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Заседание открыл первый за"
меститель Председателя Комите"
та по делам национальностей Ва"
лерий Рашкин. Он подчеркнул,
что проблема гаражей – одна из
ключевых: «В связи с инвентари"
зацией земель пошла сплошная
вакханалия». Поведение как
структур власти, так и мэрии – в
корне неправильно: власть про"
изводит незаконное изъятие зе"
мель, суды выносят решение в
пользу властных структур, моск"
вичи остаются ни с чем. «Почему
при действующей конституции
творится такой произвол? Оста"
новить этот беспредел мы просто
обязаны!» " заявил Рашкин.
Следующей выступила Татья"
на Логацкая, муниципальный
депутат района Хорошево"Мнев"
ники. Татьяна Михайловна на"
помнила, что у собственников
есть законные права, и выразила
возмущение тем, что приходится
каждый раз их «выгрызать».
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«Остановить этот беспредел
мы просто обязаны!»
дарство решает всё с позиции
силы», " выразил возмущение
происходящим Вячеслав Влади"
мирович и подчеркнул, что наи"
большую опасность представля"
ет фактический отказ от призна"
ния действующих государствен"
ных актов, разрушающий основу
РФ как преемника СССР.
Дмитрий Барановский, муни"
ципальный депутат района Се"
верное Измайлово, рассказал, как
обстоит ситуация со сносом гара"
жей в этом районе. Некапиталь"
ные гаражи, построенные на
средства жителей планируют лик"
видировать, что неминуемо при"
ведёт к транспортному коллапсу.

чения следственного комитета,
который отвечать не торопится.
Алексей Базаров, подчеркнув,
что вопрос автостоянок – один из
острейших, привёл яркий при"

экономических наук Елена Ру"
мянцева сравнила современных
граждан с крепостными и заяви"
ла, что в сфере сноса гаражей
особенно сильно проявляется

мер. Автостоянка №240 на 2467
гаражных боксов, существовав"
шая на законном основании с
1989 года, была уничтожена без
решения суда ввиду договорён"
ности Правительства Москвы с
ООО «Диалекс"1». Гражданам
были обещан многоэтажный
паркинг с безвозмездным предо"
ставлением машиномест, но
большинство получило лишь
компенсацию в размере 14,5 " 35
тысяч рублей. Алексей Констан"
тинович высказался также о реа"
лизации программы «Народный
гараж», которая представляет со"
бой лишь организованную экс"
плуатацию паркингов.
Дмитрий Сараев выразил своё
возмущение сложившейся ситуа"
цией, при которой московские
власти отказывают в переоформ"
лении арендных отношений, по"
сле чего заявляют, что ввиду от"
сутствия договора на аренду объ"
ект принадлежит сносу. Доктор

коррупция. Яркий пример – си"
туация на 11"й Парковой улице
района Северное Измайлово, где
снесли гаражи, построенные
гражданами на свои средства, и
никак не компенсировали. Ситу"
ацию усугубляет и то, что под га"
ражами пролегает аэропорт, не"
достроенный в 40"50"е годы, сле"
довательно, на этой территории
нельзя строить фундаментные
объекты, и оправданий ликвида"
ции гаражей нет никаких.
Мысль продолжил депутат
Госдумы VI созыва Александр
Потапов, эмоционально выска"
завшись в защиту граждан, гара"
жи которых сносят у них на гла"
зах, как это недавно произошло
на улице Вешних Вод. Александр
Владимирович подчеркнул, что
за последние восемь " девять лет
такие случаи начали становиться
системой, и предложил принять
положение о запрете ликвидации
собственности, на которую су"

Проблема, связанная с градостроительной дея
тельностью и перераспределением земель, на ко
торых законно размещены гаражи и автомобиль
ные стоянки, становится всё более острой. Она ак
туальна практически для каждого района Москвы.
4 июня в Госдуме прошёл «круглый стол» на те
му «Гарантии законных имущественных прав на не
жилые помещения граждан: машиноместа, гара
жи, помещения – боксы».
«Опаснейший процесс пересмо"
тра имущественных прав граж"
дан может привести к росту со"
циальных конфликтов», " отме"
тила Логацкая.
Мысль продолжила Ирина
Тихомирова, адвокат, заявившая,
что защита прав автовладельцев
непосредственно связана с защи"
той земель. По мере того как
площадь жилой застройки рас"
тёт, площадь земли, отведённой
под гаражи, урезается. Плани"
ровка не может не учитывать и
возрастающую автомобилиза"
цию Москвы.
Вячеслав Бородулин, депутат
округа Хорошёво"Мневники,
поднял тему неправовых мето"
дов по ликвидации гаражей.
Главная проблема состоит в на"
рушении даже не планировки
города, а имущественных прав
москвичей. «Идёт массовое при"
нуждение под шантажом унич"
тожения собственности. Госу"

Николай Сергеев, кандидат в
депутаты Мосгордумы по округу
Бирюлёво, подчеркнул, что пла"
нировка района вообще не пре"
дусматривает многоярусных га"
ражей. При этом так называемые
«ракушки», разрешённые Луж"
ковым, массово сносятся, ком"
пенсация гражданам не выпла"
чивается. Автостоянку «Авто"
град» в Братеево пытались снес"
ти несколько раз. Пока гражда"
нам удаётся её отстоять, но дело
за временем. «Не забирайте у
людей то, что не дало Прави"
тельство РФ!» " призвал Нико"
лай Владимирович.
Затем слово взяла Елена Ян"
чук, депутат совета депутатов
района Измайлово. Она подтвер"
дила, что гаражи массово сносят
и не выплачивают гражданам
компенсацию, хотя на неё выде"
лены 120 млн. рублей. Даже ми"
зерного возмещения ущерба
нельзя получить, пока нет заклю"

