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ТЕМА НОМЕРА

Гетто для
ветеранов
Темный, со всех сторон огороженный домами пятачок земли без единого деревца
или куста. Обшарпанные, видавшие виды стены домов с отваливающейся от
времени краской. Неторопливо бегающие от подъезда к подъезду крысы,
чувствующие себя как дома среди двора, донельзя заставленного машинами из
соседних ресторанов и офисов. Километры открыто висящих проводов, вытяжки и
кондиционеры, шум от которых отражается от стен и создает стойкое впечатление
промзоны. 

Жуткая картина рисуется, не так ли? Думаете, это описывается какое-то
криминальное гетто на задворках города? Ан нет, находится все это в самом центре
Москвы, на улице Красина, где архитектурным треугольником расположились дома
№№ 7, 7, стр. 2 и 7, стр. 3. И предназначены они были отнюдь не для изоляции
неугодных нацменьшинств, а для наших родных ветеранов и их семей.

Продолжение на стр. 4-5.

А ведь говорили, кричали буквально: новые поправки в
Жилищный кодекс станут очередным этапом развития
мошенничества в ЖКХ! Ан нет, одобрим и посмотрим… 

А может, и смотреть-то и не надо людям знающим, а ес-
ли быть точнее – заинтересованным? Ведь давно всем из-
вестно, что законы у нас принимаются не для кого-то (наро-
да), а под кого-то (для его небольшой части). Вот и в этот
раз сделали вид, что старались как лучше… Совет много-
квартирного дома – это нанопродукт российского жилищно-
го законодательства. Таким способом власть пытается во-
влечь собственников помещений в процесс управления
многоквартирным домом. Мол, львиная доля россиян созна-
тельно уклоняется от почетной обязанности управлять сво-
ей «крепостью». Ну а коль вы не хотите - заставим. Вот та-
кими аргументами сегодня оперируют законодатели, закры-
вая глаза на кипы судебных дел и обращения жителей в ор-

ганы исполнительной власти по фактам ненадлежащего ис-
полнения своих обязанностей коммерческими управляющи-
ми компаниями. Не те ли пассивные собственники день ото
дня читают чиновничьи отписки, мол, решим, разберемся с
вашей проблемой, ну или классический вариант - не в на-
шей компетенции. А может, и не надуманная эта самая пас-
сивность, нервы-то не железные, неровен час, махнешь ру-
кой, глядя на непробиваемую административную стену…

Наверное, многие из нас еще помнят, как в обиход
масс-медиа с подачи политической верхушки вошло поня-
тие «вертикаль власти». Вспомнили? Думаю, сознатель-
ной части общества не стоит объяснять, что это. Так вот
теперь эта самая вертикаль словно гвоздь пробивает все
мало-мальски прибыльные госсферы, что уж говорить о
коммунальной пропасти…

Продолжение на стр. 6-7

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.

На закон наплевать - Совет дома создать!
В мире не все благополучно, потому что людьми еще управляют при помощи мошенничества.

Г. Лихтенберг

Людмила Черникова, видимо, пытается жестами
объяснить, что ООО «ДЕЗ «Пресненского района»

жителям выбирать не приходится… 

По мрачности этот закоулок даст фору даже питерским дворам

ОБЩЕСТВО



ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Встречи с главой люди всегда
ждут, и приходят, как правило, ли-
бо наиболее активные из них, либо
те, кто не может добиться позитив-
ных изменений в наболевших во-
просах. Случалось, возникал не-
кий спор, тем не менее, люди чаще
всего были удовлетворены отве-
том власть предержащих. Чего
нельзя, к сожалению, сказать о вы-
шеозначенной встрече. Те, кто
пришел на нее, разошлись в итоге
весьма озадаченными, поскольку
едва ли не на все вопросы полу-
чался один ответ: «Управа не име-
ет таких полномочий, чтобы как-то
изменить ситуацию».

Собственно, изначально на
встрече планировалось вынести
вопрос, волнующий сегодня мно-
гих пресненцев, о чем свидетель-
ствуют и многочисленные звонки в
нашу редакцию - касаются они со-
здания сети потребительского
рынка и предоставления услуг со-
циальной направленности. Один
за другим закрываются небольшие
продуктовые магазины, без кото-
рых сложно говорить сегодня о
пресловутой «шаговой доступнос-
ти».

Галина Чупахина, глава управы
Пресненского района, в своем
вступительном слове акцентирова-
ла внимание на ярмарке выходно-
го дня, сообщив собравшимся то,
что им и без того известно. Во-пер-
вых, одной ярмарки совершенно
недостаточно для столь большого
района. Во-вторых, то, что имеет-
ся, в корне отличается от того, чем
располагают другие районы Моск-
вы. Об этом прямо заявила сама
Галина Чупахина, взяв за образец
ярмарку выходного дня на Мещан-
ке, где настоящие производители
из регионов, а не перекупщики, как
на Пресне, торгуют качественной
отечественной сельхозпродукци-
ей, а не бананами и ананасами. На
встрече она предложила преснен-
цам вносить свои высказывания о
том, где следовало бы, по их мне-
нию, разместить новую ярмарку, в
которой так остро нуждаются жи-
тели. Она также заверила собрав-
шихся, что уже в ближайшем буду-
щем - надо чуть подождать - проб-
лема будет решена...

Что же касается остальных во-
просов, которые, как водится, сы-
пались словно из рога изобилия, то
тут все обещания враз свелись
практически к нулю. Например, на
вопрос, почему то тут, то там воз-
никают проблемы с несанкциони-
рованной торговлей, глава ответи-
ла, что вопрос этот обсуждается
еженедельно в управе, однако воз-
действовать непосредственно на
нелегальных торговцев сотрудни-
кам полномочий не дано - к этому
подключаются ОПОПовцы (о чем,
кстати, наша газета уже писала,
однако ситуация, как видим, невзи-
рая на их усилия, отнюдь не меня-
ется).

На вопросы жителей, впрочем,
отвечал в основном заместитель
главы по потребительскому рынку
Валентин Стародубцев. В частнос-
ти, на жалобы о том (по конкрет-
ным адресам), что в хлебных па-
латках продаются пиво и сигареты,
он сообщил, что в настоящее вре-
мя в департаменте потребитель-
ского рынка разрабатывается со-
ответствующий перечень докумен-
тов, на основании которых управа
вместе с архитектурой и Роспот-
ребнадзором правомочна будет
проводить проверки каждого объ-
екта торговли на предмет соответ-

ствия ассортимента товаров. Се-
годня, по словам Стародубцева, в
случае выявляемых нарушений в
отношении несоответствия ассор-
тимента, организация получит од-
но - максимум два предупрежде-
ния, после чего последует растор-
жение договора, причем без вся-
ких судов. А место, которое зани-
мало предприятие, либо будет ан-
нулироваться, либо выставляться
на аукцион повторно. Следует
предположить, что планируется
осуществление жесткого контроля
в отношении ассортимента в тор-
говых модулях.

Однако жителей сегодня, осо-
бенно пожилых, в первую очередь
волнует проблема «шаговой до-
ступности» магазинов, которая,
как известно, пока не решена. На
вопрос, сколько магазинов следо-
вало бы открыть внутри Садового
кольца, чтобы по нормативам ре-
шить проблему обеспеченности
жителей продуктовыми магазина-
ми, Галина Чупахина ответила, что
эта обеспеченность рассчитывает-
ся по площади, а не по количеству
торговых предприятий. «Поймите, -

сказала она, - от меня число мага-
зинов «шаговой доступности» не
зависит. Департамент имущества
представляет интересы города,
сдает в аренду, продает и так да-
лее, и я не имею права требовать
по своему усмотрению освободить
помещение, площадь которого
принадлежит городу, чтобы от-
крыть там какое-то другое пред-
приятие». На вполне резонный во-
прос, а каковы же пути решения,
она ответила: «Ставить модули.
Сегодня мы располагаем 50 адре-
сами, где можно это сделать, но
они непригодны по разным причи-
нам. Разгрузка и погрузка под ок-
нами жителей, подвальные поме-
щения... - ни один из этих адресов
не подошел под открытие продо-
вольственного магазина. Все, что
можно было купить, продать и пе-
репродать - давно уже сделано. И
из того, что мы предлагали, тоже
не все согласовывается, поскольку
существуют ограничения - напри-
мер, нельзя ставить модули на пе-
шеходных зонах. Так что наши «хо-
телки» - это одно, а проблемы
большого города - другое», - за-

ключила глава.
Когда тему продолжил г-н Ста-

родубцев, рассказавший о том, где
и какие модули будут открыты, по-
следовал вопрос: «Значит, ничего
не будет?» - «Нет мест. Только в
переулке Мерзлякова появятся
два-три объекта... А в центральной
части ничего не будет. В Брюсовом
переулке, например, отказали в
связи со строительством памятни-
ка Ростроповичу...».

