
Жители протестуют против строительства 
в Б. Козихинском переулке и поэтому
готовы лечь под колеса техники, но не
допустить прошлогоднего кошмара…

«Нам говорили, что все будет зависеть от результатов выбо-

ров. Выборы прошли, очевидно, они их устроили», - грустно ска-

зала женщина, представившаяся Татьяной Леонардовной,

показывая на разрушенный дом № 25 в Большом Козихинском

переулке. 

Основные протестные действия развернулись 14 марта. И

чем выше поднимался градус страстей, тем крупнее становились

и сами полицейские, и звезды на их погонах: капитан, майор,

подполковник наконец… И все ради того, чтобы «мелкие хулига-

ны» не мешали строительным работам. В общем, полиция обес-

печивала правопорядок: в автозак были «приглашены», а после

отказа от его посещения, препровождены четыре градозащитни-

ка, ставших на пути самосвала. А вот когда экскаватор стал гру-

зить строительный мусор в машину, остановившуюся непосред-

ственно на проезжей части, правоохранительные органы этому

не только не мешали, а напротив - вытесняли протестующих -

чтобы она могла там припарковаться. Браво! Правопорядок не

нарушен!
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Точечные застройки: противостояние
возобновилось

Главными задачами приня-
то считать и сохранение особо
охраняемых природных терри-
торий. Что же касается уже
имеющихся парков, скверов и

исторических комплексов, то
согласно программе они под-
лежат восстановлению и со-
хранению…

Продолжение на стр. 6-7

Патриаршие пруды
выживали как могли

ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА

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.

В октябре 2011 года столичное правительство
принимает новое постановление за номером 
476 ПП «Об утверждении государственной
программы города Москвы «Развитие индустрии
отдыха и туризма на 2012-2016 годы». Среди
прочего, одной из целей программы стало
развитие московских парков, повышение их
социальной и экологической значимости. Кроме
этого, предполагается повысить уровень
благоустроенности зеленых зон города.



Продолжение. Начало на стр. 1
«Закон о статусе депутата! Я муниципальный депутат! Я

имею депутатскую неприкосновенность!» – почти кричала
Анна Андреева, депутат муниципального собрания Прес-
ненского района, видимо, полагая, что это остановит поли-
цейских, которые, посовещавшись в сторонке, приступили
к зачистке двора. Анна Сергеевна подоспела на помощь
жителям как раз в одну из подобных активных фаз. Рядом
была народная артистка Татьяна Догилева. 

«Я осуществляю свое конституционное право, – сказа-
ла Татьяна Анатольевна, цитируя «Российскую газету». –
Мэр Собянин сказал, что эта стройка незаконная. Почему-
то наша доблестная полиция, отдельная рота ЦАО УВД, на
стороне стройки, обеспечивает стройку, а не защиту граж-
дан! В прошлом году вышло постановление мэра о том, что
здесь отзыв на строительство. Мы хотим правды. Я защи-
щаю закон. Вчера (13 марта - автор) нам предъявили доку-
мент о согласии жильцов на строительство. Он фальсифи-
цирован. У нас есть документ обратный, что жители против
строительства… Мы хотим чуть-чуть справедливости!
Пусть мэр скажет: я пошутил, здесь стройка века будет! И
мы уйдем! Нам ничего не говорят. Пусть приедет кто-нибудь
из мэрии».

Поддержать протестующих пришли Татьяна
Лазарева с дочкой, Евгения Чирикова. А в это
время Анна Андреева продолжала доказывать,
что работы проводятся незаконно: «Муници-
пальному депутату Елене Ткач показали доку-
мент. Это было нечто, написанное от руки на
обратной стороне просроченного документа,
выданного ОАТИ. 

В этой писанине некто господин Петухов, представля-
ющийся руководителем Мосгосстройнадзора, от лица
Мосгосстройнадзора давал разрешение на снос. А сопро-

вождалось это некой размытой печатью. Во-первых, понят-
но, что никогда в жизни Мосгосстройнадзор не выдаст ка-
кой бы то ни было документ, написанный от руки, на обрат-
ной стороне другого документа, выданного другой органи-
зацией. Во-вторых, Мосгосстройнадзор не уполномочен вы-
давать ордера, в том числе ордер на снос. Он в принципе не
имеет такой возможности в соответствии с законодательст-
вом города Москвы. В-третьих, сотрудников по фамилии
Петухов в руководящем составе Мосгосстройнадзора не
существует, руководит Мосгосстройнадзором абсолютно
другой человек. И вот на основании этого даже нельзя ска-
зать документа, этой бумажки несколько десятков сотруд-
ников полиции не допускают на территорию стройки депу-
татов, которые имеют право заходить туда, отказываются
показывать какие-либо документы. Они допустили работы
по сносу здания и на этом же основании сейчас задержива-
ют людей».

По просьбе жителей приезжали депутаты из Мосгорду-
мы, Госдумы, просили представителей ТСЖ, застройщика
показать документы на строительство, однако те прятались
на территории «стройплощадки», которую почему-то охра-
няли какие-то люди в черном. Сергею Митрохину, предсе-
дателю партии «Яблоко», жильцы соседних домов подроб-
но рассказали о сути конфликта. Затем он объявил, что до-
звонился до Мосстройнадзора и скоро в Б. Козихинский
приедет представитель Мосгосстройнадзора по фамилии
Хвощевский, который и проверит документы застройщика.

«Завтра они работать не смогут, потому что кончится
ордер. Дальше должен начаться переговорный процесс. Я
направлю все обращения, которые необходимы. Но ордер
так просто у них возобновить не получится. Мне показали
документ, что была рабочая группа правительства Москвы
с указанием вообще закрыть эту стройку. Сегодня работы
должны быть приостановлены, - сказал Митрохин и попро-
сил собрать жителей все необходимые документы. - К со-

жалению, сейчас надо прогнозировать возрожде-
ние эпохи точечных застроек. Они были

очень сильными при Лужкове.
Когда пришел Со-

бянин, на-

Татьяна Догилева: 
«Мы хотим чуть-чуть 
справедливости!»

Первым и, пожалуй, наиболее
острым стал вопрос от старшей по
подъезду дома 25 по Никитскому
бульвару Оксаны Шаповаловой.

Как рассказала женщина, ис-
точником многих проблем в пер-
вом подъезде дома уже давно яв-
ляется одна-единственная кварти-
ра. Собственник жилплощади, по
словам жительницы, проживает за
границей, а свою квартиру сдает в
аренду.

- Сначала там было подобие
общежития для гастарбайтеров.
Огромное количество народа в
ней создавало попросту постоян-
ный шум. Но с этой проблемой
нам удалось справиться. Мы пожа-
ловались в префектуру, и до поры
до времени там навели порядок.
Затем в квартире были оборудова-
ны офисные помещения. Но и это
не стало окончательным вариан-
том… Сейчас там организовали
публичный дом, и жить нам стало
еще «веселее».

К руководству района житель-
ница пришла не с пустыми руками,

а с прямыми доказательствами су-
ществования борделя. Это и фото
с официального сайта, и даже рек-
ламные листовки заведения.

- 20 декабря в нашем подъезде
уже была перестрелка. Что уж го-
ворить о том, что подъезд стал
проходным двором. Чтобы хоть
как-то следить за ситуацией, нам
пришлось установить камеру на-
блюдения. Куда мы только ни пи-
сали! Последний ответ последо-
вал из прокуратуры о том, что во-
прос находится на рассмотрении.
Чем все это закончится, пока неиз-
вестно, - рассказала Оксана Ша-
повалова.

Но это не единственная проб-
лема дома. Не так давно с фасада
здания откололась часть облицов-
ки…

- Мы приложим все силы для
решения вопроса с этой кварти-
рой. Дадим обращения во все ком-
петентные органы. Что касается
капитального ремонта, то ваш дом
стоит на очереди в этом году. Со-
гласно плановой документации,
именно фасад здания и будет от-
ремонтирован. Ремонт будет вы-
полнен за счет города, – пояснила
Галина Чупахина.

Представительница рабочей
группы по реформе ЖКХ Преснен-

Елена Ткач: «Мы просили управу создать конфликтную

комиссию с июля, когда здесь начиналась активная дея-

тельность. Молчанье. Потом опять здесь события, крики,

СМИ, - но комиссии не было создано. Согласительную

комиссию жители не хотят. Потому что это означает со-

гласие со стройкой и обсуждение нюансов проекта. Кон-

фликтная – обсуждение, хотят жители или нет, чтобы по

этому адресу велась стройка. Надежда, что здравый

смысл восторжествует. Инвестор уйдет, придет другой,

который не хочет сверхприбылей, а просто восстановит

этот дом».
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Дом терпимости 
на Никитском бульваре
Проблема «продажной любви» стоит в нашем, да и
любом другом российском городе довольно остро.
И, как гласит один из основных постулатов
экономики, спрос рождает предложение. А пока он
существует, представительницы самой древней
профессии все равно будут предлагать широчайший
спектр услуг, независимо от грозящей за это
ответственности. 

Хорошо это или плохо с моральной точки зрения –
каждый решает для себя сам, но вот с точки зрения со-
существования с заведениями, где такие предложения
реализуются, можно с уверенностью сказать – плохо.
Это в полной мере ощутили на себе жильцы дома №
25 на Никитском бульваре, в одной из квартир которо-
го расположен так называемый VIP-салон эротическо-
го массажа.

