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Экология выбора
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ПРЕЗИДЕНТ ГОВОРИТ:
“Проблемы рационального природопользования, улучшения
экологической обстановки в числе наших значимых национальных приоритетов... Согласно оценкам экспертов, около
15% территории Российской Федерации по экологическим
показателям находится в критическом состоянии. И бездействие может привести к необратимым последствиям
для окружающей среды. Главными причинами таких проблем – несовершенство системы природоохранного регулирования, неэффективность управленческих и контрольных
функций государства...”.

Ч

иновник помельче слушает всё это, но делает так, как
выгодно ему, а вовсе не Природе. Для него она уже
давно не жизненно важное пространство, а “зеленый
гарнир” на обеденном столе: где надо подвинет, что надо –
добавит, легко шагнув за красную черту.
Угодливый депутат проголосует “нужный” закон, чиновник под него свою историю напишет – и пойдет всё наперекосяк, перпендикулярно здравому смыслу, но на явную
пользу интересантам.
Вот решили, не считаясь ни с чем, осчастливить Измайлово транспортно-пересадочными узлами в придачу с вылетной магистралью, обрекая этим родной район стать буфером
почти для всего Подмосковья. Чиновники “согласовали”,
угодливые депутаты проголосовали.
Откуда берутся такие разрушительные тандемы?! Кто дает
им “зеленый свет”, когда категорически нужен “красный”?!
Негодная экология нашего выбора, суть которого – равнодушие, безответственность и близорукость.
Чистый дом, счастливые, занятые полезным делом дети,
сохраненная природа, клумбы у подъезда вместо автомобильных трасс. Всё это возможно. Возможно всё, когда этого
хотят все. Но при одном неизменном условии – надо сделать
правильный, если хотите, – экологичный по своей сути выбор. Честный, справедливый, дальновидный...
Мы хорошо знаем, что бывают фальшивые бюллетени, фальшивые протоколы. Но опаснее всего – фальшивые
люди. Те, кто объявляет себя друзьями народа, радетелями
общего блага. До той самой минуты, когда им оформят вожделенный мандат. Вот тогда и становится для них этот мандат пропуском в личное благополучие.
“Чужая душа потемки”, – скажете вы. Как верить какой-то
фамилии в избирательном бюллетене? Верьте делам этого
человека. Сегодняшним и вчерашним. О которых знаете,
слышали от проверенных друзей и знакомых. Которые считаете полезными для себя и своих близких. Для всего нашего
измайловского дома. Такого человека, если повнимательней
присмотритесь, вы обязательно найдете.
Это произойдет уже скоро. Снова грядет этот выбор, этот
момент истины, когда во весь свой рост встанет перед нами
всё тот же вопрос: кого посеем? У нас ведь выборы, а не игра
в поддавки...
Время выборов – это время электоральной “терапии”.
Терапии для власти, именно той её части, что страдает извечным недугом – высокомерной спесью, корыстью и вопиющим непрофессионализмом. Такие “слуги народа” всегда
чужие в нашем доме. Но у нас все-таки есть шанс позвать
в этот дом действительно достойных, а не тех, торопливо
возведенных в сан “правильных”!
И еще. Не стоит сомневаться в силе вашего личного выбора. Нас много, гораздо больше, чем вам кажется. Тех, кто
знает: КОГО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ!
Редакция
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Сбор подписей против строительства транспортно-пересадочных узлов и магистрали на Измайловском проспекте

Станет ли Измайлово перевалочной
базой для Подмосковья?

Н

а протяжении последних месяцев обстановка в измайловских районах накалена
до предела. Причиной этому послужило решение правительства Москвы построить
сразу три огромнейших транспортно-пересадочных узла (ТПУ) в Измайлове. Границы пересадочных узлов проходят прямо по фасадам
жилых домов. Под застройку отданы части Измайловского бульвара и пешеходной зоны на
Измайловском проспекте, спортивные площадки МГТУ им. Баумана. Измайловская ярмарка
и гаражи ГСК-5 более чем 500 московских семей будут снесены, а на их месте будут организованы перехватывающие парковки, остановки
общественного транспорта, приходящего из
Подмосковья, автотранспортные терминалы.
Уже три раза москвичи выходили на митинги, призывая прекратить превращать Из-

майлово в перевалочную базу для Подмосковья. Однако пока власти не слышат москвичей
и уже в конце этого года собираются выставлять на публичные слушания проект планировки ТПУ у метро “Измайловская”.
В нашей газете мы публикуем
открытое письмо мэру Москвы
Собянину С.С., направленное ему
25 июля 2014 года с приложением
13 тысяч собранных подписей
против возведения пересадочных узлов
у станций метро “Измайловская”
и “Первомайская” и строительства
вылетной магистрали в Балашиху
на Измайловском проспекте
Полученный от мэра ответ вы сможете прочитать на нашем сайте narodnaya.org. > [2–3]
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Открытое письмо мэру Москвы от жителей Измайлово
Жители измайловских районов обращаются к С.С. Собянину с требованием отменить
строительство транспортно-пересадочных узлов и вылетной магистрали в Балашиху
Уважаемый Сергей Семенович!

В

2013 году большинство жителей
Москвы проголосовало за переизбрание Вас на пост мэра нашего города. Выбор москвичей был во
многом обусловлен пониманием того,
что Вы разделяете ценности горожан,
уважаете их точку зрения и будете учитывать мнение жителей Москвы при
принятии решений об организации их
жизненного пространства.
В Вашей предвыборной программе говорилось, что Ваша основная задача как будущего мэра –
“сделать наш город более зеленым,
более красивым, более дружелюбным, более разнообразным и более
удобным для жизни”. Мы, жители
и муниципальные депутаты измайловских районов, солидарны с данным
предложением и поддерживаем его,
но не понимаем, как это соотносится
с планами строительства сразу трех
транспортно-пересадочных узлов
(далее – ТПУ), которые будут находиться у метро “Измайловская”, метро “Партизанская” и метро “Первомайская”, в одном районе.
В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 6.09.2011
№413-ПП (ред. от 01.10.2013) у метро
“Измайловская” планируется строительство капитального ТПУ, границы которого распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы
от 19.03.2014 №29 были значительно
увеличены по сравнению с запланированными ранее и теперь территория ТПУ
растянулась уже до ул. 8-й Парковой.
Строительство шестиполосной магистрали по Измайловскому проспекту, так называемого Проектируемого
проезда 252, погубит Измайловский
лес и создаст невыносимые условия
проживания для населения близлежащих районов.
Для реализации данных решений
Правительства г. Москвы будет уничтожен и снесен ряд объектов: сама пешеходная зона на Измайловском проспекте от метро “Измайловская” до ул. 15-й
Парковой, включающая в себя большое
количество детских и спортивных площадок, велосипедных дорожек, зеленых насаждений, а также спортивные
площадки МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Кроме того, запланирован снос торгового комплекса “Измайловская ярмарка”, в котором покупают продукты
питания несколько тысяч москвичей.

