
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 
на наш электронный адрес: 

gazetanapresne@gmail.com.
Телефон редакции: (495) 641-68-27.

Уже почти год ЖСК «Союз театральных 
деятелей»  не может сменить 
управляющую компанию

Доказывать то, что ты не верблюд, у нас становится национальными вида-

ми спорта, отдыха, хобби. В свободное от работы время многие согражда-

не, еще не растерявшие последнюю каплю веры в «диктатуру закона»,

правосудие или хотя бы имеющие какие-то связи, пытаются отста-

ивать свои права. Безусловно, в последнем случае шансы удваива-

ются, а то и удесятеряются (все зависит от того, чей телефончик у

вас имеется с списке «друзья» - крупного чиновника, прокурора,

депутата, а то, глядишь, и Самого Гаранта Конституции). В данном

случае процесс поиска правды - не что иное, как возможность «по-

мериться авторитетами», ведь у оппонента может быть свой список

контактов…

Такое вступление к теме статьи имеет непосредственное отношение,

потому как во многих приватных беседах часто всплывали те самые дру-

зья - прокуроры, судьи, следователи, депутаты, чиновники. Но - это ведь

только по слухам и общественному мнению они поголовно взяточники-

коррупционеры-преступники. Поэтому мы лишь мягко обозначили эту ли-

нию в преамбуле текста. Ну а вы, дорогие читатели, сами подставляйте из-

вестные вам фамилии и пока неподтвержденные факты между строк данной

статьи. 
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Показуха – понятие, которое уже
давно и прочно вошло в наш
обиход. И если «к нам едет
ревизор», цирковой постановки
избежать вряд ли возможно.
Наверняка каждый вспомнит
немало связанных с этим
казусов. Особенно неравнодушны
к показухе власть имущие. Не
порадуешь начальство - того и
гляди в кресле не усидишь. Вот и
приходится изворачиваться,
желаемое за действительное
выдавать. 

«Все неплохо сохранено, но
это заслуга жителей. Нужно
обновить «косметику» и приве-
сти подъезды в тот вид, при ко-
тором в нем было бы еще ком-
фортнее. Тем более что боль-
ших затрат это не потребует», -
отметил и.о. заместителя гла-
вы управы по ЖКХ Преснен-
ского района Виктор Епишин в
одном из подъездов жилого до-
ма, в ходе объезда территории.
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Начать, наверное, стоит с того,
что наша Пресня, как всегда, отли-
чилась, правда, на этот раз не с луч-
шей стороны. На тот момент, когда
по всем остальным районам ре-
зультаты были давно подсчитаны, в
наш ТИК до сих пор не поступили
данные аж с 11 избирательных
участков (данные на 12 часов 30 ми-
нут 5 марта 2012 г.). Немалая за-
держка, не правда ли? О её воз-
можных причинах мы расскажем
чуть позже. Стоит отметить, что тут
речь идет, конечно же, о местных
выборах, подсчёт голосов по выбо-
рам президента был проведён на
удивление оперативно.

Первые нарушения были за-
фиксированы ещё ранним утром
на избирательном участке № 87
(Красина ул., д. 20, ГОУ СОШ 
№ 136). По словам наблюдателей,
на предлагаемых избирателям
бюллетенях ни много ни мало не
стояли соответствующие печать и
подпись. Без них эта бумага счи-
тается недействительной, соот-
ветственно и голос по ней тоже не
засчитывается. Была ли это ба-
нальная ошибка работников изби-

рательной комиссии или явная
фальсификация, точно сказать
нельзя. Да и кто в таком серьез-
ном вопросе решится сказать на-
прямую, мол, да, фальсифициро-
вали? Конечно, никто. И это лишь
один из множества фактов нару-
шений, рассказать о них всех про-
сто не хватит места. Так что пе-
рейдем сразу к работе ТИК, засе-
давшей в управе.

Рассказывает Иван Скрябин,
член избирательной комиссии
Пресненского района с правом со-
вещательного голоса: «Выявив
факт нарушения на участке № 87,
я приехал в управу и написал жа-
лобу по этому и другим поводам.
По идее, члены избирательной ко-
миссии все жалобы должны были
рассматривать незамедлительно,
но многих из них банально не бы-
ло на месте. То появлялся, то ис-
чезал председатель со своим сек-
ретарём, остальные вообще нахо-
дились непонятно где. Около часа
дня они все же собрались и приня-
ли решение лишь по вопросам вы-
дачи дополнительных бюллете-
ней, жалобы рассмотрены не бы-

ли. Потом у меня пропала папка с
заявлениями и персональными
данными группы «Лига избирате-
лей Пресни». Найти её удалось
лишь с помощью вызванных мной
сотрудников полиции, до этого от
работников комиссии я слышал
лишь насмешки. Меня даже успе-
ли обвинить в провокации».

Ну ладно папка, благо нашли,
но чем дальше, тем любопыт-
ственнее, как говорила кэрролов-
ская Алиса. По идее, наблюдатели
должны следить, чтобы привози-
мые в ТИК протоколы и бюллете-
ни соответствовали действитель-
ности и правильно заполнялась
сводная таблица итогов голосова-
ния. А для этого нужно, чтобы все
прибывающие с документами со-
трудники незамедлительно вноси-
ли все данные. Происходить это
должно в одном помещении, под
пристальным взором наблюдате-
лей. Иначе можно внести какие
угодно цифры за какого угодно
кандидата. Но нет, прибывающим
с документацией работникам сна-
чала обязательно было необходи-
мо уединиться в кабинете на вто-
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Фиаско прежней рай-
онной единодушной и
почти полностью едино-
россовской депутатской
команды. Старые львы -
на закате. Именно таки-
ми словами можно оха-
рактеризовать то, что
произошло в Преснен-
ском районе на выборах
депутатов муниципаль-
ного собрания, которые
состоялись одновремен-
но с выборами Президен-
та России.

Чиновники шокиро-
ваны итогами: в новый
состав депутатов уда-
лось пробиться только
четверым кандидатам
прежнего созыва. О том,
почему это произошло и
какие последствия будет
иметь для района, рас-
сказывает наш внештат-
ный корреспондент Се-
мён Максимов.

- Судя по итогам этих
выборов, правящей пар-
тией и её бывшими депу-
татами многие преснен-
цы явно недовольны. Да-
же несмотря на то, что
управа, как это всегда
принято, загодя готови-
лась к этим выборам. Как
нам сообщили, всё пона-
чалу шло как «по маслу»:
роли и лица распределе-
ны по районным избира-
тельным округам. Ничто,
казалось бы, не предве-
щало краха «старой

гвардии» пресненских
единороссов. Расчёт, по
всей видимости, был до
одури прост: муници-
пальное собрание в иде-
але должно состоять
лишь из тех, кто всегда
преданно скажет «да»,
проголосует «за» и всё
всегда будет «одобрям-
с». Если и допускалось
то, что в депутаты могут
попасть или пролезть
«чужие лазутчики», кото-
рых почему-то в послед-
нее время на известных
всем «сборно-списоч-
ных» митингах всё чаще
называют врагами, то это
расценивалось как ис-
ключительное событие и

из ряда вон выходящее
ЧП. 

Перед выборами
пресненские единорос-
сы, в круг которых входят
и чиновники, рапортова-
ли наверх: «Всё о’кей,
ждём-с!». Технологии
проведения голосования
и подсчёта голосов изве-
стны, «стары как мир» и
апробированы не раз и
не два, и даже не три. Все
инструкции и указания
«на места» даны, все
нужные люди готовы. И
тут наступило долго-
жданное 4 марта...

С началом работы
территориальной изби-
рательной комиссии все

господа-режиссёры и
местные технологи быст-
ро поняли, что из-за не-
бывалой активности на-
блюдателей и членов ко-
миссий от партий, пропа-
гандирующих честные
выборы, в этот раз тяжко
обстоят дела с возмож-
ностями всякого рода
манипуляций и «карусе-
лей». По касательной
этот же «новый порядок»
коснулся не только в час-
ти президентских выбо-
ров, но и районных депу-
татских. И многих это об-
стоятельство застало
врасплох. Примечатель-
но, что один из членов
территориальной изби-

Официальные результаты
президентских выборов 
в Пресненском районе

По данным Мосгоризбиркома, за Владимира Путина отда-
ли свои голоса 17 тысяч 833 человека (41% от проголосовав-
ших). Максимальный результат зафиксирован на участке 
№ 3217 - 56,71% (93 голоса). Больше 50 процентов у Путина 
и на другом участке временного пребывания - № 3216 (участ-
ки №№ 3216 и 3217 были организованы в местах временного
пребывания избирателей). Здесь он набрал 52,76% (105). На
остальных участках его результат менее 50%. Минимальный
показатель - УИК № 79 - 33,42% (525 голосов).У Михаила Про-
хорова - 27,64%. Ему поверили 12 тысяч 21 житель из проголо-
совавших. Минимальный процент отданных за него голосов
зафиксирован на УИК № 3217 - 17,07% (28). Максимальный
показатель - участок № 78 - 37,48% (563). Кстати, именно на
этом участке, а также № 79 бизнесмен обошел премьер-мини-
стра: 37,48% (563) и 35,71 (561) против 34,15% (513) 
и 33,42(525) соответственно.