Надо предполагать, что предлагают в квартире от-
нюдь не только массажные услуги, пусть даже и эроти-
ческого характера. По словам жильцов, в этой кварти-
ре оборудован натуральный бордель, со всеми вытека-
ющими последствиями. А именно с шумом, пьяными
криками, хождением по ночам и прочими радостями
разгульной жизни. Расположена обитель любви на
втором этаже и, соответственно, отдельного входа не
имеет. Набрать в ночное время нужную квартиру для
выпившего и страждущего человека – дело непростое,
отсюда частые ошибочные звонки в другие квартиры.
Представьте, спите вы себе спокойно, на часах, допус-
тим, 5 утра, и тут в вашу квартиру начинают настойчи-
во звонить и нетрезвым голосом требовать открыть
дверь. Думается, такому визиту мало кто обрадуется.
Конечно, если вам до этого удалось-таки уснуть… 

Квартира сама по себе имеет богатую историю не-
легальной деятельности. Когда-то в трех её комнатах
располагалась «гостиница» для приезжих, на деле же
просто меблирашка, где проживало до 40 человек од-
новременно. Обстановка в подъезде царила соответ-
ствующая: выломанные замки, грязь, бомжи, толпы
приезжих. Силами председателя ОПОП № 36 Марга-
риты Чуприной и депутата прошлого созыва Геннадия
Гологана ночлежка была ликвидирована. В подъезде
установили новые замки, и на какое-то время в доме
воцарилась столь желанная тишина. Но ненадолго.

Не удалось с гостиницей, так быть борделю – реши-
ли хозяева квартиры и быстренько идею реализовали.
Причем реализовали с размахом и ничуть не скрыва-
ясь. По почтовым ящикам центральных районов разне-
сли рекламу, положив её даже в ящики жильцов мно-
гострадального подъезда. Ничуть не таясь, работает и
сайт в сети Интернет, где, кроме ценового ряда и фо-
тографий жриц любви, выложены даже предложения
по «трудоустройству». Опыт работы, конечно, не тре-
буется.

Функционирует этот храм любви уже более года, и
закрыть его отчего-то не могут до сих пор. Понятное
дело, жители и представители ОПОП обращались во
все возможные инстанции. В «салон» не раз приезжа-
ла полиция, доставлявшая девушек легкого поведения
в местное отделение. Девушки подписывали протокол,
оплачивали штраф и, недолго думая, возвращались
обратно. Работа борделя возобновлялась. Почему его
не могут прикрыть полностью – непонятно, особенно с
учетом всех имеющихся доказательств. 

Пролить свет на ситуацию мы попросили начальни-
ка ОВД Алексея Платонова. Он заверил нас, что все
необходимые мероприятия по данному адресу прово-
дятся и в скором времени дело придет к своему логи-
ческому концу. Даже пообещал пригласить нашу газе-
ту для составления фоторепортажа о закрытии этого
заведения. Будем надеяться, что так оно и будет, и жи-
тели дома смогут, наконец, спать спокойно, в тишине и
без ночных побудок.

Пётр Текалин

Руководство района ответилоВот такие 
флаеры разносят 
по всему Центральному 
округу Москвы

Точечные застройки:
Жители протестуют против строительства в Б. Козихинском

переулке и поэтому готовы лечь под колеса техники, 
но не допустить прошлогоднего кошмара…

14 февраля глава управы Пресненского района Галина Чупахина
провела выездной прием в школе № 136 на ул. Красина, 20.
Присутствовали также ее заместители и руководители управляющих
компаний района. Круг проблемных вопросов, с которыми
пресненцы пришли к руководству района, был достаточно велик.
Это и безопасность проживания, и проблемы ЖКХ, и предстоящие
работы по благоустройству.

ОБРАТНАЯ 



чали пересматривать инвестиционные контракты с теми за-
стройщиками, которые уже раньше отхватили себе куски в
городе. Перед президентскими, думскими выборами эта дея-
тельность была заморожена, чтобы не будоражить граждан.
А сейчас все выборы прошли, так что можно снова развер-
нуться на полную катушку, что, скорее всего, и сделают. Но я
думаю, что общественность не дозволит повторить эти точеч-
ные застройки в том варварском виде».

Без крови не обошлось

Начались тягостные минуты ожидания. Все это время
жители гадали: приедет чиновник или нет. Примерно че-
рез час появляется некий человек, который, ни с кем не
разговаривая, решительным шагом проходит на террито-
рию стройплощадки. Представителей муниципальной
власти контролировать проверку документов вновь не
пропустили.

И снова ожидание и предположения, какие документы
они там изучают. Так прошел еще примерно час. Чиновник

выходит из строительной
бытовки и безо всяких ком-
ментариев направляется к
машине. По пути, окружен-
ный жителями и журналис-
тами, он говорит, что все не-
обходимые документы у за-
стройщика есть, их срок
действия заканчивается 14
марта.

Как только он уезжает,
сотрудники полиции вы-
страиваются в цепь и начи-
нают выдавливать жителей,
градозащитников и пред-
ставителей СМИ из дворо-
вой территории на тротуар
и проезжую часть. Остаться
удается только депутатам
Елене Ткач, Анне Андрее-
вой и актрисе Татьяне Доги-
левой. Впрочем, ненадолго.
Их также пытаются вытес-
нить со двора. Одна из та-
ких попыток заканчивается
тем, что Анна Андреева па-
дает, из ладони у нее начи-
нает сочиться кровь… Са-
мосвал медленно въезжает.
Люди наблюдают за проис-
ходящим из-за двойного
оцепления – полицейских и
людей в черном – и кричат

«Позор!». Впрочем, градоза-
щитники не сдаются: когда во
двор въезжает второй самос-
вал, кто-то блокирует своим
автомобилем въезд. Казалось
бы, победа. Однако, как уже
было сказано в самом начале
статьи, погрузка была продол-
жена в самосвал, припарко-
ванный рядом с ограждением,
на дороге.

Но Анна Андреева и Елена
Ткач не оставляют попыток
остановить работы. Андреева
становится между самосва-
лом и забором, а Елена Ткач
оказывается рядом с экскава-
тором. Выиграно еще не-
сколько минут: Андрееву уби-
рают полицейские, Ткач – лю-
ди в черном. После этого
двор заволакивает дымом:
неизвестный бросил на
стройплощадку дымовую
шашку… День завершился.
Но не противостояние. Жите-
ли понимают, что основные
события впереди. Мы обяза-
тельно будем следить за этой
тлеющей и готовой вновь
вспыхнуть точкой города.

Игорь Ховалкин

СВЯЗЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

ского района Татьяна
Варская пришла с вопро-
сом о благоустроитель-
ных работах в сквере по
улице Фучика. 

По мнению жительни-
цы, уборка и содержание
зеленой зоны вызывает
нарекания уже давно. Но
сквер - это лишь часть
проблемы. 

- С нами не согласо-
вывают дефектную ведо-
мость по комплексному
благоустройству дворо-
вых территорий, а нам,
жителям, есть что пред-
ложить.

Кроме уже обозна-
ченных проблем, в ряде
случае у жителей возни-
кают трудности с пере-
крытием шлагбаумами
дворовых территорий.
Напомним, что установ-

ка заграждений на тер-
ритории двора осущест-
вляется за счет бюджет-
ных средств, при нали-
чии всех необходимых
согласительных доку-
ментов. 

Но что самое глав-
ное, требуется согласие
всех жильцов. 

В большинстве случа-
ев сами жители не могут
достичь консенсуса в
данном вопросе, от чего
и возникают проблемы.

В ходе выездного
приема на большинство
вопросов пресненцы по-
лучили необходимые
разъяснения. Однако ряд
проблем нуждается в бо-
лее детальном рассмот-
рении.

Виталий Тарков
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НОМЕРА

на вопросы жителей

противостояние возобновилось
На официальном сайте департамента культурного
наследия города Москвы в отношении здания по
адресу: Большой Козихинский переулок, дом 25

сказано следующее:
«Собственником здания, а также соответствующего
земельного участка является созданное жильцами

товарищество собственников жилья «Вектор».
По обращению ТСЖ «Вектор» вопрос о сносе дома был
рассмотрен в установленном порядке 28 февраля 2006

г. на заседании рабочей группы комиссии при
правительстве Москвы по вопросам сохранения зданий 
в исторически сложившихся районах города Москвы. 
В заседании приняли участие эксперты и специалисты

Б.Е. Пастернак, В.И. Шередега, Е.Е. Андреева, 
С.В. Королев, И.В. Матюшина, Е.Г. Никулина, 

Ю.В. Громченко. Рабочая группа единогласно приняла
решение согласиться со сносом данного здания, как

не представляющего самостоятельной историко-
культурной ценности.

После получения решения рабочей группы ТСЖ
«Вектор» в установленном порядке осуществило

информирование жителей соседних домов о
планируемых работах и строительстве нового жилого

дома. Копия протокола встречи с жителями
прилагается. 

В связи с соблюдением ТСЖ «Вектор» всех
установленных процедур департамент культурного

наследия города Москвы не располагает правовыми
основаниями для приостановки работ, осуществляемых

товариществом собственников жилья».

ГИБДД проведет рейд «Весенние каникулы»
Проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма стало
традицией столичной Госавтоинспекции.