Границы ТПУ у метро «Измайловская». © 2CIS. Эксперт по городу. www.2gis.ru

Запланирован снос гаражей ГСК-5, в результате чего более 500 московских
семей лишатся места хранения автомобиля и будут вынуждены заполнять своими машинами дворы и узкие районные
улицы. В непосредственной близости от
будущего ТПУ “Измайловская” находятся школа №690, детский сад №2280.
Это означает, что никто не подумал о наших детях, которые должны будут травиться выхлопными газами и ежедневно
дышать дорожной пылью. В трех метрах
от планируемых ТПУ располагаются жилые дома москвичей. Фактически все
эти люди обрекаются на жизнь у автовокзала, болезни аллергией, астмой,
онкологическими заболеваниями.
Ко мне как к муниципальному депутату приходят жители и говорят,
что им не нужны ТПУ “Измайловская”
и ТПУ “Первомайская”. Дело не только в том, что эти узлы ухудшат экологическую обстановку и комфортность проживания в наших районах.
Дело еще и в том, что этими узлами
москвичи пользоваться не будут, так
как в нашем районе у большинства
жителей метро находится в шаговой
доступности. Значит, целью строительства ТПУ “Измайловская” является массовый подвоз людей из
Подмосковья на рейсовых автобусах и личных автомобилях по Проектируемому проезду 252.
Сергей Семенович, процитирую
еще один пункт Вашей предвыборной программы: “Проекты дорожного строительства внутри сложившейся городской среды станут
максимально щадящими и будут
реализовываться только после детального обсуждения с жителями”.
К сожалению, в реальности как
в 2012–2013 годах московские власти не считали нужным не только
согласовывать, но и информировать о своих градостроительных планах москвичей, так и с еще большей
агрессивностью продолжают вести
избранную политику и сегодня. Так,
в 2013 году у метро “Первомайская”
и метро “Измайловская” уже прошло
обустройство ТПУ. При этом обустройстве были заасфальтированы газоны,

вырублены и искалечены деревья. Все
эти действия производились без организации публичных слушаний, информирования населения о происходящем, а фирма-подрядчик ООО “НЕОН”
не имела ни одного разрешения на
производимые ею действия. Рабочих
удавалось прогнать только массовым
выходом жителей на улицу.
Сейчас в Измайлове обстановка находится на грани социального взрыва. 10 октября 2012 г. прошел
митинг жителей, выступивших против
строительства шестиполосной магистрали. На митинге было собрано более
6000 подписей жителей. В 2014 г. жители уже организовали два митинга
против строительства ТПУ “Измайловская” и “Первомайская”, которые
прошли 5 июня и 2 июля 2014 года.
Уже более 7000 жителей подписали нижеперечисленные требования,
отправлены сотни индивидуальных
обращений в Ваш адрес с требованием прекратить разработку проекта
планировки ТПУ. Доверие и лояльность москвичей к Правительству Москвы отсутствует, риторика горожан
становится все более агрессивной.
Фактически речь идет о делегитимации Вас лично и возглавляемого Вами
Правительства Москвы. Инициативные группы жителей заявляют, что
будут выходить каждый месяц на
митинги до тех пор, пока не будут
отменены планы по увеличению
территории, занимаемой ТПУ “Измайловская” и “Первомайская”.
В связи с вышесказанным жители
ВАО г. Москвы настаивают на принятии решений, учитывающих их мнение и интересы:
1. Оставить ТПУ у метро “Измайловская” и “Первомайская” в границах, утвержденных Департаментом
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
г. Москвы и Москомархитектурой
до сентября 2013 года.
2. Отказаться от строительства магистрали на Измайловском проспекте и внести соответствующие
изменения в градостроительную
документацию.

Границы ТПУ у метро «Первомайская»

3. Отказаться от разработки и утверждения проектов планировки
для строительства ТПУ у метро “Измайловская” и “Первомайская”.
4. Отказаться от сноса Измайловской
ярмарки и гаражей ГСК-5 у метро
“Измайловская”.
5. Не возводить капитальных строений на территории ТПУ “Измайловская” и ТПУ “Первомайская”.
Сергей Семенович, я искренне
надеюсь, что предвыборные обещания о влиянии москвичей “на
решения, принимаемые на всех
уровнях” и “детальном обсуждении с жителями” градостроительных решений будут выполнены.
Это позволит избежать дальнейшего
обострения социальной напряженности в измайловских районах и прекратить ежемесячные митинги горожан.
Маргарита Чуканова,
Депутат Совета депутатов
МО Восточное Измайлово
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Станет ли Измайлово
перевалочной базой для Подмосковья?
Магистраль на Измайловском
проспекте отменили?
Московский градоначальник не спешит выполнять
свое предвыборное обещание

Cегодня пешеходная зона на Измайловском проспекте,
завтра пересадочный узел

Чиновнику на заметку

П
Генеральный план города Москвы, желтым цветом обозначена трасса будущей магистрали

О

планах строительства магистрали на Измайловском проспекте москвичи знают
еще с 2009 года, когда на публичных
слушаниях в Генеральном плане Москвы и была
обнаружена злосчастная шестиполосная автодорога, идущая из Балашихи в центр Москвы.
Не будем обсуждать и без того всем очевидные
негативные последствия такого строительства,
к которым относятся ухудшение качества жизни
измайловцев из-за увеличения транспортного
транзитного потока через все Измайлово, приближения дорог вплотную к нашим окнам, гибели Измайловского леса, загрязнения воздуха,
увеличения уровня шума, повышения уровня
заболеваемости жителей ВАО аллергией, астмой, онкологическими заболеваниями.
До 2013 года чиновники, включая префекта
ВАО, глав управ, пытались снизить накал страстей заявлениями, что магистраль вообще никто
и в помыслах не держал, не держит и не будет
держать, а все слухи о грядущем строительстве
распространяют враги народа, политиканы-оппозиционеры, дабы раскачать лодку в спокойных измайловских районах. Однако в один момент чиновничья риторика изменилась: слуги
народа стали рассказывать, что строительство
магистрали, которую раньше никто и так строить не собирался, отменили. А сделал это не кто
иной, как сам Собянин, и теперь измайловцы
могут спать спокойно.
Что же послужило источником для нового сочинительства об отмене Собяниным планов по