ществует право пользования.
Далее Валерий Рашкин по"
просил выступить представителя
Минэкономразвития, который
предложил, в во"первых, решить
проблему с понятийным аппара"
том, поскольку по"прежнему не"
известно, является ли гараж объ"
ектом собственности. Во"вто"
рых, сказал он, следует признать
действительным любой доку"
мент, дающий право на исполь"
зование гаража. Такой регио"
нальный закон вступил в силу в
Ульяновской области и пока не
вызывает нареканий.
Своё негодование также выра"
зил депутат Совета депутатов му"
ниципального округа Лефортово
Павел Тарасов, предложивший
поставить вопрос о натуральной
компенсации ликвидированных
объектов. Общественный при"
став района Чертаново В.В. Ут"
кин отметил острую нехватку ма"
шиномест. П.М. Фальков пред"
ложил включить в резолюцию от"
мену действия федерального за"
кона 43"ФЗ на территории Моск"
вы, поскольку закон об изъятии
гаражей для государственных
нужд был принят в связи с присо"
единением новых территорий го"
рода и должен распространяться
только на них.
В заседании «круглого стола»
приняли участие лица, напрямую
пострадавшие от сложившейся
ситуации: И.А. Турченко, пред"
седатель московского ГСК №32;
А. В. Юкин, представитель ини"
циативной группы уже уничто"
женного ГСК «Авто», призвав"
ший защищать права разрушен"
ных кооперативов; М.В. Ефре"
мов, председатель ГСК «Тайнин"
ский», возмущённый отсутстви"
ем закона о ГСК.
И. А. Щербина предложил
ввести мораторий на снос гара"
жей. На заседании «круглого сто"
ла» прозвучали и другие выступ"
ления.
Проект резолюции «круглого
стола» был принят единогласно.
Александра Смирнова

«Из далека долго течет река Волга…»

«Из далека долго течет река
Волга»… Кому в нашей стране не
знакомы эти строки? Впрочем,
имя и голос Людмилы Зыкиной
были известны не только по все"
му Советскому Союзу, но и дале"
ко за его пределами.
Родилась будущая певица в
Москве и с самого детства участ"

вовала в самодеятельности, игра"
ла на баяне и гитаре. В годы вой"
ны Людмила трудилась токарем
на Московском станкострои"
тельном заводе им.С. Орджони"
кидзе и даже была удостоена по"
чётного звания «Заслуженный
орджоникидзовец». После окон"
чания войны Людмиле Зыкиной

довелось поработать и санитар"
кой в госпитале, и швеёй, однако
сама она, по ее собственному
признанию, мечтала в те годы
стать летчицей.
В 1947 году Людмила реши"
лась на участие во Всероссий"
ском конкурсе молодых испол"
нителей. Именно это событие
стало основополагающим в твор"
ческой биографии певицы. По"
сле строгого отбора (конкурс до"
стигал 1500 человек на место) де"
вушку приняли в Государствен"
ный академический русский на"
родный хор им. М. Е. Пятницко"
го, в котором она проработала до
1949 года – после смерти матери у
Людмилы пропал голос, и на це"
лых два года она оставила сцену.
После возвращения к творчес"
кой деятельности Зыкина стала
артисткой хора русской песни
Всесоюзного радио, в 1969 году
окончила Московское музыкаль"
ное училище им. М. Ипполито"
ва"Иванова, а в 1977 году — Госу"
дарственный музыкально"педа"
гогический институт имени Гне"

синых. В том же году Людмила
Зыкина создает Государственный
академический русский народ"
ный ансамбль «Россия», солист"
кой и художественным руководи"
телем которого она будет до кон"
ца всей жизни.
Творчество Зыкиной является
настоящим образцом советского
искусства, а сама она была по"на"
стоящему советским человеком.
В ее репертуаре было более двух
тысяч песен, общий тираж ее
пластинок превысил 6 миллио"
нов экземпляров. Артистка по"
бывала на гастролях во многих
странах мира, давала концерты
по всему Советскому Союзу. Ее с
любовью ждали и горячо привет"
ствовали в «горячих точках» " в
Афганистане, Приднестровье,
Чечне. В 1991 году певица в числе
прочих деятелей культуры подпи"
сала «Слово к народу» — обра"
щение с критикой курса М. Гор"
бачева и Б. Ельцина.
Ушла из жизни Людмила Зы"
кина в июле 2009 года в возрасте
80 лет.

А 10 июня этого года, в честь
90"летия со дня рождения певи"
цы, состоялось торжественное
открытие мемориальной доски
на фасаде дома на Котельничес"
кой набережной в Москве, где
жила Л.Г. Зыкина. Авторами ме"
мориальной доски стали народ"
ный художник России, скульптор
Салават Щербаков и заслужен"
ный архитектор России Игорь
Воскресенский. В торжествен"
ной церемонии принял участие
Председатель ЦК КПРФ Генна"
дий Зюганов.
«Меня лично связывала мно"
голетняя дружба с Людмилой Ге"
оргиевной, " отметил Геннадий
Андреевич. " Она впитала все луч"
шее, что есть в русской культуре,
народном эпосе, чудной нашей
песне и подала это на всех сценах
мира с такой яркостью, с таким
талантом, с таким величием, что
наша песня стала завоевывать
весь мир своей мелодичностью,
яркостью, своими образами и ста"
тью Людмилы Георгиевны».
Анастасия Лешкина