Анализ состояния детского травматизма за 2012 год показывает, что наибольший рост происшествий с детьми
школьного возраста приходится на время, свободное от учебных занятий в школах. Это обстоятельство может су-
щественным образом повлиять на уровень детского травматизма в период весенних каникул, когда подростки за-
частую, оставаясь без внимания взрослых, предоставлены сами себе и появляются на улице в любое время дня.

В целях сокращения происшествий с детьми на дорогах и снижения тяжести их последствий, укрепления
дорожной дисциплины пешеходов и водителей, предупреждения и пресечения ими нарушений Правил дорож-
ного движения, с 23 марта по 1 апреля 2012 года проводится общегородской профилактический рейд «Весен-
ние каникулы».

В рамках этого мероприятия предусмотрены другие профилактические акции: «Ваш пассажир - ребенок»,
«Маленький пешеход».

Намечен план мероприятий, среди которых не только беседы и встречи со школьниками, их родителями и ра-
ботниками автохозяйств, а также усиление контроля сотрудниками ГИБДД за движением транспорта и пешеходов
на улицах города.

Уважаемые участники дорожного движения!
Чаще напоминайте детям о правилах поведения на улице, от этого во многом будет зависеть их

безопасность на дороге.
Мы надеемся на вашу отзывчивость и помощь в поддержании порядка на улицах нашего города.
Пожелаем ребятам удачи, веселых каникул и безопасных дорог!

Е.Н. Муравская, инспектор по пропаганде 4 БП ДПС ГИБДД УВД по ЦАО г. Москвы

Фото в комментариях не нуждается… 

Жители не хотят видеть на месте снесенного дома 7-этажное здание с подземной двухуровневой
стоянкой. Они уверены, что в результате стройки их дома начнут разрушаться…



Согласитесь, что подпись такого уважае-
мого человека, с учётом таинственно расстав-
ленных знаков препинания, огорошила весь
состав редакции, имеющий образование ми-
нимум 6 классов. Первой реакцией по завету
К.С. Станиславского был дружный крик «Не
верю!». Знатоки конспирологии яростно дока-
зывали, что это не пресненские чиновники, а
скорее всего Госдеп + Моссад вкупе с Болот-
ной. Иными словами, полный Черчилль! И
главная цель – хоть как-то пошатнуть стой-
кую, как утёс, репутацию работников местной
управы…

Однако патриоты, знающие на практи-
ке положение дел в районе, клеветнически
убедили, что там, где за дело берётся наш
доморощенный чиновник, даже Черчилль
отдыхает! Поскольку мы никогда не поверим,
что мэр Москвы назначил главой управы без-
грамотного человека, остаётся думать, что это
просто некий чиновничий «шик», демонстри-
рующий пренебрежительное отношение к
коллективу нашей редакции. В чём же нашли
наши прегрешения? Оказывается, безобра-
зие заключается в том, что мы положили на
первом этаже управы лишних пару тысяч эк-
земпляров газеты. Немаловажно, что мы это
сделали за свой счёт, не требуя никакой ком-
пенсации. А вызваны наши действия тем, что
газета странным образом быстро улетучива-
ется из фойе управы. И, что неудивительно,
порой миновав читателей! Видимо, какая-то
высшая сила так полюбила читать о событиях
на Пресне, что иногда умыкает чуть ли не весь
тираж. По мнению редакции, повышенный
спрос – лучшая оценка нашей работы. А вот

по мнению главы управы Галины Чупахиной –
это очень плохо?!

Если этот суровый документ на самом де-
ле подписала глава управы Галина Чупахина
(а судя по штрих-кодам и подписи, это очень
даже похоже на правду), то интересно, кого на
самом деле унижает подобное послание? Ре-
дакцию газеты или человека, который его
подписал? А может, герб Москвы, который
возвышается над текстом? И как это соотно-

сится с престижем исполнительной власти?
Стоит ли говорить, что уровень образования и
культуры во все времена крайне важен для
людей, олицетворяющих власть! Человек, на-
ходящийся на государственной службе, обя-
зан это ответственно сознавать. Как учили
классики, стиль - это человек, проявление его
культуры и миропонимания. К сожалению, ча-
сто приходится говорить о чиновничьей куль-
туре по остаточному принципу. Мы  успели
убедиться, что у мэра Москвы Сергея Семёно-
вича Собянина хороший и грамотный русский
язык. Почему же глава органа исполнитель-
ной власти Пресненского района не сходит к
мэру на парочку лекций?

Документы, исходящие из Правительства
Москвы, призваны наводить на мысль. А доку-
менты, полученные от Галины Чупахиной, – на
тоску. Мы далеки от того, чтобы пропаганди-
ровать известный завет корифея в вопросах
языкознания: «Кадры решают всё!».  И всё
же, всё же, всё же… Правда, отстранять Чупа-
хину от составления руководящих документов
опасно. А вдруг она после увольнения пойдёт
по стопам Лужкова - на преподавательскую
работу к студентам? При таком раскладе об-
ществу может быть причинен ещё больший
вред. Так что пускай уж лучше корёжит син-
таксис в Пресне! А вот попытаться сдать ЕГЭ
(Единый государственный экзамен) вместе с
выпускниками средней школы всё же ей стоит
попробовать. Если по-честному, то шансы на
успех невелики.  

Может быть теперь, дорогие читатели, вы
понимаете, почему иногда деятели управы со-
вершают глупости, которые потом приходится
разгребать вышестоящим начальникам? По-
чему вместо полезной информации мы вы-
нуждены публиковать такие забавные истории
из жизни и деятельности районных руководи-
телей, всякие версии и небылицы про иност-
ранные спецслужбы, тратить газетную пло-
щадь на чёрт знает что?! Мы ведь, казалось
бы, решаем общую с «управскими» начальни-
ками задачу – всецело помогать делать жизнь
более привлекательной! Или это не так? 

Уважаемая Галина Юрьевна! Если вы
действительно не очень понимаете смысл
журналистской деятельности, тогда хотя
бы постарайтесь доброжелательно отне-
стись к журналистскому коллективу того
района, главой управы которого вы являе-
тесь. Смеем вас уже в который раз ответ-
ственно заверить, что мы не ищем негатив.
Долг прессы – «щипать» власть, чтобы  чи-
новники как день зарплаты всегда помнили
и знали проблемы рядовых жителей. Своих
сограждан, живущих в Российской Феде-
рации и в вверенной вам Пресне.

Можно с утра до вечера писать о том, как
всё в районе замечательно. Но так ли это на
самом деле и будут ли верить такой газете? 

Людям нужно чувствовать поддержку, ко-
гда им трудно. Когда изобличается то, что
мешает нормально жить. Для этого необхо-
димо знать и понимать существующие проб-
лемы. Говорить о них, в частности, на страни-
цах нашей газеты. Что мы и стараемся де-
лать. А относиться к любого рода критике как
к вражеским вылазкам или пытаться делать
из газеты филиал наградного отдела управы
– привычка из далеко не славных страниц
нашей истории. Не дай Бог, у вас в управе на
совещаниях по СМИ кто-то сгоряча скажет:
«Надо провоцировать жителей района на по-
зитив!», «Создавать у читателей впечатле-
ние, что управа что-то делает!», «Рекламиро-
вать деятельность отделов управы». Такого,
наверное, просто никто не слышал! Или всё-
таки, как врут очевидцы и диктофоны, слы-
шал? К огромному сожалению, в нашем об-
ществе ещё живёт устойчивая верность не

самым лучшим традициям. Так, известная
народная мудрость советует не выносить сор
из избы. Но если не выносить, то изба, ребя-
та, будет вечно грязной. А жить-то хочется в
чистоте и порядке. Есть традиции, которые
необходимо беречь как зеницу ока. А есть и
такие, которые тащат нас в средневековье.
«Трудом праведным не наживёшь палат ка-
менных». Скажите, какими вырастут наши
дети с помощью этого призыва? И какими
они станут, если усвоят эту «мудрость»? Тру-
долюбивыми? Честными? Праведными?
Нужно менять стереотипы и смело уничто-
жать глупость. Безусловно, это тема для се-
рьёзного разговора с нашими читателями. 

В сравнении с этим повод для нашей ста-
тьи, казалось бы, мелкий – подумаешь, глава
управы небрежно подписала письмо с массой
ошибок. Ну  опозорилась! Но из таких «мело-
чей» выстраивается отношение к людям, ко-
торые призваны отвечать за авторитет госу-
дарственного служащего. Именно поэтому мы
уделили столько внимания такой невесёлой
теме. Галина Юрьевна Чупахина, подписывая
своё послание редакции, скорее всего, по ди-
агонали «пробежалась» по тексту «между де-
лом» и «походя». Это не переписка, не поле-
мика, не попытка вступить в диалог с редакци-
ей районной газеты. Это – стандартный на-
чальственный окрик. А окрик, как известно, не
требует подбора слов и тем паче запятых. Он
требует лишь децибелов.  

Лучше бы Галине Чупахиной вниматель-
нейшим образом почитать Закон РФ «О
СМИ», особенно статью про недопустимость
цензуры. И может, Бог даст, после этого она
помогла бы изгнать «злых духов», которые
утаскивают районную газету с первого этажа
управы. А заодно неплохо было бы остановить
бравых хлопцев, которые для чьей-то прихоти
иногда ловят на улицах и во дворах района на-
ших сотрудниц-распространителей и запуги-
вают их, когда они доставляют газету жите-
лям. В связи с вышеизложенным редакция га-
зеты «На Пресне» имеет честь объявить экс-
клюзивный конкурс.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
«ЧУПАХИНСКИЕ УНЕВИРСТЕТЕТЫ»

Условия конкурса: в этом номере опублико-
вано письмо № 46/418 от 28.02.2012 года от
главы управы Пресненского района города
Москвы Чупахиной Галины Юрьевны.  