строительству магистрали? Дело было так. Перед выборами градоначальника господин Собянин встречался с муниципальными депутатами
ВАО. И на этой встрече муниципальный депутат
Маргарита Чуканова спросила, когда власти собираются пойти навстречу москвичам и изъять
из градостроительной документации пресловутую магистраль. В предвыборном запале Собянин повелел убрать красные линии магистрали,
дабы “не провоцировать москвичей”.
Но вот прошли выборы, Собянин был переизбран на пост мэра. А что с красными линиями магистрали? Они, как и старый новый мэр,
на прежних местах. Красные линии магистрали
никуда не исчезли, Генплан и законы Москвы
продолжают содержать в себе автодорогу, а Москомархитектура все так же планирует ее строительство. Хотя митинги и активный сбор подписей против магистрали и позволили остановить
начало строительства, однако угроза над нами
будет довлеть до тех пор, пока не будут внесены
изменения градостроительную документацию.
Тем временем бурные строительные фантазии московских властей на тему Измайловского проспекта не утихают: в ближайшие два года
снесут Измайловскую ярмарку, а на ее месте вальяжно раскинется огромный транспортно-пересадочный узел, считай, вокзал, который будет
начинаться от 8-й Парковой улицы и заканчиваться у депо “Измайлово”.

редставляем схему освоения бюджетных средств
на Измайловском проспекте на примере зоны, которая ныне отдана под ТПУ “Измайловская”.
Cначала Измайловский проспект был объявлен пешеходной зоной, и более 25 млн руб. было потрачено только в 2013 году на благоустройство и озеленение Измайловского проспекта от 3-й до 9-й Парковой улицы, не
считая расходов на содержание этой территории.
Все в том же 2013 году участку от ТК “Измайловская
ярмарка” до 1-й Парковой улицы присвоили звание
плоскостного ТПУ, т. е. ТПУ без капитальных строений,
и потратили:
• 29 млн руб. на обустройство ТПУ;
• 5 млн руб. на дополнительные работы
по обустройству ТПУ;
• 11 млн руб. на оснащение оборудованием ТПУ;
• 0,5 млн руб. на проектно-сметную документацию
по электроснабжению ТПУ;
• 10 млн руб. на устройство электроснабжения
и линий связи;
• 4 млн руб. на строительно-монтажные работы.
А в 2014 году решили, что на самом деле вся территория от 8-й Парковой до депо “Измайлово” – это не
пешеходная зона и даже не плоскостной ТПУ, а большой
капитальный ТПУ. Теперь за 57 млн руб. разрабатывается
проект планировки ТПУ все на той же территории многострадального Измайловского проспекта. Как говорится,
на колу мочало, начинай “пилить” сначала...
Все цифры приведены только для ТПУ “Измайловская”. Надо сказать, что бюджет, освоенный на ТПУ у метро “Первомайская” примерно в 5 раз превышает траты
на ТПУ у метро “Измайловская”.
На наш взгляд, такие схемы выкачивания денег из
карманов москвичей – это высший пилотаж. С учетом
описанной ситуации особенно умиляют разговоры чиновников, что в бюджете Москвы маловато денег и нужно “оптимизировать” больницы, поликлиники для детей
и взрослых, образовательную систему, закрывать ясли
и вести курс на сокращение социальных расходов.

Будущие слуги народа, мотайте на ус,
у Вас достойные учителя!
Надежда Загордан

Надежда Загордан
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Кто двигает самовыдвиженцев?

Административный ресурс поможет нам «выбрать» правильного депутата в Мосгордуму

14

сентября нас ждут выборы депутатов в Московскую городскую Думу. Московские власти в соответствии с русской пословицей,
гласящей, что сани нужно готовить с лета, занялись
организацией процесса задолго до начала предвыборной гонки. Надо отметить, что трудятся они уже
давно не покладая рук. Для того чтобы неблагонадежные личности не просочились в депутаты, изменены
законы Москвы о выборах, тщательно отобраны правильные кандидаты, которых мы должны “выбрать”,
многие из которых идут под маской самовыдвиженцев; применен инновационный подход с проведением праймериз, в которых по странному стечению
обстоятельств победили те самые правильные кандидаты, которые даже не участвовали в дебатах.
Продвижение нужных кандидатов в Мосгордуму в ряде избирательных округов подходит с грубыми нарушениями закона. К таким округам относится
18-й избирательный округ, состоящий из измайловских районов и района Восточный. Непредвзято расскажем об одном эпизоде, показывающем ведение
предвыборной кампании одним из таких кандидатов-самовыдвиженцев.
8 июля в кинотеатре Моссовета, что на Преображенке, Департамент по взаимодействию с общественными организациями собирал так называемых советников управ, относящихся к 18-му округу.
Понятие “общественный советник управы” введено
в прошлом году, и официально функцией советников является улучшение взаимодействия населения
с исполнительной властью. Однако истинная цель
создания института советников управ стала ясна
благодаря событиям, которые происходили на собрании в кинотеатре Моссовета и были описаны
корреспондентом газеты Znak.com
Это предвыборное мероприятие позволяет получить впечатление о том, для чего московским властям
нужен институт советников управ, какие сведения мо-

сквичам и о москвичах они должны поставлять и кем
на самом деле являются кандидаты-самовыдвиженцы.
Из материала следует, что собрание было посвящено инструктажу советников управ по вопросам
агитации за “правильного” кандидата, коим оказался
кандидат-самовыдвиженец, победитель праймериз.
На собрании ответственной за Восточное Измайлово
представилась Наталья Евгеньевна. Она объяснила,
что всем присутствующим дадут обходные листы,
с которыми нужно будет ходить по домам по два человека и записывать, кто пойдет голосовать, кто не
пойдет, за кого конкретно будут голосовать. Два раза
в неделю необходимо будет сдавать отчеты. Ключи
от домофонов в подъездах обещали дать в управе.
Приведем некоторые особенно впечатляющие
отрывки из стенограммы, полную версию которой
можно прочесть в статье http://znak.com/moscow/
articles/12-07-00-34/102638.html.

