Московская 
городская организация инвалидов в 
2018 году наградили ее Почетными 
грамотами. С глубоким уважением 
все мы относимся к нашей дорогой 
Нине Александровне и никто не мо-
жет поколебать доброго к ней отно-
шения.

Мы мирные люди и не хотим участ-
вовать в «подковерных играх». Про-
сим руководство муниципального 
округа разобраться в сложившейся 
ситуации и принять меры к недопу-
щению подобных публикаций.

И.О.Председателя 
МРО «Останкинская» МГО ВОИ 

ДЕМЕНТЬЕВА Л.Б.
Члены общества: МАЗА, 

САМСОНОВА, ПЫШНОГРАЕВА 
и др. (всего 10 фамилий – Ред.)

В предыдущем номере нашей газеты был 
опубликован материал «Списали со счетов», в 
котором мы рассказали  о конфликтной ситу-
ации, сложившейся в районном обществе ин-

валидов, и предложили читателям продолжить 
тему, поделившись своим мнением.  Первыми 
откликнулась обиженная публикацией группа 
членов районного общества инвалидов  во гла-

ве с исполняющей обязанности председателя 
общества Л.Б.Дементьевой. Публикуем пол-
ный текст письма на имя главного редактора 
газеты с сохранением орфографии авторов. 

Давайте обсудим

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ,
ИЛИ О ТОМ, МОЖНО ЛИ РАЗВИВАТЬСЯ С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ

Из письма членов общества инва-
лидов в редакцию можно сделать 
вывод о том, что все там хорошо, 
члены общества живут дружно и 
весело. И только один возмутитель 
спокойствия, бывший депутат Куз-
нецова Н.Ю., сеет  некие слухи. 

Однако, как выяснилось, не все раз-
деляют такую точку зрения. Мы по-
говорили с несколькими жителями 
района. Кто-то из них вышел из обще-
ства,  а кто-то до сих пор состоит в его 
рядах. В связи с тем, что все наши со-
беседники люди преклонного возрас-
та, имеющие серьезные проблемы со 
здоровьем, редакция приняла реше-
ние не обнародовать их имена, чтобы 
не подвергать возможной агрессии 
со стороны руководства общества. А 
что же они рассказали?

– Ваша статья правильная, но слиш-
ком мягкая. На самом деле общество 
в буквальном смысле разгромили. 
Это случилось летом прошлого года, 
когда большинство членов общества 
уехали из Москвы. Никого не поста-
вили в известность, просто поменяли 
замок на двери. Мебель была частич-
но разбита, что-то, например, хоро-
шее пианино, просто выбросили на 
помойку. Какие-то вещи вообще про-
пали. 

– Руководство общества тоже 
было поставлено перед фактом?

– Возможно, заместитель председа-
теля Дементьева об этом и знала, но 
для председателя Нины Александров-
ны Величко это был настоящий шок. 

Да и зачем помещение было ремонти-
ровать, если буквально несколько лет 
назад там уже был большой ремонт, 
затратили несколько миллионов. А 
теперь, уже в этом году, снова что-то 
то ли ремонтируют, то ли перестраи-
вают...

– То есть теперь инвалидам негде 
собираться?

– Теперь, чтобы собраться вместе 
и провести какое-то мероприятие, 
мы должны заранее договаривать-
ся с новым пользователем помеще-
ния, спортивно-досуговым центром, 
подстраиваться под них. И, конечно, 
мы стали собираться очень редко. 
Фактически общество распалось, 
можно сказать, что его больше нет, 
если не считать небольшую кучку 
людей во главе с исполняющей обя-
занности Дементьевой.

– Вы что-нибудь знаете про дове-
ренность, которую председатель 
Величко выдала члену общества 
Н.Ю.Кузнецовой?

– Конечно, о ней все знают. Соб-
ственно, с нее-то все и началось.