5 читателей, которые первыми пришлют
нам свои письма с правильным и подробным
анализом всех издевательств над русским язы-
ком, допущенных подписантом этого письма,
станут победителями и обладателями ценных
призов.  Ответы направляйте до 07 апреля 2012
года по адресу: 129110, г. Москва, 
ул. Трифоновская, д. 56, оф. 62 или 
gazetanapresne@gmail.com.

Подведение итогов конкурса состоится в
№ 7 газеты «На Пресне». 

Торжественная церемония награждения по-
бедителей состоится 27 апреля 2012 года в
здании управы Пресненского района горо-
да Москвы. Победителей ждут ценный приз

от редакции газеты «На Пресне»
и именная грамота!

Оргкомитет конкурса, что, как нам кажется,
естественно, должна возглавлять автор письма
- сама Галина Юрьевна Чупахина, глава управы
Пресненского района города Москвы. Мы лю-
безно предлагаем ей выполнить эту почётную
миссию, а также провести церемонию награж-
дения победителей с краткой лекцией о загад-
ках великого и могучего русского языка. 

Лучшие ответы читателей мы обязательно
опубликуем в № 9 газеты «На Пресне». И, кста-
ти, предложим победителям взаимовыгодное
сотрудничество.

УДАЧИ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА!
ДАЁШЬ ГРАМОТНУЮ ПРЕСНЮ!

28 февраля 2012 года яблоко еще раз упало на голову Ньютона! Свершилось
великое событие! Этот день если не войдёт в историю Пресненского района, то
вляпается в неё точно. Выдающиеся государственные люди – чиновники
пресненской управы - совершили интеллектуальный рывок. Даже не рывок –
прорыв! Мало того, они дуплетом сварганили открытие в отечественном
правописании. В праве и в писании!  Успешно освоив инновацию и
модернизацию, они подарили миру ещё одну новацию – фирменную пунктуацию,
до которой не дошла ещё даже президентская мысль! Впрочем, обо всём по
порядку.  Свежим утром 28 февраля сего года в адрес нашей редакции поступил
мегадокумент.  Прочитав его, народ мигом впал в ступор. Работу редакции
парализовало. А корректор завыл жалобным воем. Отголоски этого воя вы
прочтёте ниже. 

СИТУАЦИЯ

P.S. И последнее. Вас наверняка удивляют эти странные фотографии, не имеющие, на первый взгляд, никакого отношения к данному
материалу. Поверьте, что редакцию это удивляет не в меньшей степени. Чудесный опус главы управы Чупахиной поступил с непонятного
электронного «мэйла» на официальный адрес электронной почты редакции и сопровождался как раз этими весёлыми картинками. Мы не знаем
того, кто эти люди, и дружно опровергаем нижеприведённые версии заведомых злопыхателей. А версии таковы. 

Фото № 1.  Человек, или «львёнок», очень похожий на сотрудника организационного отдела управы Пресненского района Гузель Анварьевну
Просветову, находящуюся, кажется, прямо в своём служебном кабинете!
Фото № 2. Слева – похоже, снова Гузель Просветова облачилась в одежду «львёнка». Справа – вроде бы уже «зайка», весьма похожая на начальника
отдела социальной политики управы Пресненского района Альфию Умяровну Сетдикову.
Фото № 3. А что это за «сладкая парочка» такая? Люди уже без «звериных» одеяний, но весьма похожие на всё ту же Гузель Просветову и бывшего
начальника организационного отдела управы Пресненского района Николая Аршакяна в одном из весьма недешевых пресненских ресторанов.

Что это должно означать? Для чего эти люди вместе? Ряженые… Масленица, что ли? Уважаемые читатели, просим вас помочь редакции и
поделиться своими соображениями. Не дадим в обиду нашу родную управу!

Анатолий Петров

«НЕУД» для главы

1. 2. 3.
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Никого уже не удивить тем, что президент
садится в боевой истребитель, а бывший мэр
крупного мегаполиса разводит пчёл, и не
только пчёл. Но когда бравый гаишный на-
чальник Центрального округа Москвы назна-
чается замом главы по жилкоммунхозу одно-
го из районов ЦАО, то от такой новости спер-
ва становится даже не по себе. Виктор Васи-
льевич Епишин не просто полковник. Он – че-
ловек весьма известный не только среди
больших руководителей. В милицейских (ны-
не - полицейских) кругах, а также среди мно-
гих простых «смертных» автомобилистов
ЦАО фамилия этого человека давно на слуху.
Все многочисленные сотрудники ГИБДД на
территории Центрального административно-
го округа хорошо знают его фамилию. Ещё
бы – несколько лет Виктор Епишин командо-
вал всеми «центральными гайцами».

Биография полковника достойна уваже-
ния: с 1975 по 1977 годы проходил службу в
армии. Окончил Всесоюзный заочный маши-
ностроительный институт, Высшую партий-
ную школу. С 1978 года – в органах МВД. С
1996 по 2011 год - заместитель начальника по
МРЭО ГИБДД ЦАО. В 2008 году защитил дис-
сертацию и стал кандидатом технических на-
ук. Увлекается охотой. Женат, есть дочь.

- Виктор Васильевич, как же так полу-
чилось: из ГИБДД в управу?

- Да, так вышло. Судьба распорядилась.
Пришло время принимать решение, вот я его
и принял для себя. Сменил милицейский
звёздный мундир на чиновничий пиджак. За
три месяца на «гражданке» уже освоился и
стал многое понимать в системе районного
ЖКХ.

- Ну и как вам на новом месте?
- Сказать, что просто – неправду сказать.

Работы очень много, нерешённых вопросов –
хоть отбавляй. Ведь не секрет, что ЖКХ – од-
на из самых видимых и обсуждаемых отрас-
лей. Одним словом, скучать мне не приходит-
ся, поверьте. Каждый день решаю проблемы
жителей, стараюсь до конца доводить всё то,
чем приходится заниматься. 

- У вас не сложилось впечатление, что
в ЖКХ проблем больше, чем в ГИБДД?

- Сложилось. Хотя сравнивать не совсем
корректно, уж слишком разные эти отрасли.
Часто жители справедливо недовольны каче-
ством работы жилищно-коммунальных ком-
паний, а мы, чиновники, в свою очередь, не-
довольны этими фирмами. Когда на аукционе
на выполнение работ некоторые «горячие го-
ловы», побеждая своих конкурентов, дают по
40–60% снижения первоначальной стоимости
работ, то мы прекрасно понимаем, что за та-
кую сумму качественно выполнить задачи не-
возможно. И очень быстро начинаются жало-
бы жителей. И все, а особенно предпринима-
тели, прекрасно понимают: за, условно гово-
ря, три рубля порядок обеспечить нереально.
Замкнутый круг! И сломать его пока не полу-
чается. 

- И что же делает замгла-
вы по ЖКХ? Как борет-
ся за чистоту?

- С 6 утра и до глубокой ночи борется.
Объезжаю территорию, указываю на недо-
статки, показываю изъяны, собираю подряд-
чиков, административно-техническую инспек-
цию, воспитываем и наказываем провинив-
шихся, штрафуем их. Жалобы рассматрива-
ем. Совещания со службами проводим. Тре-
буем качество. Кто-то из них понимает с полу-
слова, а кто-то нет. Одним словом, работы
хватает, скучать не приходится. Вы только не
подумайте ничего плохого, положительных
примеров тоже хватает. Вот вы, журналисты,
так и хотите найти «жареный» факт, недоста-
ток. За долгие годы работы в ГАИ-ГИБДД я к
этому уже привык! 

- Виктор Васильевич, да это же нор-
мально! Журналисты, если они не «кар-
манные», обязаны обращать внимание
власти на недостатки, иначе в сплошной
похвальбе будет казаться, что все уже дав-
но в раю живут! Не хотелось бы застоя!
Кстати, а вы когда-нибудь встречали абсо-
лютно честных гаишников? 

- Ну, вас мёдом не корми…. (смеется).
Встречал! Много их, честных! В газетах ваши
коллеги всё про взятки гаишников пишут, а
про честных днём с огнём не найдешь ниче-
го… Люди, с которыми я работал, были чест-
ными. Мерзавцы, конечно, тоже попадались,
но система от них избавлялась: увольняли и
сажали. Таких были единицы. 

- А вам-то за время многолетней посто-
вой работы что, ни разу не приходилось
«решать вопрос на месте без протокола»? 

- Ни-ког-да! Могу в церковь с вами пойти
вместе и перекреститься. Ненавижу мздоим-
цев. Сам не брал никогда. И брать не буду. И
другим не позволял.

- Что мешает навести порядок в район-
ном ЖКХ? 

- Прежде всего, закон о проведении кон-
курсов и аукционов. Ну сами подумайте, кто

будет работать качественно, если порой сни-

жения цены контрактов до смешного дохо-

дят?! Главное, как считают многие руководи-

тели подрядных организаций, «влезть» в рай-

он и «зацепиться». О последствиях далеко не

все думают. Кстати, приглашаю вас на объ-

езд территории, который я провожу по суббо-

там. Будет интересно, поверьте!