Наталья Евгеньевна: Сумейте навязать нашего депутата, передать агитационный лист. В управе дадут
коды подъездов. Подключайте старших по дому. Дадут
брошюры по здравоохранению, по больнице №57.
Вопрос из зала: Кто еще выдвигается?
Начальник оргуправления префектуры ВАО
Р. Шеремет: Других кандидатов мы не знаем. Мы
должны вбить в голову, что наш кандидат лучше.
Мужчина в очках из префектуры: У избирателей
узнать их наказы, их проблемы. Все зафиксировать
в листках и пообещать, что исполнят. А когда сделают – то это сделал наш депутат.
В листках отмечать, кто в день выборов не сможет прийти на участок (особенно немощные).
Если человек болен, то ему можно пообещать на
консультацию к кандидату записать (она врач). Чтобы попасть в больницу №57 и чтобы свой терапевт
дал направление лечь в стационар – надо сказать
пароль: “Я договорился с… (ФИО кандидата)».
Если же в квартирах хозяева не живут, а ее снимают, – это все отмечать в листках, эти тоже пойдут
сведения куда надо.
Приведите 30 человек в день голосования – получите бонус 500 руб. за каждого.
Налицо поддержка со стороны администрации.
И кинотеатр арендуют, и советников управ мобилизуют, и все номера префектурской газеты обильно
снабжаются рекламой этого самовыдвиженца, так
еще и заплатить готовы за поставку правильных
избирателей к месту голосования. Об источниках,
откуда эти деньги берутся, что за подвоз нужных
избирателей обещаны, нужно спрашивать людей из
префектуры, которые их обещали.
Выборы уже совсем близко – 14 сентября. И избирателям следует знать об указанных фактах, чтобы принять решение, за кого голосовать.
Галина Ануфриева

Праймериз по-московски
Кто и как испытывает на москвичах новые политтехнологии
в преддверии выборов в Московскую городскую Думу

В

современной России выборы никогда не отличались чистотой,
порядочностью, а до последнего времени еще и изобретательностью
в методах обмана избирателей. Но все
меняется, и методы обмана становятся
все интереснее и разнообразнее. Одним
из последних нововведений стали так
называемые праймериз “Моя Москва”.
Давайте вместе разберемся, что же это
за загадочное мероприятие, как оно
проходило, кому и зачем было нужно.
Начнем с заявлений организаторов “праймериз”. Они предложили
“принять активное участие в выдвижении, обсуждении и отборе лучших
кандидатов в депутаты Московской
городской думы”. При этом заявляли,
что “выборы кандидатов в депутаты
пройдут по правилам, максимально
приближенным к реальным выборам”. А теперь все по порядку.

Сначала посмотрим, что такое “праймериз”. Это предварительные внутрипартийные выборы (от англ. primary
elections), которые используются политическими партиями для определения
одного кандидата, который будет участвовать в реальных выборах. Чувствуете подвох? Конечно, ведь организаторы
“Моей Москвы” позвали представителей всех партий и, исходя из их логики,
становиться кандидатом в МГД следовало бы только победителю. Более того,
победитель будет именоваться организаторами праймериз “народным кандидатом”, что вообще дискредитирует
идею самовыдвижения.
Теперь посмотрим, как проходило
голосование на примере 18-го избирательного округа. Наши подсчеты
показывают, что на участки приходили преимущественно пенсионеры. Из
разговоров можно понять, что они

даже не собирались идти голосовать,
но кому-то пришла sms, кого-то “попросила” прийти служба соцзащиты,
кого-то МФЦ. Часто было видно, что
пенсионеры не имеют ни малейшего
представления о том, зачем их туда
позвали и что они должны сделать.
А работающие просили справку для
работы о том, что они проголосовали.
Особенно было жалко стариков, которых из-за безграмотного составления
избирательных списков не оказалось
ни на одном участке и им пришлось
ходить по всему району. Многие говорили, что они больше никогда не пойдут на выборы.
Отдельно хочется заметить, что
возле входа на многие участки стояли агитаторы и предлагали голосовать за своих кандидатов. Причем
по закону им нельзя было запретить
этого делать. Ведь праймериз – это

не выборы, они не подпадают под
закон о выборах в РФ. Даже несмотря на заявления организаторов.
Результат всего этого безобразия
вполне предсказуем – абсолютная
победа одного кандидата, которого
далее будет продвигать в МГД партия власти. Интересно заметить, что
для самовыдвиженцев в МГД был
введен проходной порог, по которому им необходимо собрать 50006000 подписей жителей своего
округа. На праймериз за кандидата,
вовсю задействовавшего свой административный ресурс, проголосовало всего около 3400 избирателей.
То есть при всех своих возможностях
такой кандидат не смог бы пройти
как самовыдвиженец. По крайней
мене оставаясь в рамках закона.
Алексей Маркин

www.narodnaya.org
А У Н АС ПОД ОК Н А М И

| № 3 , А В Г УС Т 2 0 1 4 |

НАРОД ПРОТИВ | 5

ПРАВО НА ВОЗДУХ

Опасные соседи жилого района Косино-Ухтомский

К. Лядов, И. Чичкина

Дым из трубы МСЗ-4 приносит жителям наприятные
и вредные для здоровья запахи

Д

есять лет назад московские власти приняли
решение построить новый жилой район Кожухово у восточной границы Москвы. У нового
района оказались опасные соседи: объекты первого
(высшего) класса экологической опасности. Ближайшие из них – два завода ГУП “Экотехпром”: мусоросжигательный завода №4, сжигающий 254 000
тонны твердых бытовых отходов в год, 700 тонн мусора в день), ветеринарно-санитарный завод “Эколог”, как бы в издевку над жителями названный так.
На “Экологе” сжигают 1 800 тонн биологически опасных и инфицированных отходов в год: конфискованное и просроченное мясо, зараженные опасными
болезнями, в том числе сибирской язвой, туши животных, просроченные медикаменты, медицинские
одноразовые шприцы, системы и т.д.. А еще рядом –
Люберецкие очистные сооружения, две свалки Торбеево и Кучино, крематорий Николо-Архангельского
кладбища, промышленные предприятия..
Людей переселяли сюда в рамках реализации целого ряда социальных программ (“Молодая семья”,
Президентская программа “15+15” и др.). Квартиры в Кожухово получили многодетные семьи, семьи
с детьми-инвалидами, молодые семьи, ветераны Великой Отечественной войны, офицеры запаса и военнослужащие Вооружённых Сил, других силовых структур Российской Федерации. Сюда же, практически на
границу санитарной зоны МСЗ №4, из района Измайлово был переведена специальная (коррекционная)
школа-интернат дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями им. Россолимо (ГБОУ СКШИ VII вида
№49) и приют для бездомных животных “Кожухово”.
Как заметили волонтеры, даже собаки-дворняжки
в этом приюте болеют онкологией чаще, чем в других
московских приютах. А как себя чувствуют люди?
Каждый из кожуховцев в разное время
чувствовал, что в воздухе над районом
витают очень неприятные запахи:
сероводорода, иногда какой-то химии, лекарств,
иногда чего-то паленого

Особенно резкими эти запахи становились
по ночам, когда приходилось закрывать окна. Многие кожуховцы – особенно дети – начали испытывать
аллергию, люди заболевают астмой, онкологией.