На вопрос жителей, почему по
одному из адресов павильон «Про-
дукты» торгует, не соблюдая сани-
тарных норм, не имея названия
фирмы, Стародубцев подчеркнул,
что, «к сожалению, управа в насто-
ящий момент практически полно-
стью лишена административного
ресурса в этом направлении». «Мы
осуществляем проверки, - сказал
он, - только в рамках ассортимен-
та, согласованных с прокурором.
Если же есть жалобы жителей на
нарушение санитарных норм, мы
можем лишь направить ваше обра-
щение в Роспотребнадзор, кото-
рый, к сожалению, может напи-
сать, руководствуясь федераль-
ным законом о защите прав юри-
дических лиц, что «поскольку жиз-
ни и здоровью это не угрожает,
вам отказано в проверке».

Разумеется, не обошлось и
без вопроса относительно ценоо-
бразования, на что Галина Чупа-
хина ответила, что «ни на один
объект, ни на одну цену повлиять
управа не может». Что же касает-
ся социальных магазинов, то они,
как разъяснил Стародубцев, ра-
ботают на площадях собственни-
ка, а не города. «Здесь, - сказал
он, - действует фактор добро-
вольности, так что можно попы-
таться организовать обществен-
ный контроль со стороны вете-
ранских организаций вместе с со-
трудниками управы, проводя еже-
месячные мониторинги цен, но
изменить что-либо возможно
только путем переговоров».

Очень эмоциональным было
выступление жительницы улицы
Литвина-Седого Галины Коршак,
которая жаловалась на отврати-
тельное качество продаваемых
продуктов, на санитарное состоя-
ние магазинов, на отсутствие соци-
альных магазинов.

Ответ Галины Чупахиной был
таков: «Но мы ничего не можем ре-
шить. Поймите, есть федеральные
законы, которые изменить не мо-
жем. Мы - чиновники...».

И тут последовали вопросы, ко-
торые на удивление терпеливые
пресненцы долго не торопились за-
давать: «А в чем тогда заключают-
ся ваши права?!», «А зачем тогда
нам управа?!» 

О нарушениях, выявленных
членами ОПОП, глава также по-
яснила, что не следует писать в
управу, лучше - в Роспотребнад-
зор, на что из зала последовала
возмущенная реплика: «Но ведь
ваша деятельность оплачивается
из бюджета, тратятся деньги на-
логоплательщиков, чтобы вы ока-
зывали нам какую-то поддерж-
ку!.. А хоть с инициативой-то вы
можете выйти - где, например, и
какую палатку поставить?» - «Да,
с инициативой выходим. А даль-
ше идут согласования: первое,
второе, пятое, десятое... А потом
нам говорят, что эту палатку ста-
вить нельзя».

Не раз пресненцы жалова-
лись в редакцию, что некоторые
магазины круглосуточно торгуют
алкогольными напитками - не
обошлось без вопроса и на
встрече, на что Валентин Старо-
дубцев ответил: «Продажа алко-
гольной продукции регламенти-
рована законом до определенно-
го времени, а при нарушениях со-
ставить акт, взять на контроль и
применить административное
воздействие вправе лишь поли-
ция. Что же касается круглосу-
точного режима работы, то соб-
ственник, согласно федеральному
закону, вправе самостоятельно оп-
ределять режим работы своего
предприятия». - «И точка?» - по-
слышалось из зала.

«И точка», - последовал ответ.
Комментарии тут, как говорит-

ся, излишни. Наверное, и впрямь
сотрудники управы почти напрочь
лишены каких-либо прав и полно-
мочий - остается лишь посочув-
ствовать. Только сам собой напра-
шивается вопрос: а что же тогда
входит в ее обязанности и полно-
мочия? 

Ксения Кохань
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А для чего тогда управа?!
К вопросу, вынесенному в заголовок, по сути дела, свелся диалог жителей Пресненского района 
с представителями управы, состоявшийся в центре социального обслуживания 24 апреля.

Разговор на встрече касался самых разных вопросов, часто даже - не по теме. Ну рассказали бы людям тогда о том, чем жи-
вет и дышит лишенная всяких прав управа. А то расходились пресненцы в каком-то недоумении, и многие задавали себе во-
прос: зачем вообще приходили? Думается, в следующий раз из числа тех, кто присутствовал на встрече, мало кто вновь изъ-
явит желание это сделать. Прав-то сотрудники лишены, помочь ничем не могут, стало быть, рассчитывать придется на самих
себя либо на другие инстанции...

Впрочем, совершенно неожиданную твердость и жесткость Галина Чупахина все же периодически проявляет - тут уж она
все возможное делает для того, чтобы показать, насколько бесправны, по ее мнению, например, сотрудники редакции газеты
«На Пресне». На встрече, как уже говорилось выше, задавались самые разные вопросы, в том числе не по теме. Собственно,
это норма, поскольку не каждый день проходят рандеву с главой управы. Не по теме задал вопрос и корреспондент нашего из-
дания. Его заинтересовало, по какой такой причине отныне сотрудников газеты не пускают в здание управы. Галина Чупахи-
на ответила буквально следующее: «Управа - режимное учреждение, а вы к ней никакого отношения не имеете. Можете сво-
бодно пройти в кабинеты первого этажа, на остальных вам незачем бывать. А если ваших сотрудников, как вы утверждаете,
не пропустили на первый этаж, в муниципалитет, то означает это лишь одно - они были без документов».

Комментарии, думается, здесь тоже ни к чему. Однако хотелось бы заметить, что обвинение в отсутствии документов, про-
стите, звучит попросту нелепо: журналисты, бывающие за день не в одной организации, постоянно встречающиеся в городе
Москве с самыми разными людьми, в принципе не могут разгуливать без соответствующих удостоверений личности. Так что
аргумент, увы, прозвучал совсем неубедительно.

Пресненцев пытались убедить, что полномочия управы
ничтожно малы...

Чем дольше длилась встреча, тем мрачнее
становились люди в зале

Особенно эмоциональным было выступление Галины Коршак



ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В начале заседания произошёл
очень неприятный конфликт.

Третье собрание по выборам предсе-
дателя депутатов Пресни должно было
состояться 26.04.12 г. Собрание хотел
посетить префект ЦАО С. Байдаков. Хо-
рошо, что префект решил посетить со-
брание - это элемент уважения к депу-
татскому корпусу. Тем более, депутаты
могли бы задать префекту разные во-
просы, касаемо многочисленных проб-
лем Пресни. Но 26 апреля было собра-
ние префектов Москвы, и Байдаков по-
просил перенести собрание. 

Все хотели лицезреть префекта на
собрании, возможно, кроме главы Прес-
ненской управы Чупахиной Г.Ю. Потому
как был придуман хитрый ход: под ви-
дом празднования 25-летия пресненской
ветеранской организации (27 апреля),
начало собрания перенесли на 2 часа
ранее оговоренного времени, и у пре-
фекта уже не получилось приехать… 

Меня пригласил на собрание депутат
Юрий Новиков, поэтому мы пришли в уп-
раву вместе и видим - в проходной кипят
страсти. Двое охранников не пропуска-
ют на собрание прессу: журналистов и
одну жительницу (старшую по дому).
«Вот, не пускают нас…», - говорит мне
Игорь Ховалкин, главный редактор газе-
ты «На Пресне». Надо сказать, что в на-
шем районе негусто с прессой – это рай-
онная газета «На Пресне» и сайт «Прес-
ня и Мы», всё. Но Чупахина не желает
видеть прессу на собрании депутатов! 

Действия были очень простые: упра-
ву по договору охраняет частное охран-
ное предприятие «Родон-4». Охранники
получили команду не пускать прессу - и
они её не пропускают. Но эта хамская
ситуация не понравилась депутатам. И
пока пресса блокирована и ждёт в про-
ходной управы, в зале заседаний на 5-м
этаже кипели страсти. Депутат Т. Дени-
сенко спросила Чупахину: «На каком ос-
новании прессу не пропускают в зал за-
седаний»? 

Чупахина ответила, что надо было
заранее согласовывать с управой спи-
сок приглашаемых лиц из-за повышен-
ных мер безопасности в здании управы
и т. п.

Тогда депутат С. Бочаров спрашива-
ет: «Откуда в зале заседаний взялось 6
посторонних человек, которых депутаты
не приглашали?»

Чупахина отвечает, что если пригла-
сить много народа, то собрание превра-
тится в шоу и работать депутатам не да-
дут… Вот так глава управы «заботится»
о депутатах!

