
Уважаемые жители
Пресненского района!

Обо всех волнующих вас проблемах, нерешенных вопросах,
конфликтах вы можете сообщить в редакцию газеты 

«На Пресне». Мы постараемся не оставить без внимания
каждое ваше обращение.

Свои письма вы можете направлять по адресу:
129110, г. Москва, а/я 146

или на наш электронный адрес: 

gazetanapresne@gmail.com
Телефон редакции: 641-68-27.

Когда-то Марк Твен отправил в одну из американских газет те-
леграмму, фраза которой была обречена стать крылатой. «Слух о
моей смерти сильно преувеличен», - так иронично ответил писа-
тель на появившиеся в некоторых изданиях сообщения о его кон-
чине. Судя по слухам, распространяемым в Пресненском районе,
кто-то настойчиво пытается «похоронить» нас - газету «На Прес-
не»… В редакцию несколько раз звонили читатели и спрашивали:
«Правда, что вас закрыли?»

Компетентно заявляем: нет, неправда! Мы живы-здоровы. Ра-
ботаем. Готовим очередной номер, в котором вы, дорогие преснен-
цы, обязательно прочтете актуальные, злободневные материалы.
Мы ответим на все звонки и письма, в которых вы рассказываете
о своих проблемах. А для наших недругов процитируем другую из-
вестную фразу из дремуче-бородатого анекдота: «Не дождетесь!».

Применительно ли в свете нашей профессиональной деятель-
ности употреблять «пока»?.. В смысле - пока работаем… Конечно
же, там, где заявляется одно, а реализуется противоположное ска-
занному, ничто исключать нельзя. Например, исполнительная
власть Пресненского района (читай - управа) всячески подчеркива-
ет свою открытость: на все вопросы, сколь горьки бы они ни были,
мы ответим, каждую просьбу рассмотрим, поможем, всем обратив-
шимся рады - приходите… Недавно мы на себе испытали все пре-
лести такой «открытости»… 

29 марта в здании управы Пресненского района состоялось
очередное – второе - заседание муниципального собрания.

Продолжение на стр. 2-3
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В пресненской управе не соблюдают
федеральное законодательство

В защиту ларьков
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Мнения жителей Шелепихи о востребованности торговых

палаток под эстакадой разделились. Месяц назад мы

опубликовали материал «Есть от чего взгрустнуть на

Шелепихе» (№ 4, февраль). В нем привели точку зрения

некоторых жителей о киосках, в существовании которых они

не видят смысла. Также мы сообщили, что торговые объекты

будут убраны в апреле. После чего в редакцию пришло

несколько обращений, где представлено иное мнение. 

О лоббизме и стыде
«Прежде всего, палатки

никоим образом не могут ог-

раничивать обзор видимости

перехода через проезд для

пешеходов, потому что они

стоят в стороне за перехо-

дом, если бы вы дали себе

труд проехать на место, то

сами бы в этом убедились.

Наверное, С. Комаров лоб-

бирует интересы крупных

магазинов шаговой доступ-

ности и при этом безбожно

лжет», - пишет Н. Яковлева.

Продолжение на стр. 4

Корреспондентам пришлось прорываться через кордоны охраны, чтобы попасть 
на заседание муниципального собрания... Жителей внутрь так и не пустили!  

Глава управы Пресненского района Г.Ю. Чупахина 

и заместитель префекта ЦАО В.Р. Старков 

на заседании муниципального собрания 



Пока без головы
Ни один из кандидатов на должность
председателя муниципального собрания
не набирает заветные десять голосов
Напомним, по итогам выборов депутатский корпус
муниципального собрания обновился на 70%. Из прежнего
состава в него вошли четыре человека, все – от «Единой
России». Остальные 11 условно можно назвать
оппозиционными. Среди них: пятеро от КПРФ (М.В. Богомолова,
Т.И. Денисенко, Р.В. Климентьев, Е.П. Кравченко, В.А. Струков),
три – от «Справедливой России» (Л.А. Алатырцева, Т.А. Грехова,
Е.В. Ткач), один - от «Яблока» (Е.В. Калацкая) и два –
независимые (С.Н. Бочаров, Ю.В. Новиков). 

По логике, «оппозиционеры» и должны определять, кто воз-
главит муниципальное собрание, ведь для избрания председате-
ля достаточно десяти голосов из пятнадцати. Однако для этого
им предстоит договориться между собой о компромиссной кан-
дидатуре. Насколько нам известно, такие переговоры проходят.
Пока же Елена Денисова («Единая Россия») продолжает воз-
главлять муниципальное собрание. Правда, с приставкой «и.о». 

Первое заседание, которое состоялось 22 марта, открылось
поздравительными речами, пожеланиями и надеждами на кон-
структивный диалог, вручением удостоверений и нагрудных зна-
ков. Вел его старейший депутат В.Н. Андриенко. 

Главным вопросом заседания, конечно же, было избрание ру-
ководителя муниципального собрания. Свои кандидатуры вы-
двинули Елена Денисова и Татьяна Денисенко. После формиро-
вания счетной комиссии, в которую вошли Татьяна Щипкова
(«Единая Россия»), Владимир Струков (КПРФ) и Екатерина Ка-
лацкая («Яблоко»), приступили к голосованию. В результате за
Денисову было отдано пять голосов, за Денисенко – восемь.

Так как ни один из претендентов не набрал необходимые две
трети голосов, предстояло провести второй тур, но с участием
только Т.И. Денисенко. Однако на этот раз за нее проголосовали
всего четыре человека. 

Второе заседание состоялось через неделю, 29 марта. И оно
началось со скандала: внутрь пытались не пропустить предста-
вителей СМИ и жителей. Благодаря принципиальной позиции не-
которых депутатов, пресса на заседание была допущена. А для
жителей двери не только зала заседания, но и здания, где засе-
дание происходило, так и остались закрытыми. О какой открыто-
сти и прозрачности власти мы тогда говорим?! В этот раз было
три претендента на пост руководителя: свои кандидатуры вновь
выдвинули Елена Денисова и Татьяна Денисенко, а также Сер-
гей Бочаров. Итоги голосования следующие. 1-й тур: С. Боча-
ров – 3 голоса «за», 12 – «против»; Т. Денисенко – 6 «за», 
9 – «против»; Е. Денисова – 5 «за», 10 - «против». 2-й тур: 
Т. Денисенко - 6 «за», 9 – «против»; Е. Денисова – 5 «за», 
10 – «против». В третьем туре кандидатуру Т. Денисенко поддер-
жали лишь 6 человек. Вопрос с председателем муниципального
собрания не решен. 

Какой напрашивается вывод? Избранные депутаты отнюдь
не собираются занимать соглашательскую позицию и принимать
те решения, которые требуются исполнительной власти (по на-
шей информации, со многими депутатами были проведены разъ-
яснительные беседы, в которых, в частности, речь шла и о том,
за кого нужно голосовать). 

Хочется также напомнить народным избранникам, что многие
из них еще недавно сами были простыми жителями и их вот та-
ким же образом не допускали к участию в собраниях. Не пора ли
практику сокрытия обсуждения важных вопросов прекратить?..
И уж чего точно не стоит, так это с оглядкой смотреть на пред-
ставителей других ветвей власти: пора бы вернуть уважение ме-
стному самоуправлению. Вы же за этим выдвигались? Или нет?.. 

Игорь Ховалкин

Глядя на такое положение
вещей, кто-то предпочитает без-
ропотно занимать пассивную по-
зицию, а кто-то пошел по иному
пути, создавая инициативные
группы жильцов, отстаивая пра-
во на достойную жизнь.

Рабочая группа по реформе
ЖКХ в Пресненском районе
была создана в 2009 году по
инициативе таких активистов.
В том же году общественная
организация была утверждена
главой управы района. Рабочая
группа осуществляет обще-
ственный контроль по всем
проблемным сторонам сферы:
это и управление домами, и
благоустроительные работы, и
взаимоотношения с управляю-
щими организациями.

О том, чего удалось достичь
активистам, и что еще предсто-
ит сделать, мы поговорили с
Татьяной Варской. Татьяна
Владимировна вот уже третий
год возглавляет рабочую груп-
пу по реформе ЖКХ в нашем
районе и не раз сталкивалась с
проблемами, которые волнуют
сегодня многих.

- Татьяна Владимировна,
возглавляемое вами обще-
ственное объединение уже
три года отстаивает права
жителей, вносит свои пред-
ложения в области управле-
ния многоквартирными до-
мами. Наверняка были дости-
гнуты какие-то цели…

- Об успехах, конечно, всег-
да говорить приятно. Еще в са-
мом начале нашей работы был
момент, когда все дома района
были административно поделе-
ны между четырьмя аффили-
рованными управляющими
компаниями, созданными из
бывших подрядных организа-
ций. Жителям предложили за-
ключать договоры управления
с новоявленными подрядчика-
ми. Согласно закону новые УК
должны были оповестить жите-
лей о том, что они могут взять
на себя функции управления
домами. Иначе говоря, просто
честно войти в рынок предос-
тавления коммунальных услуг.
Вместо этого нас убеждали в
том, что государственные ди-
рекции единого заказчика лик-

видируют и иного выхода, кро-
ме как заключить новые дого-
воры с частными УК, у нас нет.
Общие собрания собственни-
ков не проводились, как, впро-
чем, и не утверждались основ-
ные положения новых догово-
ров. Сами же договоры стали
формальностью - права соб-
ственников жилых помещений
остались незащищенными.