Третье место у бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюга-
нова. Что стало своего рода сенсацией этой кампании. Впро-
чем, на одном участке - № 3216 - Геннадий Андреевич обошел
Прохорова: 21,11% (42) против 17,09% (34). А на участке 
№ 110 результаты были одинаковые - по 19,58% (260). 
На всех остальных Прохоров обошел лидера КПРФ. 

Лучший результат у Владимира Жириновского на участке
№ 3217 - 7,93% (13 голосов), худший - № 79 - 2,93% (46 голо-
сов). 

Аутсайдером президентской гонки стал Сергей Миронов,
хотя на 12 из 33-х участках он обошел Жириновского, а на
двух их результаты были равны.

«Львы» - на закате
По итогам выборов 4 марта состав пресненского депутатского корпуса кардинально обновился -
более чем на 70%.  Новые времена для Пресни, похоже, уже не за горами.

Сумрачный гений
О честности и открытости предстоящих (ныне уже прошедших) выборов с экранов телевизоров
не заявлял, наверное, только ленивый. На избирательных участках были установлены веб-
камеры, по которым в режиме реального времени можно было наблюдать за ходом голосования,
наблюдателям обещали полноценный доступ на каждый этап голосования и подсчетов, даже
прозрачные урны для совсем уж сомневающихся прилагались. Казалось бы, красота, да и
только, за эти выборы можно не волноваться. Ан нет, даже при таком контроле общественности
представители власти старались все сделать по-своему. На различных избирательных участках
была зафиксирована масса нарушений самого разного характера. Ну, за всю страну мы,
конечно, не скажем, да и издание у нас другого масштаба, но вот о том, какое веселье
происходило в управе нашего района, где находилась территориальная избирательная комиссия
(ТИК), пожалуй, попытаемся рассказать.

ПОВЕДЕМ ИТОГИ



рательной комиссии (ТИК) ещё днём 4 мар-
та сообщил нам, что победный пыл у многих
«кукловодов» стал таять, словно «пломбир»
на жаре, как только стало ясно, что «не
свои» настроены в этот раз небывало реши-
тельно и бравый корпус наблюдателей уси-
лен как никогда. 

Волнения из-за того, что подсчёт голосов
может стать честным и дать непредсказуе-
мые результаты, нарастали всё больше и
больше по мере приближения часа «икс» -
20.00, когда участковые комиссии закрыли
свои двери и начали подсчёт голосов избира-
телей.

Когда же стали известны первые итоги
выборов в муниципальное собрание, то ма-
ло уж точно никому не показалось: прежде
всего, шоком даже не районного, а окружно-
го масштаба стало громкое поражение на
выборах хорошо всем известного на Пресне,
сильного и уверенного человека: Лев Моисе-
енко, который является ни много ни мало су-
пругом родной сестры нынешней главы уп-
равы Пресненского района Галины Чупахи-
ной, не получил должной поддержки от жи-
телей района и потерпел поражение на вы-
борах. И это несмотря на то, что Лев Кон-
стантинович загодя готовился к этим выбо-
рам и очень хотел заново войти во власть.
Мы не знаем то, насколько хорошо Лев Мои-
сеенко знает всемирную историю, но, похо-
же, он не знает изречения древнегреческого
философа Гераклита: «…всё меняется, кро-
ме закона изменений… Вы не можете войти
дважды в одну и ту же реку». Зато мы точно
знаем, что Лев Константинович долгие годы
был на руководящей чиновничьей работе в
органах власти правительства Москвы. В
разные годы в бытность Юрия Михайловича
Лужкова он занимал должности ни много ни
мало главы районной управы Замоскворе-
чье, главы управы Пресненского района,
зампрефекта ЦАО и зампрефекта по торгов-
ле уже в Северо-Западном округе Москвы.
Говорят, Лев Моисеенко после избрания де-
путатом планировал сменить на своём посту
Елену Денисову, которая уже давно занима-
ет этот почётный руководящий пост - ещё со
времён небезызвестного Александра Крас-
нова, которого в своё время победоносно
сменил в Пресне всё тот же Лев Моисеенко.
Примечательно, что в случае избрания Льва
Константиновича на место Елены Денисо-
вой глава Пресненского района и руководи-
тель муниципального собрания были бы
весьма тесно связаны между собой. И могли
бы быть очень даже сплоченными и едино-
душными в проводимой ими политике и в
любых принимаемых хозяйственно-полити-
ческих решениях. И Пресня наверняка стала
бы первым и в своём роде уникальным рай-
оном в Москве, где бы и представительную,
и исполнительную власть одновременно за-
нимали бы такие интересные, прямо ска-
жем, «не чужие друг другу», люди. Кстати,

бывалые пресненцы поведали нам, что в
бытность Льва Моисеенко у руля управы
Пресненского района Галина Чупахина одно
время даже трудилась в этой же самой упра-
ве. Но после вмешательства возмущённых
этим обстоятельством граждан, обратив-
шихся тогда в правительство Лужкова, Гали-
на Юрьевна спешно перешла на аналогич-
ную должность в управу соседнего района
Арбат, где и продолжила свой трудовой путь
до перехода в Красносельский район Моск-
вы, откуда в середине января нынешнего го-
да она благополучно пересела всё в ту же
знакомую ей Пресню, но уже в кресло главы.
И попытка возвращения Льва Моисеенко в
районные органы власти, по мнению многих,
была чётко спланированной операцией по
возвращению тандема, которая на выборах
неожиданно для многих чиновников прова-
лилась. 

Из числа прежних районных депутатов,
баллотировавшихся 4 марта, потерпели фиа-
ско следующие: Галаган Г.А., Гуляева И.В.,
Долгачев Ю.Н., Ковалев И.И., Колобова М.Л.,
Колодяжная И.Е., Смык А.В., Соловьева Л.П.

Люди, планы, мысли…
Верно подмечено в народе: Бог шельму

метит. Для подавляющего большинства быв-
ших депутатов-единороссов муниципального
собрания Пресненского района прошедшие
выборы принесли поражение. Каждый из них
образно и невольно стал напоминать льва на
закате, у которого очень грустные глаза. Ко-
нечно, давать какие-то оценки ещё рано, в
работе большинство депутатов мы ещё не
видели. Но как минимум радует приток све-
жих сил, разбавивших пресненскую застой-
ную однопартийность и не допустивших сво-
ячества. Будем надеяться, что эти люди смо-
гут решить те проблемы, которые не смогли
или не захотели решить их предшественни-
ки, и качественно улучшат жизнь простых
людей. 

В своих материалах наши корреспонден-
ты будут регулярно рассказывать читателям
о работе избранных депутатов муниципаль-
ного собрания, которым мы искренне жела-
ем успехов в этой очень нелёгкой работе.

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования
Пресненское в городе Москве

Решение

«06» марта 2012 г. № 14/1Об установлении результатов выборов депутатов муниципального
Собраниявнутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве

В соответствии со статьей 76 Из-
бирательного кодекса города Моск-
вы, на основании первых экземпля-
ров протоколов об итогах голосова-
ния, полученных из нижестоящих ко-
миссий 05 марта 2012 г., о результа-
тах выборов депутатов муниципаль-
ного Собрания внутригородского му-
ниципального образования Преснен-
ское в городе Москве, избиратель-
ная комиссии внутригородского му-
ниципального образования Преснен-
ское в городе Москве решила:

1. Признать выборы депутатов
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-
ния Пресненское в городе Москве по
трехмандатным избирательным ок-
ругам №№ 1, 2, 3, 4 и 5 состоявши-
мися и действительными.

2. Установить что в состав муни-
ципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования
Пресненское в городе Москве избра-
но 15 депутатов.

Список избранных депутатов му-
ниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-
ния Пресненское в городе Москве
прилагается.

3. Опубликовать данное реше-
ние в газете «На Пресне».

Председатель комиссии 
П.А. Лахин 

Секретарь комиссии 
Т.А. Сафронова  

Приложение
к решению избирательной комис-

сии внутригородского муниципально-
го образования Пресненское в г. Мос-
кве от 06 марта 2012 года № 14/1

Список избранных депутатов му-
ниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования
Пресненское в городе Москве.

ром этаже, якобы для того, чтобы
«положить вещи». Что за сроч-
ность в этом и почему это обяза-
тельно надо делать отдельно ото
всех – непонятно. Одна из предсе-
дателей УИК, которая должна бы-
ла привезти бюллетени и прото-
кол, с непонятным пакетом в руках

пыталась проскочить через наблю-
дателей. После того как ей это не
удалось, она просто развернулась
и ушла. Позже ещё один предсе-
датель при помощи полиции и ох-
раны просто прорвался через на-
блюдателей и скрылся где-то на
верхних этажах здания. И это лю-

ди, которые абсолютно публично
должны вносить данные в общую
сводную таблицу, ни от кого не та-
ясь. Наводит на нехорошие мыс-
ли? Наводит, ещё как!