– Что именно началось?
– Людмила Борисовна Дементьева, 

видимо, сильно обиделась и начала 
игнорировать просьбы и требова-
ния председателя, перестала ей под-
чиняться. Наверное, побоялась, что 
власть ускользнет из ее рук. В апреле, 
когда Величко приехала в общество, 
Дементьева даже  ушла, чтобы с ней 
не встречаться.

– А как вы думаете, почему пред-

ставлять интере-
сы общества в 
различных инстан-
циях председатель 
поручила Кузнецо-
вой, а не своему не-
посредственному 
заместителю?

– Наталия Юрьев-
на – очень гра-
мотный человек, 
юрист, а у Людмилы 
Борисовны всегда 
были проблемы в работе с докумен-
тами.

– А что еще вы можете сказать о 
Дементьевой и Величко?

– Дементьева у нас сравнительно 
недавно. Хорошо умеет налаживать 
контакты с управой и вышестоящи-
ми организациями инвалидов. А вот 
с членами общества общается совсем 
по-другому, иногда даже достаточно 
грубо. Величко возглавляет общество 
больше 20 лет. Она властный чело-
век, но справедливый, в свое время 
многим членам общества  активно 
помогала. Но сейчас, конечно, ей уже 
очень много лет и она очень больной 
человек, хотя голова по-прежнему 
светлая. Так что общество давно ну-
ждается в обновлении. Нам нужны 
сильные и грамотные руководители. 
И, конечно, без своего помещения 
общество не сможет  развиваться.

Другая наша собеседница расска-
зала газете, что вышла из состава 
общества инвалидов несколько лет 

назад как раз по-
тому, что не согла-
силась с принци-
пами его работы: 
«Живут на подачки, 
которые кулуарно 
распределяются ру-
ководством. Мне с 
таким обществом 
было не по пути». 

О том же самом 
говорила и юрист 
Наталия Кузнецо-

ва, которую мы попросили проком-
ментировать письмо руководства об-
щества в редакцию.

– Обратите внимание, – сказала На-
талия Юрьевна, – они же сами себя 
разоблачают. Пишут, что главной за-
дачей организации является защита 
прав и интересов инвалидов, однако 
ни одного конкретного примера не 
приводят, а вместо этого рассказыва-
ют о каких-то спортивных соревнова-
ниях и раздаче хлеба с блинами. Но не 
хлебом единым жив человек. Обще-
ство должно развиваться  и помогать 
в развитии своим членам. А так какой 
от него прок, особенно для молодежи! 
Неудивительно, что молодых инвали-
дов в организации практически нет. 
Да и численность такая маленькая 
– 120 человек на весь наш район – о 
том же говорит: что инвалиды в таком 
обществе не нуждаются. Хотя  не раз 
мне приходилось слышать и о том, что 

Окончание на стр. 7
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Переписка с читателем

Давайте обсудим

сюда не очень-то охотно принимают, 
видимо, чтобы не сокращать «кор-
мовую базу». Но развиваться с про-
тянутой рукой, униженно прося раз в 
квартал или того реже предоставить 
помещение для встречи, – я такого 
себе не представляю. 

– А что касается доверенности, – 
говорит Н.Ю.Кузнецова, – то этот 

документ не наделяет меня полно-
мочиями исполняющего обязанно-
сти председателя, как утверждают 
некоторые. Однако в соответствии с 
доверенностью, выданной законным 
председателем, я как юрист впра-
ве представлять интересы общества 
инвалидов в различных инстанциях. 
Так что никакого нарушения устава я 
здесь не вижу. 

Анна БЛИНОВА

От редакции. Итак, в обществе 
инвалидов очевидный конфликт, 
как бы исполняющая обязанности 
Л.Б. Дементьева ни пыталась убе-
дить нас в обратном. Причем, как 
выяснилось, конфликт не ситуа-
тивный, а принципиальный, если 
так можно выразиться, фундамен-
тальный, от разрешения которого 
зависит ни много ни мало будущее 
самого общества.  Останется ли оно 
малозаметной и малополезной для 

большинства инвалидов района 
структурой, потихоньку существую-
щей  на скромные дары благотвори-
телей, или получит новый импульс 
и  начнет развиваться в интересах 
всех своих членов. Мы продолжаем 
эту тему и приглашаем к разговору 
жителей района с инвалидностью и 
без таковой. Расскажите, каким, по 
вашему мнению, должно быть рай-
онное общество инвалидов.