Глядя на эту ситуацию, мы
взялись разрабатывать соб-
ственный проект договора. За
основу был принят документ
управления департамента ЖКХ
г. Москвы. Доработав его в
пользу жителей, с целью усиле-
ния общественного контроля,
предложили управе внедрить
наш образец договора для все-
го района. На разработанный
нами проект мы получили за-
ключение центра поддержки
объединений жителей Цент-
рального округа. В результате
ГУП ДЕЗ района принял нашу
форму договора. Принятие это-
го документа, защищающего
права жителей, стало нашей
первой маленькой победой.

- Татьяна Владимировна,
ваш дом находится в управ-
лении ГУП ДЕЗ. Есть ли пре-
тензии к предприятию?

- В целом работой ДЕЗ мы
удовлетворены, поскольку кон-
троль над ГУПами со стороны
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ЖКХ

ТЕМА

Общественный контроль
Спросите любого, что собой представляет реформа ЖКХ, 
и он не задумываясь ответит: рост тарифов и переход 
на 100-процентную оплату жилищно-коммунальных услуг.
Пресловутые тарифы опустошают кошельки, а качество
коммунальных услуг оставляет желать лучшего. 
Между тем эта реформа задумывалась, чтобы привлечь 
деньги на реконструкцию изношенных коммуникаций 
и инженерных сооружений.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Продолжение. Начало на стр. 1
Обсуждалось несколько важных вопросов,

один из которых – выборы председателя. (За-
бегая вперед, скажем: депутаты оказались
весьма несговорчивы и не поддались ни на уго-

воры, ни на давление, поэтому вот уже второй
раз отказываются поддерживать кандидатуру,
которую продавливает управа.) Каково же было
удивление корреспондентов издания и жителей
района, пришедших на заседание, когда со-

В пресненской управе
федеральное

Корреспондентам пришлось прорываться через
кордоны охраны, чтобы попасть на заседание
муниципального собрания. Жителей внутрь так и не
пустили!

Дяденька в кепке настойчивее всех не хотел пускать никого в здание. 

Представиться он, конечно, не счел нужным

Два кандидата на пост председателя муниципального

собрания - Татьяна Денисенко (слева) и Елена Денисова

(соответственно, справа) 



государства гораздо продуктив-
нее, нежели над частными УК.
Безусловно, есть моменты, ко-
торые не совсем устраивают.
Это касается увольнения преж-
него директора. С какой целью
это было сделано - непонятно.

По мнению многих, за чрезмер-
ную любовь к порядку и закон-
ности. У нас уже были налаже-
ны отношения, и все проблемы
мы решали сообща. Я не хочу
сказать, что мы не найдем то-
чек соприкосновения с новым

руководством ДЕЗ. Однако из-
вестно, что высокий уровень те-
кучки кадров - это благоприят-
ная среда для коррупционеров.
Мы всерьез опасаемся, что ГУП
ДЕЗ станет жертвой нечестной
конкуренции со стороны част-
ных УК при посредничестве ад-
министративного аппарата.

- Нам известно о том, что
вас волнует еще один очень
важный вопрос, который се-
годня затрагивает интересы
всех жителей дома 4 по Васи-
льевской улице, а в перспек-
тиве проблема может выйти
даже за рамки района…

- Да, есть некое недоумение
по поводу роста платежей за
отопление. Первый резкий ска-
чок произошел в феврале 2011
года. Когда начали разбирать-
ся, нам сделали перерасчет.
Следующее повышение было
уже в декабре. Естественно,
что мы стали бороться с этим.

В 2004 году было принято
Постановление Правительства
Москвы от 10 февраля № 77-ПП
«О мерах по улучшению систе-
мы учета водопотребления и
совершенствованию расчетов
за холодную, горячую воду и
тепловую энергию в жилых зда-
ниях и объектах социальной
сферы города Москвы». Со-
гласно одному из положений
постановления, во всех жилых

домах предполагается установ-
ка общедомовых приборов уче-
та расходования коммунальных
ресурсов. Сделано это, как вы
сами понимаете, чтобы сэконо-
мить и реализовать принцип:
сколько потребил – столько и
заплатил. Но на деле все обер-
нулось несколько иначе. Реали-
зация программы установки об-
щедомовых счетчиков прошла
некорректно. Что касается на-
шего дома по Васильевской
улице, то могу сказать, что об-
щедомовой прибор учета у нас
стоит на транзите, т.е. считает
сразу три ближайших дома.

Но проблема в том, что два
других дома имеют собствен-
ные приборы, а все потери при
потреблении приходятся на на-
ше здание. Вот мы и платим и
за себя, и за соседа. Отсюда и
вечные перерасчеты. Это со-
вершенно недопустимо.

- На ваш взгляд, как можно
решить эту проблему?

- Сейчас нам нужен выбо-
рочный капитальный ремонт,
которого мы ждем не один год.
В рамках работ мы хотим заме-
нить инженерные коммуника-
ции. Заключение на то, что
у них 100-процентный износ,
дано НПФ «Жилище» еще в
2006 году. Думаю, в рамках ра-
бот можно будет установить
приборы учета соответствую-
щим образом. Но тут возника-
ет еще одна проблема - нежи-
лые помещения, которые при-
надлежат городу и сдаются им
в аренду. Арендаторы прово-

дят различные перепланиров-
ки, и их совершенно не интере-
сует, как это повлияет на экс-
плуатацию дома. Инженерные
коммуникации замурованы под
толстым слоем бетона. И сей-
час нам говорят о том, что
у нас нет технической возмож-
ности установки приборов уче-
та. Из управы ответили, что на-
шей УК направлен проект
в специализированные органы,
после чего будут определены
объемы финансирования.
И только тогда можно что-то
предпринять. Но мы продолжа-
ем платить по непонятно каким
образом рассчитанным тари-
фам. Поэтому винить УК тут
сложно, они находятся в такой
же ситуации, как жильцы. Нам,
конечно, производят перерас-
четы, но это делается, что на-
зывается, по особому распоря-
жению. Когда мы перестанем
терять свое время и силы в по-
исках правды - неясно.

Я бы хотела обратиться к на-
шим районным властям с
просьбой стабилизировать ра-
боту ГУП ДЕЗ. Это сохранит го-
сударственный контроль в об-
ласти управления многоквар-
тирными домами. Жители опа-
саются оставаться один на один
с частными УК, потому что на-
ши интересы учтут там в по-
следнюю очередь, если вообще
будут рассмотрены. Мы против
неестественной монополии кру-
га «избранных» УК.

Беседовал 
Виталий Тарков
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ЖКХ

НОМЕРА

на страже закона

Татьяна Варская демонстрирует фото счетчика – 

причину высоких тарифов и постоянных перерасчетов

трудники охраны заявили: мол, пускать
не велено. Ссылались при этом то на
какой-то внутренний регламент, кото-
рый, получалось, важнее федеральных
законов, например, ФЗ «О средствах
массовой информации», то на какую-то
секретность мероприятия, то на соб-
ственную прихоть – не пущу и все тут…
Впрочем, охранники признались, что
жителей и журналистов запрещено пус-
кать внутрь здания по распоряжению
главы управы (очень хочется посмот-
реть сей документ, хотя, скорее всего,
это было сделано устно). Силы были
стянуты внушительные. Автору этих
строк удалось пройти первый кордон –
проходную, однако на пятом этаже тоже
стояла охрана: внутрь пускали только
депутатов и только по удостоверению.
Вот так безопасность! Как будто нака-
нуне подготовки теракта! 

Страсти накалялись, и если бы не
вмешательство депутатов, вполне ве-
роятно, что словесная перепалка пере-
росла бы в рукопашную… Депутаты на-
стояли на праве прессы присутствовать
на заседании. Для этого они даже выне-
сли вопрос на голосование, хотя в уста-
ве муниципального собрания сказано:
присутствовать на заседании имеют
право жители, представители обще-
ственных организаций, СМИ… Что ка-
сается жителей, то, например, Е.К. Де-
нисова заявила, что там находится
разъяренная толпа, допускать которую
в зал не нужно. На что Т.И. Денисенко
резонно ей ответила: «А кто ее сделал
разъяренной?!..» 

После всего вышеописанного логич-
но сделать выводы: в управе Преснен-
ского района чиновники не соблюдают
нормы федерального законодательст-
ва. Им плевать и на требования мэра
Москвы С. Собянина сделать власть

максимально открытой, иначе бы они –
в нашем случае глава управы Г.Ю. Чу-
пахина - не запретили бы пускать на
мероприятие ни жителей района, ни
СМИ. А сама бы Галина Юрьевна не за-
крывала лицо и не требовала ее не фо-
тографировать. Видимо, она забыла,
что является чиновником и находится
не у себя дома, а в государственном уч-
реждении! 