Митинг 27 октября 2013 г. "За чистый воздух,
против создания промзоны "Руднево"

Жители Кожухово уже много лет обращались
в разные инстанции, писали письма, из которых уже
можно составить “многотомное собрание сочинений кожуховцев”, чтобы им ответили, в чем причина
неприятных запахов, однако ответы чаще всего приходили утешающие.
Данные мониторинга автоматической станции
контроля за атмосферным воздухом АСКЗА “Кожухово” Департамента природопользования правительства Москвы регистрируют разовые и среднесуточные
превышения предельно допустимых концентраций по
целому ряду загрязнителей (диоксид азота, сероводород, мелковзвешенные пылевые частицы, суммарные
углеводороды). Показатели превышений среднесуточных ПДК по диоксиду азота за 2013 год выросли
в 4 раза по сравнению с 2012 годом. Департамент
в своих докладах за 2011 и 2012 гг. признает район
Косино-Ухтомский одним из пяти неблагополучных
московских районов по количеству жалоб на состояние
атмосферного воздуха. Проверка мусоросжигательного завода №4 Росприроднадзором по ЦФО в июне
2014г. показала, что он производит выбросы неучитываемых мониторингом веществ: фтористого водорода
и оксида железа. Превышение предельно допустимых
концентраций вредных веществ – умышленный вред
здоровью жителей района Косино-Ухтомский. Кожуховцы и жители соседних районов живут в зоне риска.
И каковы действия властей?
Мэры Москвы Ю.М.Лужков и С.С. Собянин, префекты ВАО Н.В. Ломакин и В.А. Тимофеев, заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства М.Ш. Хуснуллин заявляли
о скором выводе ВСЗ “Эколог” и МСЗ №4 на территории, удаленные от массовой жилой застройки.
Однако обещания о выводе заводов так и остались
пустым сотрясением воздуха. Договориться о судьбе заводов с губернатором области, найти подходящий удаленный участок оказалось очень сложной
задачей для нашего всесильного мэра.
Вместо этого в 2012 г. предписанная законом
километровая санитарно-защитная зона была незаконно сокращена для МСЗ-4 до 250-500 метров
(а для Эколога – 150–500), а некоторые люди живут
в 300 метрах от МСЗ-4 (деревня Руднево). Это было
сделано в интересах застройщиков. Ведь рядом
с заводами, всего в 600 метрах уже вырос новый
жилой район Люберецкие поля. И после окончания

Строительство в промзоне Руднево происходит без утвержденного
проекта промзоны, без публичных слушаний. Июнь 2014 г.

строительства нового района об обещаниях вывести
сжигательные заводы благополучно забыли.
27 октября прошлого года жители провели
митинг против создания промзоны “Руднево”,
за вывод сжигательных районов
из зоны плотной жилой застройки
Резолюции митинга были направлены в мэрию,
префектуру ВАО, управу Косино-Ухтомский. Но мнение тысяч кожуховцев опять не услышали.
Более того, появились решения о разворачивании
промзоны Руднево с новыми вредными производствами поблизости от МСЗ-4 и ВСЗ “Эколог”. По проекту
планировки ГУП НИ и ПИ Генплана Москвы 2012г. здесь
разместятся окружная база противогололедных реагентов и производственная база завода “Монарх”, предприятия по утилизации покрышек и полимерной тары.
Публичные слушания по проекту планировки промзоны
“Руднево” в районе Косино-Ухтомский не проходили,
а строительные работы уже идут полным ходом.
Против строительства промзоны “Руднево” отдали свои подписи 8 тысяч человек – почти каждый
десятый в районе, включая детей. Однако в ответ
на наши письма приходят отписки от тех, на кого
мы жалуемся. Власти города нас не слышат. Стратегия развития Москвы включает программу вывода
промзон из города – а у нас промзона “Руднево”,
наоборот, создается. Префект ВАО В.А. Тимофеев ни
разу не встречался с жителями нашего проблемного
района, а Мэр Москвы С.С. Собянин бывает здесь
только по случаю открытия новых построенных объектов дорожной инфраструктуры.
В Москве нарастает новый и очень опасный вид социального неравенства – экологический. Жители считают, что на востоке Москвы происходит целенаправленный экологический геноцид, требуют отказаться от
создания промзоны "Руднево", вывести мусоросжигательный завод №4 и ветеринарно-санитарный завод
"Эколог" из зоны плотной жилой застройки, принять
меры по экологической реабилитации района Кожухово и соседних районов Москвы и области".
Ирина Чичкина,
житель района Кожухово,
Член инициативной группы
“Зеленое Кожухово”
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Почему не стоит
«благоустраивать» Лебедянский пруд

У

властей периодически возникают мысли благоустроить Лебедянский пруд и окрестные
территории, которые находятся в Измайловском лесопарке. Люди забывают, что за таким “благоустройством”
обычно идет увеличение антропогенных нагрузок, т.е. увеличивается количество людей, регулярно посещающих
данную территорию. Увеличение антропогенных нагрузок на живую природу
запрещено законом, у Измайловского парка статусы “особо охраняемая природная территория” (ООПТ)
и “природно-исторический парк”
(ПИП), любая деятельность там регулируется природоохранными законами и законами, охраняющими
памятники истории и культуры. Мы
знаем, что после увеличения антропогенных нагрузок территория часто передается в Департамент культуры Москвы,
который развивает ее как парк культуры
и отдыха (ПКиО) с соответствующими
постоянными культурно-досуговыми
мероприятиями, что опять же увеличивает поток людей на эти территории (и совсем не местных жителей!).
В ВАО мы эту схему видели на примере
Измайловского острова и Терлецкого парка. Например, зону отдыха Терлецкого парка (Терлецкой дубравы)
благоустраивали в 2000-е, а затем эта
зона отдыха перешла в распоряжение
ПКиО “Перовский” в 2014 г. Что такое
ПКиО для местных жителей, лучше все-

Закат на Лебедянском пруду

го спросить у самих местных жителей.
Хороший пример парка, близко соседствующего с городскими кварталами, –
парк “Сокольники”, в который едут отдохнуть и развлечься со всей Москвы.
Таким образом, вместо тихого уютного природного уголка, где жители
могут отдохнуть от города, мы получаем аттракционы, развлечения,
шум и гам, огромный поток машин,
стихийные автостоянки во дворах
и на подъездах к ПКиО, ларьки и закусочные для гостей района.
Стоит также напомнить, что Измайловский лесопарк защищает измайловские районы от большей части
вредных выбросов южных промзон
Москвы. Это очень хорошо видно на
экологических картах Москвы.