Окончание.
Начало на стр. 6

ЖДЕМ ЛАВОЧКИ

В прошлом году нам оборудовали 
хорошую детскую площадку, на ко-
торую приходят играть дети со всей 
округи. Но на этой площадке  всего две 
лавочки. Просим установить еще по 
крайней мере две.

Вера Степановна, д. 5 по ул. Большая 
Марьинская

Мы побывали во дворе этого дома 
и сфотографировали детскую пло-
щадку.  Правда,  был будний день, 
и площадка пустовала. Однако, как 
утверждает жительница дома Вера 
Степановна, вечерами и по выходным 
здесь бывает очень много детей, и ла-
вочек для всех, кто приводит своих 

чад, остро не хватает. А они нужны, 
особенно бабушкам и дедушкам.  На 
этот год во дворе дома 5 тоже намече-
но благоустройство, о чем наша газета 
писала в №4 (09) за 2019 г. («Где ждать 
благоустройства?»). Предусмотрена 
замена бортового камня, ремонт га-
зонов, ремонт еще одной, маленькой, 
детской площадки: устройство там 
покрытия и замена МАФ.  Однако о 
дополнительных лавочках ничего не 
говорится, хотя, по словам Веры Сте-
пановны, она лично просила об этом 
заместителя главы управы А.Кучму, и  
тот как будто обещал. Мы надеемся, 
что эта просьба жителей не станется 
втуне и будет удовлетворена.

С весны  в нашем районе начала 
выходить новая газета «Мой рай-
он Останкинский». В первом номе-
ре прочитала заметку Анны Щер-
бининой «В поликлинике на улице 
Цандера почти нет очередей, зато 
есть кофемашина!».   Вроде, речь 
про нашу поликлинику, но так на-
писано, что ее прямо не узнать.  
Поговорила на улице с соседками, и 
у них такое же мнение: уж больно 
все там хорошо, в этой поликли-
нике, но только мы-то знаем, что 
это не так. 

В следующем номере газеты чи-
таю колонку главного редактора. 
Юрий Мироненко пишет:  «Для нас 
также важно, что вы не только 
сообщаете о проблемах на редак-
ционную горячую линию (495) 681-
3645, но и указываете нам на до-
пущенные ошибки и неточности. 
Расцениваем эти замечания как ис-
креннее желание помочь нам в ра-
боте. Мы благодарны за такое вни-
мание к нашему новому изданию. 
Будем искренне рады дальнейшим 
предложениям, как улучшить газе-
ту. Для нас важна любая реакция. 
Готовы прислушиваться к вашим 
замечаниям, добиваясь решения 
наболевших проблем. Все это – для 
того, чтобы сделать жизнь в на-
шем районе лучше. Чище. Удобнее. 
Здоровее. Разнообразнее».

Мысленно поблагодарила глав-
ного редактора за такую позицию 
и решила позвонить, поделить-
ся своим мнением о статье Анны 
Щербининой и о нашей поликлини-
ке, которую она так незаслуженно 
расхвалила.  На звонок ответила 
девушка, но как только я начала 
делиться впечатлениями от ста-
тьи, сказала: «Мы отрицательные 
отзывы не принимаем, только по-
ложительные». Как же так?  Полу-
чается, они могут писать все, что 
им заблагорассудится, рисовать 
несоответствующие действи-
тельности  картины, а мы даже не 
имеем права с этим не согласить-

ся? И как после этого расценить 
предложение указывать «на допу-
щенные ошибки и неточности»? 