О каких странностях хочется еще
рассказать? Прежде всего о том, что
газету «На Пресне» вы, уважаемые
пресненцы, теперь вряд ли найдете
в здании управы. Ее оттуда попросту
убирают чиновники. Надо полагать, бо-
ятся проблемных тем, о которых мы пи-
шем, потому и прячут. По чьему прика-
зу, уточнять, надеюсь, не нужно. Один
из подобных случаев произошел 27
марта. Вежливый охранник даже помог
разложить газету на раскладке, давал
советы, как это лучше сделать, чтобы
жителям было удобнее ее брать. Не-
сколько пачек положили рядом – чтобы
всем хватило. Так как мы знаем о тай-
ном приказе, то решили проверить –
а вдруг неправда? Поэтому вернулись
в управу всего через пять минут. Газе-
ты не было! Охранник делал вид, что
к происходящему не имеет никакого от-
ношения, а девушка на вахте, предста-
вившаяся Олесей Николаевной, улыба-
ясь, сказала, что жители уже все разо-
брали! Ну и еще намекнула на какие-то
темные силы… Кстати, у нас имеется
и другая информация: якобы глава уп-
равы распорядилась изымать газету
и из почтовых ящиков. Поверить в это
сложно… Но если факты подтвердятся,
мы обязательно об этом не только на-
пишем, но обратимся и в соответствую-
щие органы – пусть они разбираются со
всеми правонарушениями. 

В завершение хочется сказать: как
нас заверили неравнодушные к судьбе
своего района жители, общественные
деятели, депутаты муниципального со-
брания, журналисты других изданий,
если на нашу газету власть начнет да-
вить, попытается закрыть, то мы можем

рассчитывать на самую полную их под-
держку. 

От лица редакции заранее хочет-
ся выразить благодарность всем, кто
нас поддерживает!

Игорь Ховалкин

Глава управы Галина Чупахина требовала, чтобы ее не фотографировали.

Видимо, она забыла, что является чиновником и находится 

в государственном учреждении 

не соблюдают 
законодательство



ДЕТИ

- В Москве я живу вот уже сорок с
лишним лет, - говорит Лидия Тимофе-
евна, - поэтому, хоть и люблю родной
город, все же могу считать себя и
москвичкой. Папа у меня - морской
офицер, тридцать лет отслуживший в
Балтийском флоте, командир кораб-
ля, защищавший Отечество. Мне и
сегодня очень его не хватает...

Хорошо помню начало войны, хоть
и было тогда чуть больше четырех лет
от роду. 

Мы проснулись с мамой от того,
что почти на бреющем полете в небе
нависли самолеты - я их за птичек
приняла - мы в Латвии тогда жили.
Помню еще, как огромный пароход
немцы утопили. Уезжали поездом -
состав разбомбили. К счастью, наши
вагоны уцелели, за три недели добра-
лись до Ленинграда.

Вообще, война для меня ассоции-
руется с арифметикой - я училась счи-
тать по бомбам, так что замечатель-
ный выработался устный счет, на всю
жизнь. 

Транспорт, конечно же, не рабо-
тал, света не было, за водой ходили к
реке и на саночках привозили…
Очень хорошо помню, как мама мне
всегда говорила: «Спи, спи...», а я от-
вечаю: «Кушать хочу...»

- Это постоянное чувство голо-
да, видимо, не забылось и с тече-
нием лет?

- Да, я никому сейчас не позволю ос-
тавить на тарелке ни одного кусочка -
это уже генетическая память. Сыт - не
бери лишнего... И люди, конечно же, с
пониманием к этому относятся. Я не ем
ничего с хлебом - просто беру кусочек и
кушаю его отдельно - мне очень это ка-
жется вкусным, то есть этот продукт
очень значим и ценен для меня.

Весной, когда начинал подтаивать
снег, мимо нашего окна проходили ма-
шины, груженные собранными трупами,
и вот я тоже считала - сколько же это ма-
шин прошло.

Конечно же, в квартирах стоял неве-
роятный холод, потому что топить-то бы-
ло нечем - помню отлично этот толстый
лед на стенах. 

- А как люди друг к другу относи-
лись?

- Рядом с нами жил адмирал Трибуц,
который очень опекал меня - я напоми-
нала ему его дочек, мы так всю жизнь и
дружили с ним - до самой его смерти, я
даже хоронила этого прекрасного чело-
века.  Бывало всякое. Как-то в начале
одного из осенних месяцев мамина зна-
комая украла у нас карточки, что, в об-

Для начала стоит сказать, что
автор материала «дал себе труд
проехать на место» и оценить си-
туацию. Торговые объекты распо-
лагаются таким образом, что за-
слоняют полный обзор видимости
подступа к переходу.

Стоит начать с очевидных ве-
щей. Говоря о безопасности, нуж-
но учитывать не только условия, в
которые поставлен пешеход, но и
водитель транспортного средства. 

Максимальная скорость дви-
жения в жилых зонах составляет
60 км/ч (если иное не оговорено
соответствующими знаками).
При этом тормозной путь автомо-
биля будет доходить до 40 м, на мо-
крой дороге – до 60 м, на обледене-
лой – до 150 м. Довольно большое
расстояние, не правда ли? Кстати,
еще не берется в расчет ночное
время. Да, многие скажут, что во-
дители обязаны заблаговременно
начинать тормозить при виде даже
пустого перехода. Но давайте исхо-
дить из реальной ситуации на до-
рогах сегодня. Когда беспечные
шоферы носятся с бешеными ско-
ростями и порой пролетают «зеб-
ры» прямо перед носом граждан.
Так что, по-моему, о безопасности
нужно думать заранее. 

Кстати, ларьки уберут не из-за
«вселенского» заговора крупных
магазинов с некоторыми жителя-
ми и прессой, как считает Н. Яков-
лева. Причина намного проще.
Данные киоски не отвечает но-
вым требования властей города.
В феврале прошлого года вышло
постановление правительства
столицы «О размещении нестаци-
онарных торговых объектов, рас-
положенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях,

строениях и сооружениях, находя-
щихся в государственной соб-
ственности». Одной из его целей
стало исключение «негативного
влияния объектов на пешеходную
и транспортную инфраструктуру
города». Применительно к нашей
ситуации, в постановлении есть
пункт о запрете размещения
ларьков ближе 25 метров от пери-
метра технических сооружений.
Не распространяется такое поло-
жение на узкую часть нестацио-
нарных торговых объектов, к ко-
торым два наших киоска не отно-
сятся. Третий же ларек по прода-
же печатной продукции имеет ме-
сто там быть. Но, как пишет сама
автор обращения, он уже не рабо-
тает с осени 2011 года. К тому же
она заявляет, что на Шелепихе
остался действующим только
один газетный ларек – это не-
правда. Их на данный момент ра-
ботает там два.

Заканчивается обращение:
«И все эти палатки предлагает-
ся снести, выдумывая ужасные
«факты» о гибели людей! Из-за
их неверного расположения.
Стыдно». Так вот, стыдно, с мо-
ей точки зрения, – это высту-
пать с обвинениями, не распо-
лагая полной информацией и не
имя никаких на то аргументиро-
ванных оснований. Нельзя, опи-
сывая данную ситуацию, руко-
водствоваться только одними
эмоциями. И если каждого ос-
корблять (обвинение во лжи)
только потому, что у вас другая
точка зрения, то это уже хам-
ство. Так что, позвольте закон-
чить свое «оправдательное сло-
во», процитировав известное
изречение: «Стыдно».

Письмо  из «нижней» 
Шелепихи

Второе обращение действи-
тельно заставляет всерьез заду-
маться над вопросом: что делать? 

«Честно говоря, меня очень
возмутила информация о «ненуж-
ных ларьках». В статье описыва-
ются проблемы «верхней» Шеле-
пихи. Что делать нам, жителям
«нижней» Шелепихи? Я прожи-
ваю по адресу: Шелепихинская
наб., д. 4, корп. 1. Ближайшие про-
дуктовые магазины от нас в 500-х
метрах (Мукомольный пр., д. 11).
Цены в них условно доступны да-
же для работающих. Что говорить
о пожилых… Моим родителям бо-
лее 80-ти лет, оба больны сахар-
ным диабетом. Молочные продук-
ты они как раз покупают в палатке
напротив дома по Шмитовскому
пр., 44, в той, которую собираются
сносить. Очень выручали палатки,
стоящие около домов 10 (продук-
ты) и 8 (овощи) по Шелепихинской
наб. Я государственный служа-
щий, возвращаюсь домой доволь-
но поздно, и продукты первой не-
обходимости (хлеб, колбасу, яйца,
сыр, молоко, фрукты, овощи и др.)
покупала в этих палатках. Т.к. в
магазинах далеко не «шаговой
доступности» либо уже нет хлеба,
либо они уже собираются закры-
ваться и товар убирают с прилав-
ков. А потом, согласитесь, идти с
полными сумками более 500 мет-
ров - не такое уж большое удо-
вольствие. И я была очень удивле-
на, когда палатки убрали, якобы
как нерентабельные. В них отова-
ривались многие жители «ниж-
ней» Шелепихи (не только пожи-
лые). Теперь уберут молочную па-
латку за мостом напротив дома по

Шмитовскому пр., 44. И что нам
делать? Никакой альтернативы
управа Пресненского района не
предложила», - пишет Ирина Ива-
нова.