Поэтому, не обращая внимания на её
странные аргументы, несколько депута-

тов выступили и предложили проголосо-
вать по поводу допуска прессы на собра-
ние. 

Большинство депутатов проголосо-
вали «за». В итоге 5 человек пропустили
на собрание. 

Госпожа Чупахина Г.Ю. сразу после
этого голосования сказала, чтобы депу-
таты выделяли деньги на ремонт поме-
щения по улице Красина, 7, стр. 3, так
как, цитата: «...в этом зале вы заседать
больше не будете». 

Для чего так откровенно конфликто-
вать? Напрасно она это сказала. Возмож-
но, префект пояснит Г. Чупахиной, что
она сделала недопустимую политичес-
кую ошибку. Да, многие заметили, что
прямолинейность и нехватка такта – это
характерные черты Галины Чупахиной. 

Что выявил неприятный «наезд» уп-
равы на пресненских депутатов? То, что
руководство управы не любит прессу и
грубо нарушает закон о СМИ – это не но-
вость. А вот то, что руководство управы
откровенно не уважает наших депутатов
(мягко выражаясь) – это стало совер-
шенно очевидно.

Заодно выяснилось, что у муниципа-
литета и депутатов нет своих помеще-
ний в управе. Пятый этаж управы, где
находится муниципалитет, тоже принад-

лежит управе. Поэтому небольшой зал
на 5-м этаже депутаты вынуждены вы-
прашивать у Чупахиной для своих засе-
даний! 

А она ведёт себя как хозяйка: пере-
носит, как ей хочется, собрание депута-
тов, не пускает прессу на заседание.
Или наоборот, пускает на заседание
угодных ей людей, которые даже не счи-
тают нужным представиться депутатам!

Вот такое отношение исполнитель-
ной власти района к депутатскому кор-
пусу Пресни. Воистину: Лужкова нет, а
созданная им порочная система жива и
процветает.

Мне, как избирателю и жителю
Пресни, не нравится, что над нашими
депутатами управа откровенно издева-
ется. Полагаю, что сначала депутаты
должны защитить свои права и разо-
браться: кто хозяин на 5-м этаже? А ещё
лучше, депутатам надо срочно найти се-
бе помещение для собраний вне управы
и без присутствия вездесущего ЧОП
«Родон-4». 

Важный момент: все муниципали-
теты Москвы имеют свои собствен-
ные хорошие помещения. И только на
Пресне муниципалитет вот в таком
зависимом от управы положении. По-
чему так получилось? Надо спросить
у руководителя Муниципального со-
брания - депутата Е. Денисовой, она
8 лет руководила пресненскими депу-
татами! 

Что касается повестки дня собра-
ния, то она была обширной, на двух ли-
стах формата А4. Сразу скажу, предсе-
дателя депутатов выбрать опять не уда-
лось.

Депутат Т. Денисенко (от КПРФ) на-
брала 6 голосов, депутат П. Петров (от
«Единой России») набрал 4 голоса. А по
уставу, председатель избирается только
тогда, если наберёт 10 голосов. Вот та-
кой «замечательный» устав сочинили
депутаты от «Единой России». Постара-
лись!

Полагаю, что депутатам надо срочно
переделать (и перерегистрировать) ус-
тав, чтобы избирать председателя депу-
татов Пресни простым большинством
голосов, иначе председателя никогда не
выберут!

Был заслушан доклад председателя
конкурсной комиссии депутата В. Стру-
кова об итогах конкурса на должность
председателя Пресненского муниципа-
литета (по контракту). В. Струков сооб-
щил, что кандидатов было 10, но всем
пока отказали по причине неверно
оформленных документов. В итоге де-
путаты решили объявить конкурс по-
вторно. 

Была утверждена планово-бюджет-
ная комиссия в составе депутатов: 
С. Бочарова, Т. Греховой и Е. Кравченко. 

Далее был заслушан доклад главбу-
ха муниципалитета Староверовой О.В.
о бюджете Пресненского муниципально-
го образования (не путать с управой!)
за 2011 год. Доходы – 69 млн. руб., рас-
ходы – 73 млн. руб. На выборы депута-
тов было потрачено 3,42 млн. руб. – эти
деньги получила Пресненская террито-
риальная избирательная комиссия -
ТИК. Кстати, учитывая неоднозначную
репутацию пресненского ТИК, интерес-
но узнать: как ТИК потратила эти день-
ги? Прошу депутатов предоставить эти
сведения для публикации. Я уверен, что
секретов тут быть не должно.

Депутаты приняли бюджет за основу.
Ещё будут проведены публичные слуша-
ния по бюджету за 2011 год, но дата по-
ка не назначена.

Ещё Староверова просила утвердить
выходное пособие бывшему председа-
телю муниципалитета Клубкову, в связи
с его выходом на пенсию. Утвердили. 

Порадуемся за Клубкова – ему запла-
тят выходное пособие в размере 1,083
млн. руб. – это 10 окладов! Стало быть,
оклад у Клубкова был 108,3 тыс. руб. в
месяц. Из чего можно сделать вывод, что
чиновники себя никогда не обидят.

Именно поэтому чиновничий аппарат
в России увеличивается каждый год, не-
смотря на многочисленные обещания. 

Лично я только один раз обращался к
Клубкову (2 года назад), но в ответ полу-
чил от него хорошо заученные фразы
типа: «у меня нет прав, нет полномо-
чий… иди решай проблемы в управу».
Осадок остался неприятный, и я повтор-
но к нему уже не обращался. Это я к то-
му, что если прав и полномочий мало,
тогда и баснословный оклад - 108,3 тыс.
руб. для председателя муниципалитета
избыточен.

Заслушали подробный доклад депу-
тата Т. Денисенко о незаконно возве-
дённой огромной надстройке на крыше
здания 1904-го года постройки по адре-
су Б. Никитская, 31, в связи с многочис-
ленными жалобами жителей этого дома.
Решили поручить председателю строи-
тельной комиссии депутату Е. Калацкой
срочно организовать расширенное со-
брание жителей дома № 31 с представи-
телями застройщика и чиновниками.

Депутат Е. Кравченко доложила, что
пришло письмо управы по поводу фир-
мы «Эффект», о перепрофилировании
помещения по адресу: Кудринская пл., д.
1, стр. 1 из швейного профиля в риэл-
торский профиль. Но жители против. На
основании этого депутаты единогласно
запретили такое перепрофилирование.

Это здравое решение на благо прес-
ненцев, ибо риэлторских фирм у нас и
так избыток. 

Также депутаты рассмотрели ещё
ряд важных проблем района. 

Уважаемые пресненцы, наши депута-
ты работают, и весьма активно!

Давайте пожелаем им настойчивости
и инициативы!

Афанасьев И.В., 
издатель сайта «Пресня и Мы»

3
09 (781)

Для чего управа конфликтует 
с пресненскими депутатами?
О заседании депутатов Пресни 27.04.12 г.

P.S. В связи с регулярно задаваемыми мне вопросами по поводу якобы вы-
сокой зарплаты депутатов, отвечаю: за свой труд наши депутаты денег не
получают. Им выдают только бесплатный проездной билет.
Зарплату получает только исполняющая обязанности руководителя муни-
ципального собрания - депутат Е. Денисова.



Перед пресненцами выступил
председатель совета Василий
Андриенко, рассказавший об ис-
тории создания организации, о
том, чем сегодня занимаются ве-
тераны. Он подчеркнул, что од-
ним из важнейших участков ра-
боты по-прежнему является пат-
риотическое воспитание молоде-
жи. Главное достижение - работа
лекторско-пропагандистских
групп, которые проводят регуляр-
ные встречи, выступления в педа-
гогическом колледже № 5, Мос-
ковском техникуме экономики,
школах 1240, 1243 и других.

Кстати, во всех школах со-
зданы музеи Боевой славы, ко-

Памятный знак вручается Вере Петровне
Железниковой - участнице Великой

Отечественной войны, председателю
первичной организации № 10

На Пресне торжественно
отметили 25-летие районного
совета общественной
организации пенсионеров,
ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных органов.
Сегодня в совете на учете
состоят 9784 человека (из них
589 - участники Великой
Отечественной войны).

«Не только наша семья,
но и все окрестные жители по-
стоянно покупали там свежай-
шие продукты. Ассортимент то-
же радовал. А тут еще и близко
от дома - для нас, людей пенси-
онного возраста, это очень мно-
гое значит. В магазинчике всег-
да была очередь еще и потому,
что цены, как говорится, тоже
радовали. А теперь приходится
куда попало ходить, и цены
в этих магазинах везде выше, -
сетует Владимир Александро-
вич. - То есть теперь, по нашему
глубокому убеждению, никакой
«шаговой доступности», о кото-
рой так много говорилось,
и в помине нет. Вот в этом мага-
зине теперь торгуют цветами,
которыми и так вся округа зава-
лена. И еще на Звенигородском
шоссе хозяйственный магазин-
чик закрыли - там тоже цветы...»