 Я звонила по указанному в газе-
те  телефону  5 раз, просила свя-
зать меня с автором статьи либо 
с главным редактором,  оставляла 
свой номер телефона. В ответ – 
тишина. Теперь решила написать 
им письмо, но та же девушка сказа-
ла, что это бесполезно: на письмо 
никто не ответит. Может быть, 
посоветуете, как быть?

Татьяна Сергеевна

Мы посоветовали Татьяне Сер-
геевне все же написать письмо в 
газету, но только не простое, а за-
казное с уведомлением. По закону 
о СМИ редакция действительно не 
обязана вступать в переписку с чи-
тателями. Это значит, что на пись-
мо могут и не ответить, даже если 
со страниц газеты уверяют, как для 
них важна обратная связь.  Однако 
в отличие от обычного письмо с 
уведомлением даст вам определен-
ную информацию. Если оно будет 
получено, но останется без отве-
та, вы поймете, что приглашения 
к диалогу, звучащие со страниц 
газеты, на самом деле фальшивы 
и притворны, а значит, и газете в 
целом не стоит доверять.  А если 
отправление вернется назад как 
неполученное, будет повод обра-
титься в Роскомнадзор с жалобой и 
просьбой проверить, реальный ли 
адрес редакции указан в газете. На 
основании того  же закона о СМИ 
за неверный адрес могут наказать.  

Важно, чтобы в  письме в  ре-
дакцию все было написано пра-
вильно: и адрес, и адресат. Вот 
адрес, указанный в регистрацион-
ных документах газеты: 117246, 
Москва, Научный проезд, д. 19, 
этаж 2, комн. 6Д, оф. 76. Адресат: 
Звездный бульвар – мой район 
Останкинский. Обратите внима-
ние: именно так называется новая 
газета. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН!

Уважаемые читатели нашей газеты! Присылайте нам свои ис-
тории, задавайте вопросы, высказывайте мнения и делитесь впе-
чатлениями.

Пишите также, о чем бы вам хотелось прочитать в следующих 
номерах.

Электронный адрес газеты: gazetarayona@mail.ru
Телефон: 8 (499) 409-93-89.

Наш двор дома 10 по Прудовому 
проезду много лет не освещен. Живу 
здесь более 50 лет и, сколько помню, 
все время просили власти устано-
вить во дворе несколько столбов 
освещения. Когда же, наконец, во дво-
ре появится свет?

Алла Ивановна

На стр. 2 мы публикуем информа-
цию, предоставленную управой по 
запросу муниципальных депутатов. 
Из нее следует, что по вашему адресу 
запланирована установка 5 опор на-
ружного освещения. Так что будем 
надеяться, что скоро к вам тоже при-
дет свет.

50 ЛЕТ БЕЗ СВЕТА

Было бы полезно, если бы ваша га-
зета до выборов в городскую думу до-
была бы и опубликовала информацию 
о кандидатах в депутаты. Нужна 
информация не из их рекламных роли-
ков, где все они борцы за интересы на-
селения. Хотелось бы узнать, в какой 
партии состоят (состояли) «самовы-
движенцы», как они и представители 
партий на деле успели себя проявить, 
кого они представляют-поддержива-
ют.

Было бы полезно ознакомиться с со-
ображениями Александра Эйсмана о 
реновации.

Построены огромные здания около 
метро «Алексеевская». Строится квар-
тал высоток на территории завода «Ка-
либр». А поликлиника одна небольшая. 
Приема к кардиологу по направлению я 
ждал около месяца. А что будет с дет-
скими садами, школами? 

Москва слишком велика, чтобы 
быть просто столицей. Сейчас нувори-
ши делают из нее паразита. Она была 
и должна остаться городом-тружени-
ком. Было бы полезно публиковать, в 
каком состоянии промышленность и 
наука в округе.  