- Спасибо, обязательно будем с вами

ездить. Но только не по заранее спланиро-

ванным благополучным адресам, где ма-

рафет заблаговременно наведен, догово-

рились?

- Обещаю! Я посещаю в основном адреса

по жалобам жителей. 

- А на что сейчас жалуются пресненцы?

- В основном - на уборку территории и

уборку подъездов. Тема эта всегда актуальна,

особенно в зимний период. Многие жалобы

обоснованы, мы совместно с административ-

ной и жилищной инспекциями принимаем ме-

ры воздействия к виновным. Но бывают и на-

думанные сигналы. Вот недавно ко мне пожи-

лой человек приходил. Дедушка. Он как на ра-

боту уже ко мне в управу ходит, рассказывает

о недостатках в районе. Я его терпеливо слу-

шаю, а что поделать, он имеет на это право.

- Выходит, каждый житель Пресни мо-

жет к вам прийти и поговорить о пробле-

мах? 

- Выходит, так. Но тогда я завалю всю ос-

тальную мою работу и из кабинета никогда не

выйду. Буду тут ночевать. Семью не увижу. 

- Да уж, проблем в районе - хоть отбав-

ляй! Кстати, а как у вас с семьёй?

- Супруга моя – бухгалтерский работник.

Дочь уже взрослая, тоже работает. Семья за

многие годы привыкла к моему ненормиро-

ванному графику работы. Моё гибэдэдэшное

прошлое приучило мою семью ждать меня с

работы столько, сколько это нужно. Часто бы-

вает так, что я ухожу на службу, а они ещё

спят. Прихожу – уже спят! Несмотря на это,

они любят меня, а я люблю их. 

- Виктор Васильевич, ну согласитесь

же, в ГАИ работать лучше и интереснее,

чем в районном ЖКХ?

- Кто вам такое сказал? Везде свои пре-

лести! Свои нюансы и свои проблемы. Дума-

ете, в ГИБДД нет проблем? 

- Это у «МММ» нет проблем! Хотя уже

все знают, что это не так. А руководить ок-

ружной ГИБДД трудно? Наверняка ведь

вам многие чиновники названивали, когда

простые инспекторы их ловили «подшо-

фе» на дороге?

- Да бросьте вы! Никто мне не звонил! Чи-

новники – честные люди (смеётся). Многие

руководящие чины даже за руль не садятся,

они - пассажиры. И я сам не стал бы спасать

пьяных водителей, это мой принцип. Не шучу.

Выпил – за руль не садись. Это не просто пра-

вило, это – аксиома! А руководить и в ГИБДД

трудно, и в ЖКХ не легче. Дураков везде хва-

тает, вы же знаете это прекрасно!

- А вы по гаишному жезлу ещё не со-

скучились?

- Как вы говорите, без жезла я уже три ме-

сяца в этой должности тружусь. Многое начал

понимать. Пока не соскучился.

- А правда поговаривают, что вы за-

ядлый охотник и что даже ружьё у вас

имеется? 

- Да. Я вооружён и очень опасен (смеет-

ся). Люблю поохотиться и на мелких зверу-

шек, и на крупных. На медведя ходил. С груп-

пой друзей ездил даже в Киргизию на охоту,

ходили на разрешенных там к отстрелу жи-

вотных. Конечно, охота – это ещё и общение

с друзьями. Хороший коллектив всегда соби-

рается, интересные люди, весело, хорошее

времяпрепровождение. Не подумайте, ника-

кого алкоголя! Оружие и алкоголь – вещи не-

совместимые! 

- Товарищ полковник, спасибо вам за

интервью. Надеемся на то, что нам не при-

дётся обращаться к вам за помощью при

общении с гаишниками в ЦАО. Хочется ве-

рить в то, что всё будет порядочно, честно

и по закону. И не только у гаишников ЦАО,

но и у чиновников пресненской управы.

- Пожалуйста. Всегда обращайтесь. Не

забудьте, я пригласил вас на объезд террито-

рии! А гаишники у нас, как и чиновники, тоже

честные. Не обижайте их! 

- Честных, если таковые имеются, мы

не обижаем и сами их в обиду не дадим. А

вот некоторым, и вы догадываетесь кому,

как говорится, «палец в рот не клади – по

локоть оттяпают»!

- (Смеется). Я, пожалуй, лучше промолчу! 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Похоже, именно на таких «крутых

тачках» молодой гаишник Епишин

гонялся по Москве за горе-водителя-

ми. Видимо, у молодого Виктора то-

гда и стала зарождаться его любовь

к охоте на крупного зверя…

P.S. От редакции: интервью с экс-полковником ГИБДД Виктором Епишиным

оказалось весьма необычным по форме. Как показала непринуждённая бесе-

да, какой-то он ещё совсем «не чиновник». Приятный собеседник, с чувством

юмора, порой достаточно откровенен. Сразу видно, что человек пришёл «из-

вне» системы ЖКХ. То ли он ещё не испорчен нехорошими аспектами «ком-

мунального рая», то ли он по жизни и правда такой. Друзья его говорят, что

«и правда такой». Казалось бы, дойти до начальника окружного ГИБДД и ос-

таться порядочным человеком – это, наверное, либо анекдот, либо утопия, ли-

бо ой как непросто!  Будем надеяться, что в новой должности Виктор Василь-

евич, будучи человеком честным, выдержит всё негативное и сумеет сотво-

рить чудо. Говоря военной терминологией, совершит прорыв на этом важном

направлении фронта. Пожелаем же ему удачи в этом начинании! Сможет ли

человек без жезла и дубины навести порядок в пресненском районном жил-

коммунхозе? Или его дух и намерения «сломают»? Поживём – увидим!

Беседовал Максим Семиохин

Три месяца без жезла
Бывший начальник МОТОТРЭР ГИБДД ЦАО полковник Виктор Епишин 
занял кресло замглавы пресненской управы по жилищной политике и ЖКХ 

Я - гаишников начальник, 

Жезлов всех я командир, 

Не люблю я «матюгальник»

И всегда ношу мундир! 

Если топну я ногою, 

Позову моих орлят, 

В Пресню вашу с жутким воем 

Все гаишники влетят! 
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ПРОБЛЕМЫ 

ОТ ПЕРВОГО

Пора навести 
порядок

Читаешь такие постанов-
ления и думаешь, мол, спохва-
тились наконец-то. Дышать уж
скоро нечем станет. Ну ладно
зимой еще, куда ни шло, но
лето в последние годы почи-
ще, чем в Африке, от темпера-
туры воздуха асфальт плавит-
ся. Вот и ищут горожане про-
хлады и свежести в скверах,
где порой и присесть-то негде.
Так что действительно пора
тут навести порядок. Особен-
но в центре столицы, где зе-
лень на вес золота. Только
снова все как-то не так вы-
шло…

С 2003 года жители до-
мов, прилегающих к знамени-
тым на всю страну, благодаря
роману Михаила Булгакова,
Патриаршим прудам, борют-
ся за их сохранность. Общая
идея борьбы против чиновни-
чьего произвола некогда объ-
единила сегодняшних активи-
стов, и теперь они организо-
вали Территориальное обще-
ственное самоуправление –
территориальной общины
(ТОС) «Патриаршие пруды».
Члены организации выбрали
председателя и зарегистри-
ровали юридическое лицо. К
слову, далось это совсем не-
легко, как рассказал нам

Петр Григорьевич Середниц-
кий, председатель ТОС.

Сам Петр Григорьевич,
впрочем, как и все члены об-
щественной организации, по-
мнит еще прежние Патриар-
шие пруды. Когда вдоль аллей
росли пионы, ромашки и коло-
кольчики.

«Все тут было иначе… тут
и рыба водилась. Раньше ее
даже к столу патриарха пода-
вали. Здесь вода из-под земли
наполняет пруд. Удивительное
место…», - с ностальгией
вспоминают коренные жители.
Но произошедшее в 2003 году
стало не только точкой кипе-
ния, но и рубежом отсчета де-
ятельности общественников.

Пруды без воды
В феврале–марте 2003-го

пруд осушили, а в пойме по-
явилась тяжелая строительная
техника. Как стало ясно впос-
ледствии, под знаменитым
прудом тогдашние городские
власти решили соорудить под-
земную автостоянку…

«Пруд осушили, ну а рыбу,
конечно, растащили строители –
не пропадать же добру», - вспо-
минает Петр Григорьевич.  По
новаторской задумке властей,
дно пруда нужно было забетони-
ровать, сделав вместо естест-
венного дна нечто вроде бассей-
на. Это было необходимо для то-

го, чтобы изолировать будущий
подземный паркинг от воды.

«До конца им это не удалось.
Вода все равно сочилась из-под
земли. Ну и мы, конечно, стара-
лись не допустить беззаконья.
Привлекли внимание депутатов,

общественности – одни словом,
подняли шум… В общем, уда-
лось нам отстоять родную зем-
лю. Многие наверху испугались
шума и от проекта отказались»,
- говорит председатель ТОС.

Время шло, власть меня-

лась, только вот «Патрики»,
как многие их называют, и се-
годня лакомый кусок для биз-
неса. А когда речь идет о
больших деньгах, не принято
вспоминать о природном на-
следии. Вот и в последние два
года есть за что бороться жи-
телям.

Воочию
«А давайте прогуляемся по

Патриаршим», - говорят уже
знакомый нам Петр Григорье-
вич и Вероника Геннадьевна
Хриненко.