«Действительно, в этой части
района довольно трудно найти
торговую палатку. Есть один не-
большой киоск в начале набереж-
ной. Но он явно не в силах удов-
летворить все потребности близ-
лежащих домов. Здесь больше
ничего нельзя сделать. Если бы
были городские помещения – нет
вопросов. Мы бы открыли там ма-
газин. Торговые объекты сейчас
открываются сами исходя из рен-
табельности и выгодности. Их от-
сутствие говорит только об одном
- нет желающих предпринимате-
лей, - прокомментировал замес-
титель главы управы Пресненско-
го района по потребительскому
рынку Валентин Стародубцев. –
Этот квартал сильно растянут, и
честно говоря, тут нужно откры-
вать стационарный магазин.
Проблема в том, что он не сможет
себя вытянуть. В нем будет отова-

риваться от силы пять домов. Ни
один предприниматель не риск-
нет открыть свое дело при таких
условиях». 

Надо отдать должное, что по-
пытки хоть как-то улучшить ситуа-
цию на «нижней» Шелепихе дела-
лись. Несколько раз на Мукомоль-
ном проезде открывалась «ярмар-
ка выходного дня». Однако это не
помогло. «Она нецелесообразна.
Предприниматель туда не шел,
шли только перекупщики. Соот-
ветственно и цены на ней были
высокие», - поясняет Валентин
Стародубцев. 

Решение проблемы очевидно:
открыть торговые палатки. Но от-
сюда вытекает и главное затруд-
нение – нет предпринимателей,
которые готовы организовать биз-
нес в этой части района. И пока
они не найдутся, жителям придет-
ся заниматься вынужденной физ-
культурой: с тяжелыми сумками
преодолевать длинные маршруты
от магазина к дому. 

Михаил Макаров

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
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В защиту ларьков
Мнения жителей Шелепихи о востребованности торговых палаток под эстакадой разделились 

Продолжение. Начало на стр. 1

О размещении киосков под эстакадой 

жители высказались и за, и против

Счастье - это огромный труд души...
Лидия Тимофеевна Шинелева - жительница Пресни, коренная ленинградка.
Поэтому в разговоре, который состоялся в канун 8 Марта, мы не обошли тему
блокады, сыгравшей огромную роль во всей последующей жизни
ленинградской девочки Лиды.



ВОЙНЫ 
щем-то, означало неминуемую
смерть. У нее было трое детей,
и, видимо, сказалось острое
материнское чувство - нам-то
все же папа старался помочь.
Однажды он принес кусок шку-
ры погибшей лошади - ценный
в то время продукт. Знаете, не
судите, да не судимы будете -
это верные слова. Было еще
тепло, была трава, и мы выжи-
ли. Думаю, что возобладала
воля к жизни.  Страшное, ко-
нечно, было время, но оно ведь
очень многому научило, и
прежде всего - ценить жизнь.
Она суровая, но учит человека
бороться с обстоятельствами, и
это замечательно.

Поэтому всегда говорю, что
надо радоваться хорошему, а
трудности имеют обратную сто-
рону - позитивную. Мне как-то
врач одна сказала, что я хоть и
блокадница, но пациент высо-
кой сохранности... А ведь что
мы ели-то... вы не можете даже
представить этого. Была, на-
пример, такая «дуранда» - что-
то типа «пирожного», как нам
тогда казалось, приготовленно-
го из столярного клея - он ведь
сластит немножко. Это ни с чем
невозможно сравнить, поверь-
те. И нам казалось, что нет ни-
чего вкусней на свете.

- Вы помните перемены,
случившиеся после снятия
блокады?

- Все слушали радио, и с
каждым сообщением об осво-

бождении очередного города
становилось все радостнее на
сердце. Словом, энергия жиз-
ни становилась все более
мощной…

- Как сложилась ваша
дальнейшая судьба?

- Комсомольская, партийная
работа, Совет министров - про-
шла все эти ступени уже здесь,
в Москве. Являюсь кандидатом
философских наук, доктором
исторических. Сегодня препо-
даю в Московском городском
университете управления пра-
вительства Москвы отечест-
венную историю, конфликтоло-
гию. И должна сказать, что у
меня потрясающие студенты.
Неправы те, кто утверждает,
что молодежь у нас плохая. Лю-
бознательные, думающие,
творческие! Вот как-то попро-
сила их написать сочинение на
тему «Победа советского наро-
да в Великой Отечественной
войне в моей жизни и жизни
моей семьи». Видели бы вы,
какие эти совсем молодые лю-
ди написали слова, как проник-
новенно, с каким искренним
пониманием. Это, знаете ли,
нельзя придумать. А ведь для
них те годы так далеки...

- От педагога ведь тоже
очень многое зависит?

- Конечно, надо уметь заста-
вить полюбить свой предмет -
своими познаниями, энергети-
кой, даже внешним видом... 

Учу своих студентов, что ни-
чего нельзя откладывать на
завтра - завтра ты уже будешь
делать другое - жизнь движет-
ся всегда вперед, нельзя от нее
отставать.

- Лидия Тимофеевна, на-
ступила весна, праздники та-
кие чудесные - давайте не-
много коснемся этой темы...

- В свое время я стала, по
сути дела, основоположником
дисциплины феминологии - на-
уки о роли женщины в обще-
стве. Думаю, что не следует,
например, праздник 8 Марта
сводить к каким-то дамским
штучкам. Это ведь прежде все-
го день солидарности трудя-
щихся женщин. Не следует его
принижать: гламур - для гламу-
ра, пусть он остается... Но об-
щество не сможет просто раз-
виваться, если женщины будут
сидеть дома. Да это в принципе
невозможно, поскольку есть
целый ряд именно женских
профессий. Глаза на это закры-
вать было бы наивно, смешно и
аморально. Кому хочется -
пусть и дома посидит, но право
выбора должно быть непремен-
но. Впрочем, говорить об этом
можно долго, а сейчас искрен-
не хочу пожелать всем прес-
ненцам добра и счастья, при-
чем активно его ковать - само
оно не приходит, это всегда
большой труд души.

Ксения Кохань
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СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

Иосиф Григорьевич родился
15 марта 1922 года на Украине,
однако когда в 1936 году начал-
ся голод, а затем и репрессии в
отношении евреев, его семья
вынуждена была переехать.
Окончив школу уже в Москве,
юноша попытался поступить в
ГИТИС на факультет театрало-
ведения, но судьба распоряди-
лась так, что Иосифу пришлось
идти в медицинский вуз. Война
помешала получить диплом вра-
ча - университет был эвакуиро-
ван в Омск, где в срочном поряд-
ке началось обучение военному
делу. В 1943 году молодой чело-
век отправился на фронт, где
был назначен врачом пехотного
полка. Был ранен под Варшавой,
но, быстро встав на ноги, про-
должил службу и даже дошел до
Берлина, где оставил свой авто-
граф на стене Рейхстага. 

После войны Иосиф Григорь-
евич до 1968 года служил Роди-
не, работал на военно-химичес-
кой базе в Подмосковье, защи-
тил диссертацию. По выслуге
лет уволился из армии в чине
подполковника, а в 2000 году
указом Президента РФ получил
звание полковника медицинской
службы.

Иосиф Григорьевич прожил
непростую жизнь, ему не раз
приходилось рисковать своим
здоровьем во благо Родины и
науки, ведь он одним из первых
занялся изучением влияния хи-
мического и атомного оружия на
человеческий организм. Сейчас
мужчина живет один – с бытом
ему помогает справляться ра-
ботник социальной службы. Од-
нако пожилому человеку непо-
нятна политика власти по отно-
шению к ветеранам войны. На
пороге своего девяностолетия
он обратился в управу с прось-
бой сделать ему капитальный

ремонт в ванной комнате – по-
ставить душевую кабину вместо
ванной. Неприятное удивление
ждало Иосифа Григорьевича,
когда он узнал, что ремонт ему
сделают в порядке очереди меж-
ду другими льготниками-инвали-
дами, ветеранами труда и т.д.
Какая может быть очередь, если
человеку уже без малого сто
лет? Ведь хорошо и достойно
жить хочется здесь и сейчас. В
итоге ветерану удалось добиться
реализации своих прав – душе-
вую кабину ему установила экс-
плуатирующая организация.
Мечты ветерана сбылись, но
лишь частично – душевая каби-
на оказалась неподходящей по
размеру для его ванной комнаты
– работники не соизволили
предварительно сделать необхо-
димые замеры. В итоге Иосифу
Григорьевичу пришлось все пе-
ределывать за свой счет. Вот та-
кой «подарок» к юбилею полу-
чил ветеран…

Екатерина Емельянова

Ремонт для ветерана? 
В порядке очереди…
В марте этого года 90 лет исполняется уважаемому
жителю нашего района - Иосифу Григорьевичу Барону. К
столь значительной во всех отношениях дате ветеран
подошел в весьма бодром состоянии духа. Несмотря на
возраст и сопровождающие его проблемы со здоровьем,
Иосиф Григорьевич, похоже, чувствует себя не на
девяносто, а как максимум лет на пятьдесят. Дедушкой
его мог бы назвать только тот, что не имел возможности
общаться с ним лично.

ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА

Согласитесь, здоровый сон
человеку просто необходим. 
Даже не в угоду желанию
поваляться в теплой кровати, а
просто с медицинской точки
зрения. Ведь не получив
должного отдыха, работать или
заниматься какими-то
домашними делами организму,
мягко говоря, затруднительно.
Что уж говорить о пожилых
людях, которым такой отдых
гораздо нужнее, чем молодым. 
А теперь подумайте, возможно
ли получить нормальный сон, к
примеру, в бойлерной, где
постоянно гремят насосы и
гудит распределительный щит?
Сомнительная радость, не
находите? А ведь именно так
последние несколько лет и
живут жильцы дома № 11/13 по
улице Юлиуса Фучика.