«…Цветы, - добавляет Люд-
мила Михайловна, - поверьте, я
очень их люблю, но нельзя же на
каждом шагу эти ларьки уста-
навливать! Такое впечатление,
что власти полагают, будто прес-
ненцы питаются этими цвета-
ми... Все же в меру хорошо, и по-
том - ведь обидно, что о нас сов-
сем не думают - ну далеко вам
ходить за товарами первой необ-
ходимости, так это и ваши проб-
лемы. У нас все соседи огорче-
ны сложившейся ситуацией. Хо-
рошо, конечно, что убрали па-
латки с тротуаров, появилось

много свободного места, а то,
бывало, не пройдешь... Но ведь
все же хорошо в меру...».

«Пытались жаловаться в от-
дел потребительского рынка уп-
равы, а нам сказали, что павильо-
ны эти - частная собственность, и
местные власти бессильны что-
либо сделать в этой ситуации. За-
хотел хозяин телефоны прода-
вать, пусть, стало быть, и продает.
Кому-то, быть может, все эти на-
ши проблемы кажутся слишком
мелкими, но ведь из мелочей-то и
складывается жизнь...», – продол-
жает Владимир Александрович.

Уже после беседы с супруга-
ми Поповыми в редакцию посту-
пила аналогичная жалоба от жи-
теля улицы Малой Грузинской,
пережившего блокаду в Ленин-
граде, Владимира Николаевича
Пискунова. Он сообщил, что за-
крыт продуктовый павильончик
на углу его улицы и Пресненско-
го вала. Жители очень расстрое-
ны, тем более что до сих пор не-
понятно, что вообще планирует-
ся в обозримом будущем на
этом месте. И далее последовал
точь-в-точь монолог, произне-
сенный супругами Поповыми.
Теперь местным пожилым лю-
дям и этого микрорайона тоже
приходится значительно больше
тратить времени, денег, а самое
главное - сил на поход за продук-
тами. Такие вот цветочки...

Ксения Кохань

ЧИТАТЕЛЬ СЕРДИТСЯ ОБЩЕСТВО

Продолжение. Начало на стр. 1

В далеком 1994 году, к 50-летию Великой
Победы, ветеранов Пресненского района
в добровольно-принудительном порядке
заселили в д. 7, стр. 2. Дом на тот момент 
был даже не сдан, и внутреннее убранство его
оставляло желать лучшего. Пол из горбыля,
покрыт он был самым дешевым линолеумом,
потолки из фанеры, на которую наскоро
наложили слой краски. Но так как время было
непростое, то и выбирать было не из чего.

Новым жильцам сказали, что это лишь времен-
ное неудобство и в скором времени их переселят в
нормальный комфортабельный дом. Сказали да и
забыли. И с тех пор ветераны (многие из которых не
дожили до сегодняшнего дня) и их семьи вынуждены
были жить в таких непростых условиях.

За 18 лет существования этого «временного» до-
ма его ни разу не ремонтировали. Да какой там ре-
монтировали, даже краску на фасаде обновить никто
не удосужился. Снаружи дом напоминает заброшен-
ный строительный объект, разве что все стекла пока
целы. Более-менее прилично выглядит лишь внеш-
няя сторона, где расположились многочисленные
офисы. Под них, к слову, выделено аж два этажа. Ну
офисы они на то и офисы, их владельцев сам дом и
его жильцы мало интересуют. А вот жителям такое
соседство отнюдь не по душе. Мало того что непонят-
но, как распределяются счета за воду и электричест-
во, так ещё и территория с внешней стороны дома,
где раньше был хоть какой-то зеленый участок с ла-
вочками, теперь отдана под автостоянку для офис-
ных авто.

День Победы

Письма 
с «Трехгорки»

На нашем предприятии всегда был очень
дружный, сплоченный коллектив. И даже

теперь, спустя годы, те  люди, которые давно
находятся на заслуженном отдыхе, по-

прежнему остаются настоящими нашими
товарищщами. Мы, те, кто и поныне трудится на

«Трехгорке», поддерживаем с ними тесную
связь. Вот поэтому и ххотели бы поздравить с

Днем Победы двух бывших работников
предприятия, прошедших суровую школу

войны.

Веру Григорьевну Смирнову призвали в ар-
мию в 1942 году. Она была старшим телефонис-
том первой батареи 270-го отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона, участвовала в за-
щите Москвы, охраняла мост военного значе-
ния в городе Коломне, электростанцию г. Лодзь
в Польше... А закончила войну в мае 1945-го.

Вера Григорьевна награждена орденом
Отечественной войны второй степени, знаком
«Фронтовик» Российского организационного
комитета...

На «Трехгорку» она пришла работать в 1949
году и отдала предприятию 30 лет.

И еще об одном нашем бывшем сотруднике
хотелось бы рассказать - Михаиле Федосеевиче
Калиниченко. Война застала его на Украине, в
городе Житомире. Он был зачислен в танковую
бригаду, сформированную из молодых армей-
цев и раненых бойцов.

После прорыва немцами фронта бригада
эта распалась, и остатки части были отправле-
ны под Сталинград. Впоследствии он принимал
участие в охране и защите различных стратеги-
ческих объектов, был тяжело ранен. Попал в го-
спиталь на лечение, где пережил тяжелый мо-
мент в своей жизни - из-за развившейся гангре-
ны пришлось ампутировать руку. Украина была
оккупирована, поэтому пришлось принять
предложение товарища приехать в Москву. И
вскоре военкомат направил его на «Трехгорку»,
которая работала в то время в основном для
фронта - выпускала маскировочные ткани, мар-
левые, для парашютов...

И Михаил Федосеевич, будучи инвалидом
первой группы, немало лет отработал в плано-
во-производственном отделе комбината. Он ни-
когда не унывал, не пасовал перед трудностями:
без отрыва от производства окончил текстиль-
ный техникум, получив специальность эконо-
миста. И вся его дальнейшая жизнь была связа-
на с родным предприятием - занимал должность
заместителя начальника отдела, был членом
контрольной комиссии. Так и пробежало 40
лет! Михаил Федосеевич награжден орденом
Славы III степени, Отечественной войны и мно-
гочисленными медалями, в том числе «За оборо-
ну Сталинграда».

От всей души хочется поздравить наших то-
варищей с Великой Победой - они сделали все,
чтобы приблизить этот день. Счастья вам, здо-
ровья на долгие годы! Мы, «трехгорцы» всегда
будем помнить вас и ваши добрые дела!

Совет ветеранов «Трехгорки»

Гетто дляПресня утонет... в цветах?
В определенном смысле этого опасаются многие наши читатели.
Вернее, не опасаются, а можно сказать, негодуют. По мнению
многих пресненских пенсионеров, в последнее время в районе
сократилось число небольших магазинчиков, в которых торгуют
всякой всячиной - прежде всего, продуктами питания и
хозтоварами. Например, супруги Поповы Владимир
Александрович и Людмила Михайловна, проживающие в
Большом Трехгорном переулке, очень сожалеют о закрывшемся
павильончике, находившемся на Звенигородском шоссе - аккурат
у выхода из подземки от станции метро «Улица 1905 года». 

ЮБИЛЕЙ 

Активистов

Те самые «Цветы» на Звенигородском шоссе...

P.S. Когда номер был готов к печати, стало известно, 
что закрывшийся было магазинчик, торговавший
французской выпечкой, вновь готов радовать жителей
Пресни полюбившейся продукцией, о чем красноречиво
говорит вывеска  «Мы открылись!».

4
09 (781)



торые регулярно пополняются экспоната-
ми, а в учебных заведениях ветераны
проводят уроки Мужества.

Пресня - родина первого пионерского
отряда, и сегодня именно здесь - при школе
№ 105 - работает пионерская дружина, на-
считывающая 60 человек, являясь при этом
частью пионерской организации Москвы.

Василий Николаевич сердечно поздра-
вил всех ветеранов Пресни с юбилеем их
организации, а также поблагодарил тех, кто
долгие годы в ней работал: Нину Александ-
ровну Кузьмину, Веру Андреевну Семенову,
Клавдию Федоровну Петрухину, Октябрину
Григорьевну Негримовскую, Леонида Нико-
лаевича Якушина и других.

Ветеранов поздравили глава управы
Пресненского района Галина Чупахина и за-
меститель главы по социальным вопросам
Екатерина Сидорина.