 С уважением, И.А. Квесисский

ВАША ГАЗЕТА БОЕВАЯ,
НУЖНАЯ, ДЕРЖИТЕСЬ
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Колонка депутата

Окончание.
Начало на стр. 1

– накануне выдвижения прово-
дятся «торги» с  другими парла-
ментскими партиями, за сколько 
мест и кому персонально будет 
позволено побороться;

– против несогласованных кан-
дидатов расставлены провластные 
«спойлеры», призванные оттянуть 
голоса;

– для несогласованных канди-
датов установлен неподъемный 
фильтр в виде сбора подписей: 
3% от численного состава избира-
телей в округе, это 5.5 тысячи под-
писей. Провластные кандидаты 
этот барьер легко преодолевают с 
помощью административного ре-
сурса.

Однако в нашем избирательном 
округе «прорвались» через первую 
линию обороны мэрии и «Единой 
России» настоящие самовыдви-
женцы – представители простых 
москвичей, такие же, как мы с 
вами. Благодаря тому, что депута-
ты советов депутатов наших пяти 
районов объединились в Межрай-
онную депутатскую группу и впер-
вые в Москве провели предвари-
тельное гражданское голосование, 
выбрав единого кандидата. Наша 
команда так провела подписную 
кампанию, что стало ясно: канди-
дат от власти не имеет шансов на 
победу. 

Но я, Сергей Цукасов, пер-
вый председатель независимо-
го от исполнительной власти 
Останкинского Совета депута-
тов, все последние годы отдав-
ший работе в интересах жи-
телей, защищавший людей от 
строительных олигархов и от 
коррупции со стороны управы 
– я категорически не нужен «го-
стям столицы» из московской 
мэрии, привыкшим полностью 
контролировать московский 
парламент. 

Другой кандидат в Мосгордуму, 
А.Н.Школьников, подал иск о сня-
тии меня с выборов по формально-
му поводу, касающемуся неверного 
оформления справки об иностран-
ных кредитах и займах (которых у 
меня нет), представленной мной 
в избирательную комиссию. По 
закону комиссия была обязана 
пригласить меня для исправления 
недочетов в документах, но она 
сделала вид, что не заметила ниче-
го. Комиссию Мосгорсуд пожурил, 
а против меня принял решение об 
отмене регистрации. 

Решение  не вступило в закон-
ную силу (на 02.09.2019. – Ред.). До 
рассмотрения  дела Верховным су-
дом я – зарегистрированный кан-
дидат. Но я понимаю: действую-
щие в интересах крупного бизнеса 
чиновники пойдут на все, чтобы не 
допустить меня до выборов. 

Осознавая свою ответственность 
перед избирателями, поддержав-
шими меня на предварительном 
голосовании, осознавая ответ-
ственность перед Межрайонной 
депутатской группой и поддержав-
шей меня КПРФ, перед 6000 сосе-
дей, оставивших за меня подписи, 
я обращаюсь ко всем с просьбой 
обязательно прийти на выбо-
ры 8 сентября и проголосовать 
за самого сильного кандидата, 
способного победить кандидата 
от партии власти. 

Не дайте себя обдурить и рас-
пылить голоса!

Искренне ваш,
Сергей ЦУКАСОВ

Вы спрашиваете – мы отвечаем

Выполняя просьбу наших чита-
телей дать более подробную ин-
формацию о кандидатах в депута-
ты Мосгордумы по избирательному 
округу №14, но вместе с тем соблю-
дая принцип равенства, мы про-
писали в поисковике Яндекс ФИО 
и год рождения кандидатов и про-
смотрели 10 первых предложенных 
сайтов (информация была собрана 
29 августа).

Александров Николай Алексан-
дрович, 1982 года рождения. В чис-
ле первых десяти нашлись два сайта 
с информацией о кандидате. Это 
раздел «Депутаты» на сайте упра-
вы Останкинского района. Отсюда 
узнаем, что кандидат является муни-
ципальным депутатом, проживает 
в Останкинском районе, имеет выс-
шее образование. На сайте «Россий-
ская энциклопедия кандидатов» есть 
информация о том, что в 2004 г. он 
окончил Московскую государствен-
ную академию приборостроения и 
информатики. Работает в ВГТРК глав-
ным специалистом. Баллотируется в 
Мосгордуму от политической партии 
«Коммунистическая партия Коммуни-
сты России».