Только нетронутый лес способен
максимально осуществлять средостабилизирующую и санирующую
функции. С другой стороны, чиновники превращают городские леса
в искусственные парки культуры и отдыха для досуга и развлечений с запечатанными почвами под капитальное
строительство и дороги, с уничтожением подлеска, искусственными
почвогрунтами, рулонными газонами,
оставляя зеленым насаждениям
только рекреационное и эстетическое назначение.
В Европе, на которую так любят
ссылаться чиновники, оберегаются
и сохраняются природные, естественные парки. В качестве примера —
Париж, Булонский лес, большая тер-

ритория которого огорожена и не
освещена, а на ночь закрыта для посетителей. Эксперты отмечают, что
полностью осветить весь лес невозможно, а освещение основных пешеходных тропинок и дорог только
создаст иллюзию безопасности гуляния ночью в лесу, так как освещается
только узкая полоса дороги, в то время как деревья и кустарник надежно
скроют злоумышленника. Мы уже не
говорим о том, что освещение запрещено регламентом содержания, т.к.
в лесу обитают ночные животные, которым свет ночью мешает.
Многие местные жители выступают за сохранение природных качеств
Измайловского лесопарка. 26 июня
2014 г. в мэрию Москвы отправилось уже второе обращение, связанное с Лебедянским прудом и окрестными территориями (подробности
можно найти на сайте izmLes.info).
На сегодняшний день поставили
свои подписи на подписных листах
против проекта благоустройства
более 1500 человек. Это жители
районов Ивановское, Восточное
Измайлово, Измайлово, Северное
Измайлово, Новогиреево, Перово,
Соколиная гора. Число жителей,
осознавших негативные последствия градостроительных работ
в лесу, постоянно растет.
Сергей Красников

Измайловский лес — порода малоценная?
Проект по сохранению и воспроизводству Измайловского леса
обернулся гибелью 10 гектаров леса и его обитателей

Р

азговоры о том, что Измайловский лес давно нуждается в восстановлении и омоложении, что находящиеся в многомиллионном городе лесные
сообщества деградировали под воздействием антропогенных факторов, прежде всего из-за постоянно
и длительно действующих высоких рекреационных нагрузок, и нуждаются в специальных мероприятиях – ни
для кого не новость. И когда Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы (ДПиООС) объявил о реализации проекта “Мероприятия по
сохранению, развитию и воспроизводству насаждений
природно-исторического парка “Измайлово”, то все
если и не обрадовались, то вздохнули с облегчением.
Но, как оказалось, совершенно напрасно!
В конце февраля 2014 года на территорию Измайловского леса в квартал 40 заехала тяжелая техника:
самосвалы, трактора с прицепами и без, экскаваторы,
мульчер, который с ненасытностью обжоры съел почти
10 га заповедного леса, в основном лещины, не оставив при этом ни одного элемента естественного леса:
пней, отмерших стволов деревьев и веток, валежа.
Хотя убирать их запрещено законом, так как без этого
лесная биосистема не может существовать. До этого
там же были спилены все якобы сухостойные деревья,
среди которых были и дуплистые. Законом это также
запрещено. Запрещено проводить и вырубки, когда
возраст лесных насаждений старше 40 лет, а этому

участку леса более 50 лет. Но несмотря ни на что ДПиООС с легкостью выдает на все порубочные билеты,
отнеся лещину к “малоценным породам”. (Здесь сразу
были нарушены: Закон г. Москвы №48 от 26.09.2001
(ч. 2 ст. 30) и Положение о ПИП “Измайлово” (п. 3.5).
Хотелось бы отметить, дорогие читатели, что этот
участок Измайловского леса непростой. С 1991 года
он имеет статус памятника природы “Дубняк лещиновый в квартале 40”. А ФЗ “Об особо охраняемых
природных территориях” №33 (ч.1 ст. 27) запрещает
на территориях памятников природы всякую деятельность, влекущую за собой нарушение сохранности памятников природы. В нашем же случае: полная вырубка подлеска из лещины, разрушение тяжелой техникой
верхнего, плодородного слоя лесных почв, а вследствие этих двух факторов неизбежная смена состава
травяного покрова безусловно нарушили сохранность
памятника природы на значительной его площади. Но
ДПиООС не до этого – у него благородные цели!
“А может, цель оправдывает средства?” – спросите
вы. Ведь действительно: вместо вырубленных деревьев посадят новые и молодые. Но это уже будет не лес.
Уже сейчас весь 40-й квартал разбит на хорошие промышленные делянки, как в каком-нибудь передовом
лесхозе, где ценится только древостой. А ведь наш Измайловский лес имеет статус особо охраняемой территории не просто так! Он является местообитанием боль-

Больше информации об Измайловском лесопарке на сайте www.izmLes.info

шого числа птиц и зверей, многие из которых занесены
в Красную книгу г. Москвы. Например, обыкновенный
еж, рыжая вечерница, заяц-беляк, лесная мышовка,
орешниковая соня – вид, обитающий только в квартале
40 Измайловского леса, а сам Измайловский лес – одна
из трех природных территорий Москвы, где она найдена. Соня зимой впадает в спячку, используя прогнившие
стволы деревьев или же норки среди корней лещины,
которую так старательно уничтожили вместе со зверьком новоявленные лесоустроители. Из гнездящихся краснокнижных птиц здесь зарегистрированы ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, белоспинный
дятел, длиннохвостая синица, средний пестрый дятел.
Совершенно очевидно, что у специалистов лесного
хозяйства, привлеченных ОАО “ВО “Зарубежцветмет”
к проектированию указанных работ, в силу их профессиональных знаний выработана не природоохранная,
а сугубо лесохозяйственная шкала ценностей, которая
совершенно неприемлема для ООПТ. Их обучали не
сохранению и восстановлению леса как природного
сообщества, а выращиванию ценных в хозяйственном
отношении древостоев, что они в полной мере и продемонстрировали в природно-историческом парке
(ПИП) “Измайлово”. Это о них так хорошо сказано
в народной пословице: за деревьями леса не видят!
Ольга Хорина
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А.О. Кульбачевский: шашлык изволите?
Вместо борьбы за сохранение «зеленых легких» Москвы
городские власти способствуют нарушению
природоохранного законодательства