Был и ещё один «веселый» мо-
мент, когда наблюдателей просто
вытолкали с части помещений, где

велась работа ТИК.
Да, банально приме-
нили силу и перегоро-
дили коридор и часть
кабинетов лавками,
проход через которые
впоследствии охра-
нял сотрудник поли-
ции. Аргументирова-
лось это тем, что
борцы за правду
якобы мешают нор-
мальной работе.
Что имелось в виду
под нормальной ра-
ботой – неясно. На-
водит на нехоро-
шие мысли? Несо-
мненно.

А теперь вер-
немся к необосно-
ванно долгому
времени подсчета
голосов. По мне-
нию наблюдате-
лей, сделано это
было для одной
конкретной цели
– измотать их,
заставить поки-
нуть участок, пос-
ле чего можно было бы спокойно
вести подсчет так, как заблаго-
рассудится. 

Рассказывает Анна Юдина,
корреспондент газеты «Граж-
данский голос»: «Представьте
себе, в день выборов уже около
7 утра мы были на избиратель-
ных участках, потом перемести-
лись сюда. Прошло уже больше
суток, мы почти не спали, силы

на исходе. К тому же работа ТИК
организована с нарушениями,
вместо одного помещения они
все расселись по разным каби-
нетам, к половине из которых

нам закрыт доступ. И
нам при-
хо д и т с я
не просто
сидеть в
одном ме-
сте и на-
блюдать,
а дежу-
рить у вхо-
да, дежу-
рить здесь.
П о н я т н о е
дело, ни
еды, ни во-
ды нам ник-
то даже не
предложил.
К утру нам
вообще по-
пытались ус-
троить мик-
ротеррор, пе-
рестав выпус-
кать нас на
улицу. Ни по-
дышать воз-
духом, ни от-
лучиться до-
мой, ни купить
продуктов, ни-
чего. Сказали,

что если выйдем – обратно уже
не зайдем».

Вот тебе, бабушка, и Юрьев
день. Судя по всему, открытость
и прозрачность выборов в на-
шем районе представляют как-
то по-своему. Выводы делайте
сами.

Пётр Текалин
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пресненского избиркома
Мёртвые души –

живые души
Бывает у нас ещё и так.Пенсионерку Галину Серге-евну Козлову уже третьи вы-боры подряд отчего-то не хо-тят включать в списки изби-рателей. Несмотря на то, чтоона уже неоднократно писа-ла жалобы по этому поводуи её клятвенно заверяли,что ошибка будет исправле-на. А вот её мужа, умершего13 лет назад, исправно в этисписки включают. По понят-ным причинам, сам он навыборы прийти не может, новот бюллетень-то на негоесть. А есть бюллетень –есть и голос. Интересно, неправда ли?

«Не важно, как проголосуют, важно, как посчитают». (Иосиф Сталин)



Елена Ткач, Роман Климен-
тьев и Татьяна Денисенко выдви-
нули свои кандидатуры по изби-
рательному округу № 1, однако
конкурентами назвать их нельзя.

- Как вы оцениваете пред-
выборную кампанию и то, как
проходили голосование и под-
счет результатов?

Елена Ткач: Я вела предвы-
борную кампанию в интернете,
встречалась с жителями района.
Агитационные материалы на сте-
нах домов увидела, наверное, на
последней предвыборной неделе.
Это были листовки коммунистов.
«Единая Россия», кажется, вооб-
ще не вела кампанию, потому что
в почтовых ящиках ничего не на-
ходила - думаю, они надеялись на
административный ресурс, на то,
как будут сформированы участ-
ковые избирательные комиссии.
Когда я посмотрела состав
УИКов, пришла в ужас: некото-
рые из них состояли из сотрудни-
ков, которые напрямую матери-
ально зависят от одного из канди-
датов. К счастью, он не прошел.
Это директор ООО «ДЕЗ Прес-
ненского района» Ю.Н. Долгачев.
Кстати, он шел по округу, где все
члены УИК были от него зависи-
мы. Среди членов комиссии я об-
наружила две киргизские фами-
лии, заинтересовалась, кто эти
люди, есть ли у них регистрация,
насколько хорошо они знают Из-
бирательный кодекс. В террито-
риальной избирательной комис-
сии мне сказали, что не знают,
кто это. Эти два члена УИК были
выдвинуты общим собранием из-
бирателей управляющей компа-
нией ООО «ЭЖНФ», которой ру-
ководит Выприцкая, мать Долга-
чева. Там тоже никто не сказал,
кем они работают, в какой долж-
ности. И в УИКе я ничего не
смогла добиться: мне от-
ветили, что у них доку-
менты в порядке. Но
документы никто не
показал, мало то-
го – никто не по-
казал этих
двух сотруд-
ников. Их не
было ни на
одном из
собраний,
они не
пришли
н а

выборы. Я думаю, их ввели спе-
циально, чтобы такой возможнос-
ти не было у других кандидатов.
Как только я увидела состав
УИКа – это № 83, написала в ТИК
жалобу. Ответ так и не получила.
В результате 83-я УИК оказалась
последней в РФ, которая подала
результаты выборов. Это было
уже в половине шестого вечера 5
марта.

- Почему это произошло?
Елена Ткач: Я сидела в ТИКе

всю ночь и получала результаты
голосования. 83-й участок посто-
янно говорил: мы пересчитыва-
ем, у нас потерялось 50 бюллете-
ней. К слову, к подсчету прези-
дентских голосов они приступи-
ли, когда уже начало светать – в
7–7.30, а муниципальные голоса
начали считать около 9 утра. Мне
сообщили, что на этом участке
побеждает Долгачев. При этом
наблюдатели не могли контроли-
ровать процесс подсчета. Когда
глава комиссии зачитывала голо-
са, она никому не разрешила
стать за спиной и смотреть, что
она озвучивает. В результате у
Долгачева выходило первое мес-
то. Как только я об этом узнала,
сразу же направила туда группу
помощи – членов комиссии с пра-
вом решающего голоса с сосед-
него участка, а сама ждала в
ТИКе. Они потребовали пересче-
та голосов. В ответ на это глава
комиссии Ольшевич схватила
сумки с протоколами и бюллете-
нями и убежала, не оставив ко-
пию протокола, не огласив ре-
зультаты муниципальных выбо-
ров. Я решила остаться в ТИКе и
дождаться, когда Ольшевич туда
приедет. Прошел час, чуть боль-
ше, она не появилась. Мне сооб-

щили, что она верну-
лась. Тогда я и не-

сколько членов
ТИК поехали

на этот учас-
ток. Я по-

требова-
ла пе-
р е -

счета голосов. Со мной присут-
ствовали еще два кандидата от
КПРФ. Приступили к подсчету го-
лосов муниципальных выборов.
Мы сказали, что бюллетени пре-
зидентских выборов не покинут
участок, пока не закончим с муни-
ципальными. Нам звонили из ад-
министрации президента, говори-
ли, что вся страна уже «сдалась»,
а Москва не может «сдаться» из-
за 83-го УИКа на Б. Козихинском
переулке.

Как я уже говорила, изначаль-
но была информация, что первое
место занял Долгачев, второе -
кандидат от «Единой России»,
третье-четвертое я делила с кан-
дидатом от КПРФ. Реальный ре-
зультат оказался другим. Победи-
ли я и два кандидата от КПРФ.

Еще из недостатков организа-
ции выборов хочу отметить тот
факт, что списки избирателей бы-
ли составлены плохо. В них чис-
лилось много умерших. С другой
стороны, люди приходили голосо-
вать всей семьей, а им говорили,
что их нет в списке. Считаю, что в
этом виноваты территориальная
избирательная комиссия и упра-
ва.

Роман Климентьев: 83-й уча-
сток – что это за помещение? За-
куток, уголок в коридоре. Все жи-
тели туда заходят, чтобы проголо-
совать, и возмущаются. Создает-
ся давка. Мы писали заявление
на имя председателя ТИК, что это
помещение не предназначено
для проведения голосования.

- Зачем идете в муници-
пальные депутаты?

Роман Климентьев:
Чтобы решать проблемы

людей, которые здесь жи-
вут. Хочу заниматься
молодежной политикой.

Я студент 5 курса РГСУ,
специальность «Организа-
ция и работа с молоде-
жью», моя предвыбор-
ная программа – это
мой дипломный про-
ект. Любой человек
хочет достигнуть

многого. Нужно, чтобы молодые
люди через систему молодежных
самоуправлений входили во
взрослую систему, получали ре-
сурсы, естественно, за свой труд,
за свои идеи. Молодежное самоу-
правление – это прежде всего мо-
лодежная палата при муници-
пальном собрании. Я хочу, чтобы
молодые люди приносили в муни-
ципальное собрание свои идеи.