Клочков Дмитрий Владимирович, 
1985 года рождения.

В 2007 г. окончил МГУ им. Ломоно-
сова. Депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Марьина Роща от 
партии «Яблоко». Индивидуальный 
предприниматель. Свободно владеет 
английским языком. Женат.

В Мосгордуму баллотируется как 
самовыдвиженец. На первых из 10 
сайтах найдена политическая про-
грамма кандидата.

«Зачем я иду в депутаты:
Мне надоели:
– возведение высоток вместо уют-

ных небольших домов и строитель-
ство ТПУ, которое превратит тихую 
и зеленую Марьину рощу в один 
большой вокзал;

– точечная застройка, которая не 
только уродует город, но и лишает его 
жителей доступа к социальной инфра-
структуре;

– отношение власти к собственно-
сти москвичей как в бизнесе, так и в 
жилищной сфере;

– городская политика, где во главе 
угла автомобиль, а не пешеход;

– отсутствие настоящих полномо-
чий у муниципальных депутатов, вме-
сто которых все решает мэрия, а мы 
получаем только отписки.

Команда независимых депутатов в 
Мосгордуме сможет бороться со всем 
этим и изменить жизнь в Москве к 
лучшему».

Круглов Максим Сергеевич, 1986 
года рождения.

Член партии  «Яблоко» с 2004 г. С 
2012 г. работает в Центре Антикорруп-
ционной политики, имеет большой 
опыт антикоррупционных расследо-
ваний.

В 2014 году, в возрасте 27 лет, участ-
вовал в выборах в Мосгордуму по на-
шему округу, набрав 16% голосов.

В ходе работы в Центре Антикор-

рупционной политики расследовал 
хищения в госзакупках при благо-
устройстве детских площадок, пар-
ков, городских улиц, нарушения при 
проведении капитального ремонта 
домов.

В результате работы были отменены 
несколько сотен закупок, в которых 
содержались серьезные нарушения, 
целый ряд замешанных в коррупции 
чиновников были уволены.

Владеет английским языком. Женат, 
воспитывает дочь.

Программа: создать Антикорруп-
ционный совет при депутате Мосгор-
думы, состоящий из экспертов, обще-
ственных деятелей, жителей. Сделать 
обязательной антикоррупционную 
экспертизу всех закупок по благо-
устройству, градостроительным 
проектам, капремонту в нашем окру-
ге. Существенно реформировать си-
стему эвакуации неправильно при-
паркованных автомобилей как одну 
из самых коррупционных в городе.

Ввести систему инициативного бюд-
жетирования: часть бюджета округа 
(до 60 млн. рублей) будет распреде-
ляться самими жителями.

Все спорные вопросы по строитель-
ству, благоустройству и другие будут 
решаться на районных референдумах.

Починок Наталья Борисовна, 1976 
года рождения.

Российский экономист и преподава-
тель высшей школы, доктор экономи-
ческих наук, доцент, ректор Россий-
ского государственного социального 
университета (РГСУ).

В 1991 – 1994 годах была членом 
юниорских сборных СССР и Россий-
ской Федерации по легкой атлетике, в 
составе которых побеждала на между-
народных соревнованиях по бегу, ма-
стер спорта.

Имеет два высших образования – 
экономическое (с отличием окончи-
ла РЭУ им. Г. В. Плеханова, 1997) и 
юридическое (РГСУ, 2002 год). 

Научные интересы Натальи Починок 
лежат в сфере пенсионного обеспече-
ния, бюджетной и налоговой полити-
ки, социальных аспектов экономики. 
Особый интерес имеет к социальному 
предпринимательству и клиентоори-
ентированной сервисной модели об-
служивания в социальной сфере.

С апреля 2016 года – член Обще-
ственной палаты Москвы.