К

ак хорошо знают многие москвичи, разведение костров и приготовление пищи
на открытом огне на природных и озелененных территориях, в том числе на особо
охраняемых природных территориях (ООПТ)
Москвы, до недавнего времени было строго запрещено законом.
В последние годы количество любителей
жарить шашлык в городе увеличилось настолько, что жители домов, прилегающих к городским лесам и паркам, наглухо закрывают окна
и стараются лишний раз не выходить на прогулку, особенно в выходные, из-за специфического едкого дыма от сотни мангалов, чадящих
одновременно
Что же предпринимает правительство Москвы и его департамент природопользования
и охраны окружающей среды (ДПиООС), возглавляемый А.О. Кульбачевским, чтобы защитить природные зоны Москвы и москвичей
от непрошенных гостей?
22 января 2014 г. Законом города Москва
№2 были внесены поправки в статью 30 закона
Москвы №48 от 26 сентября 2001 г. “Об особо
охраняемых территориях города Москвы”, разрешающие тепловую обработку пищи на открытом огне на территориях ООПТ, но только в пределах “специально обустроенных площадок”.
Сразу поясню читателям, что под последними подразумеваются так называемые “пикниковые точки” – “площадки, свободные от зеленых
насаждений и травяного покрова в радиусе не
менее 2 метров, оборудованные информационным щитом, противопожарным инвентарем
(лопатой, ведром, емкостью с песком), емкостью для сбора мусора и отдельно оборудованной емкостью для сбора углей”.
Для начала мы решили выяснить, что же на
самом деле представляют эти “точки”.
На сайте Дирекции природных территорий
“Измайлово” и “Косинский” ГПБУ “Мосприрода”
(http://www.mosecovao.info/vao_eco/ru/
activities/o_3187) мы обнаружили карты “пикниковых точек”. В настоящий момент в Измайловском лесопарке таких “точек” три, но запланировано еще 11.
Мы проинспектировали “точки”, а также их
окрестности, лично.
Увиденное подтвердило наши догадки:
“специально обустроенными” эти площадки
можно назвать, лишь обладая изрядной долей фантазии (на рисунке “точка” в Восточном Измайлове).
Возникает вопрос: а зачем вообще нужны
эти непонятные “точки” и эта поправка в закон,
их разрешающая?
Неужели правительство Москвы не отдает
себе отчет в том, что огромное количество “отдыхающих на природе” граждан, поедающих
полусырое мясо и запивающих его алкоголем
(что также запрещено в общественных местах), не загонишь на несколько “специально
обустроенных площадок”, даже если их количество увеличится?
Неужели Департамент природопользования
Москвы, который и готовил данную поправку
в закон, не в курсе, что дым от мангалов птицы

«Пикниковая точка» в Восточном Измайлове

и животные воспринимают как сигнал опасности (пожар) и покидают свои гнезда, что приводит к катастрофическим последствиям для
популяций, особенно весной и летом, в период
гнездования?
Неужели не очевидно, что, потворствуя желаниям определенного сегмента граждан, большинство из которых не являются коренными
москвичами и приехали в Москву “заработать
и уехать”, власти ущемляют конституционные
права всех граждан Москвы на благоприятную
окружающую среду?
Я уже не говорю об опасности возникновения пожаров из-за непотушенных костров
и тлеющих углей, которая многократно увеличивается в жаркое время года.
Не думаю. Скорее всего, речь идет о принципе “чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не
возмущалось властью”.

Эх, дорожки...
Булыжник на лесных дорожках,
как способ "освоить" миллионы

О

сенью 2013 года, в Восточном Измайлове, в 39–40-м
кварталах лесопарка – это территория, ограниченная Первомайским проездом, 16-й Парковой улицей
и совхозом декоративного цветоводства, был реализован
проект “Ремонт дорожно-тропиночной сети на территории
ПИП “Измайлово”, кварталы 39–42”. Заказчиком этого ремонта выступила Дирекция по реализации проектов в области экологии и лесоводства Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы (ДПиООС).
Стоимость проекта составила 20 000 000 рублей. С самого
начала ремонта жители выражали крайнюю озабоченность
качеством проводимых работ. Даже останавливали эти работы до встречи с представителями ГПБУ “Управление ООПТ по
ВАО”, балансодержателем территории. Чиновники заверяли:
качество работ будет соответствовать техническому заданию
проекта и позволит жителям с комфортом пользоваться дорожками любимого лесопарка.

Дорожки, которые приходится обходить

Это подтверждает и стенограмма заседания
правительства Москвы от 13 мая 2014 г., на котором А.О. Кульбачевский докладывает мэру
Москвы С.С. Собянину о том, что “в этом году мы
планируем создать еще 150 точек. То есть около
350 “пикниковых точек” на особо охраняемых
природных территориях будет создано”.
Необходимо отметить, что штрафовать любителей жарить шашлык в неположенных местах
имеет право только полиция. Инспекторы ГПБУ
“Мосприрода” могут лишь выявлять нарушителей и предлагать им переместиться на территорию “пикниковых точек”. Если нарушители не
подчиняются, инспекторы вызывают полицию.
Однако сознательные граждане могут
и должны самостоятельно обращаться в полицию с информацией о нарушителях – полиция
приезжает в лесопарки по вызову.
С учетом всего сказанного мы считаем нужным добиваться полного запрета на разведение
огня и тепловую обработку пищи на природных
территориях Москвы.

Но эти заверения разбились о булыжник, которым были
засыпаны бывшие лесные тропинки. Крупный щебень, подходящий больше для железнодорожного полотна, превратил
дорожки в настоящую полосу препятствий. Его размеры в разы
превышали указанные в техническом задании. Острые камни
продавливали и рвали любую подошву, коляски и велосипеды застревали в них. Пришлось жителям ходить по обочинам
дорожек, вытаптывая траву, невольно нанося ущерб лесу.
Но вскоре пришла зима и снег на время скрыл проблему. А весной мы увидели… Огромный щебень, не имевший
никакого подстилающего слоя или связующего покрытия,
не только покрывал все дорожки, но и все больше расползался по лесу, в стороны от дорог. Дороги же по-прежнему
оставались непроходимыми. А по обочинам образовались новые вытоптанные тропинки.
И опять активные жители стали требовать от чиновников,
обязанных сохранять лес и наше право комфортного пребывания в нем, решить “каменную проблему”. Чиновники ловко уходили от ответа, раздавали обещания или даже хамили
в ответ. И тогда 5 июня, в День охраны окружающий среды,
активисты Народного штаба по защите Измайловского леса
провели митинг. Был там и вопрос по горе-ремонту. На митинге жители собрали подписи для запроса в Следственный комитет: “На что были потрачены огромные бюджетные деньги?»
И о чудо! Дирекция по реализации проектов в области
экологии и лесоводства ДПиООС, ГПБУ “Мосприрода” наконец-то поняли: настырные активисты не отступят. Пришлось
им выбирать – нормальные дороги жителям или объяснения со следователями.
Уже третью неделю в лесу идут работы по преобразованию каменной насыпи в лесные дорожки. Щебень засыпают песочно-гранитной высевкой, увлажняют и утрамбовывают. Ходить стало вполне даже комфортно.
Один вопрос не дает покоя – а надолго ли хватит такого
ремонта “наоборот”?