Елена Ткач: Муниципальные
депутаты решают очень многое.
У них гораздо больше полномо-
чий, чем у той же управы. Я шла
в депутаты, потому что занима-
юсь защитой города Москвы, и в
частности, Пресненского района.
Активно боролась с застройкой
Пушкинской площади, строитель-
ством депозитария музеев Мос-
ковского Кремля, в Кадашах мы
были вместе с Архнадзором, М.
Козихинский, Б. Козихинский… И
это далеко не все. Теперь же в ка-
честве депутата смогу сделать
гораздо больше.

Понимаете, попасть на обще-
ственные слушания в управу про-
стым смертным практически не-
возможно. Нужен доступ к доку-
ментации. Сейчас будет возмож-
ность формировать конфликтные
и согласительные комиссии. Я
представляю район, поэтому мо-
гу приходить на любое собрание.

Проблемная сфера в районе –
ЖКХ: ООО «ДЕЗ Пресненского
района» и «ЭЖНФ» - товарищ
Долгачев и его мама Выприцкая,
которые обманным путем захва-
тили - и у меня есть все данные -
442 дома в управление из 720 до-
мов на Пресне. Там создавались
липовые ТСЖ, жители об этом не
знали, глава липовых ТСЖ под-
писывал договор с этими управ-
ляющими компаниями, а ТСЖ по-
том ликвидировались. Но дом по-
падал в управление либо ООО
«ДЕЗ Пресненского района», ли-
бо «ЭЖНФ». Просто подделыва-
лись подписи, как в моем доме.

Роман Климентьев: Могу до-
бавить: в доме, где я живу, неза-
конно создано ТСЖ. Жители два
раза собирались, приходил к нам

представитель управы, который
ничего толком не мог объяснить,
кроме того что ТСЖ якобы созда-
но ради нашего же блага. А там
поддельные подписи, даже годо-
валого ребенка! И никто нам не
может помочь. Писали в прокура-
туру – никакого ответа. Тяжба
идет уже несколько лет. Надеюсь
на депутатский статус, чтобы раз-
решить эту проблему. Это мой
дом, и я готов его защищать. Лю-
ди, которые живут в доме, под-
держали именно из-за этого. 

- Назовите главные пробле-
мы района. На что в первую
очередь нужно обратить вни-
мание?

Роман Климентьев: Прежде
всего это точечная застройка.
Мне кажется, что власти города
уничтожают центр Москвы. Вто-
рое – ликвидация липовых ТСЖ.
Деньги, которые выделяются на
это, по-видимому, просто крадут-
ся теми, кто их создает. Этой
проблемой должна заниматься
прокуратура. Третье - благоуст-
ройство. Я считаю, что в Москве,
в нашем районе можно организо-
вать молодежные трудовые бри-
гады, которые могут благоустра-
ивать свои дома. Думаю, многие
охотно будут этим заниматься.

Хочу добавить по поводу мо-
лодежной политики и образова-
ния: у нас мало досуговых клубов,
нет молодежных центров, в кото-
рых бы проходили интересные
значимые события, организовы-
вались бы интересные кружки.

Елена Ткач: Проблем в райо-
не много. Например, на Пресне
множество домов, которые отре-
монтированы только на бумаге,
т.е. работы даже не начинались и
не проводились, но уже есть под-
писанные документы, что ремонт
был.

У нас есть усадьба Салтыко-
вых, более известная как Некра-
совская библиотека. Здание на
реставрации уже давно, сама Не-
красовка успела поменять три ад-
реса и сейчас где-то в Люблино.
Раньше там работали кружки.
Сейчас хотят построить гостини-
цу, против чего мы тоже боремся.
Мы предлагаем в усадьбе Салты-
ковых организовать детский до-
суговый центр или библиотеку.

Всю зиму мы боролись с неза-
конной вырубкой деревьев. Часто
бывало, приезжают люди с пору-
бочным талоном, с десятком ксе-
рокопий, я пытаюсь дозвониться
до вышестоящих организаций -
никто не в курсе, кто это такие и
зачем приехали.

Проблема нелегальной миг-
рации - занимаемся с мая про-
шлого года. Случайно увидела
дым, шедший из подвала соб-
ственного дома, спустилась туда
– обнаружила 70 человек, причем
они все были пьяные… Выселяла
их в течение полугода. Т.е. высе-
лим, закроем – снова живут. Лю-
ди работали в «ЭЖНФ», у Долга-
чева.

Усадьба Волконских – памят-
ник архитектуры, XVIII век. Там
было порядка 350 нелегалов. Ра-
боты по выселению проводили
все лето и осень. Большинство
депортированы. А всего на терри-
тории вокруг Патриарших в под-
валах проживали полторы тысячи
нелегальных мигрантов.

Сейчас я проверяю все подва-

Елена Ткач:

«Мы сказали, что бюллетени 

президентских выборов не покинут участок,

пока не закончим 

с муниципальными. Нам звонили 

из администрации президента, говорили,

что вся страна уже «сдалась», 

а Москва не может «сдаться» 

из-за 83-го УИКа 

на Б. Козихинском переулке»
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ВЫБОРЫ-

Революция или 
Большинство жителей Пресни не доверило муниципальное
новых людей с новыми идеями
Наша встреча с теперь уже избранными депутатами
муниципального собрания Еленой Ткач («Справедливая
Россия»), Романом Климентьевым (КПРФ) и Татьяной
Денисенко (КПРФ), которая присоединилась к разговору чуть
позже, состоялась в одном из пресненских кафе 7 марта. После
выборов прошло всего два дня. Однако именно они были для
них и их товарищей, которые также баллотировались в
депутаты муниципального собрания Пресненского района от
оппозиционных партий, самыми напряженными. Почему? – они
дали ответ на этот вопрос. И на многие другие. Например, что
будет дальше?



лы домов внутри Садового коль-
ца. За Садовым работу только на-
чинаем. В подвалах никто не дол-
жен жить. Если подрядная орга-
низация считает, что ей нужны
трудовые мигранты, пусть пред-
оставляет им нормальную зарп-
лату, жилье, медицинскую стра-
ховку, лечит, учит русскому язы-
ку.

Татьяна Денисенко: Мне
прежде всего хотелось бы под-
нять вопросы работы муници-
пального собрания. Во-первых,
должна быть гласность. Многие
даже не знали, что в районе па-
раллельно с президентскими вы-

борами состоятся муниципаль-
ные.

Прежде всего необходимо на-
ладить «обратную связь» с жите-
лями, чтобы вернуть веру в обще-
ственное самоуправление. К со-
жалению, в столице существенно
ограничены полномочия муници-
пальных депутатов. Но при разви-
том гражданском обществе мож-
но многого добиться. Наша зада-
ча содействовать общественной
активности пресненцев. Поддер-
живать лучшие начинания и ини-
циативы. Помогать справляться с
самыми сложными вопросами.
Составим «маршрутную карту»

районных проблем. И будем ис-
кать пути их разрешения. В том
числе с помощью нашей район-
ной газеты.

Нерешенных вопросов в
районе предостаточно. У нас
говорили про ремонт фасадов
– действует городская про-
грамма, но жители ничего о
ней не знают. Есть программа
по благоустройству дворовых
территорий. А что мы видим?
К сожалению, детские и спор-
тивные площадки, скверы в
плачевном состоянии. Благо-
устройство района, дворовых
территорий должно проходить
с учетом мнения жителей и
под их контролем, а наша за-
дача – содействовать этому.

- Ваши первые шаги в ка-
честве депутатов…

Елена Ткач: Продолжать
работу, которую я вела еще до
избрания, сейчас мне это бу-
дет гораздо легче делать. По-
тому что я буду представлять
всех жителей района. Депу-
татские полномочия помогут
мне во всем. Раньше не пуска-
ли на публичные слушания,
теперь я спокойно смогу их по-
сещать, приглашать людей,
которые в этом заинтересова-
ны, а не назначенных управой.

Роман Климентьев: Я
представляю интересы моло-
дежи, поэтому в первую оче-
редь хочется собрать моло-
дежную палату, чтобы она вы-
ражала свои взгляды, интере-
сы, мнения и доносила их не-
посредственно до муници-
пального собрания. Второе –
хочу заняться аннулировани-
ем незаконно созданных
ТСЖ.

Татьяна Денисенко: Нам
всем надо собраться, поду-
мать, основательно вникнуть
в проблемы, проанализиро-
вать «наработки» предыдуще-
го муниципального собрания.
Надо понять, какие комиссии
должны продолжить свою ра-
боту, в каком формате. Может
быть, расширить количество
этих комиссий.

Необходимо повысить воз-

можность участия жителей в уп-
равлении своим районом. Для
этого нужно помочь им объеди-
ниться на уровне совета дома,
района. Это потребует от них
определенных навыков, учета
взаимных интересов, интересов
дома, сквера, улицы, которые
они защищают. Мне бы хоте-
лось, чтобы это было не проти-
востояние между жителями и
властью, а совместная работа
по улучшению облика нашего
района.