Началась эта история в дале-
ком 2007 году, когда возле дома
шел капитальный ремонт теплот-
рассы. Проводило работы ОАО
«МОЭК». Асфальт вскрыли, ста-
рые трубы заменили, в подвале до-
ма установили новое оборудова-
ние. Звучит неплохо. Если бы не
одно «но» - ближе к ночи, по сло-
вам жильцов дома, у них начина-
лась просто-таки воздушная тре-
вога. Гудение из подвала достига-
ло немыслимого уровня, и спать
при такой звуковой завесе было
весьма проблематично. Продолжа-
лось это до самого утра, после че-
го шум шел на спад. По окончании
работ звук, конечно, ослабел, но до
конца так и не ушел.

По словам жительницы дома,
Грошевой Людмилы, сейчас по но-
чам стены дома гудят так, будто
над ухом работает стиральная ма-
шина.  Начинается это каждый раз
по-разному, но в основном – в про-

межутке от часа до четырех ночи.
И тревожит шум отнюдь не её од-
ну, жалобы поступали от многих
жильцов дома, живущих даже в
других подъездах и на верхних эта-
жах. Понятное дело, как только на-
чалось это безобразие, жильцы до-
ма попытались как-то уладить этот
вопрос. Для начала обратились в
саму «МОЭК». Там им сказали, что
ремонт и переустановка оборудо-
вания стоит немалых денег, и про-
сто так их выделять никто не соби-
рается. Предложили обратиться в
санэпидемстанцию, и если там за-
фиксируют ненадлежащий уро-
вень шума, то тогда, может быть,
что-то и предпримут. Обратились,
вызвали, приехали. Но днем. По-
нятное дело, ничего не зафиксиро-
вали, сказали, что все в порядке,
уехали. 

И в ту же ночь гул от работы на-
сосов вновь явился на стражу сна
жильцов дома. Вызвали ещё раз –
та же история. Попытались спус-
титься в подвал, где расположено
оборудование, но без представите-
лей «МОЭК» сделать это было не-
возможно (подвал заперт на за-
мок), а при их участии звук почему-
то сразу прекращался. По словам
главного инженера управляющей
компании дома, этот шум может

зависеть от разбора воды. Ночью
этот показатель невысок, и поэто-
му от неотрегулированных насосов
идет такой шум.

К утру же, когда жильцы дома
начинают активно пользоваться
водопроводом, он идет на спад. В
самом подвале нет никакой шумо-
изоляции, все оборудование стоит
просто на каменном полу или за-
креплено на стенах, создающих
прекрасную акустику. Да и, по сло-
вам людей, бывавших в этом под-
вале, само оборудование имеет
довольно прискорбный вид и нуж-
дается если не в замене, то, по
крайней мере, в ремонте. 

Возникает ощущение, что пре-
словутая «МОЭК» - организация
абсолютно бесконтрольная. Повли-
ять на нее не смогли ни управа
района, ни префектура, ни прочие
органы, в которые обращались
жильцы дома. 

Отсюда и такое наплеватель-
ское отношение. Надеемся, что
этой публикацией мы сможем при-
влечь внимание тех, кто способен
помочь не словом, но делом. Ведь
и дел-то всего на один подвал, а
жильцы дома смогут после этого
получить заслуженный отдых.

Пётр Текалин

А вы ноктюрн сыграть смогли бы 
на флейте московских теплотрасс?

Мы обратились за комментарием
по поводу этой ситуации 
к заместителю главы управы
по вопросам социальной полити-
ки Екатерине Сидориной.

- Что вы можете сказать по пово-
ду того, что ветеран, инвалид Вели-
кой Отечественной войны, был вы-
нужден претерпеть столько не-
удобств и, в конце концов, сам доде-
лывать и переделывать некачествен-
ный ремонт?

- Да, такой случай имел место. Ио-
сиф Барон обратился в управу с прось-
бой заменить ему ванну на душевую
кабину. Мы согласовали с Иосифом
Григорьевичем все виды работ, объ-
емы и произведенные замеры. Душе-
вая кабина именно такая, которую про-
сил ветеран, была установлена под-
рядной организацией. Однако после
того как все было сделано, Иосиф Гри-
горьевич сказал, что ему не нравится
эта кабина, попросил ее демонтиро-
вать и поменять на другую. Так как
бюджетные средства уже были потра-
чены, мы не могли выполнить его поже-
лание. Тогда Иосиф Григорьевич купил
новую душевую кабину за свой счет, а
подрядная организация бесплатно вы-
полнила работы по замене. 

- Уточните, пожалуйста, замеры
ванной комнаты были произведены? 

- Да, все необходимые предвари-
тельные работы были выполнены.
Кстати, помимо того что Иосифу Григо-

рьевичу установили душевую кабину,
за счет средств управы была положена
плитка, заменена раковина и куплена
новая стиральная машинка. 

- Душевая кабина, которая бы-
ла установлена ветерану за счет
бюджетных средств, подходила по
размерам к ванной комнате в его
квартире? 

- Нет, но Иосиф Григорьевич насто-
ял на том, чтобы было приобретено
именно такое оборудование. Мы пред-
упреждали его об этом несоответствии,
но он настоял на своем, о чем у нас есть
его письменное подтверждение. В об-
щем-то, это недоразумение соответ-
ствует действительности, но получи-
лось так не со зла и не потому что мы
такие плохие и бессердечные.

Конечно, не подходящая по разме-
рам душевая кабина, которую, кстати,
ветеран потом безвозмездно передал в
распоряжение управы, была установле-
на не специально, не для того, чтобы
как-то оскорбить или обидеть Иосифа
Григорьевича. Но ведь существуют
компетентные люди, которые произво-
дят ремонтные работы, а есть те, для
кого они это делают. Так почему же по-
лучается так, что бюджетные средства
расходуются не разумно, а так, чтобы
сделать что-то для галочки?! Зачем
брать с пожилого человека письменное
свидетельство, что он готов получить
то, что ему не подходит, если есть
смысл поговорить, объяснить и в итоге
сделать хорошо и качественно, а глав-
ное - с первого раза?! 

Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попросили
и.о. заместителя главы управы по жилищной политике и ЖКХ
Виктора Епишина. Как оказалось, Виктор Васильевич в бывшем
не только служитель закона, но ещё и инженер. Он компетентно
заявил, что такого попросту не может быть, так как на ночь
подобное оборудование отключается ввиду отсутствия забора
воды. Видимо, жильцов дома посещает групповая
галлюцинация. Но оставить обращение жителей без внимания
и.о. замглавы тоже не может, поэтому он пообещал устроить
ещё одну комиссию, уже в ночное время. Даже пообещал
пригласить нашу газету. Что ж, будем ждать с нетерпением… 
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Тротуар не для пешеходов
«Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую
часть человечества», - еще в прошлом веке писали авторы
«Золотого теленка». Можно и не любить, но уважать их права
уж точно следует. В нашей стране даже существует
Межрегиональное общественное движение «Союз
пешеходов», главная цель которого - отстаивать интересы
самой уязвимой категории участников дорожного движения. 

Вопрос безопасности пешеходов сегодня стоит очень остро.
Только в прошлом году число погибших пешеходов в России со-
ставило 8776 человек, а травмированных – 61403 человека. По
количеству смертей всю Афганскую войну можно прировнять к
двум годам  наездов на дорогах. Но самое интересное, что в не-
которых случаях ДТП происходят не только из-за невниматель-
ности водителей или пешеходов. Существует и другая причина –
нет условий для безопасного передвижения граждан. Когда кро-
ме как по проезжей части больше идти негде. Вроде и тротуары
есть, да вот только не для ходьбы они. Казалось бы, абсурд, но
такое тоже случается. Конкретный пример тому есть и в Прес-
ненском районе.

Торец пятого дома Стрельбищенского пер. со стороны 3-й
Красногвардейской ул. когда-то аккуратно опоясывал тротуар.
Граждане попадали на него, выходя из двора. По нему спокойно
можно было дойти до «зебры», перейдя которую, попадаешь на
остановку маршрутных транспортных средств. Но о таком без-
опасном маршруте остались только одни воспоминания. Сейчас
большую часть тротуара занимает пристройка к дому. Когда и
кто ее возвел, трудно сказать. Местные старожилы утверждают,
что ей уже не меньше 15 лет. «Я помню, что на этом месте рань-
ше была лестница в подвал, закрытая сверху навесом. Но потом
соорудили пристройку, которая заняла весь тротуар», - расска-
зывает местный житель Владимир Смирнов. В управе также за-
труднились ответить о происхождении данной пристройки. Объ-
яснили, что нужно копаться в архивах, часть которого до 2003 го-
да была утрачена старой администрацией.