Подходим к «Патрикам»,
активисты сразу обращают
внимание на отсутствующие
столбики ограждения при
входе. 

«Когда-то мы добились их
установки, но сегодня уже ни-
чего нет. Кто демонтировал?
Можем лишь предполагать,
что по инициативе руковод-
ства единственного ресторана
на территории природоохран-
ной зоны. Оно не удивительно,
подъезд-то к заведению дол-
жен быть. Кстати, ранее в зда-
нии ресторана была раздевал-
ка для любителей покататься
на коньках», - говорят наши
спутники.

А вот уже с другого входа
эти столбики и сейчас стоят. 

«В ближайшем доме живет
высокопоставленный чинов-

- На митинге 10 марта мне попалась лен-
та с символикой «Яблока» и надписью «Рос-
сия требует перемен». Так ли это? Ведь у
нас официально 63% за то, чтобы в стране
оставалось все так, как есть. На Новый Ар-
бат и людей вышло на митинг меньше, чем
когда начиналось протестное движение…
Требует ли, доросла ли Россия до перемен?

- Я думаю, что уже давно доросла. Поэто-
му десятки тысяч людей требуют перемен. А
то, что их вышло на митинги меньше – это не
смена позиции, не означает, что на Болотной
площади так много людей хотело перемен, а
сейчас их меньше. Простому жителю очень
сложно быть услышанным властями. Очень
большие проблемы у людей возникают при
взаимодействии с властями, причем на лю-
бом уровне любой структуры. Это и силовые
органы, и управа, и префектура… Т.е. решить
свои вопросы просто и быстро не получается
ни у кого. Мы к этому привыкли, к сожалению.

- Что значит «свои вопросы»?
- Вопросы, которые волнуют жителя горо-

да. Например, почему Пресненский район
так плохо озеленяется, почему у нас такие
очереди в детских поликлиниках, почему ста-
рикам негде посидеть, почему такие проб-
ки… Почему Пресненский район, если из-
учить генеральный план, практически весь,
мягко говоря, пошел под реконструкцию. Я
живу в этом районе всю свою жизнь, я знаю
его проблемы…

- Но ведь вы понимаете, что ваша точ-
ка зрения отличается от официальной:
вам будут говорить, что да, проблемы

есть, но их решают, и приведут тысячи до-
водов, как они это делают. Что вы можете
возразить тем чиновникам, которые гово-
рят: критиковать легко, а попробуйте что-
то сделать?..

- Мы сейчас прошли, одиннадцать новых
депутатов, в муниципальное собрание, и по-
пробуем не только пообщаться на эту тему,
но и сделать какие-то серьезные дела в рай-
оне, которые улучшат качество жизни жите-
лей.

- Как вы оцениваете прошедшие муни-
ципальные выборы? 

- Это были очень жестокие выборы… 

- Вы первый раз участвуете в выбо-
рах?

- Я была кандидатом в депутаты от пар-
тии «Яблоко» в гордуму в 2009 году, канди-
датом в депутаты в Госдуму в 2011 году.

Когда я шла в гордуму, это, можно ска-
зать, был шок, благодаря которому я сейчас
депутат муниципального собрания. Тогда со-
вершенно неожиданные вещи для меня про-
исходили. Нет, я, конечно, понимала всю глу-
бину и серьезность мероприятия, могла
представить размеры и объем фальсифика-
ций, наглость некоторых чиновников, их ли-
цемерие, но в таком объеме не могла пред-
положить! В дальнейшем это сказалось на
мотивации.

Сейчас выборы прошли очень жестко в
плане времени. Подсчет шел долго, некото-
рые наблюдатели приехали в 11 утра, т.е. это
было физически изнурительно. Что касается
примитивных нарушений – подделка прото-

кола по дороге, какие-то стандартные «ка-
русели», выдача бюллетеней по сигналам
– уровень вот этих фальсификаций суще-
ственно сократился.

- Благодаря чему, как вы ду-
маете?

- Благодаря изменениям
системы фальсификаций.

- Почему система
изменилась?

- Стали умнее.
Растут не только
гражданские пози-
ции в стране…

- Повлияли ли
акции протеста?

- Они осадили.
Насколько протест
повлиял, рассчи-
тать сложно. Но то,
что власти несколь-
ко аккуратнее от-
носятся к людям –
это однозначно
так. А контроли-
ровать выборы
в Пресненском
районе, имея
опыт горду-
мы и Госду-
мы, удалось
только коли-
чественным
с о с т а в о м
граждан, ко-
торые там на-
ходились -
было много наблюдателей, представителей
СМИ.

- Ваша активная деятельность, как вы
считаете, сказалась на выборе жителей? 

- Я надеюсь, что это так. 

- А как вы относитесь к тому, что мно-
гие не знали про муниципальные выбо-
ры? Все было сделано как-то по-тихому…

- Приблизительно так, как слушания по
нашим точечным застройкам.

Конечно, это сделано спе-
циально, чтобы на фоне
президентских выборов
уменьшить значимость
муниципальных. Но ка-

ким-то чудом у нас бы-
ло зарегистрировано
огромное количество
оппозиционных кан-

дидатов.

- Считаете
чудом?

- После
в ы б о р о в ,
после всего
того, что
было в
Преснен-
ском райо-
не – у нас
происхо-
дили и
стычки, и
столкно-
вения, и
драки, и

крики…
Я серь-

езно ознако-
милась с на-

шим законода-
тельством по пово-

ду выборов, когда
шла в гордуму, и
испытала шок, по-
тому что ничего
общего с законо-
дательством не
увидела. На эти
выборы я шла
принципиально,
хотела провести

их в районе согласно действующему законо-
дательству. Основная задача и цель, как и
мое участие в конфликтных ситуациях по то-
чечным застройкам, это ввести в рамки зако-
нодательства, которое у нас на самом деле
грамотно написано. Если бы хотя бы 80% за-

Патриаршие пруды выживали как могли
Продолжение. Начало на стр. 1

«Чувство собственного достоинства
победило страх и лень»
Екатерина Калацкая - депутат муниципального собрания Пресненского района.
Она совершила практически невозможное: выдвинув свою кандидатуру 
от партии «Яблоко», Екатерина Валерьевна выиграла, как она не раз подчеркнула
в нашей беседе, этот нелегкий бой. Она билась не за доверие жителей Пресни –
многим достаточно известна ее активная жизненная позиция, прежде всего
касающаяся защиты исторически ценной Москвы. Главной задачей она
определила для себя сделать эти выборы максимально прозрачными… 
И это удалось. К слову, в муниципальные собрания различных районов Москвы
от «Яблока» прошли еще 43 кандидата.

Председатель ТОС «Патриаршие 

пруды» Петр Середницкий на фоне 

утопающих в снегу лавочек

Мы сыграли на контроле, сверке
протоколов,  и если бы не эти люди,
наблюдатели, –  мы бы ничего 
не смогли сделать.
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конов исполнялось, думаю, Болотных площа-
дей не было бы.

Чего мы добились по президентским вы-
борам в районе? – второго тура. Нам удалось
то, что члены территориальной избиратель-
ной комиссии четко выполняли закон. Это ге-
ройские поступки тех наблюдателей, граж-
дан, людей, которые посчитали важной для
себя эту физически и психологически изну-
ряющую работу.

- За счет чего удалось зарегистриро-
вать кандидатов, почему их, как это было
в других районах, не сняли еще до выбо-
ров?

- У нас такое количество бумаг и пункти-
ков, что любого человека в любой момент
можно снять – всегда можно найти наруше-
ния. Но Пресненский район – это своего рода
Болотная площадь. Здесь есть люди, кото-
рых я бы с большим удовольствием привела
бы к управе Пресненского района.

- Сможете собрать активную группу
жителей?

- Ее не надо собирать. Она есть. Стройка
на ул. Климашкина, 7/11 – ее остановили, нас
услышал Лужков. Это не может быть сдела-
но одним человеком, один в поле не воин, но
дорогу осилит идущий. Это люди! Это пози-
ция граждан.

Я приезжала практически каждый день в

ТИК с момента подачи документов и спраши-
вала, когда мне откажут в регистрации и ког-
да я смогу начать свою PR-кампанию возле
управы Пресненского района. Видимо, разум
преобладает – они же тоже понимают, кто
может людей поднять, а кто нет.

Мы сыграли на контроле, сверке протоко-
лов, и если бы не эти люди, наблюдатели, –
мы бы ничего не смогли сделать.

- Если бы такой подход работал в де-
кабре, результат был бы другой?

- В декабре был беспредел. На самом де-
ле произошел переворот в сознании людей.
Чувство собственного достоинства победило
наконец-то страх и лень простого граждани-
на. Т.е. это определенная кондиция, до кото-
рой каждый внутри себя дошел. И это самый
большой переворот, самая большая револю-

ция, это начало начал. Я надеюсь, мы придем
к демократическому обществу.

- Но ведь даже по данным exit poll Пу-
тин побеждал в первом туре?

- Там, где не было обеспечено нормаль-
ного контроля самими кандидатами, там, где
была возможность фальсифицировать, я аб-
солютно уверена, результат фальсифициро-
вали. Там, где люди не давали такой возмож-
ности, телами своими и знаниями закона,
требованием исполнения закона от лиц, кото-
рые его обязаны исполнять, привели к таким
результатам, как на Пресне.

