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ЗАЩИТИМ СВОЙ ГОРОД

Судьба этого человека уди�
вительна – он прошел войну,
участвовал в захвате 79 «язы�
ков», неоднократно был ранен,
участвовал в Параде Победы 24
июня 1945 года, а после войны
выпустил несколько книг, по�
священных военному времени,
став одним из наиболее извест�
ных военных писателей в
СССР и России. 

Памятная доска на доме
№26 – там, где жил Карпов с
1987 года – была установлена
через пару лет после его смер�
ти. Сам дом является поистине
историческим – в нем жили
Леонид Брежнев и Юрий Анд�
ропов, и местные жители по�
мнят и охотно рассказывают о
том, кто из известных людей
жил в их районе. «Владимир
Васильевич Карпов – Герой
Советского Союза, писатель –
был сподвижником  Леонида
Ильича Брежнева, а в нашем

доме жил с 1987 года. Я даже
несколько раз как член УИК
приходил к нему с ящиком для
голосования», � рассказывает
Олег Крючков, местный акти�
вист. 

Активисты в районе Дорого�
милово работают сплоченной
командой – и на это есть свои
причины. Ведь жить в истори�
ческом районе столицы – это
не только большая честь, но и
большая ответственность. Для
предприимчивых застройщи�
ков, не имеющих никаких свя�
тынь, кроме выгоды и прибы�
ли, этот район давно является
«лакомым куском». И только
благодаря неравнодушным жи�
телям района улицы, где жили
многие выдающиеся деятели
советского времени, еще не
превратились в парковку для
Сити. Кстати, именно с пар�
ковки и началась история объе�
динения москвичей. «Жители

23�го квартала, где планирова�
лось разместить подземную
парковку для Сити, объедини�
лись против ее строительства. В
результате их борьбы реализа�
ция этих планов была сначала
приостановлена, а затем и во�
все отменена. Постепенно ак�
тивистов становилось больше.
Значимее стали и победы. Нам
удалось добиться отмены таких
проектов, как строительство
гостиницы напротив ТЦ «Ев�
ропейский» и тоннеля на участ�
ке железной дороги от Киев�
ского вокзала до Раменок, где
хотели построить 40�этажные
здания – и все благодаря на�
родной борьбе», � рассказывает
Людмила Гущенко,  проживаю�
щая в районе Дорогомилово.

Сохранение исторической
памяти – важный аспект в
борьбе за свой район. А потому
и на мероприятие, посвящен�
ное юбилею Владимира Карпо�

ва, пришли очень многие мест�
ные жители. «Их нужно прово�
дить, чтобы и молодое поколе�
ние, которое мало читает и ма�
ло знает о героях прошлого,
могло осознать, что нам есть
чем гордиться», � говорит Инна
Жаркова, жительница района.

«Это очень теплая, приятная
встреча. В связи с ней мне
вспомнилась такая картинка.
На протяжении десятилетий
каждый год 9 мая, когда на ули�

цы выходили ветераны, по все�
му Кутузовскому проспекту
раздавался мелодичный звон
медалей…  С каждым годом
этот звон становился все тише,
тише и тише… Такие меропри�
ятия – возможность снова на�
помнить ныне живущим о тех,
кто отдал свои жизни ради на�
шего будущего», � рассказывает
Людмила Гущенко. 

Анастасия Лешкина

Живи и помни
28 июля на Кутузовском проспекте возле дома №26 состоялось необычное ме�

роприятие – у памятной доски Герою Великой Отечественной войны, разведчику и
писателю Владимиру Васильевичу Карпову собрались его сослуживцы, родные и
жители района Дорогомилово. Именно в этот день ему исполнилось бы 95 лет.

Программа благоустройства
столицы «Моя улица» была
разработана и запущена в 2014
году. Московское правительст�
во обозначило ее цель как ре�
конструкцию сети улиц и со�
здание благоприятной для
москвичей среды. Изначально
предполагалось, что на её реа�
лизацию будет достаточно че�
тырех лет, но недавно замести�
тель мэра Москвы по вопросам
жилищно�коммунального хо�
зяйства и благоустройства Петр
Бирюков заявил, что «Моя ули�
ца» не закончится никогда. И
неудивительно: сколько денег
можно отмыть, прикрываясь
закупками новых лавочек и
тротуарной плитки!  В 2015 году
власти направили на благоуст�
ройство 21,6 миллиарда руб�
лей, в 2016�м — 22,4 миллиарда
рублей. В этом году расходы
возросли почти вдвое – до 37,4
миллиарда рублей. 

Такие масштабные траты и
низкое качество исполнения

работ привлекли внимание
коммунистов. По запросу депу�
тата Госдумы от КПРФ Валерия
Рашкина московское управле�
ние Федеральной антимоно�
польной службы проверило
тендеры «Моей улицы» на бла�
гоустройство Тверской улицы

(от Моховой до Пушкинской
площади), а также на укладку
гранитной тротуарной плитки
и бордюров. В результате были
выявлены нарушения более
чем на 4 миллиарда 98 миллио�
нов рублей.