В решении многих проблем
я принимала активное участие.
Была руководителем инициа-
тивной группы жителей по за-
щите стадиона «Красная Прес-
ня». У нас на это ушло три года
жизни - работали день и ночь!
Прежнее муниципальное собра-
ние учло пожелание жителей и
дважды проголосовало против
застройки стадиона. Далее ра-
бочая группа трудилась самос-
тоятельно. Хотелось бы, чтобы
депутатский корпус выражал
интересы жителей, отстаивал
их во всех инстанциях и перед
публичной властью, и чтобы
район развивался динамично.

Нам оказано доверие, и я
надеюсь, что мы своей работой
его оправдаем. Главное сейчас
– организация работы муници-
пального собрания в целом.
Нужна эффективная, целенап-
равленная деятельность, новые
подходы к решению задач.

Впервые за многие годы,
благодаря самоотверженному
труду наблюдателей, результа-
ты соответствуют сделанному
выбору, я это говорю как участ-
ник выборов в разных статусах
– член штаба, член комиссии с
правом совещательного голоса.
Я могу сказать: уважаемые из-
биратели, мы не потеряли на
выборах ни одного вашего го-
лоса!

- Согласны ли вы с утвер-
ждением, что часть общества
доросла до того, чтобы сло-
жившуюся систему менять
снизу, начиная от выборов
муниципального уровня?

Роман Климентьев: Я счи-
таю, что общество доросло до
перемен, особенно молодая и
самая активная его часть. Мо-
лодежь готова реализовывать
свои идеи, а не сидеть дома на
диване, не смотреть телевизор,
слушать, что там говорят, а ид-
ти и решать – через разные
районные комиссии, занимать-
ся политикой, улучшать свой го-
род, благоустраивать его. А мы
должны им в этом помочь.

Люди поняли, что сейчас у
нас застой. Да, решены какие-
то минимальные материальные
потребности, но не высшие - са-
мореализации, самоактуализа-
ции. Мы хотим, чтобы наши го-
лоса были услышаны, чтобы
было по правде, по справедли-
вости.

Елена Ткач: Общество не
только доросло, но и начало
формироваться, и достаточно
активно. Мой пример – Б. Кози-
хинский. Когда мы два месяца
круглосуточно там дежурили, к
нам приезжали со всей Москвы,
из других городов. Люди были
готовы участвовать, оставляли
телефоны - я знала, кому зво-
нить, кто точно приедет. Сейчас
на выборах то же самое: мне
звонили и просились наблюда-
телями. Люди хотят, чтобы их
уважали!

Татьяна Денисенко: В Рос-
сии всегда стремятся вопло-
тить в жизнь нечто идеальное.
Предложенные в последние
годы разговоры о демократии,

о гражданском обществе люди
восприняли, думали, что они
реально начнут участвовать в
этом, что они будут выражать
свое мнение, и это мнение бу-
дет учитываться. К сожале-
нию, результаты предыдущих
выборов, не только 2011 года,
они мало чем отличались от
выборов 4 декабря. Люди на-
сытились разговорами о сво-
боде… Нужно понять, осознать
это как свершившуюся реаль-
ность переворота в нашем об-
ществе, в сознании, в настрое-
ниях.

Мы нацелены на то, чтобы
конструктивно работать, посте-
пенно улучшать жизнь в нашем
районе. И чтобы жители сами
участвовали, нам помогали,
чтобы мы были как одно целое
– и депутаты, и жители. 

- Как планируете выстраи-
вать отношения с исполни-
тельной властью, с руковод-
ством управы?

Елена Ткач: Мне кажется,
что сейчас в управе сидят лю-
ди, которые совершенно не вы-
ражают интересы нашего райо-
на. Я знаю, откуда они при-
шли… Идет перетасовка по
всей Москве: посидел в этой уп-
раве, посидел в той управе… И
у нас те же люди варятся в этой
системе десятилетиями, от них
надо избавляться.

Татьяна Денисенко: Если
мы увидим, что то или иное по-
дразделение управы, как бы
сказать, противодействует то-
му, что необходимо жителям,
значит, будем думать, как нам
действовать, чтобы проблемы
решались. Взаимодействие бу-
дет строиться по определен-
ным направлениям, по кото-
рым и начнем испытывать уп-
раву на ее желание сотрудни-
чать с нами.

Роман Климентьев: Я счи-
таю, что у муниципального со-
брания должно быть больше
полномочий, потому что этот
орган представляет интересы
людей. Не скажу, что везде пло-
хие люди. С каждым нужно вес-
ти диалог, с главой управы не-
обходимо обсудить те вопросы,
на которые у нас может быть
иное мнение, нежели у нее. На-
деюсь на позитивное отноше-
ние к нам.

Елена Ткач: Это уже третья
глава управы, которая меняет-
ся за два года. Поэтому я не
хочу говорить, я хочу менять.
Хочу, чтобы пришли действи-
тельно честные люди, которые
будут выполнять свое дело.
Простой пример: Малая Брон-
ная, д. 22/15, во дворе размес-
тили свалку. Жители просят
решить проблему с 2002 года.
Единственное, что сделала уп-
рава, это убрала детскую пло-
щадку и сказала, что там всег-
да была свалка. В 2006 году
они переделали план БТИ - у
меня есть старый план, где
детская площадка отмечена. О
чем я могу говорить с этими
людьми?!

P.S. Мы обязательно будем
писать об инициативах и реаль-
ных делах избранных депутатов
Пресни. Надеемся, у них все по-
лучится и им не придется спус-
тя несколько лет оправдывать-
ся перед жителями, рассказы-
вая, почему жизнь в районе так
и не изменилась. Хочется ве-
рить, что их позитивного запала
и сил хватит на воплощение но-
вых идей, без которых развитие
невозможно. И в этом, конечно
же, помогать должны и сами
жители Пресни!

Игорь Ховалкин

Роман Климентьев: 

«Хочу заниматься молодежной политикой»
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эволюция? 
собрание представителям «партии власти» и выбрало

Татьяна Денисенко: 
«Я была руководителем инициативной группы жителей по защите стадиона 
«Красная Пресня». У нас на это ушло три года жизни - работали день и ночь!»



Район глазами 
чиновника и жителя

Продолжение. Начало на стр. 1

Утро, суббота. Комиссия в составе представителей
управляющих компаний и Государственного ГКУ «ИС
Пресненского района» проинспектировала текущее
содержание подъездов жилых домов. 

Состоявшийся мониторинг призван более детально разо-
браться в существующих проблемах и определить пути их
решения. В ходе комиссионной проверки произведен осмотр
нескольких подъездов жилых домов и дворовых территорий. 

Отправной точкой осмотра стал подъезд дома 25 по Ни-
китскому бульвару. Запаха свежей краски почувствовать не
пришлось, видимо, поэтому и было объявлено о том, что «ко-
сметика» тут не помешает. Как отметил и.о. заместителя
главы управы Виктор Епишин, в нынешнем году подъезды
этого дома ждут покраска стен, потолков и замена освеще-
ния. А вот уже другой подъезд этого же дома ремонтируется,
правда, за счет самих жителей, которые, видимо, устали
ждать своей очереди в городской программе приведения в
порядок подъездов жилых домов. Следующим этапом осмот-
ра стали жилые дома и дворовые территории в Мерзляков-
ском переулке. Ситуация с этими объектами стала довольно
противоречивой. Заявлять о том, что они находятся в пла-
чевном состоянии, будет поспешно, ибо как сказала одна из
жительниц дома, проживают тут в основном пенсионеры, они
и стараются сохранить то, что еще осталось от предыдущего
ремонта, который на первый взгляд был не менее лет пяти
назад. Проще сказать, чем богаты, тому и рады, лишь бы ху-
же не было.

А вот подъезд дома 3 по Скатертному пер. стал по-насто-
ящему островком уюта. Чистые стены, белые подоконники и
цветы на площадках – тут это норма. Собственно, другого и
не следовало ожидать. Еще у входа можно было наблюдать
табличку, гордо гласившую о том, что это дом образцового
содержания. А чему тут удивляться? Как сказал кто-то из
членов комиссии, «тут же Алсу живет, ну или не живет, но
одна из квартир точно ее…» - средств, мол, хватает, не обу-
за бюджету…

По странному стечению обстоятельств особенно острых
проблем, казалось, и не выявлено, а те, которые сочли тако-
выми, решили взять на контроль. Что кроется за этими сло-
вами - остается догадываться.

Зато вот сами жители района, видимо, смотрят на свои
подъезды как-то по-иному…

«Окна немытые. Иногда, конечно, подъезд убирают. По
праздникам. 8 марта, например. Ремонт нам сделали… на
двух первых этажах стены покрасили…» - говорит Лидия
Александровна Егорова, жительница дома 44 по Красно-
пресненской улице.

«По-моему, в нашем подъезде вообще никто не убирает-
ся, кроме нас самих. В прошлом году убирали, а сейчас…
Ремонта давно не было. У нас как-то прорвало трубы, а по-
следствия «потопа» остались», - комментирует Любовь Се-
меновна Кульбачная, жительница дома 4 по Трехгорному Ва-
лу.