- Эти выборы, можно сказать, вытащи-
ли благодаря инициативе наблюдателей.
Сейчас предполагаются политические ре-
формы, инициативы уже внесены в Гос-
думу. Вы сказали, что законы хорошие.
Теперь будут еще лучше. Но если не со-
блюдать их, если будет спад гражданско-
го самосознания, что мы получим к сле-
дующим выборам? Как изменить созна-
ние человека так, чтобы оно было граж-
данским, а не откатывалось назад?

- Начинать нужно с самого себя. Надо ра-
ботать с теми муниципальными депутатами,
которые сейчас в районах. У нас одиннад-
цать человек новых, а кворум – десять. Мож-
но сказать, эти одиннадцать, независимо от

их партийной принад-
лежности, являются
все-таки оппозицион-
ными. Нужно знако-
миться с людьми, дей-

ствительно пытаться решать проблемные во-
просы. Несмотря на то, что противодействие
системы действительно серьезное. Нужно
научиться работать с этой системой, с людь-
ми – показать, что они не просто так пришли
на выборы, что мы можем работать. 

- Новые депутаты не избалованы влас-
тью. А ведь это испытание очень серьез-
ное. Известны случаи, когда люди меняли
свои политические взгляды и партийную
принадлежность… Хотя каждый шел что-
то сделать.

- Возможно, это одна из причин, по кото-
рой такое количество оппозиционных людей
прошли в муниципальное собрание: нейтра-
лизация активных людей путем допущения
их на низкий уровень власти. Ведь «буйные»

способны поднять народ, выйти на улицу, со-
брать информационный сбор, сломать забо-
ры на незаконной застройке, т.е. предпри-
нять какие-то физические шаги для решения
тех или иных вопросов. Это умный ход, на-
правленный на устранение этих людей как
оппозиционных… Поглощение системой –
это выгоды, льготы, предложения, от которых
сложно отказаться, и так далее. Делается это
для того, чтобы кого-то скомпрометировать,
возможно, чтобы кто-то занял позицию: сиди
тише - получай больше. Испытание тяжелей-
шее – это я очень хорошо понимаю. Именно
поэтому когда узнала, что прошла, не радо-
валась, я была озадачена. Как здесь устоять
и остаться все-таки оппозиционным челове-
ком, продолжать работу, не поддаваться дав-
лению?.. Ведь я стала одним из тех людей, к
которым раньше ходила с теми или иными
вопросами и не могла решить их. Я попала в
ту структуру, с которой люди, за меня прого-
лосовавшие, бьются. Тогда не знала, что про-
шли априори 11 оппозиционеров. И не знаю,
как все это будет в работе. Эти выборы про-
зрачными я делала с народом. С кем из депу-
татов я буду делать прозрачную работу для
народа – на данном моменте я имею легкие
представления, но в практике это еще не от-
работано.

- Вы говорите про протест. Почему не-
возможно решить проблемы по закону?

- Ответ прост – конфликт интересов. Мы
отработали и метод обращений во всевоз-
можные инстанции. У нас по Климашкина,
7/11 килограммов 50 различной литературы,
переписки со всеми структурами власти.
Столько же – по другим точечным застрой-
кам, которые мы остановили.

- Т.е. сейчас только законом, без про-
тестных действий невозможно решать
проблемы?

- Почти никакие. Любой вопрос власть
слышит только тогда, когда идет крик, общий,
массовый, большого числа людей. Когда со-
бирается большое количество подписей.

- Есть утверждение, что муниципаль-
ное собрание по большому счету ничего
не решает. Нет ни собственных источни-
ков дохода, ни серьезных полномочий.

- У нас много полномочий. Главное -
уметь их применять. Например, мы можем

вносить предложения об изменении Гене-
рального плана застройки Москвы. Прикры-
ваться фразой «нет полномочий» может че-
ловек, который замотивирован так говорить.
Полномочий муниципального собрания до-
статочно для того, чтобы обеспечить гражда-
нам комфортное, нормальное, спокойное
проживание.

- А денег?
- Федеральный бюджет на каждого жителя

выделяет определенную сумму. Из этого фор-
мируется бюджет муниципального образова-
ния. Он более чем достаточный для ежемесяч-
ных решений вопросов в районе. По крайней
мере, на уровне комфортного проживания.

- Получается, что есть полномочия,
есть деньги и есть много нерешенных
проблем в районе?

- …Есть и аппетиты у многих неуемные. 

- Назовите проблемы, которыми вы в
первую очередь займетесь?

- Меня беспокоит объем жилья, который
требует сноса и не сносится, и люди живут в
совершенно невыносимых условиях. У нас
много заброшенных строительных площа-
док, тех, где жители своими протестными
действиями смогли остановить точечную за-
стройку. Например, стену на Климашкина,
7/11 в таком состоянии мы видим уже три го-
да. Это не только неэстетично, но и опасно.

Если пройтись по району и посмотреть,
что происходит - такое впечатление, что у нас
послевоенное время: тут кусок какого-то зда-
ния, тут какой-то котлован, тут какие-то неве-
роятные строительные заборы… Нужно на-
вести порядок, понять, что происходит с за-
стройкой.

- К вам, теперь уже как к депутату, об-
ращались с какими-то проблемами?

- На данный момент пока нет.

- А до выборов?
- Конечно. Поэтому и проголосовали. Но-

вые люди – это желание жителей района.
Это их надежда, которую мы обязаны оправ-
дать. По крайней мере, я за собой такую от-
ветственность чувствую. Я благодарна лю-
дям, которые за меня проголосовали.

Игорь Ховалкин

ник. Его беспокоить не приста-
ло», - рассказывают Петр Гри-
горьевич и Вероника Геннадь-
евна.

За то время пока мы сдела-

ли круг по скверу вдоль пруда,
узнать пришлось много. Вот и
давным-давно не крашенные и
измалеванные лавочки и не
чищенные дорожки.

«Мы обращались в управу
с вопросом о чистке снега на
Патриарших, реакция была.
Приехала глава управы Гали-
на Чупахина со своей свитой и
пообещала, что порядок наве-
дут. И действительно, навели,
только сделали это один раз
за всю зиму. А сейчас тут де-
сятисантиметровый слой сне-
га. Придет тепло, и тут будет
болото. Но это уже, видимо,
никому не интересно», - сету-
ют жители.  

Продолжаем нашу экскур-
сию и совершенно случайно
встречаем еще одну местную
жительницу Светлану Афра-
кову.

«Я сюда внучку по вече-

рам боюсь отпускать гулять.
Ни одного полицейского. Во-
круг бомжи и пьяный сброд»,
- говорит женщина.

Такие катки 
нам не нужны

Однако, как оказалось, и
это еще далеко не все. Вот
уже как два года жильцы
близлежащих домов испыты-
вают, мягко говоря, неудоб-
ства от зимнего катка. И по
большому счету все бы ниче-
го, вот только действо, кото-
рое разворачивается уже две
зимы подряд на Патриарших,
несовместимо со здравым
смыслом. На территории ох-
раняемой природной зоны и
непосредственно на самом
пруду были установлены тор-
говые палатки. 

«Днем там продавали ка-

кие-то сомнительные сувени-
ры, а ночью алкоголь», - ком-
ментирует Петр Григорьевич. 

По периметру пруда были
смонтированы рекламные щи-
ты и флаги спонсоров. Специ-
ально для монтажа конструк-
ций на газонах установлены
тяжелые железобетонные
блоки. Среди которых, как
нам пояснила Вероника Хри-
ненко, можно было увидеть
стенд, гордо гласящий о том,
что мероприятие проходит при
поддержке управы Преснен-
ского района и префектуры
ЦАО.

Понятно, что мероприятие
масштабное, а значит, как-то
это надо обеспечивать, созда-
вать условия функционирова-
ния, делать яркое оформле-
ние. Вот и завезли сюда па-
рочку дизель-генераторов, по-
ставили их на газоны да и за-
правили основательно соляр-
кой…

«От грохота генераторов,
от шума и музыки нам девать-
ся было некуда. А самое
страшное - это выхлопы дизе-
ля в природоохранной зоне,
тут топливо огромными канис-
трами хранили все на тех же
газонах. 

Тяжелые кабели энергос-
набжения повесили на кроны
деревьев… потом снимать на-
чали, все ветви обломали. Не-
которые молодые деревья по-
гибли», - говорят Вероника
Хриненко и Петр Середниц-
кий. Сидеть сложа руки люди
не стали. Написали сначала
В.В. Путину, а потом и Д.А.

Медведеву. Жаловались в
Мосгорнаследие, Объедине-
ние административно-техни-
ческих инспекций (ОАТИ) и
департамент СМИ и рекламы
города Москвы.

Мосгорнаследие ответило,
что никакой разрешительной
документации относительно
работ на территории памятни-
ка природы не выдавалось.
Запланировали проверку. 11
января 2011 года она состоя-
лась. Многочисленные факты
нарушений подтвердились.
Жителям сообщили, что дело
передано в прокуратуру. В
феврале отреагировало
ОАТИ, предписав нарушите-
лям убрать все незаконно раз-
мещенное имущество к 10
марта сего года. Странно, не
правда ли? К тому времени
выгонять, наверное, никого и
не пришлось.