Здесь же, на торжественном собрании,
началось вручение памятных знаков район-
ной управы в ознаменование 25-летнего
юбилея ветеранской организации. Награду
в ближайшем будущем получат все активи-
сты ветеранского движения Пресненского
района.

Завершился праздник традиционно для
подобных мероприятий - каждый из его уча-
стников получил подарок.

Она была подростком, ког-
да немцы вплотную подошли к
Москве…

Школу № 424, в которой то-
гда училась, направили было в
пионерлагерь, но уже букваль-
но через два-три дня ребят
вернули домой - сразу после
начала войны. Потом вместе с
матерью отправились на стан-
цию Тучково, но и там пробыли
всего неделю. Шло лето 1941
года. По приезде поступила в
ФЗО при заводе «Манометр»,
однако предприятие практиче-
ски сразу эвакуировали - пре-
кратилась там всякая работа, а
стало быть, и учеба. Тем не ме-
нее, жизнь продолжалась, и
Тамара вместе с мамой стала
шить сумки-рюкзаки, потом
белые халаты. Так и жили все
это время - многодетной семь-
ей в холодном бараке на улице
Авиамоторной, дом 4 А, барак
17, комната один (там, кстати,
семья прожила до 1960 года)...

Можно долго перечислять
все подробности той прошлой
жизни в Москве прифронтовой,
потому что было в ней все - от
рытья окопов до несложного
ранения в ногу при вражеском
налете. Так жили тогда все, кто
оставался в Москве, и делали
то, что от них требовалось. 

Какого-то постоянного за-
нятия у Тамары, в силу ее юно-
го возраста, тогда не было, да
и как оно могло быть - куда на-
до, туда и шли, что требова-
лось - то и делали.

Не станем повторять все
подробности ее биографии, но
в итоге, пережив войну именно
в родном городе, Тамара Сер-
геевна была награждена меда-
лью «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне
1941-1945 гг.», юбилейными
медалями к 50-, 60-, 65-летию
Победы, признана ветераном
войны и труда. «А к 70-летию
битвы за Москву, - говорит
она, - Памятного знака не по-
лучила. Пришла открытка от
мэра С.С. Собянина с поздрав-
лением - и все. И стало мне
очень обидно - почему же так
со мной поступили... Может
быть, это все же какое-то недо-
разумение? Пробовала обра-
щаться в управление соцзащи-
ты Пресни, районную управу -
везде ответ один: а где я была
те восемь месяцев... Ну как же
теперь-то доказать, что рабо-
тала вместе с матерью и сест-
рами не покладая рук, когда
прошло столько лет? И дело-то
не в знаке вовсе, просто обид-
но это и несправедливо».

Тамара Сергеевна и
впрямь не хочет ни на кого жа-
ловаться. А уж тем более обви-
нять в бездушии и бюрократиз-
ме. «Просто годы-то у меня ка-
кие, - говорит она. - И я вместе
со своей семьей причастна к
этой Победе, поэтому хочу,
чтобы справедливость восста-
новилась. Брат не вернулся с
фронта, отца после этого изве-
стия парализовало, да так он и
умер вскоре, в бедности бес-
просветной жили с мамой и се-
страми, не гнушаясь никакой
работы - и вот, пожалуйста, ре-
зультат... Но самое главное - я
же, как труженица тыла, при-
числена к ветеранам войны...
Не могу этого понять».

А может быть, и впрямь
произошло недоразумение?..

Ксения Кохань

Благоустройство придомовой
территории, надо сказать, одна
из самых больших проблем этого
дома. Вокруг него нет ни одной
детской площадки, ни одной ла-
вочки, клумбы или цветника. Да
что там, просто куска земли, где
можно было бы сделать этот са-
мый цветник, и того нет. Все под-
чистую залито асфальтом. Одна-
ко внутри пресловутого треуголь-
ника не были должным образом
сделаны сливы для воды, и от
этого после хорошего ливня двор
дома напоминает скорее озеро.
И приходится пожилым людям
скакать по дощечкам между
представительными офисными
авто. Не дом, а Форт Боярд. 

Не раз жители просили мест-
ные власти хотя бы установить
шлагбаум при въезде во двор,
дабы посетители соседних офи-
сов и ресторанов не загроможда-
ли его своими средствами пере-
движения. Каждый раз им отка-
зывались, ссылаясь на пожарную
безопасность. Если же власти
так пекутся о безопасности, то
почему бы не снести незаконную
пристройку у ресторана в доме
№ 7? Она гораздо больше меша-
ет проезду спецтехники. К тому
же у шлагбаума всегда можно
поставить дежурного, который в

случае необходимости будет от-
крывать проезд представителям
МЧС. Жители дома даже готовы
сами оплачивать труд охранни-
ков. Да и спецтехника скорее не
проедет по заставленному маши-
нами двору. Так о какой безопас-
ности идет речь? И это при всем
том, что каждый день во двор за-
езжают многотонные грузовые
автомобили, доставляющие про-
дукты в ресторан. Под местом их
проезда находятся так называе-
мые царские подвалы, готовые в
любой момент обрушиться под
очередным грузовиком. Уже не
раз асфальт на этом месте трес-
кался и проседал. Ещё одним не-
приятным соседом для жителей

домов является ДЕЗ. Рядом с ди-
спетчерской, находящейся в д. 7,
стр. 3, стоят непонятно как уце-
левшие коробки гаражей, кото-
рые по идее давно должны быть
снесены. По словам жильцов, в
этих гаражах дезовцы хранят га-
зовые баллоны и баллоны с аце-
тиленом (взрывоопасное вещес-
тво, использующееся для сварки
и резки металлов). Шикарное со-
седство. Прямо же напротив дис-
петчерской проходят трубы теп-
лотрассы, на которых в любое
время года мирно отдыхают лица
без определенного места жи-
тельства. Соответствующие «чи-
стота и порядок» прилагаются.
Всю эту территорию, опять же,
можно было бы привести в над-
лежащий вид, снести надоевшие
всем гаражи и сделать людям
нормальное место для отдыха.
Но нет, куда там…

Ещё одной проблемой дома
является электрощитовая, куда
стягиваются провода со всех ок-
рестных домов и офисов. Прово-
да эти не убраны в короба и ви-
сят прямо на фасаде дома, так и
призывая какого-нибудь любо-
пытного ребенка испытать на се-
бе всю силу электроэнергии. Над
щитовой же даже нет козырька,
так что во время дождей вся во-
да спокойно заливается внутрь,
обеспечивая жителям как отлич-
ную «пожарную безопасность»,
так и комаров с плесенью.

Вот так и живут у нас ветера-
ны и их семьи. А ведь как громко
с экранов телевизоров власть
имущие заявляют о почете, ува-
жении и достойных условиях для
них. Вот вам и достойные усло-
вия, пользуйтесь на здоровье. 

Пётр Текалин

ветеранов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ждет награда...

Случаются ведь 
и недоразумения...
Жительница улицы Большая Грузинская Тамара Максимова
бессильно разводит руками, произнося эту фразу. Год назад
наша газета напечатала ее воспоминания о том, что ощущали,
как жили дети в Москве прифронтовой. Тамаре Сергеевне 
86 лет, но она, несмотря на это, сохраняет ясный ум, и хоть
здоровье весьма слабое, все же старается вести максимально
подвижный, активный образ жизни. 

Теперь, когда она одна осталась в своей квартире, 
воспоминания о военном детстве не оставляют

Все награды бережно хранятся 
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Прямо под окнами моего дома (дом 11) сто-
ит большая помойка. Примерно два года назад
построили закрытое ограничение для мусор-
ных контейнеров, но рядом с этими мусорными
контейнерами стоит еще один, самый большой.
В контейнер все время скидывают мусор с бли-
жайших магазинов и даже с соседних улиц. А
летом этот контейнер еще и  горит! За лето ра-
за два точно приезжает пожарная машина ту-
шить помойку, из которой по всей улице летят
горящие бумажки и дым заволакивает улицу.
Помимо этого, помойка расположена напротив

детского сада, и дети могут слышать, как вы-
гружают мусор.

Днем мусор вывозят редко, но вот по ночам
начинается целое представление. В 12 ночи, в 4
утра и 8 утра начинают загружать мусор. Просто
ужас какой-то! Особенно тяжело летом, когда
по ночам открыты окна. Сквозь сон прорывает-
ся сильный грохот цепей, битого стекла и не-
скончаемый звук оглушительного мотора. По-
том просыпаешься от всего этого и за сердце
берешься... В общем, такая проблема. 