Оказывается, чтобы найти настоящие проблемы, не нуж-
но собирать комиссию и придумывать маршрут, достаточно
лишь выйти на улицу и выслушать самих пресненцев, сделав
при этом соответствующие выводы.

Виталий Тарков 

Договор как крепостное право

Жилищно-строительные кооперативы – это вам не
новослепленные товарищества собственников жилья.
В том плане, что кооперативы всегда самостоятельно
управляли своими домами, напрямую заключали до-
говоры с ресурсоснабжающими и обслуживающими
организациями, а товарищества всему этому только
учатся. В общем, люди привыкли решать проблемы
дома сообща, ни на кого не надеясь. Впрочем, и по-
добный опыт не всегда помогает. Как, например, в
случае с ЖСК «Союз театральных деятелей» (Волков
пер., дома № 5 и № 17). В 2007 году они приняли ре-
шение о переходе в одну из управляющих компаний.
«Хотели провести в доме капитальный ремонт, а за-
кон предполагал, что выделение средств из бюджета
возможно, если заключен договор с управляющей ор-
ганизацией, - говорит Эдуард Кругликов, председа-
тель ЖСК. - По итогам 2007 финансового года было
проведено собрание, и решили мы уйти в управляю-
щую компанию ГУП «ДЕЗ Пресненского района». 29
декабря 2007 года подписали договор: с нашей сторо-
ны свою подпись поставил бывший председатель
правления ЖСК Е.З. Эйдлин, со стороны ГУП «ДЕЗ
Пресненского района» – директор А.А. Касаткин».

Эдуард Аркадьевич показывает тот документ: в
целом добротно написанный, с подробным указанием
всех площадей, общедомового имущества, прав соб-
ственника и обязанностями УК – что та обязуется вы-
полнять. И каждая страница подписана Эйдлиным -
чтобы исключить подмену. Конечно же, договор – ни-
какая не крепостная: оформлен на год с возможнос-
тью пролонгации. Поначалу все так и было, но вскоре
иллюзия свободы канула в Лету…

Не сказать, чтобы жители, что называется, почув-
ствовали разницу в качестве оказываемых услуг…
Главное достижение – ремонт крыши. Впрочем, и в
этом нет особой заслуги ГУПа – деньги были выделе-
ны благодаря настойчивости жителей. Но самое инте-
ресное впереди…

Как рассказал Эдуард Кругликов, в августе 2009
года к председателю Эйдлину пришел какой-то
«мальчик», сказал, что из ГУП «ДЕЗ Пресненского
района». По его словам, дело было хоть и формаль-
ное, но срочное: организация меняет название, и по-
этому нужно перезаключить договор.

«Эйдлин посмотрел договор, его содержание
сильно отличалось от ранее заключенного. Однако в
нем была указана фамилия Касаткина, и стояла его
подпись, точнее, похожая на его подпись. У прежнего
председателя никаких сомнений не возникло, он и
подписал договор, - продолжает свой рассказ Эдуард
Аркадьевич. – Позднее на документе появляется дата
заключения – 1 января 2009 года».

Заключением договоров задним числом никого не
удивишь, да и не это самое интересное в нашей исто-
рии. Это, можно сказать, всего лишь дегустация блю-
да. Горячее будет впереди.

В начале 2010 года в связи со смертью Эйдлина со-
стоялось общее собрание жильцов, которое избрало
председателем ЖСК Эдуарда Кругликова (до этого он
был зампредом). Эдуард Аркадьевич стал изучать до-
кументы и нашел множество несоответствий.

«Во-первых, мы узнали, что в ООО сменился ди-
ректор», - продолжает Кругликов и в доказательство
показывает некий протокол № 1 собрания ООО «ДЕЗ
Пресненского района» от 5 марта 2009 года, согласно
которому господа Долгачев, Захаров и Федоровский
назначают гендиректором одного из них – Ю.Н. Долга-
чева. «При смене руководства нас должны были по-
ставить в известность, подписать дополнительное со-
глашение с кооперативом! Но ничего этого сделано не
было!» - возмущается Кругликов. (Не забывайте, что
тот «мальчик» приходил в августе 2009 года, и на до-
говоре уже стояла подпись Касаткина – примечание
автора).

Бумага из префектуры ЦАО
Продолжаем разбирать документы. Председатель

показывает протокол собрания от 25 декабря 2008 го-
да, на котором жильцы якобы выбирали управляю-
щую компанию. Естественно, это было ООО «ДЕЗ
Пресненского района». К слову, первичная регистра-
ция компании в налоговой инспекции была проведена
5.12.2008, а в реестр она внесена 30.12.2008 года. Со-
гласитесь, даже если бы подобное собрание действи-
тельно состоялось, выбор более чем странный.

«Прокололись они несколько раз. Мы сравнили
списки жильцов – в протоколе они указаны по поряд-
ку, как в заготовленном поквартирном списке,

полученном нами в паспортном столе. Но у нас есть
жильцы, у которых по две квартиры. Их так и записа-
ли – два раза приходили! Всего 56 человек, как указа-
но – 63,3%. А в кооперативе 143 квартиры, то есть
нужно человек 90, чтобы были 63%.  А председателем
собрания числится Вячеслав Ведищев, который по-
стоянно проживает в Лос-Анджелесе и никак не мог
присутствовать на собрании. В Москве он бывает раз
в году, а 17 октября 2008 года он как раз улетел в
США, о чем свидетельствует отметка в его загранпас-
порте. То есть Ведищев не мог принимать участия в
этом собрании.

То же самое и О.С. Толстовой, якобы секретарем
собрания, - Кругликов откладывает в сторону копии
загранпаспорта Ведищева и показывает объясни-
тельную Толстовой для арбитражного суда, в кото-
рой сказано, что 25.12.2008 года на собрании она не
присутствовала. – И другие владельцы и жильцы до-
мов сказали, что ни на каком собрании не были. К то-
му же на этом протоколе нет подписи председателя
ЖСК и печати кооператива. Зато стоит штамп «Гене-
ральный директор ООО «ДЕЗ Пресненского района» 
Долгачев Ю.Н.» и его подпись».

А сейчас мы вам расскажем, как иногда даже фор-
мальные ответы чиновников могут быть полезными.
Итак, по договору, пусть и странным образом оформ-
ленному задним числом – 1 января 2009 года, ООО
«ДЕЗ Пресненского района» стало управлять домами
ЖСК «Союз театральных деятелей». Однако у пред-
седателя кооператива имеется официальный ответ
заместителя префекта Васиной от 18 февраля 2009
года, в котором сказано, что управляющими организа-
циями по двум домам ЖСК «Союз театральных деяте-
лей» является ГУП «ДЕЗ Пресненского района». «От-
вет Васиной последовал на мою жалобу на «горячую
линию» мэра, что у нас плохо убирают снег. Префек-
тура отписалась, мол, вы заключили договор с ГУП
ДЕЗ – к ним и обращайтесь, требуйте», - говорит
председатель, показывая тот самый ответ из префек-
туры.

Конечно же, ООО «ДЕЗ Пресненского района» не
могло знать, что такая бумага имеется у председате-
ля, а то, наверное, поставила бы другую дату на дого-
воре. Да и где тут уследишь за всем, ведь на сегодня
у компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей
в управлении находится более 300 жилых домов Прес-
ненского района!

Впрочем, не вышеописанные факты стали пово-
дом для желания сменить управляющую компанию.

«В 1 квартале 2011 года мы запросили годовой от-
чет о проделанной в 2009 году работе, и нам его 
предоставили, - председатель вытаскивает из кипы
всевозможных бумаг несколько листков с яркими по-
метками «Не было», «Не производилось», «Что это
такое?», «Расшифруйте». – Нам его предоставили, но
вопросов только прибавилось. Там перечислены рабо-
ты, например, очистка подвалов, чердаков от мусора,
хотя весь мусор на чердаке. К тому же у нас нет чер-
дака, есть технический этаж, который, судя по их до-
кументам, они периодически чинят. Не производилась
и очистка вентиляционной системы… Не было и ре-
монта счетчиков, а ведь напротив этой графы стоит
сумма - почти 21 тысяча рублей. Ремонта, промывки
фасадов и фундамента тоже никогда не производи-
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ТЕМА

Многоквартирный
Уже почти год ЖСК «Союз театральных деятелей» 
не может сменить управляющую компанию

Продолжение. Начало на стр. 1

ЖКХ

В подъезде дома 3 в Скатертном пер. 

ковровая дорожка - норма 

Эдуард Кругликов показывает 

документы кооператива



лось. А еще у них несколько раз встречается
графа «прочие расходы», за которые, судя по
документу, с жильцов взимают по несколько
десятков тысяч рублей! Указанные в отчете
работы у нас не проводились, ни одного акта
выполненных работ мы не подписывали, но
при этом регулярно все их счета оплачивали!
Поэтому в марте 2011 года мы решили с ап-
реля расторгнуть договор с ООО «ДЕЗ Прес-
ненского района» и выбрать другую управля-
ющую компанию. Нам сказали, что нужно
месяц подождать, мы согласились, и в это же
время в домах появились листовки «Кругли-
ков - мошенник».