Возникает резонный вопрос: почему же жители только сейчас
стали бить тревогу? Ответила нам инвалид 2-й группы Нина
Слайковская, проживающая в пятом доме: «Из-за этой пристрой-
ки выходить со двора приходится прямо на проезжую часть ули-
цы, интенсивность движения автомашин по которой очень воз-
росла за последнее время в связи с постройкой на ней огромно-
го многоэтажного дома. Для жителей дома 5, особенно пожило-
го возраста, инвалидов, а также посетителей находящейся непо-
далеку детской поликлиники, нередко с колясками  и маленьки-
ми детьми, пристройка представляет постоянную серьезную уг-
розу для жизни». Решить проблему Нина Слайковская предлага-
ет довольно просто - снести.

Сейчас эта часть здания находится в распоряжении банка
«Пушкино». Кстати, предприимчивые банкиры оккупировали и
оставшийся кусок тротуара. Организовали парковку, оградив ее
металлическими столбиками с цепями. На двери пристройки по-
весили объявление, в котором объяснили, что здесь имеют пра-
во ставить автомобили только сотрудники банка. Сделали это
без каких-либо на то прав, опираясь только на свою наглость. В
управе нам сообщили, что уже обратили внимание на такой за-
хват. «В ближайшем объезде с сотрудниками ГИБДД мы заедем
туда и заберем эти столбики», - заверил нас специалист по жи-
лищной политике и гаражно-стояночной комиссии Александр
Тамбовцев. Но вот только вряд ли потеря столбиков хоть как-то
улучшит ситуацию и заставит сотрудников банка не оставлять
машины на тротуаре. 

Каким же способом все-таки обезопасить этот участок доро-
ги для пешеходов? Одно наиболее радикальное решение вопро-
са уже предложила Нина Слайковская. Но существует ли альтер-
натива? Возможно, для начала следует хотя бы ограничить ско-
рость транспорта на 3-й Красногвардейской ул. Вблизи выхода
со двора установить на проезжей части «лежащего полицейско-
го», чтобы у какого-нибудь лихача даже и мысли не было бы по-
гонять здесь с ветерком. Главное – не пускать на самотек эту
проблему. Русский авось явно неуместен, когда идет речь о без-
опасности граждан. Трагедии на дорогах пора уже предупреж-
дать и не допускать, а не разбирать по факту случившегося. Че-
ловеческая жизнь и здоровье не должны подвергаться угрозе из-
за груды кирпичей. 

Михаил Макаров

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как уже было сказано, случи-
лось это 19 февраля. В тот вечер
жители дома услышали сильный
хлопок и, выбежав на улицу, увиде-
ли дым, идущий из приоткрытой
двери подвального помещения,
где находился офис интернет-ма-
газина контактных линз. Оказав-
шимися неподалеку места проис-
шествия гражданами был вызван
наряд МЧС и полиции. Первыми на
место прибыли пожарные из 9 по-
жарной части и приступили к туше-
нию пожара. Вскоре приехали со-
трудники МВД и саперы. После ту-
шения пожара территория была
оцеплена, только вот со свидетель-
скими показаниями у стражей пра-
вопорядка как-то не сложилось.
Несмотря на то, что все жильцы
дома утверждали, что слышали
взрыв, официальной версией ста-
ло занесение огня. Не сложилось и
с осмотром места преступления:
во внимание не были приняты ни
разлетевшиеся на много метров
куски обшивки, ни выбитые взрыв-
ной волной стекла. Даже треснув-
ший в находящейся над магазином
квартире пол (!) не убедил господ
полицейских.

К слову сказать, жильцы дома
видели двух молодых людей, вы-
бегающих из магазина и скрыв-
шихся на автомобиле. Также на
доме висят камеры наблюдения, о
которых было сказано сотрудни-
кам полиции, но отсмот-
реть пленку и поймать
преступников по горя-
чим следам они отнюдь
не торопились. Следы
протекторов колес к на-
чалу следственных дей-
ствий тоже были изряд-
но потоптаны. Будем
надеяться, что органы
правопорядка просто
не разглашают ход рас-
следования, а не без-
действуют.

По словам пожар-
ных и людей, впослед-
ствии побывавших в по-
мещении, рванула, ско-
рее всего, микроволновая печь, в
которую поставили, например, ста-
кан с бензином. Так часто делают
воры в частных домах, заметая
следы преступления. Но интересен
тот факт, что, со слов владельцев
магазина, ничего похищено не бы-
ло. Да и гореть так интенсивно там
было нечему. Не растворы же для
линз полыхнули, право слово. Так-
же с их слов получается, что дверь
в магазин, находящийся под охра-
ной, открыли при помощи кода од-
ного из сотрудников.

Версий по данному преступле-
нию может быть великое множест-
во. Например, хозяева сами подо-
жгли помещение, дабы получить
страховку (со слов жильцов дома,
они, конечно, люди милые, но в ти-
хом омуте, как известно…). Или
какой-нибудь осерчавший сотруд-
ник решил выместить злобу на
«любимом» работодателе таким
неблаговидным способом. Также
помещение выставлялось на про-
дажу, и есть вероятность, что буду-

щие покупатели решили снизить
таким образом стоимость. Не сто-
ит исключать и террористическую
версию случившегося. Хотя про-
изошедшее и не идет в сравнение
с предыдущими терактами, по-
трясшими нашу страну, но резко
отметать такую возможность все
же не стоит. 

В общем, вариантов случивше-
гося может быть масса, так что га-
дать на кофейной гуще нам, про-
стым смертным, не стоит. В таком
непростом деле и разбираться

должны профессионалы. Вести
следствие, отрабатывать версии и
все прочее. Но вот с этим как раз
следственные органы отчего-то не
торопятся. Даже уголовное дело
пообещали завести только после
«втыка» начальнику ОВД по ЦАО
от прокуратуры, куда обратились с
жалобой жители дома. Жалова-
лись, само собой, на бездействие
сотрудников правоохранительных
органов. На разбор полетов по это-
му обращению у прокурора Басова

ушел аж месяц, но луч-
ше поздно, чем никогда.
Теперь произошедшее
квалифицировали по ст.
167 п. 2 УК РФ – умыш-
ленное уничтожение или
повреждение чужого
имущества путем под-
жога, взрыва или иным
общественно опасным
способом. Это уже боль-
ше похоже на правду. 

Вот только возможно
ли по прошествии такого
количества времени со-
брать все необходимые
улики и поймать пре-
ступников? И велика ли

вероятность того, что такое стой-
кое нежелание заводить уголовное
дело связано с заинтересованнос-
тью стражей порядка в этом деле?
Ну, право, не банальный же это не-
профессионализм, ведь не заме-
тить столь очевидные следы пре-
ступления было просто невозмож-
но. Нешто власти решили опять иг-
рать с нами в «рязанские учения»
модели 1999 года? Точных отве-
тов, конечно же, нет, да и, зная на-
ших чиновников, скорее всего и не
будет, но задуматься есть над чем. 

P.S. С нами связался житель
дома. Он рассказал, что даже пос-
ле звонка прокурора дело так и не
было заведено. Такого непробива-
емого «игнора» не ожидал никто,
ведь пропустить мимо ушей проку-
рорский наказ – дело уже серьез-
ное. Позже пострадавшие ещё раз
обратились в прокуратуру, где их
заверили, что дело вроде как есть,
но ни номера его, ни дату возбуж-
дения назвать не смогли. Будем
надеяться, что просто не захотели,
иначе бардак в рядах правоохрани-
тельных органов приобретает уже
колоссальные масштабы. 

Пётр Текалин
Фото - Антон Вербов

Пресненские Прометеи,
или Как взрывом огонь занесло
«Занесение огня» - именно такой формулировки вначале придерживались работники
правоохранительных органов при расследовании взрыва в доме 2/30 по улице Юлиуса Фучика,
произошедшего 19 февраля. Что само по себе странно, если учесть все свидетельские показания
жильцов дома, да и просто взглянуть на место происшествия. Сейчас, после представления,
вынесенного прокурором Басовым, формулировку, конечно, поменяли, но дело так и не
сдвинулось с мертвой точки, злоумышленники до сих пор не пойманы.

СИТУАЦИЯ



В соответствии со ст. 59 Конституции Российской
Федерации защита Отечества является долгом и обя-
занностью гражданина Российской Федерации.

Вместе с тем, согласно п. а ч. 1 ст. 23 Федераль-
ного закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе», от призыва на военную
службу освобождаются в том числе граждане, при-
знанные не годными или ограниченно годными к во-
енной службе по состоянию здоровья.

В соответствии со ст. 5.1 Федерального закона от
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» граждане при постановке на воинский
учет, призыве или поступлении на военную службу по
контракту, поступлении в военные образовательные
учреждения профессионального образования, при-
зыве на военные сборы, а также граждане, ранее
признанные ограниченно годными к военной службе
по состоянию здоровья, проходят медицинское осви-
детельствование врачами-специалистами: терапев-
том, хирургом, невропатологом, психиатром, окулис-
том, оториноларингологом, стоматологом, а в случае
необходимости - врачами других специальностей. В
случае невозможности вынесения медицинского за-
ключения о годности гражданина к военной службе
по состоянию здоровья в ходе медицинского освиде-
тельствования гражданин направляется на амбула-
торное или стационарное медицинское обследова-
ние в медицинскую организацию.

Согласно п. 5 Положения о призыве на военную
службу граждан Российской Федерации, утвержден-
ного постановлением Правительства РФ от
11.11.2006 № 663, призывники подлежат обязатель-
ному медицинскому освидетельствованию в соответ-
ствии с Положением о военно-врачебной экспертизе.