Наталья Сидорова
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ТЕМАОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

О контроле в сфере ЖКХ
Просвещение граждан у нас в стране стало в последнее время одной 
из самых популярных и ходовых тем. Ну что ж, идея в принципе
благоразумная, о своих правах и обязанностях должен знать каждый. 
Ведь, как гласит Уголовный кодекс, незнание закона не освобождает от
ответственности. На этой волне у нас в городе, да и по всей стране проходит
масса акций, конференций, форумов и прочих обсуждений, направленных 
на ликвидацию безграмотности населения по самым различным вопросам.
Вот и недавно, 4-го апреля, в Общественной палате Российской Федерации
прошли общественные слушания под бравым лозунгом «Жилищное
просвещение граждан – основа контроля в сфере ЖКХ».

Тема, спору нет, отличная и в наших современных реалиях безмерно важная. Но,
да простят меня наши уважаемые читатели, мне бы хотелось не просто описать ход
дискуссии и затронутые вопросы, а осветить это мероприятие со своей, сугубо субъ-
ективной точки зрения. Думаю, её поддержат многие.

Как понятно из самого названия слушаний, главной задачей такого рода просве-
щения является общественный контроль над всей деятельностью властей, управля-
ющих компаний и прочих государственных структур. Теперь попытаемся сказать это
все более понятным языком, так сказать, заглянуть в суть. У нас в стране есть зако-
ны, пусть где-то и несовершенные, пусть местами недоработанные, но все же в прин-
ципе созданные на пользу гражданам. Как-никак государство у нас социальное и
правовое, верховенство закона ещё никто не отменял. Но складывается впечатле-
ние, что власть имущие просто-напросто плевать хотели на все эти умные бумажки,
и если ты, уважаемый гражданин, хочешь, чтобы твои права не нарушались, – быс-
тренько просвещайся и иди судиться с родным государством. 

Думаю, не у одного меня возникает резонный вопрос: а почему я должен это де-
лать? Почему я, простой гражданин, обязан добиваться исполнения закона (не забы-
ваем про верховенство) через суд? Принуждать тех, кто поставлен служить на благо
обществу, эти самые законы исполнять? Красной нитью всего совещания проходила
невысказанная мысль о том, что наши чиновники, пришибленные эйфорией безза-
конья, сами по себе мало что делают, и каждый должен уметь вовремя давать им
«живительного пинка», дабы законность восторжествовала. Неплохо, да? 

Вот я не хочу никому ничего давать, ни живительного, ни губительного. Просто
хочу, чтобы исполнялись действующие законы. Да, конечно, я должен знать, куда по-
звонить при прорыве трубы или недостаточности отопления. Но не более! А если ме-
ня интересует, например, софинансирование капитального ремонта, я должен про-
сто позвонить в ответственную организацию, где мне все доступно объяснят. Так что
же творится в нашей системе ЖКХ, если требуются все эти межрегиональные слу-
шания, форумы и горячие линии? Почему каждому в нашей стране надо не только
быть профессионалом в своей области, но ещё и квалифицированным юристом, да-
бы смочь вовремя воспрепятствовать незаконным действиям властей? Бред? Бред! 

Как с иронией сказала на заседании известный борец за права граждан Татьяна
Лебедева, просвещение - это для властей категорически вредно, ведь тогда жители
начинают понимать, в каком бардаке они живут. А зная, как «ответственно» наши чи-
новники рассматривают обращения граждан, нам всем остается только одно – идти
в суд, дабы обязать их делать то, за что они получают зарплату. Выплачиваемую, на-
до сказать, из наших же налогов. 

Итог
Да, конечно, слушания эти изобиловали умными и правильными мыслями, люди-

то выступали солидные, разумные. Некоторых было действительно приятно послу-
шать, так как было видно, что со всей проблематикой этой сферы они знакомы не
первый день. Но сама суть мероприятия не укладывается в голове. Каждому из нас
не просто хорошо бы, а необходимо (!) знать весь этот пласт информации, касаю-
щийся сферы ЖКХ. И все для того, чтобы вместо полиции, прокуратуры и прочих
надзорных органов контролировать работу чиновников и в случае нужды уметь с ни-
ми как следует посудиться. Абсурд. 

Пётр Текалин

Продолжение. Начало на стр. 1

Думаете, разговор о вертикали власти
никак не соотносится с темой поправок в
ЖКХ и в части создании советов домов?
Ошибаетесь. Совет дома наиболее наглядно
демонстрирует ту самую вертикаль управле-
ния со всеми ее минусами.

Согласно законодательству председа-
тель совета многоквартирного дома избира-
ется из числа членов совета дома на общем
собрании собственников помещений, он по-
дотчетен общему собранию. То есть у совета
появляется еще и главенствующая личность.
Личность эта – председатель, он наделен ря-
дом полномочий. К примеру, председатель
вправе вступать в переговоры относительно
условий управления домом до принятия об-
щим собранием собственников помещений
решения о заключении договора управления.
Председатель совета дома лично подписыва-
ет акты приемки работ (оказания услуг) под-
рядчиком и направляет в органы исполни-
тельной власти жалобы о невыполнении тех
или иных обязательств управляющей органи-
зацией. Согласитесь, совсем, что называет-
ся, недетские полномочия. И как было бы не-
плохо подрядчику иметь на этой должности
«своего» человека. Тогда и проблем не воз-
никнет. Золотая жила! Можно ничего не де-
лать, набивать карманы, а спину все равно
прикроют.

Так вот самое время вернуться к вопро-
су о вертикали управления. Очевидно, что
основные полномочия в сфере управления
домом теоретически может реализовать
лишь один-единственный человек! Вот и
вся вертикаль. 

Меньше проволочек с принятием реше-
ния, больше действий. Только во благо ли
будут предприниматься те самые действия?
Скажете, а как же быть с решением общего
собрания, люди не допустят самоуправ-
ства? А вы вспомните, как липовые ТСЖ
целыми партиями создавались. И ничего,
создали. Потом опомнились, да поздно уж
было. Кстати, на Пресне их и ликвидиро-
вать-то не спешат. 

Но если вы все еще действительно упова-
ете на общественный контроль, то наверняка
не были на одном из отчетных собраний ООО
«ДЕЗ «Пресненского района».

Искусство одурачивания 
Стоит сразу отметить, что событие сие

произвело если не фурор в народе, то явно
вызвало ажиотаж. Ведь нечасто представи-
тели этой широко известной в узких кругах
организации идут на прямой контакт с жите-
лями. Да и в СМИ эта информация не иначе
как просочилась, слова-то иного не подбе-
решь. Итак, обо всем по порядку.

17 апреля, школа № 1240 (Б. Козихин-
ский пер., д. 3), 18.30 по Москве…

В назначенное время мы прибываем по
адресу с полной уверенностью, что станем
свидетелями отчетного собрания. И тут при-
шлось столкнуться с первой неожиданнос-
тью. Сотрудник школьной охраны с уверен-
ностью заявил, что ни о каком собрании и
слыхом не слыхивал.

«Да, люди приходят, спрашивают, будет
ли собрание. Всем говорим, что впервые
слышим об этом и отправляем обратно», -
пояснил нам ЧОПовец.

То же самое услышали и мы, но решили
немного задержаться… Как выяснилось,

совершенно небесполезно. Уже через пару
минут на крыльце школы собрались более
десяти человек. Двадцатиминутное ожида-
ние - и на территории появились представи-
тели управляющей организации. Проходим
вовнутрь здания. Охрана в недоумении, но
вежливо пропускает всех желающих.

Своим вступительным словом встречу
открыла заместитель генерального дирек-
тора ООО «ДЕЗ «Пресненского района»
Людмила Черникова. Людмила Николаевна
уж было начала свой монолог согласно по-
вестке дня, но тут поступил вопрос из за-
ла…

«А вы какую компанию представляете?»
- спросил кто-то. 

И тут началось необъяснимое.
Нисколько не смутившись, Людмила Ни-

колаевна пояснила, что в районе работает
новая управляющая компания - ООО «ДЕЗ
«Пресненского района». Пояснения замес-
тителя генерального директора были похо-
жи на детскую игру, найди пять отличий.
Разница от предыдущего ООО «ДЕЗ Прес-
ненского района», орудовавшего в районе,
заключалась в еще одной кавычке. Но Люд-
мила Николаевна поспешила успокоить
возмущенную аудиторию:

«Вас это никак не касается», - заявила
она. Однако же на вопрос, кто выбирал но-
вую управляющую компанию, замгендирек-
тора ответить не смогла, умело переведя
разговор в иное русло. К слову, это было
несложно, из бурлящего эмоциями зала ле-
тели кучи вопросов – выбирай, что сподруч-
нее. Так плавно, что называется, «съехали»
с темы новой управляющей организации.
Вообще, надо отдать должное господам из
ООО, они виртуозно использовали любой
шанс уйти от прямого ответа. 