С 2017 года – председатель комис-
сии по социальной политике, трудо-
вым отношениям, взаимодействию с 
профсоюзами и поддержке ветеранов.

Состояла в браке с министром труда 
и социального развития А. П. Почин-
ком. Имеет двоих сыновей, один из 
которых рожден в США.

Награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени 
(2018) и знаком Преподобного Сергия 
Радонежского (2019). 

Несмотря на формальное самовы-
движение на выборах в Московскую 
городскую думу в 2019 году Наталью 
Починок поддерживают фонды, свя-
занные с «Единой Россией».

Степкин Евгений Валериевич, 
1989 года рождения.

Родился в городе Старый Оскол.
Проживает в Северном Медведкове. 

Окончил Московский государствен-
ный открытый университет им. В.С. 
Черномырдина. Получена квалифика-
ция «Инженер по специальности Авто-
мобили и автомобильное хозяйство»; 
Московский институт государствен-
ного и муниципального управления. 
Получена квалификация «Менеджер» 
по специальности «Государственное и 
муниципальное управление».

С 2013 г. по 2018 г. работал в ГК «Кос-
мос» на должности «Старший техник».

С 2015 г. член ЛДПР. С декабря 
2018 г. – и.о. координатора ЛДПР 
СВАО.

С декабря 2015 г. – член территори-
альной избирательной комиссии Ал-
туфьевского района.

Федоров Георгий Владимирович, 
1973 года рождения.

Российский политический и обще-
ственный деятель, член Обществен-
ной палаты Российской Федерации 
(2012-2014 гг. – ред.), исполнитель-
ный директор Ассоциации неком-
мерческих организаций по за-
щите избирательных прав «Гра-
жданский Контроль». Воз-
главляет основанный 
им в 2005 году Центр социальных
и политических исследований «Ас-
пект». Общественно-политиче-
ской деятельностью активно зани-
мается с начала 1990-х годов. Рабо-
тал в качестве помощника депута-
тов Государственной Думы Россий-
ской Федерации 1, 2, 3 и 4 созы-
вов. Имеет за плечами опыт проведе-
ния избирательных кампаний в раз-
личных регионах России.

Окончил Московский государствен-
ный технологический универси-
тет «Станкин». После окончания уни-
верситета проходил службу в ря-
дах Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации в должности заместителя ко-
мандира роты. Уволен в запас в зва-
нии старшего лейтенанта.

С 2009 г. Георгий Федоров являет-
ся исполнительным директором ассо-
циации НКО по защите избиратель-
ных прав «Гражданский Контроль». 

Цукасов Сергей Сергеевич, 1968 
года рождения.

Родился в Москве.  Отец – ветеран 
войны, ответственный секретарь 
«Правды», мать – заслуженный врач 
РСФСР. Все детство и юность провел 
в  Останкине. Отучился в МГТУ им. 
Н. Э. Баумана, затем  окончил маги-
стратуру МГЮА им. О. Е. Кутафина 
по специальности «Международное 
право». С 1990-х годов занимается 
бизнесом, является экологическим 
(движение «За раздельный сбор му-
сора») и политическим активистом 
демократических левых убеждений, 
одним из основателей и лектором 
«Молодежного Университета Совре-
менного Социализма». Женат, воспи-
тывает дочь.

Принцип кандидата: служить лю-
дям, а не партиям. 

Школьников Александр Наумо-
вич, 1953 года рождения.

Образование высшее, окончил Мо-
сковский технологический институт 
пищевой промышленности в 1976 
году. Работал на Мелькомбинате №4, 
затем главным специалистом Мини-
стерства хлебопродуктов СССР. По 
данным сайта rusprofile.ru является 
учредителем и генеральным дирек-
тором ООО «Зернопродукт». Ветеран 
труда. В настоящее время пенсио-
нер. Депутат муниципального округа 
Останкинский.

КТО ЕСТЬ КТО ИЗ КАНДИДАТОВ