В соответствии с п. 9 постановления Правитель-
ства РФ от 25.02.2003 № 123 «Об утверждении Поло-
жения о военно-врачебной экспертизе» гражданин
может обжаловать вынесенное военно-врачебной ко-
миссией в отношении его заключение в вышестоя-
щую военно-врачебную комиссию или в суд.

При несогласии гражданина с заключением воен-
но-врачебной комиссии, а также с результатом меди-
цинского освидетельствования, проведенного в рам-
ках работы призывной комиссии или комиссии по по-
становке граждан на воинский учет, гражданин име-
ет право на производство независимой военно-вра-
чебной экспертизы в порядке, установленном Поло-
жением о независимой военно-врачебной эксперти-
зе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 574.

Военный комиссар при получении заключения
независимой экспертизы приобщает его к личному
делу призывника и в рамках работы призывной ко-
миссии или комиссии по постановке граждан на во-
инский учет направляет его в соответствующую ко-
миссию для повторного медицинского освидетельст-
вования гражданина, если заключение независимой
военно-врачебной экспертизы не совпадает по сво-
им выводам с заключением медицинского освиде-
тельствования, проведенного в рамках работы при-
зывной комиссии или комиссии по постановке граж-
дан на воинский учет. Если на момент получения за-
ключения независимой экспертизы работа призыв-
ной комиссии или комиссии по постановке граждан
на воинский учет завершена, то оно рассматривает-
ся при медицинском освидетельствовании гражда-
нина, проводимом в рамках работы последующей
призывной комиссии.

Таким образом, решение независимой военно-
врачебной экспертизы является основанием для фак-
тического пересмотра результатов экспертизы (осви-
детельствования), послуживших основанием для об-
ращения гражданина к независимым экспертам. 
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МАТЕРИАЛЫ  ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВОЙ ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА 

Пенсионеры г. Москвы
могут получить
справку о размере
пенсии в Сбербанке

С 1 июля 2011 г. пенсионеры, получающие
пенсии и другие выплаты через Московский банк
ОАО «Сбербанк России», могут бесплатно полу-
чить информацию о размерах пенсий и других со-
циальных выплатах, зачисленных на счет в ОАО
«Сбербанк России», с указанием организа-
ции–плательщика.

Данная услуга предоставляется клиентам бан-
ка, получающим пенсии и другие социальные вы-
платы как на счета по вкладам, так и на счета бан-
ковских карт.

Для получения «Справки о видах и размерах
пенсий и социальных выплат, зачисленных на счет
в ОАО «Сбербанк России», необходимо обратить-
ся в любой филиал Московского банка ОАО
«Сбербанк России».

ГУ – Главное управление ПФР № 10 
по г. Москве и Московской области

В Центральном округе составлен рейтинг
деятельности управляющих организаций

В Центральном округе Москвы Конфликтной комиссией по рассмотрению жалоб собственников жилых и нежилых помеще-

ний в многоквартирных домах составлен рейтинг деятельности управляющих организаций и инженерных служб районов.

По итогам составленного рейтинга за второе полугодие 2011 года и январь 2012 года руководители Дирекций

единого заказчика района Арбат, района Хамовники и района Якиманка будут отмечены благодарственными

письмами. Руководители ДЭЗ районов Мещанский и Басманный за низкие показатели качества жилищно-комму-

нальных услуг получили административные взыскания. Исполняющий обязанности руководителя инженерной

службы Басманного района уволен. А на руководителя инженерной службы Мещанского района наложено адми-

нистративное взыскание. Такое решение комиссия приняла по результатам оценки качества услуг, предоставлен-

ных управляющими организациями и инженерными службами районов округа во втором полугодии 2011 года. В

ходе этой работы были учтены все обращения жителей за указанный период. Особое внимание уделялось повтор-

ным и коллективным обращениям. «Проводя ежедневный мониторинг обращений жителей, мы хотим реализовать

законное право собственников на получение качественных жилищно-коммунальных услуг, – пояснил префект

Центрального округа Сергей Байдаков. – Государственные инженерные службы мы жестко контролируем, а для

оценки работы негосударственных управляющих компаний нам просто необходимо учитывать мнение жителей».

Жалобы и предложения поступали в отраслевые департаменты, префектуру Центрального округа, официаль-

ный портал по уборке улиц Москвы, сайт префектуры и управ районов округа. Также при составлении рейтинга

учитывались проблемные вопросы, обсуждаемые на встречах префекта с жителями округа. 

Конфликтная комиссия для составления рейтинга деятельности управляющих организаций существует на ба-

зе префектуры Центрального округа, одним из направлений деятельности которой является Служба информаци-

онно-методической поддержки управления многоквартирными домами (СИМП). 

СИМП работает как самостоятельное подразделение префектуры со 2 декабря 2011 года в  Многофункцио-

нальном центре предоставления государственных услуг. 
Пресс-служба префектуры ЦАО

В настоящее время начат прием за-
явок на получение субсидии от управ-
ляющих организаций для компенса-
ции затрат по оплате труда консьер-
жей с 1 января 2012 года по 30 июня
2012 года.

Получить помощь города могут все
управляющие организации, ТСЖ, ЖСК,
ЖК или иные специализированные по-
требительские кооперативы, осуществля-
ющие самостоятельное управление, со-
гласно постановлению Правительства
Москвы № 369–ПП от 16.08.2011 года «О
порядке предоставления управляющим
организациям субсидий из бюджета горо-
да Москвы на компенсацию затрат по оп-
лате труда дежурных в подъездах  жилых
домов», чьи подъезды домов:

• не оборудованы исправными каме-
рами видеонаблюдения;

• располагают помещением для ком-
фортного размещения консьержа с са-
нузлом или портативным биотуалетом,
стационарным или мобильным телефо-
ном и огнетушителем;

• имеется решение общего собра-
ния собственников многоквартирного
дома и т. д.

В соответствии с п. 2.2. постановле-
ния Правительства Москвы от 16.08.2011
N 369-ПП «О Порядке предоставления уп-
равляющим организациям субсидий из
бюджета города Москвы на компенсацию
затрат по оплате труда дежурных в подъ-
ездах жилых домов» претендент на полу-
чение субсидии представляет в ГУ ИС АО
копию протокола общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме о выборе метода охраны подъ-
ездов жилого дома посредством дежур-
ных. (Данное требование основано на ст.
44 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации: общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме яв-
ляется органом управления многоквар-
тирным домом. К компетенции указанно-
го органа управления относится решение
широкого круга вопросов, связанных с
управлением многоквартирным домом.

Предоставление субсидий управляющим
организациям по оплате труда дежурных
в подъездах жилых домов производится в
порядке и на условиях, определяемых
Правительством города Москвы.).

В процессе работы возникает много
вопросов у жителей домов, подъезды ко-
торых оборудованы видеокамерами.

Прошу учесть, что на протяжении по-
следних лет в отдельных подъездах мно-
гоквартирных домов, оборудованных ис-
правными камерами видеонаблюдения,
но переведенными Департаментом ин-
формационных технологий города Моск-
вы в режим архивации, обеспечивалась
охрана подъездов посредством консьер-
жей за счет бюджета города Москвы. Пе-
ревод в режим архивации проводился в
2006-2009 годах в виде исключения по
обращениям префектур административ-
ных округов города Москвы.

В настоящее время, согласно Поряд-
ку, утвержденному постановлением Пра-
вительства Москвы № 369-ПП от
16.08.2011 года, в домах, оборудованных
исправными видеокамерами, субсидии
управляющим организациям на компен-
сацию затрат по оплате труда консьер-
жей не предоставляются.

Ранее Департаментом ЖКХиБ г. Мос-
квы было предоставлено письмо для
разъяснений по вопросу финансирования
содержания дежурных по подъезду при
наличии работающих видеокамер. Из от-
вета заместителя руководителя Департа-
мента ЖКХиБ Е.А. Хромушина следует,
что когда в подъездах многоквартирных
домов установлены камеры видеонаблю-
дения, бюджетное финансирование охра-
ны подъездов посредством консьержей
не представляется возможным.

Исправность камеры видеонаблюде-
ния подтверждается справкой ООО
«СЭБ», выполняющим техническое об-
служивание системы видеонаблюдения
по жилому фонду Центрального админис-
тративного округа г. Москвы.

Кроме этого, в настоящее время в ок-
руге проводится работа по реализации
постановления Правительства Москвы 10

августа 2010 г. N 673-ПП «О создании
комплексной автоматизированной систе-
мы обеспечения безопасности населения
города Москвы».

На уровне города Москвы, в соответ-
ствии с постановлением Правительства
Москвы 10 августа 2010 г. N 673-ПП «О
создании комплексной автоматизирован-
ной системы обеспечения безопасности
населения города Москвы», принято ре-
шение создать до конца 2012 года, на ба-
зе системы обеспечения безопасности
города Москвы (далее - СОБГ) путем ее
развития, комплексную автоматизиро-
ванную систему обеспечения безопасно-
сти населения города Москвы (КАСОБН).