Какое собрание 
без мертвых душ… 

Одними листовками дело не ограничи-
лось. Начались судебные тяжбы, и пока они
идут, как вы понимаете, сменить управляю-
щую организацию нельзя. Во-первых, ООО
«ДЕЗ Пресненского района» не передает до-
кументы новой УК, которую выбрал ЖСК
«СТД» – акты осмотра инженерных сетей, ак-
ты на выполнение работ и оказание услуг,
договор управления и обслуживания. Во-вто-
рых, под вопросом само существование коо-
ператива: оказывается, достаточно неким за-
интересованным лицам состряпать документ
о ликвидации ЖСК «СТД», зарегистриро-
вать его в налоговой – и начнется такое!

«3 июля 2011 года меня срочно вызвали
в налоговую инспекцию № 3, где сказали, что
Кругликов Эдуард Аркадьевич, то есть я, ре-
шил ликвидировать кооператив. Направляют
в налоговую инспекцию № 46, где показыва-
ют протокол заочного собрания от 30 октября
2010 года, причем обращаю внимание: подан
он в налоговую 10 июня 2011 года. Даже ес-
ли предположить, что это правда, такие доку-
менты, согласно статье 20 ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц», по-
дают в течение трех рабочих дней, а здесь
прошло полгода», - возмущается Кругликов.
Но эмоциями делу не поможешь, вот и прихо-
дится председателю судиться, чтобы коопе-
ратив не ликвидировали. - «В уставе коопе-
ратива записано, что ликвидация кооперати-
ва возможна только в двух случаях: если до-
ма пришли в негодность и готовятся к сносу
или если кто-то один скупил весь коопера-
тив. Ни правление, ни собрание неправомоч-
но решать вопросы о ликвидации кооперати-

ва». Эдуард Аркадьевич показывает копию
того самого протокола, от 30 октября 2010 го-
да. Несколько фамилий в нем подчеркнуты,
напротив них написано – умер или умерла,
документы, сей факт подтверждающие, у
председателя имеются. Хотя… почему бы и
нет – собрание-то заочное, вот и связались
работники ООО с душами... Кроме того,
указаны фамилии людей, которые в домах
не проживают.

Новый протокол состряпан от 11 нояб-
ря 2010 года. Тоже заочный. Список прак-
тически идентичный, только в нем
добавлена фамилия некой Головушкиной
Е.И. Опять не обошлось без потусторон-
них сил – значатся все те же умершие. На
этом собрании сформировали ликвидаци-
онную комиссию, которую и возглавила Го-
ловушкина, никакого отношения к ЖСК не
имеющая. А все по тому же закону, ликви-
датором может быть только член коопера-
тива. Впрочем, цель не соблюсти букву за-
кона, а максимально затянуть дело.

«Головушкиной никто доверенность не
выдавал, я даже никогда ее не видел. Одна-
ко она подписывает документы, на которых
стоит поддельная печать нашего ЖСК. Мне
удалось выяснить, что по адресу, который

она указывает, проживают совершенно дру-
гие люди, и телефон тоже другого человека.
По ее паспортным данным удалось узнать,
где Головушкина проживает действительно»,
- рассказывает Кругликов.

Кстати, в этой кипе бумаг имеется и про-
токол от 13 сентября, к которому приложен
промежуточный ликвидационный баланс –
настоящий шедевр, который утвердили
девять человек, не имеющие к кооперативу
никакого отношения. Даже студент, окончив-
ший какие-нибудь бухгалтерские курсы, ска-
жет вам, что так баланс не составляется. Но
не это самое забавное. На первой странице
документа указано, что баланс жилищно-
строительного кооператива «Союз театраль-
ных деятелей», а на последней - ЖСК, как го-
ворится, легким движением руки превратил-
ся уже в ТСЖ – товарищество собственников
жилья «Союз театральных деятелей». И тут
же стоит подпись ликвидатора – Головушки-
ной Е.И. Однако она там числится как ликви-
датор ТСЖ «Дом Наркомфина». В общем,
документ напоминает письмо дяди Федора
родителям из мультфильма про Простоква-
шино: каждый что-то от себя добавил – про
отваливающийся хвост и повышенную мох-
натость.

Есть еще много странностей. Например, в
документах фигурируют фамилии теперь уже
бывших работников ГУ ИС, например, Факее-
ва, Семянчикова, однако в доме нет ни одно-
го метра городской площади, поэтому пред-
ставители ГУ ИС, которые на подобных меро-
приятиях выступают от лица города, участво-
вать права не имеют. Можно бесконечно дол-
го рассказывать про другие ляпы и подтасо-
ванные факты. К примеру, в том же протоко-
ле от 13 сентября дана ссылка на решение
Девятого арбитражного апелляционного суда
по делу № А40-34925/10-119-178. Затем идут
какие-то несвязные абзацы текста – видимо,
для устрашения или придания веса. Но если
зайти на официальный сайт суда и проверить
номер, то вам откроется дело совершенно
другой компании. Попробуйте сами.

Есть у Эдуарда Кругликова и объясни-
тельная гражданки М.В. Черновой, которую
она дала участковому уполномоченному. В
ней сказано, что 30 октября 2010 года в со-
брании участия она не принимала. Включи-
ли ее в список потому, что только участнику
собрания, которого выбрали доверенным
лицом, можно заверять копии документов в
нотариальной конторе, а также сдавать и ре-
гистрировать документы в налоговой  ин-
спекции. Знакомый ее мужа попросил Чер-
нову выполнить эту работу. Она отвезла и
зарегистрировала документы те самые – о
ликвидации. Между прочим, Чернова также
не является членом кооператива. Те, кто
имеют непосредственное отношение к ЖСК,
также написали Эдуарду Аркадьевичу, что
ни в каких собраниях о ликвидации коопера-
тива участия не принимали. В протоколе от
30 октября 2010 года сказано, что докумен-
ты по ликвидации кооператива хранились в
квартире Н.А. Соколик, жительницы дома №
17 по Волкову пер. Однако Наталья Анатоль-
евна это отрицает: не хранила и не хранятся!

Время меж тем идет, судебные слушания
продолжаются. На сегодня ликвидация коо-
ператива приостановлена.

Кавычки как способ 
ухода от налогов?

В статье приведены, пожалуй, самые
важные факты, но не все. Думается, и без
них читателю все должно быть понятно. Од-
нако есть деталь, которую обязательно хо-
чется упомянуть. Эдуард Кругликов показал
две квитанции: за январь и февраль 2012 го-
да. В январской платежке указано ООО
«ДЕЗ Пресненского района», а в февраль-
ской – ООО «ДЕЗ «Пресненского района».
Не удивляйтесь, это абсолютно разные орга-
низации, об этом свидетельствуют не только
еще одни кавычки. По данным Росстата, у
них и ИНН абсолютно разный: у ООО «ДЕЗ
Пресненского района» - 7703681024, дата
первичной регистрации – 05.12.2008 года, у
ООО «ДЕЗ «Пресненского района» -
7703737915, дата первичной регистрации –
17.02.2011 года.

«Смена ИНН – это не что иное, как
уход от налогов. А также дополнительная
возможность как можно больше получить
легких денег с ЖСК «СТД», но при этом
ничего не делать… Да еще получают вы-
деляемые городом субсидии!» - заключает
Эдуард Кругликов. 

P.S. Когда статья была уже готова для отправки в печать, Эдуард Кругликов сообщил, что пришел
официальный ответ из управы Пресненского района за подписью главы Галины Чупахиной. Позиция
власти в нем высказана предельно четко. А именно сказано, что управление многоквартирными
домами, расположенными по адресу: Волков пер., д. 5 и д. 17, осуществляется ООО «ДЕЗ Пресненского
района» на основании протокола № 1 от 25.12.2008 общего собрания собственников помещений с
01.01.2009 и на основании договора управления многоквартирными домами, заключенного с вами, как
председателем правления ЖСК.

- Глава управы ссылается на протокол с указанными там умершими людьми и председателем
собрания, который на тот момент был в США, - говорит Эдуард Аркадьевич. - Далее приводятся
различные пункты договора, трактовки статей Жилищного кодекса и так далее. И даже напоминают про
ликвидацию… Кстати, среди прочего сказано, что устав ЖСК не предоставляет право правлению
решать вопросы о способе управления многоквартирным домом или изменения способа его
управления. Весьма интересная трактовка: выше они ссылаются на договор, который заключен с
председателем (процитирую еще раз: «…на основании договора управления многоквартирными
домами, заключенного с вами, как председателем правления ЖСК…»), и в данном случае это все в
рамках закона. А ведь это не что иное, как выбор способа управления. Но в конце письма менять способ
управления председателю отказывают – мол, нет такого в уставе кооператива. А между тем, расторгая
договор, я выполнял решение правления.