Мы не будем во всех красках описывать
события, заданные вопросы и неполучен-
ные ответы. Остановимся на двух, как нам
показалось, основных моментах.

И первое, о чем хотелось бы потолко-
вать: это как же все-таки легко можно
обернуть любую конфликтную ситуацию
если не в свою пользу, то хотя бы сгладить
острые углы.  Ясное дело, представители
ООО «ДЕЗ «Пресненского района» не рас-
считывали на радушный прием от преснен-
цев и поэтому готовились к встрече загодя
и основательно.

Можно предположить, что смута отно-
сительно того, состоится ли собрание, воз-
никла не случайно. Миф о том, что собра-
ние не состоится, мог легко подорвать яв-
ку жителей. Проще говоря, кто-то махнет
рукой и пойдет по своим делам. Меньше
людей - меньше проблем. Но не будем
столь критичны к руководству ООО, все на
автомобилях как-никак, неровен час в
пробке станешь, вот и припозднились не-
много...

Что же касается другого не менее инте-
ресного момента, то это отдельная история.
Помните фразу «А казачок-то… заслан-
ный» из фильма «Неуловимые мстители»?

Как только объектив фотоаппарата сфо-
кусировался на фигуре известной нам Люд-
милы Черниковой, дабы запечатлеть исто-
рический момент, откуда-то сбоку раздался
недовольный глас: «Что вы тут снимаете и
кто вы такой!?» – возмущенно проорал нек-
то. 

Тут стоит сделать небольшую ремарку.
Под «некто» подразумевается мужчина, о
котором мы просто обязаны рассказать. Не

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

А у нас – своя помойка рядом с домом! 
Здравствуйте! Прочитала статью «С видом на помойку», и хотелось бы сказать, что на улице
1905 года аналогичная ситуация.

На закон наплевать -
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на шутку взволновавшись, «некто» стал
вести себя неадекватно и при повторной
попытке корреспондента сделать снимок
мужчина стал махать руками и всячески
мешать этому. Что так взволновало этого
человека, сразу и не понять. 

Вежливо показали служебное удосто-
верение, полагая, что конфликт на этом ис-
черпает себя. Однако корочка «Пресса» не
произвела на нашего героя никакого впе-
чатления. Скорчив удрученную мину, «нек-
то» продолжал что-то недовольно бурчать
себе под нос. 

Отметим, что на протяжении всей
встречи мужчина недвусмысленно интере-
совался чужими проблемами. Как только из
зала поступал неприятный вопрос, в дело
вступал «некто». Он расспрашивал жите-
лей о деталях и делился своими якобы бе-
дами, мол, мы с вами в одной лодке. Но по-
ка «некто» заговаривал зубы наиболее ак-
тивным, тема разговора неожиданно меня-
лась. Странно, не правда ли? Это при всем
при том, что он, совершенно не стесняясь, с
завидной регулярностью любезничал с
представителями подрядчиков. А впрочем,
чего стесняться, дело-то житейское, о набо-
левшем, верно, беседовали. Только вот то-
гда неясно, с кем же наш герой в одной лод-
ке… 

Ну а пока «засланный казачок» с не-
обычайным рвением продолжал выполнять
свою миссию, встреча медленно, но верно
стала подходить к своему логическому за-
вершению. 

И мы уж было подумали, что на этом
все закончится. Оказалось наоборот, все
самое интересное еще даже не начина-
лось…

О том, как кворум 
поимели

Когда люди стали покидать помеще-
ние, кто-то из состава подрядчиков попро-
сил всех расписаться в каком-то протоко-
ле. Как объяснили жителям, сущая фор-
мальность – отметка о присутствии. Люди
старшего поколения, как, впрочем, и по-
давляющее большинство безропотно ос-
тавили свой автограф на предложенной
бумаге. Еще первый расписавшийся не ус-
пел уходя, закрыть дверь, как второй уже
выводил свою подпись. Складывалось
впечатление, что большинство даже не чи-
тали, что им дают подписывать. По сегод-
няшним временам явление из ряда вон…

Но были те, кто решил хоть немного ра-
зобраться, под каким документом они ста-
вят свою подпись. Группа наиболее актив-
ных жителей буквально атаковала прези-
диум. Решили лишний раз проконтролиро-
вать, за что они расписываются. И тут вы-
ясняется, что подписать предлагается про-
токол проведения общего собрания в фор-
ме очного голосования. Чуть ниже в доку-
менте обозначена повестка дня, где среди
прочих вопросов значилось: «Выбор Сове-
та дома согласно статье 161.1. Жилищного
кодекса РФ»!

На каком основании этот вопрос во-
шел в повестку дня, совершенно неясно.
Управляющая компания - это как инород-
ное тело в данном вопросе, не имеющее
никакого отношения к выбору Совета до-
ма. Кроме того, есть еще один интерес-
ный момент. Как пояснили нам сами жи-
тели, данный вопрос не выносился на по-
вестку, согласно расклеенным накануне
объявлениям о собрании. Можете себе
представить, каково было всеобщее
удивление? Но представители ООО и тут
не стушевались. И обратили внимание

жителей на то, что на предложенном про-
токоле значится: «Кворум отсутствует.
Собрание неправомочно».

Мол, успокойтесь, господа, ну подума-
ешь, мы лезем не в свое корыто, но ведь
нет кворума, чего панику наводить?

Стали размышлять. Подписываться
или нет, и чтобы еще такого дописать
сверх отсутствующего кворума, для пу-
щей убедительности неправомочности
собрания. В конце концов, придумали, на-
писали и успокоились. Да вот только ра-
новато было праздновать победу… То,
что подписали пресненцы, документом
назвать просто невозможно. Это скорее
была бумажка, которая неизвестно где
потом окажется. А скорее всего - на по-
мойке. 

На протоколе, согласно которому кво-
рум отсутствовал, нам не удалось найти
ни печати организации, ни его номера.
Такой, простите, «документ» любой жела-
ющий сварганит не выходя из дому.

Впоследствии нам удалось выяснить,
что людям выдали еще один заранее за-
готовленный вариант протокола. Только
отличался он от первого тем, что как раз-
таки в нем необходимый кворум для со-
здания Совета дома имелся… 

Вы только подумайте: на одном со-
брании на руках у людей «ходили» два
разных протокола! 

Как нам представляется, первый ва-
риант, где кворум по всем вопросам
имелся, был роздан большей части
жильцов, которые в свою очередь его
подписали. А второй вариант, где кворум
отсутствовал, заготовлен для особо до-
тошных граждан, дабы успокоить их.

Но ни на первом варианте, ни на вто-
ром не было ни печати, ни номера прото-
кола. Что автоматически делает доку-
мент недействительным. А вот действи-
тельными эти бумаги станут тогда, когда
там появятся штампы и номера. Только
появятся они несколько позднее и скорее
всего на тех бумагах, где кворум по со-
зданию совета дома имелся. 

А пара-тройка протоколов без квору-
ма так и останутся не более чем бумажка-
ми, которые в случае чего не подлежат
рассмотрению. Таким образом, аффили-
рованный совет дома создан. Пока, ко-
нечно, далеко не во всех домах, но если
так пойдет дальше, это лишь вопрос вре-
мени. И продолжаться так будет до тех
пор, пока мы не научимся читать, под ка-
ким документом оставляем свою под-
пись. Это элементарный и самый простой
способ хоть как-то обезопасить себя от
мошенничества в жилищной сфере, в ко-
торой и без того хватает прорех.

Виталий Тарков 

«Хрущевка»-
невидимка  
Шесть лет назад в Центральном округе была
снесена последняя «хрущевка». Чиновники
громогласно объявили об этом, газеты
пропели в их честь дифирамбы, москвичи
радостно похлопали в ладоши. Наконец-то
центр отчистили от этих уродливых жилых
построек. Проблему решили и быстро
забыли о ней. Вот только жильцы дома 13
по улице Красина не могли ничего понять.
Вроде живут в «хрущевке» и прямо в самом
центре, а дом не снесли. То ли забыли про
них, то ли умолчали, чтоб не портить
статистику... 

Но дом не коньяк – с годами лучше не ста-
новится. И «хрущевка» за это время тоже не
помолодела. Балконы еще больше развали-
лись, щели в стенах увеличились, дыр на кры-
ше прибавилось. И чем больше кусков штука-
турки отваливается, тем сильнее надежда у
жильцов на переезд. Но пока к ним ноль вни-
мания. 

Есть подозрения, что чиновники обиде-
лись. Они несколько лет назад предлагали
жильцам съехать, но те отказались. Не захо-
тели менять квартиры у Садового кольца на
солнечное Бутово. Если сравнить цены на жи-
лье, то такая сделка вообще сродни грабежу.
На то, что разница будет компенсирована
деньгами, и намека не было. Хотя нашлась па-
ра человек, которые согласились съехать.
Плюнули на все и рванули на окраину. Реши-
ли не ждать журавля, пока синицу дают. 