Основными задачами КАСОБН явля-
ется повышение уровня обеспечения без-
опасности населения и городской инфра-
структуры города Москвы на основе вне-
дрения в КАСОБН интеллектуальных
программно-технических комплексов и
обеспечения интеграции (информацион-
ного и функционального взаимодей-
ствия), в том числе и системы видеона-
блюдения подъездов жилых домов и уст-
ройств экстренной связи.

Надлежащее содержание общего
имущества, в том числе обеспечиваю-
щее безопасность для жизни и здоро-
вья граждан, сохранность имущества
физических или юридических лиц, госу-
дарственного, муниципального и иного
имущества в соответствии с частью 5
статьи 161 и статьей 162 Жилищного
кодекса Российской Федерации и по-
становлением Правительства РФ от 13
августа 2006 г. N 491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и Правил из-
менения размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», возложе-
ны на собственников помещений в мно-
гоквартирном доме.

Руководитель ГКУ «ИС Преснен-
ского района» С.А. Семянчиков

Дежурные по подъездам

Управление социальной защиты населения
Пресненского района города Москвы сообщает, что
выплата городских доплат к пенсиям, пособий и
других социальных выплат 17 и 18 апреля 2012 года
через отделения почтовой связи УФПС г. Москвы -
филиала ФГУП «Почта России» будет производиться
по следующему графику:

17 апреля 2012 г. - за 17 и 18 апреля 2012 г.;
18 апреля 2012 г. - за 19 и 20 апреля 2012 г. 
В случае отсутствия получателей социальных

выплат дома в день доставки, выплата будет
осуществляться непосредственно в отделениях
почтовой связи до окончания выплатного периода.

Телефон для справок (499)256-67-40.

О выплате городских доплат к пенсиям, пособий 
и других социальных выплат в апреле 2012 года
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Индивидуальный предприниматель 
Семиохин Максим Владимирович, 
129110, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 56, оф. 62

Телефон редакции:  (495) 641-68-27
09.04.2012 г.

(495) 641-68-27.

Итоги конкурса 
В № 6 газеты «На Пресне» мы объявили конкурс

«ЧУПАХИНСКИЕ УНЕВИРСТЕТЕТЫ». Напомним:

тогда было опубликовано письмо № 46/418 от

28.02.2012 года от главы управы Пресненского

района города Москвы Чупахиной Галины Юрьевны. 

Читателям нужно было указать ошибки, допущенные чиновни-

ком в данном официальном документе. Откликов было множество,

причем как письменных, так и устных. Мы очень рады, что в конкур-

се приняли участие не только жители Пресни, но даже чиновники

префектуры ЦАО и нескольких федеральных министерств. К наше-

му сожалению, глава пресненской управы не смогла принять учас-

тие в заседании оргкомитета конкурса - была в отпуске. Пришлось

редакции самой определять победителей, которыми стали: 

1. Сибирякова Ирина Сергеевна, пенсионерка;
2. Андрей Константинов (фамилия и имя изменены) - ру-

ководящий сотрудник префектуры ЦАО города Москвы, по-
просил редакцию не называть его настоящую фамилию из-за
того, что он лично знает Галину Чупахину; 

3. Белоусова Алла Сергеевна, учитель;
4. Губанова Марта Владимировна, студентка;
5. Коржова Александра Ивановна, пенсионерка.
Мы поздравляем победителей и сообщаем, что их ждут ценные

призы от редакции газеты «На Пресне» и именные грамоты. 

Подробнее о церемонии награждения читайте в следующих но-

мерах.

Государственное бюджетное образовательное учреждение города

Москвы «Центр образования № 1239» объявляет дополнительный

конкурсный набор в 8-е  классы 2011-2012 учебного года и в 9-е классы

2012-2013 учебного года. 

Желающие принять участие в конкурсном приеме могут позвонить

по тел. 690-36-48.

Для поступления необходимо представить дневник, характеристику

от классного руководителя и пройти тест по русскому языку,

математике и английскому языку.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 690-01-35

или на сайте: www.1239.ru.

Прасковья Павловна роди-
лась 25 марта 1922 года в дерев-
не Корякино Можайского района.
Окончив школу, перебралась в
Москву к папе – в родном колхо-
зе в то время работать было не-
возможно, денег крестьянам не
платили – жили голодно и бедно.
Но и здесь не сладко пришлось –
вроде бы стал налаживаться быт,
девушке удалось устроиться на
чулочно-носочную фабрику, но
вскоре началась война. Праско-
вье прислали повестку, и ей при-
шлось поступить в Академию
связи, чтобы срочно окончить
курсы телеграфисток. Девушка
прошла через всю войну – где
только не пришлось побывать:
Украина, Югославия, Румыния,
Венгрия, Болгария. Во время
войны телеграфистов и узел свя-
зи всегда берегли как зеницу
ока, но несмотря на это Праско-
вье пришлось пережить немало
страшных эпизодов. До сих пор
она с дрожью в голосе рассказы-
вает о гибели своих подруг, о
ночном окружении… К сожале-
нию, это не удастся забыть, пусть
даже прожив еще сто лет.

После войны опыт и знания
телеграфистки пригодились –

девушка устроилась на радио-
станцию завода «Динамо». Об
этом времени Прасковья Павлов-
на вспоминает как о самом
счастливом – работа была инте-
ресная, необычная. На радио-
станцию иногда приходили изве-
стные люди, писатели, артисты,
певцы. Там, на заводе, женщина
и проработала до выхода на пен-
сию, точнее, до того момента, ко-
гда ей понадобилось ухаживать
за внезапно ослепшим отцом.

Сейчас в живых нет ни отца,
ни матери, умер брат. Никого не
осталось у Прасковьи Павловны,

кроме сестры Татьяны, с которой
они вместе живут в небольшой
московской квартирке. Женщи-
ны не жалуются на свое одиноче-
ство, говорят, что сейчас им жи-
вется лучше и легче, чем в бога-
той на исторические события мо-
лодости. Главным секретом сво-
его долголетия Прасковья Пав-
ловна считает то, что она много
трудилась, не боялась никакой
работы. Она твердо уверена, что
движение – это жизнь, и человек
вправе на нее, пока он способен
сам передвигаться и обслужи-
вать себя. Ради этого, ради своей
слепой сестры, которой необхо-
дима ее помощь и поддержка,
Прасковья Павловна неустанно
делает ежедневную разминку,
заставляет двигаться суставы,
все делает по дому сама. Прав-
да, на улицу уже не выходит – бо-
ится неудачно упасть, стать бес-
помощной, ведь она несет ответ-
ственность за родного человека. 

С Днем рождения вас, Прас-
ковья Павловна! Пускай солнеч-
ная и радостная весна поскорее
войдет в ваш дом и станет пово-
дом для счастья и улыбок!

Анна Кирсанова

ЮБИЛЕЙ

Прасковья Попкова: 
«Сейчас живем лучше, чем в молодости»
Свой девяностый День рождения готовится отметить жительница Пресни Прасковья Павловна
Попкова. Совет ветеранов Пресненского района и коллектив редакции газеты «На Пресне»
сердечно поздравляют именинницу со столь знаменательным юбилеем.

Во время благотворительной акции были со-
браны канцтовары, книги и DVD-диски с филь-
мами и мультфильмами.

- Делать доброе дело – это с одной стороны
просто, а с другой – безумно сложно. Для этого
необходимо обладать многими хорошими челове-
ческими качествами, и самое главное - сострада-
нием, желанием помочь. Поэтому, ребята, вы
большие молодцы, что пришли сюда сегодня, вы
сделали большое, важное дело, - сказала участ-
никам акции заместитель главы управы по вопро-
сам социальной политики Екатерина Сидорина.

Подарком для ребят в ответ на их доброту
стал спектакль «Анчутка», показанный детским
добровольческим театром «Лествица». Эта
сказка о том, что даже очень плохое существо,
которым является в славянской мифологии Ан-
чутка, может захотеть стать человеком, когда уз-
нало, что такое сострадание, любовь и дружба. 

- Мы регулярно проводим подобные меропри-
ятия совместно с муниципалитетом и управой
Пресненского района, - рассказал инициатор се-
годняшней акции, руководитель организации
«Социальное развитие» Сергей Мишин. – Доб-
ровольцев на Пресне много – это и социальные
учреждения, и школы, и вузы, и общественные
объединения. Мы активно поддерживаем связь с
городом Ельня – для нас это место особенно до-
рого. И в годы Великой Отечественной войны, и
сейчас, и всегда на Пресне не было равнодуш-
ных людей, наши жители, это, как правило, отли-
чаются пламенным сердцем и доброю душой.
Таков наш район, таковы мы были и будем. 

Екатерина Емельянова

ДОБРОВОЛЬЦЫ ПРЕСНИ

Обыкновенное чудо – это доброта
Недавно в актовом зале управы Пресненского района состоялась благотворительная доброволь-
ческая акция «Обыкновенное чудо». В этот день молодые пресненцы поделились добротой со
своими ровесниками, которые живут и учатся в школе поселка Коробец близ города Ельня.
Пресненский район уже давно взял шефство над этим учебным заведением, так как в годы Вели-
кой Отечественной войны в окрестностях этих населенных пунктов героически сражались доб-
ровольцы Краснопресненской дивизии. 

Добровольцы собрали подарки для детей из

поселка Коробец

«Анчутка» - сказка о том, что доброта 

способна совершить обыкновенное чудо