В общем, помощи от властей, чтобы те объективно разобрались в сложившейся ситуации, Эдуард
Кругликов так и не дождался. Теперь у него и членов ЖСК «СТД» одна надежда – на суд.
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НОМЕРА

развод

Игорь Ховалкин

К сожалению, для многих жителей частные управляющие компании выступают в образе злодея… 
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НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

Ува-
жаемые

ж и т е л и
Преснен-

ского райо-
на! Мы от-

крываем но-
вую рубрику -

«Письма читате-
лей». Сообщайте

о злободневных
проблемах, кото-

рые вас волнуют.
По вашим обра-
щениям наши
корреспонденты

подготовят статьи,
получат комментарии специ-

алистов. 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 на
наш электронный адрес:

gazetanapresne@gmail.com.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Новая 
рубрика

Телефон редакции:

641-68-27

Весенний фестиваль 
искусств на Пресне
Весна – пора пробуждения и преображения, по-
ра, в которую хочется творить, открывать что-то
новое, реализовывать себя. Особенно остро это
чувствуется именно в юном возрасте, и хорошо,
что у наших пресненских ребят есть возмож-
ность получить новые знания и творчески реа-
лизовать свои умения.

Такая возмож-
ность представи-
лась им на прошед-
шем 1 марта фести-
вале «Площадь ис-
кусств» в Георгиев-
ском сквере. Орга-
низован он был уп-
равой района и при-
урочен к 200-летию
победы в Отечест-
венной войне 1812
года. В честь этой
знаменательной да-
ты на фестивале бы-
ла открыта мини-вы-
ставка детских ра-
бот, посвященных
одной из величай-
ших побед русского
народа. К примеру, с Кубка мэра была позаимствована
книга о войне в форме звезды, была представлена и
коллективная работа учеников 5 класса школы № 87.
Она была выполнена в форме салюта, каждую звезду
в котором делал один ученик.

Вообще, знание истории своей страны важно для
любого ребенка, и хорошо, когда эту историю он может
познавать через призму творчества.

В этом юным талантам, посетившим фестиваль, по-
могли преподаватели различных московских школ ис-
кусств. Весь день они обучали детей росписи матре-
шек, живописи и лепке. Известные московские фото-
графы и специалисты по обработке изображений, та-
кие как Кирилл Михерев и Евгения Нечаева, помогали
ребятам освоить непростое искусство фотографии.

Да и само место проведения фестиваля искусств
располагало к творчеству как нельзя лучше, ведь мало
того что сам Георгиевский сквер – это уже памятник ар-
хитектуры, так ещё напротив находится музей, навер-
ное, самого неоднозначного и от этого интересного де-
ятеля искусства Зураба Церетели. Так что аура искус-
ства прямо-таки витала в воздухе. 

Ну а чтобы ребята и их родители не заскучали в
ожидании своей очереди, для них был организован
праздничный концерт, на котором выступили именитые
певцы, танцоры и иллюзионисты нашего города. 

И хотя погода в тот день была не по-весеннему мо-
розной, это отнюдь не помешало ребятам проявить се-
бя на поле народного творчества и просто с пользой
провести свободное время.

В преддверии праздника силами
молодежных организаций были при-
ведены в порядок воинские захоро-
нения и памятные знаки по всей
Москве, организованы выезды вете-
ранов к местам боевой славы. По
традиции руководители страны воз-
ложили венки к могиле Неизвестно-
го солдата у Кремлевской стены и к
памятнику Георгию Жукову. 

Также в канун праздника для
всех военнослужащих и ветеранов в
актовом зале управы прошел празд-
ничный концерт. В этот день на него
пришли лучшие представители на-
шего района, настоящие герои и за-
щитники Отечества. 

Концерт был открыт выступлени-
ем полюбившегося многим ансам-
бля барабанщиц «Триумф», испол-
нившего композицию «Москва».
После этого началась официальная
часть мероприятия, на которой гос-
тей поздравили глава управы райо-
на Галина Чупахина, руководитель
ВМО Пресненское Елена Денисова и
заместитель главы по социальной
политике Екатерина Сидорина.

- Сегодня этот праздник называ-
ется Днем защитника и ассоциирует-
ся именно с мужчинами, - отметила в
своей речи Галина Юрьевна, - но я
хочу сказать, что каждый сидящий в
этом зале, мужчина или женщина,
носит гордое имя «защитник». Это
человек, который готов встать на за-
щиту своей Родины, своей семьи,
пожертвовать собой ради других.

Мы от всей души поздравляем всех
вас, воинов, матерей, тружеников
тыла. Дай Бог, чтобы вы были за-
щитниками только своего семейного
счастья. Мы помним и любим вас и
никогда не забудем, что вы для нас
сделали. 

После этого состоялось торжест-
венное награждение знаком «Почет-
ный ветеран» двух замечательных

жителей нашего района – Ивана
Ивановича Астафьева и Нины Ива-
новны Новиковой за особые заслуги
перед ветеранским движением.

Затем состоялась основная часть
концерта, на котором юные таланты
Пресни порадовали зрителей заме-
чательными танцевальными номера-
ми, вдохновенным чтением стихов и
патриотическими песнями. 

Хоть праздник и пришел
к нам ещё с дохристианских
времен, церковью он был
воспринят фактически как
религиозный и получил на-
звание Сырной недели. Она
предшествует Великому по-
сту, поэтому вдоволь поку-
шать и погулять в этот
праздник считается делом

чуть ли не обязательным. До
сих пор есть поверье, что тот
человек, который скучно и
безрадостно провел масле-
ничную неделю, будет не-
счастлив весь год. 

Традиций празднования
Масленицы в разных облас-
тях нашей необъятной роди-
ны существует великое мно-

жество. Это и катание на ло-
шадях, строительство снеж-
ных крепостей и даже при-
вязывание колодок девуш-
кам и холостым парням. Но
неизменными во всех тор-
жествах остаются две вещи.
Во-первых, каждая уважаю-
щая себя хозяйка в эту неде-
лю должна напечь блинов и
накормить ими своих домо-
чадцев и гостей. И во-вто-
рых, это непременное сжи-
гание чучела Зимы, которое
предварительно надо задо-
брить и накормить. И уж тог-
да точно весна не заставит
себя долго ждать, а урожай
будет скорым и добрым.

И хоть от прихода весны
нынешние городские жите-
ли зависят не так сильно,
как прежде, но желания
дружно и весело провести
масленичную неделю от
этого отнюдь не убавилось.
Все так же почти в каждом
доме пекутся блины, секрет
которых, к слову, каждая хо-
зяйка должна держать в
тайне, так же устраиваются
массовые гуляния с веселы-
ми играми, шутками и кон-
курсами. 

Одно их таких гуляний,
организованных муниципа-
литетом нашего района, про-
шло 24 февраля на стадионе
«Красная Пресня». В тот
день на праздник пришли
дети из различных школ и
детских досуговых центров.
Для них была подготовлена
замечательная развлека-
тельная программа, включа-
ющая в себя викторины, кон-
курсы и показательные вы-
ступления различных клу-
бов. Так, ребята из клуба ис-
торической реконструкции
поучили юных пресненцев
стрельбе из лука и фехтова-
нию на мечах, спортивный
клуб «Сокол» организовал
небольшие спортивные со-
стязания, также поучаство-
вали в мероприятии и дет-
ский военно-патриотический
клуб «Альфа», и многие дру-
гие клубы нашего района. Ну
и, конечно же, не обойтись
было без блинов, которыми
ребят потчевали в организо-
ванном неподалеку кафе. А
любой желающий мог пока-
таться на коньках, благо ка-
ток на стадионе залит качес-
твенно.

Проводы зимы на Пресне
Масленица - это, наверное, самый веселый, народный и жизнерадостный праздник. Испокон веков он знаменует
скорый приход весны, обновление природы. Даже непременный атрибут праздника – блины – имели ритуальное
значение. Круглые, румяные, они символизировали солнце, все ярче разгорающееся и удлиняющее день.

23 ФЕВРАЛЯ

Праздник для настоящих защитников
В феврале мы традиционно отмечаем День защитника Отечества. В этот праздник чествуют всех
военнослужащих, ветеранов вооруженных сил и их семьи. Во многом он стал своеобразным «мужским днем»,
когда принято поздравлять всех представителей сильного пола, но не стоит забывать, что в нашей армии
наравне с мужчинами служит и немало женщин. Так что праздник этот поистине всенародный, и отмечать его в
нашей стране принято с размахом!

В далеком 1922 году 
23 февраля было

объявлено Днем рабоче-
крестьянской Красной

армии и Флота. Принято
считать, что именно в
этот день в 1918 году

отряды Красной гвардии
одержали свои первые

победы под Нарвой и
Псковом над

регулярными войсками
кайзеровской Германии.

Позднее в СССР 
он отмечался как День

Советской армии и
Военно-морского флота,

а уже 
в современной России он

приобрел значение дня
воинской славы и был
переименован в День
защитника Отечества.

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
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