Другие же остались ждать. К ним приехала
комиссия, осмотрела дом, взяла пробу фунда-
мента, поковыряла стены и пришла к выводу -
жить можно. Жильцам дали «бумажку» на
подпись, помахали ручкой и уехали. И все –
тишина. К кому бы жильцы ни обращались,
везде от ворот поворот. О будущем дома те-
перь знают только чиновники и звезды, но и
те, и другие пока молчат. 

А жильцы даже ремонт боятся делать. Вло-
жись в квартиру, отдай кучу денег, а завтра
вдруг стук в дверь и радостная новость – пе-
реезжаем. Хотя, зная «световую» скорость, с
какой у нас решаются проблемы, можно сме-
ло браться за ремонт. Даже (не накаркать бы)
можно и на следующий начинать отклады-
вать. Для всей столицы этой «хрущевки» не
существует. Ведь много раз уже протрубили,
что в центре их все снесли. 

P.S. Что будет с домом, мы решили уз-
нать в управе. Там, ссылаясь на админист-
ративный порядок, требуют официального
запроса. Мы его отправили, теперь ждем
ответа. Но житейский опыт подсказывает,
что придет очередная отписка «мол, не к
нам» и все такое. Слишком уж часто прихо-
дится читать подобные ответы. Но будем
надеяться… 

Михаил Макаров 

ЗАБЫТАЯ 
ПРОБЛЕМА

Совет дома создать!
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Уважа-
емые жи-

тели Прес-
н е н с к о г о

района! Мы
открываем но-

вую рубрику -
«Письма читате-

лей». Сообщайте
о злободневных

проблемах, которые
вас волнуют.  По ва-

шим обращениям
наши корреспон-
денты подготовят

статьи, получат
комментарии специа-

листов. Главное - не забывайте указывать контакт-
ную информацию, чтобы мы могли с вами связать-
ся. Кроме того, свои письма вы можете подкреплять
фотографиями. Из них мы будем составлять фото-
репортажи - хронику жизни района.

Свои письма вы можете направлять по адресу
129110, г. Москва, а/я 146 или на наш электрон-
ный адрес: gazetanapresne@gmail.com

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Новая 
рубрика

Телефон редакции:

641-68-27

ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

Краткий перечень нормативных актов г. Москвы по мкр. «Камушки»,
начиная с 1996 г., проваленных, пересмотренных и заново проваленных

Начала собрания жители жда-
ли 20 минут. Наконец, появились
действующие лица. К сожалению,
конструктивного обсуждения во-
проса не получилось, т.к. даже ав-
торы проекта не смогли изложить
свою концепцию из-за отсутствия
в зале микрофона. Предвидя об-
щее возмущение и проектом, и ор-
ганизацией его слушания, устрои-
тели даже спрятали книгу отзы-
вов, чтобы избежать нелицеприят-
ной правды. Виновником этого
безобразия является зам. главы
управы Пресни по строительству
Ахтыриев Ильдар Зуфарович. Он
вообще не присутствовал на со-
брании и появился в зале, когда
возмущенные люди стали уже рас-
ходиться. За свое халатное отно-
шение к работе Ахтыриев не счел
нужным даже выступить и изви-
ниться перед сотнями граждан, на-
прасно потративших время и не-
рвы.

Касательно самого проекта. Он
представлен с опозданием на де-
сять месяцев относительно отве-
денного срока (см. письмо зам.
префекта Федорова С.Ю. от
10.06.2011 г. № 07 15-1337/1-1). За
это время трудовой коллектив спе-
циалистов из нескольких человек
разработал и представил лист с
квадратиками, представляющими
планировочное решение площад-
ки. Там размещено четыре дома
этажностью в пределах от 10 до
14. Громадную часть площадки
(0,9 га!) занимает детский сад на
250 детей. Откуда взяли архитек-
торы эту немыслимую цифру, если
сейчас потребности всех жителей
«Камушек» удовлетворены одним
небольшим детским садиком? Хо-

тя бы проконсультировались в
РОНО. Это скорее фабрика, а не
уютное детское учреждение. В та-
кой суматошной, неуютной обста-
новке маленький ребенок потеря-
ет свою индивидуальность, не бу-
дет чувствовать себя комфортно.
Это комбинат-инкубатор, а не дет-
ское дошкольное учреждение. 

Такое вольготное отношение к
планировке объектов в центре
Москвы говорит о полной неком-
петентности архитекторов. Их ре-
шение могло бы пригодиться на
окраине таежного поселка, а не на
территории управы Пресни ЦАО.
Они не знают, сколько стоит 1 кв.
метр используемой земли. При та-
ком подходе гигантский детский
комбинат получается из чистого
золота, однако детям от этого не
легче. 

Об этажности зданий. Архитек-
торы, видимо, слышали мнение
Собянина С.С. о недопустимости
высоток в Москве, но тут вспоми-
нается русская поговорка: «За-
ставь дурака Богу молиться – он и
лоб расшибет». Доходит до смеш-
ного: в «Камушках» сносят девяти-
этажные здания, а в центре Прес-
ни строят дом в десять этажей. Пу-
стая растрата средств.

Если это распоряжение по
этажности гл. архитектора Москвы
Кузьмина, связанное с близостью
мечети, оно необоснованно. Тер-
риторию мечети строители не
уменьшают ни на метр, так что ин-
тересы верующих не ущемляются,
но из-за наличия религиозного
здания нельзя коверкать застрой-
ку ЦАО. 

Уважаемый Сергей Львович,
просим вас обратиться за помо-

щью к заместителю мэра по
строительству Хуснуллину М.Ш.
Необходимо, чтобы он дал указа-
ние гл. архитектору Москвы А.
Кузьмину или его заместителю
С. Костину отменить особые ог-
раничения по высоте зданий в
этом районе. Учитывая многолет-
нюю мороку власти о переселе-
нии жителей «Камушек», можно
было бы все дома объединить в
единый комплекс с этажностью,
не превышающей 18-20 этажей,
и разместить там не 35-40 тыс.
кв. м, а все 150 тыс. кв. м, необ-
ходимые для переселения всех
жителей «Камушек» в одно мес-
то. Также этот вопрос решается
строительством единого кругло-
го дома, как в Матвеевской,
только, естественно, большего
диаметра и этажности. Такой
комплекс, имеющий первые и
вторые этажи для объектов соци-
ального значения (магазины, ка-
фе, банки, рестораны, мастер-
ские, детский сад), стал бы ком-
фортным притягательным цент-
ром для жителей Пресни. Пред-
ставленная планировка не реша-
ет поставленных социальных,
экономических, эстетических за-
дач и выполнена в стиле серого,
бездарного проекта, характерно-
го для прошлого века. 

Уважаемый Сергей Львович!
Просим вас получить разрешение
Хуснуллина М.Ш. о снятии неоп-
равданных ограничений по этаж-
ности в этом районе и коренной
оперативной (уже опоздавшей на
год) переработке представленного
проекта, как не отвечающего со-
временным требованиям градо-
строительства.

Снова о «Камушках»… 
Письмо направлено префекту ЦАО Байдакову С.Л. и главе управы
Пресненского района Чупахиной Г.Ю.
5 апреля сего года в здании управы состоялось «обсуждение» проекта планировки площадки (Пресненский
вал, 14) для переселения МКР «Камушки». Жители МКР оповещены не были, но собрался полный зал, что ха-
рактеризует острую заинтересованность населения в решении этой нескончаемой проблемы.

Знатоки русского
языка на Пресне

В № 7 газеты нами был опубликован список
победителей самого, наверное, неординарного 
в истории издания конкурса «ЧУПАХИНСКИЕ
УНЕВИРСТЕТЕТЫ». 

Всем желающим предлагалось попробовать свои си-
лы в знании русского языка и найти ошибки, допущенные
главой управы госпожой Чупахиной в письме нашей ре-
дакции. Количество претендентов оказалось гораздо
больше, чем мы ожидали, но все же нам удалось опреде-
лить пятерку лучших языковедов. Первой приз получила
жительница нашего района Ирина Сергеевна Сибиряко-
ва, занявшая в конкурсе заслуженное первое место.

Ей достались почетная грамота и замечательная
книга-фильм «Гражданин Поэт». От всей редакции ещё
раз поздравляем Ирину Сергеевну с победой!

Редакция газеты «На Пресне»

ИТОГИ КОНКУРСА

С уважением, изобретатель СССР, ветеран труда И. Повицкий 