Эксперты ФАС заключили,
что оценка качества работ бы�
ла субъективной, не хватало
сведений о качестве работ и
характеристиках объекта за�
купки, что «оставляет оценку
заявок и выбор победителя за�

купки на субъективное усмот�
рение заказчика» (цитата из
заключения ФАС). Кроме то�
го, контракты были размеще�
ны на сайте госзакупок с нару�
шением сроков, а банковские
гарантии по ним были приня�
ты заказчиком неправомерно.
Однако предписаний об устра�
нении нарушений службой
выдано не было, что объясня�
лось тем, что контракты уже
заключены. Действительно,
зачем исправлять нарушения
– они ведь уже допущены! А
сколько еще нарушений и хит�
рых коррупционных схем ос�
тались нераскрытыми? Зна�
чительны претензии и к каче�
ству работ. Москвичи месяца�
ми «наслаждаются» заборами
и строительной пылью. Все
работы можно было бы сде�
лать куда быстрее, но испол�
нители никуда не торопятся:
нахватав десятки контрактов,
они просто не в состоянии вы�
полнить их быстро. Иногда на
превратившихся в строитель�
ную площадку дворах и улицах
не встретишь ни одного рабо�
чего. В результате – духота,
дискомфорт и пробки: портал
пробки�онлайн.рф сообщает,

что загруженность дорог в
будние дни в рабочее время не
опускается ниже 6 баллов. Ре�
зультаты также оставляют же�
лать лучшего. Валерий Раш�
кин крайне низко оценил реа�
лизацию программы. «Сама
программа «Моя улица» — она
хорошая, но, как всегда, куда
не сунешься, как не начнешь
проверять и смотреть, испол�
нение — из рук вон… И, как я
и предполагал, посмотрели
год после того, как положили
эту плитку, она вся как у рыбы
чешуя — вся встала, и качество
ее не то ... И второе — сколько
я ни проверяю, как всегда при
проведении тендеров идут на�
рушения, идет уход от законо�
дательства и, на мой взгляд,
там, конечно, везде коррупци�
онные составляющие. Поэто�
му я и обратился в ФАС», –
пояснил депутат. Ответ на во�
прос, почему хромают и сро�
ки, и качество работ, очеви�
ден: они проводятся не для
москвичей. Вся эта суета зате�
яна для чиновников и их дру�
зей, чтобы они еще плотнее
могли набить карманы.

Мария Михалева

УРОДОВЛАСТИЕ

Благоустройство для чиновничества?
Вот уже третий год Москва летом напоминает то ли

разбомбленный в ходе военных действий город, то ли
пыльную пустыню. Уже третий год так негуманно по
отношению к жителям и гостям столицы реализуется
программа «Моя улица».

Жилищные вопросы москви�
чей остаются одной из самых
популярных тем обращений в
адрес депутатов Московской го�
родской Думы. По данным аппа�
рата Мосгордумы, на начало ав�
густа 26% обращений, рассмот�
ренных депутатами с начала го�
да, касаются жилья. 

Так, совсем недавно руководитель
фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей
Клычков оказал содействие в привати�
зации жилья семье ветерана Великой
Отечественной войны Марии Михай�
ловны Кондрахиной. В ответ на заявле�
ния ветерана и ее внучки Натальи Во�
робьевой Департамент городского иму�
щества неоднократно отказывал в про�
ведении услуги по формальным при�

знакам. Вмешательство Клычкова в си�
туацию помогло решить проблему.

«К работе по обращениям от пожи�
лых людей, а тем более ветеранов и
участников боевых действия мы все�
гда подходим самым тщательным об�
разом. К этому же мы постоянно при�
зываем и московских чиновников.
Важно быть чутким к нуждам старше�
го поколения. Формальное обраще�
ние с такими заявлениями недопусти�
мо», � сказал Клычков.

Ситуация с неоднократными отказа�

ми ветерану в приватизации жилья
могла дойти до вмешательства право�
охранительных и надзорных органов.
Чтобы ускорить процедуру, Клычков
обратился к руководству ведомства с
настоятельным требованием внима�
тельно подойти к вопросу Марии Ми�
хайловны. Сотрудники департамента
указанный призыв услышали и на лич�
ном приеме вместе с заявителями со�
брали необходимый пакет документов. 

«Благодаря грамотным и решитель�
ным действиям Клычкова и его коман�

ды, наш вопрос решился в индивиду�
альном порядке оперативно и положи�
тельно. Наша семья разделяет полити�
ческие взгляды и идеи КПРФ, в связи с
чем крайне приятно в очередной раз
убедиться в Ваших реальных действиях
и оказании помощи обыкновенным
гражданам нашего государства», � об�
ратилась к руководителю КПРФ Генна�
дию Зюганову семья ветерана.

Пресс�служба фракции КПРФ
в Мосгордуме

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ

Андрей Клычков:

«Важно быть чутким
к нуждам старшего поколения»