Наталия Журавская

Надежда Стефанькина

В угоду политической конъюнктуре
наши власти готовы сознательно
наносить любой ущерб природе Москвы,  
в том числе, не только закрывать
глаза, но и теперь уже прямо поощрять
распространение шашлычников
на территориях природных комплексов
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“Дети войны” – слава России
Дождутся ли они заслуженной помощи от государства?
"Детей войны", так же, как фронтовиков, остаётся всё меньше и меньше, всего около 3 миллионов человек.
Из них, примерно, 2 млн.300 тыс. не пользуются никакими льготами и не имеют никакой поддержки.
На очень скромную помощь им требуется 112 млрд. рублей в год.

“Р

оссия может и обязана выполнить свой святой долг перед поколением, чьё детство
оборвала война и которое вынесло
все тяготы того времени, трудилось,
не покладая рук, возрождая страну
и её могущество, и оказавшееся теперь самым обездоленным”, – заявили 43 региона РФ, и под соответствующим воззванием поставили свои
подписи 1 млн.900 тыс. человек.
В Госдуму поступило 11 законопроектов, предлагающих установить
специальный статус “дети войны”
и приравнять их к ветеранам Великой
Отечественной войны, предоставив
право на бесплатный проезд в общественном транспорте (не во всех регионах такая льгота имеется), право
на бесплатные лекарства, на льготы
ЖКХ, на дополнительные выплаты.
Наконец, под натиском КПРФ,
в последний день перед каникулами
законопроекты были всё же внесены
в повестку заседания Госдумы.
Без хитростей не обошлось. Обсуждение спланировали на вечер, когда
минимум СМИ, а, значит – и минимум
гласности. Но фракция “единороссов”
в Госдуме отказалась проголосовать
даже за свой, ничего хорошего не сулящий ветеранам проект под названием “О мерах социальной поддержки граждан, пострадавших в период
Великой Отечественной войны”, при
этом признавая “детьми войны” только
родившихся в 1941–1945 годах и потерявших родителей. А столкнувшиеся
с войной в двухлетнем, десяти – двенадцатилетнем возрасте для “блюстителей законности” уже не дети?!
Наибольшее одобрение получили проекты, в которых “дети войны” – граждане, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая
1945 года, приравнивались по уровню
социальной поддержки к ветеранам
ВОВ. Не хватило всего 13 голосов для
принятия решения. Коммунисты настаивали на введении статуса “дети
войны”. Но партия власти и в этом отказала людям, всё ещё надеющимся на
понимание государства, которому беззаветно они служили всю жизнь.
“Дети войны не играли в игры. Они
знали изнурительный труд, голод, холод. В 1941 году за 2 месяца были перевезены 6 тысяч предприятий из од-

Деревня Лозоватка, Белоруссия, 1944 год

ного конца страны в другой, и пущены
в работу. В это был вложен труд и детей той поры”, – доказывал Николай
Коломейцев (КПРФ).
Наравне со взрослыми они совершали не детские подвиги. Известны
имена пионеров-героев, о которых
сегодня умалчивают учебники и рыночные “воспитатели”. А сколько
юных героев остались безымянными!
Неимоверные испытания они прошли
за 1418 дней и ночей. Были страх и отчаяние, напряжённое ожидание писем с фронта и удары похоронок. Но
разве думали отцы, уходя на фронт,
что в старости их детям выпадет такая
же нужда, как в военные годы, что государство, власть и её партия, отвернутся от них? Жизнь “детей войны” –
сродни подвигу фронтовиков. После
Победы им, совсем юным, пришлось
восстанавливать страну, создавать те
богатства и материальные ценности,
которые в 90-ые годы неожиданно
и варварски “приватизировала” кучка
аферистов, назвав всё почему-то своей частной собственностью.
Юрий Паюсов, представивший законопроект Мурманской областной
Думы, обратился к депутатам: “Как сегодня живётся “детям войны”? Скудно
и тяжко. У них, как правило, – самые
маленькие пенсии, не превышающие
7–8 тыс. рублей. Война многим помешала получить высшее образова-

ние, профессию, о которой мечтали.
В письмах депутатам они пишут: “… хотела стать врачом, но осталась медсестрой, а пенсия у нас – сами знаете какая…”; “…собирался в лётчики, да всю
жизнь проработал шофёром… пенсии
ни на что не хватает. Отнимите от 7 тысяч коммунальные платежи, – и на что
жить?”. Признаются, что живут впроголодь и преждевременно уходит из
жизни военное поколение…”
“Власть, озабоченная распилом
народного достояния, забыла и про
отцов, и про детей, переживших войну, и превращает их в лишних людей. Нет закона о “детях войны”, – нет
у них обеспеченной старости”, – депутаты-коммунисты старались доказать
это депутатам от “Единой России”.
Они приводили примеры и сравнивали. Германия приняла закон о “детях
войны”. Им выплачивается достойная пенсия, в переводе на рубли – до
50 тыс. в месяц, обеспечивается социальная поддержка. В России, продающей нефть по 100 долларов за баррель,
средняя пенсия – 10 тысяч, половину из
них изымают за коммунальные услуги.
Все льготы отменены законом №122.
Цены на продукты питания растут, как
на дрожжах, только за последние полгода взлетели на 15–18%.
С 2006 года действует закон о “детях войны” на Украине. Закон даёт
право на бесплатный проезд всеми

НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

Если вам понравилась газета, вы хотите увидеть следующие выпуски, то просим помочь редакции
“Московской народной газеты” напечатать следующие номера. Целевой взнос на печать газеты
можно осуществить через салоны связи, банкоматы или платежные терминалы на Яндекс-кошелек: 410011494805952.
ПОЖЕРТВОВАВ ВСЕГО 100 РУБЛЕЙ, ВЫ ОПЛАТИТЕ ПЕЧАТЬ 66 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ГАЗЕТЫ.

видами транспорта, 25%-ую скидку
на коммунальные услуги, ряд других
социальных гарантий.
Почему же в огромной богатой России, стране-победительнице, “детям
войны” уготована нищета? Российская
власть себя обеспечила и зарплатами,
и законами. Когда же будет отдавать
долги обездоленному поколению?
“Мы переживаем достаточно сложный экономический период, который
связан с необходимостью экономии,
свёртывания бюджетных расходов.
“Единая Россия” считает, что... вводить
новую категорию льготников неоправданно!“ – цинично заявил
с трибуны Государственной Думы
единоросс А.Исаев.
Между тем, 19 субъектов РФ приняли свои законы о помощи “детям
войны”. Уровень её разный, в зависимости от возможностей. Две трети
российских регионов – дотационные.
Но там, где руководители испытывают
чувство долга перед военным поколением, средства изыскиваются. Как в те
далёкие сороковые, когда делились
с ближним последней крошкой…
Но самое главное, что субъекты РФ
закрепили своими законами статус
“дети войны”. В сентябре, когда Госдума продолжит работу, битва за “детей
войны” продолжится.
Галина Платова,
парламентский корреспондент ГД
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