Так что же это получается?
Разрешений нет, нарушения
выявлены, по имеющейся ин-
формации, кого-то даже ош-
трафовали. Только жители до
сих пор помнят, что меропри-
ятие организовано при под-
держке управы района и пре-
фектуры ЦАО…

Как удалось выяснить ак-
тивистам, на все это было по-
трачено около 57 миллионов
рублей. Сколько теперь надо
потратить на восстановление
памятника природы после
варварской эксплуатации и бу-
дет ли на это вообще что-то по-
трачено, сказать не беремся.

Виталий Тарков

2003 год. Железобетонные

сваи вбивают прямо 

на месте бывшего пруда
То, что оставили после себя

Нам удалось то, что члены территориальной
избирательной комиссии четко выполняли
закон.



ПРАЗДНИК

C любовью к женщине
В канун Восьмого марта в актовом зале управы
Пресненского района состоялся праздничный концерт под
названием «С любовью к женщине». Прекрасных
жительниц Пресни в этот день поздравили глава управы
Галина Чупахина и руководитель ВМО Елена Денисова.

- Недаром 8 Марта – это весенний праздник, потому что жен-

щина олицетворяет собою красоту и нежность. На наших хруп-

ких плечах держатся дом, семья и государство. Мы все успева-

ем, мы все можем – мы сильные. Однако пускай в канун этого

прекрасного праздника мужчины окружат нас такой заботой и

вниманием, что мы, наконец, сможем хотя бы сегодня почувство-

вать себя слабыми и беззащитными! – пожелали присутствую-

щим Галина Юрьевна и Елена Константиновна.

Вслед за официальной частью начался концерт. Выступления

от творческих коллективов, певцов и танцоров стали самыми на-

стоящими подарками для зрителей. Прекрасную половину чело-

вечества поздравляли в этот день детский ансамбль «Сюрприз»,

исполнительница и автор собственных песен Екатерина Виноку-

рова, ребята из школы-студии «Пластилин», а также ведущий ве-

чера, заслуженный артист России Игорь Славянов и многие дру-

гие.

По окончании концерта состоялось еще одно приятное торже-

ственное событие – вручение благодарностей префекта номи-

нантам конкурса «Общественное признание». Этой чести удос-

тоились жительницы Пресни, своими делами и активной граж-

данской позицией заслужившие уважение среди простых людей. 

Благодарность префекта получили Людмила Баринова, но-

минант премии «Мой округ – моя забота», поэтесса Валентина

Бушмина за участие в номинации «Золотое перо ЦАО», а также

Анна Назаренко и Нина Напирай – номинация «Не стареют ду-

шой ветераны».

Екатерина Емельянова

СПОРТ
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Началось все с простого выезда на мелкое
ДТП в районе площади Тверской Заставы, где за-
дели друг друга два автомобиля. Вроде бы ниче-
го сложного, нужно было лишь оформить аварию
и освободить проезжую часть. Но в ходе оформ-
ления у одной из участниц ДТП, Ольги Ризиной,
находившейся в положении, отошли воды, и ей
понадобилась срочная медицинская помощь. Мо-
сковские дороги в тот вечер стояли намертво, и
дожидаться приезда кареты скорой помощи не
было возможности. Тогда сотрудники ДПС, оце-
нив сложившуюся обстановку, приняли решение
незамедлительно доставить девушку в ближай-
шую больницу на патрульном автомобиле.

- Ехали, конечно, экстремально, - рассказы-
вает Сергей, - практически как скорая помощь,
со спецсигналом, мимо всех пробок. По дороге я
пытался как-то отвлечь девушку разговором, ус-
покоить её. Благо, успели вовремя. Приехали в
клинику акушерства и гинекологии им. Снегире-
ва, я проводил её до приемного отделения, по-
обещал оформить все без её участия, передал
на руки дежурным врачам и сразу помчался об-
ратно на место ДТП. А примерно через 40 минут
мне позвонили, сказали, что родился мальчик.
Конечно, приятно ощущать причастность к тако-
му событию, но, думаю, на моем месте так по-
ступил бы каждый.

На следующий день Сергей с напарником
приехали в роддом и поздравили Ольгу с рожде-

нием сына. Она, в свою очередь, горячо благо-
дарила сотрудников за оказанную помощь. 

Петр Текалин

Все это несомненный позитив, а лю-
бители хоккея, принявшие участие в тур-
нире, муниципалитет, помогавший им в
организационных моментах, болельщи-
ки, пришедшие поддержать спортсме-
нов, конечно, большие молодцы. Но пос-
ле ледовых баталий, когда спортивные
страсти немного улеглись, радость и эй-
фория участников вновь сменились тре-
вожной грустью по поводу судьбы род-
ной хоккейной коробки в Волковом пере-
улке. Этот спортивный объект не только
для Пресни, но даже и для Центрального
округа явление уникальное – спортпло-
щадка именно такого размера и испол-
нения, которые нужны для полноценного
хоккея с шайбой. И все бы хорошо и ни-
каких проблем, только одна загвоздка –
хоккейной коробке в Волковом переулке
уже около двадцати лет. По словам ка-

питана команды «7/9» Владимира Вах-
рамеева, ремонта здесь не было, сколь-
ко он себя помнит, а мужчина живет в
Волковом переулке всю свою жизнь.
Борта площадки пробиты, ворота едва
ли способны задержать шайбу, зритель-
ных мест нет, фонари – тоже видали луч-
шие времена.

- Мы поддерживаем площадку в надле-
жащем состоянии своими силами – кра-
сим, чиним освещение, заливаем лед, чис-
тим его. Это должна делать управляющая
компания, но мы поняли, что таких услуг от
нее не дождешься. Поэтому вынуждены де-
лать все своими силами – зато лед у нас
ровный, - не унывает хоккеист. - В этом го-
ду вроде бы обещают сделать капитальный
ремонт – это было бы замечательно. Прав-
да, есть некоторые беспокойства по поводу
того, что может получиться в итоге. Очень

хочется, чтобы муниципалитет и управа уч-
ли пожелания жителей в этом вопросе.

- Какие именно?
- Дело в том, что если планируется

устанавливать новую хоккейную короб-
ку, то она должна быть хорошей. Нужна
так называемая «канадка» - такая пло-
щадка соответствует нормам игры. Это
важно, потому что здесь, в отличие от
других дворов, часто собираются ребя-
та, которые в свое время профессио-
нально играли в хоккей – сражения они
разыгрывают нешуточные. Просто хоро-
шая площадка нужна, по меньшей мере,
из соображений безопасности. Еще есть
мечта о подмораживающем устройстве
– тогда у нас лед будет шесть месяцев в
году. Можно будет тренироваться непре-
рывно. В общем, мы очень надеемся,
что наши пожелания услышат и все бу-
дет сделано именно для людей, а не для
галочки.

- А все-таки, кто эти люди – откуда
на Пресне столько любителей хок-
кея?

- В основном сюда приходят жители
окрестных домов. На этом катке вырос-
ло уже не одно поколение ребят – и глав-
ное, что даже переехав из нашего мик-
рорайона, они продолжают приходить
сюда, приводят покататься уже своих
детей. Самое большое преимущество
дворового хоккея в том, что здесь ты мо-
жешь быть кем угодно – Харламовым,
Фетисовым. Здесь ты сам себе можешь
выбрать любую роль. К сожалению, ком-
пьютеры отвращают наших детей от ре-
альной жизни.

Действительно, современные под-
ростки зачастую все охотней выбирают
для игр виртуальную реальность. При-
чин этому много, и одной из них являет-
ся непривлекательность окружающего
мира. Нельзя жить в сказке, но сделать
спортивные площадки, на которых зани-
маются наши дети, современными, кра-
сивыми, удобными – это вполне выпол-
нимая задача. 

Беседовала  Екатерина Емельянова

ПОСТУПОК

Герой в рядах ДПС
Отношение к сотрудникам ГИБДД в нашей стране, как правило, не самое хорошее. Ну не любят
простые водители, когда их штрафуют на дороге, даже когда штрафуют за дело. А если уж не
за дело, так тем более. Бывает, конечно, и такое, но есть среди работников этой службы и
настоящие герои, самоотверженно и бескорыстно помогающие простым людям. Об одном из
таких людей, лейтенанте Сергее Ожоване, которому поневоле пришлось
переквалифицироваться в работника скорой помощи, мы и расскажем в этой статье. 

Быть ли хоккею на Пресне? 
В конце февраля состоялся турнир по хоккею с шайбой среди дворовых команд
на Кубок Пресни. В борьбе за первое место приняли участие восемь команд,
состязания проходили на известной жителям района спортивной площадке в
Волковом переулке, 7/9. Победу завоевала местная команда «7/9» (название
происходит от адреса, где находится хоккейная коробка).

Капитан команды «7/9»

Владимир Вахрамеев

Ув а ж а е -
мые жители Пресненского района!
Мы открываем новую рубрику -
«Письма читателей». Сообщайте
о злободневных проблемах, кото-
рые вас волнуют.  По вашим обра-
щениям наши корреспонденты
подготовят статьи, получат ком-
ментарии специалистов. Главное -
не забывайте указывать контакт-
ную информацию, чтобы мы мог-
ли с вами связаться. Кроме того,
свои письма вы можете подкреп-
лять фотографиями. Из них мы бу-
дем составлять фоторепортажи -
хронику жизни района.

Свои письма вы можете
направлять на наш 

электронный адрес:
gazetanapresne@gmail.com.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Новая 
рубрика

Телефон редакции:

641-68-27


