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Андрей Гребенник:

У «Единой России» настроя
на конструктивную работу нет

После того, как глава Муниципального
округа Щукино Андрей Гребенник объявил о том, что будет баллотироваться в
Госдуму от КПРФ, против него развернулась настоящая травля. После возбужденного уголовного дела и обысков в муниципалитете темой для информационных
атак был выбран отчет Гребенника –
якобы он злодей, чиновник в плохом
смысле слова, отрицательный персонаж,
который не хочет отчитываться перед
людьми. Похоже, что в раскрутку информационного вброса вкладываются серьезные средства, ведь на кону – предстоящие
выборы в Госдуму. По такому случаю заказчики подключили и федеральную сетку
известных телеграм-каналов.
Сам Гребенник уверен, что «Единая Россия» решила
строить приближающуюся муниципальную избирательную кампанию на откровенном вранье. Вот как он прокомментировал ситуацию:
«Некоторые депутаты Совета депутатов Щукино, поддержанные на выборах партией «Единая Россия», месяцами не приходят на заседания, чем систематически саботируют принятие любых решений местного самоуправления, стремятся исказить реальную ситуацию, обвинив
в собственных деструктивных действиях оппонентов.
В 2016 году, благодаря сформированной нами коа-
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лиции из партий КПРФ и «Яблоко», Щукино стал первым
районом в Москве, в котором оппозиция получила большинство в местном самоуправлении (8 из 15 мест) и избрала меня главой муниципального округа.
Весной 2018 года не стало одного из наших товарищей – депутата от КПРФ, профессора МАИ Елены Скороход. У независимых депутатов не стало большинства
голосов, необходимых для принятия решений в Совете
депутатов района. Голоса поделились поровну. 7 – у нас,
7 – у депутатов, поддерживаемых «Единой Россией» и
исполнительной властью. С лета 2020 года начался откровенный шантаж. Депутаты, поддерживаемые партией «Единая Россия», выступили с совместным заявлением, в котором в ультимативной форме заявили, что по
личным соображениям отказываются посещать заседания Совета депутатов до тех пор, пока не будут исполнены их требования. Они всегда были разными и служат
до сих пор лишь предлогом для срыва заседаний. Летом
и осенью единороссы требовали снять с должности директора МБУ СДЦ «Щукинец» – это было главным обоснованием их прогулов. Удивительно, что за последние
четыре года единороссы практически не участвовали в
этих комиссиях. Затем в обоснование было выдвинуто
требование перераспределения ответственных за капремонт депутатов. С недавнего времени, исчерпав старые темы, они придумали проблему моего отчета перед
населением. К тому моменту в результате систематических неявок провластных депутатов в районе уже накопился целый ворох проблем, главной из которых является не принятый на 2021 год бюджет. С января этого

года мы живем в условиях заблокированного благоустройства и множества нерешенных проблем по запросам жителей. Мой отчет, безусловно, важен, как и отчеты других руководителей районных организаций, и
мне есть чем отчитаться. В первом квартале традиционно проходит отчетный период и отчитываться
должны 14 руководителей. При этом первым вопросом
повестки дня каждого заседания всегда значится вопрос о бюджете района, как ключевой и наиболее важный для всех наших жителей. Провластные депутаты же
каждый раз срывают заседания, не принимают бюджет,
не заслушивают отчеты, не решают задачи благоустройства, не принимают других решений в интересах жителей района.
Настроя на конструктивную работу просто нет, как,
собственно, нет и такой задачи. Несколько дней назад,
после очередного сорванного заседания, жители нашего района зафиксировали в сети нездоровую активность. Несколько депутатов, поддержанных партией
«Единая Россия», позволили себе опубликовать в социальных сетях откровенно лживые тексты, в которых пытаются перевернуть ситуацию с ног на голову. В частности я с любопытством узнал, что, оказывается, это я срываю заседания «вопреки их конструктивным предложениям». Можно было бы от души посмеяться, если бы ситуация не была столь грустна. Мне очень жаль, что мои
уважаемые коллеги так низко себя ценят, что соглашаются на такие недостойные методы своих партийных
руководителей и идут на столь примитивные провокации», – подчеркнул Гребенник.

Бессмертный подвиг
Сергея
Милашенкова
На севере Москвы в Бутырском районе Северо-Восточного административного округа, между улицей Фонвизина и улицей
Комдива Орлова, о котором мы писали в предыдущем номере
«Правды Москвы», проходит улица Милашенкова. Она получила
имя в честь лётчика-штурмовика, направившего свой горящий самолёт на танковую колонну противника.

Сергей Васильевич Милашенков родился 10 февраля 1921 года в деревне
Лесовая Смоленской области, с одиннадцати лет жил в Москве. После окончания семилетки Сергей работал в артели музыкальных инструментов, а
также в редакции газеты «Правда»,
увлекался спортом. Но настоящей мечтой юноши было небо, и Сергей без отрыва от производства окончил аэроклуб. В 1940 году он был призван в армию и направлен в военную авиационную школу пилотов. Год спустя началась война…
Сергей Милашенков был настоящим
асом. Слава о мастерстве и бесстрашии молодого лётчика гремела далеко
за пределами его части. За полтора
года на фронте Сергей, лётчик-штурмовик на фронтах Великой Отечественной
войны, успел повоевать на Юго-Западном, 3-м и 2-м Украинских фронтах,
был награждён медалью «За Отвагу»,

орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной Войны и орденом Красного Знамени.
В мартовский день 1943 года группе
Сергея Милашенкова приказали нанести удар по железнодорожной станции, где у гитлеровцев находились
крупные склады горючего и боеприпасов. Землю покрывал плотный туман,
облака висели низко, моросил дождь.
Гитлеровцы не ожидали появления в
такую погоду советских самолётов и
опомнились, лишь когда уже загрохотали взрывы и запылали цистерны с
бензином, начали рваться боеприпасы.
Развернув самолет на третий заход,
Милашенков обрушил огонь на зенитные орудия. Вдруг его машину резко
встряхнуло. Вражеский снаряд разорвался в кабине, разбил приборную доску, но мотор продолжал работать. Лётчик открыл форточку для лучшего обзора и ориентировки, и самолет почти
коснулся верхушек деревьев. Вражеские зенитчики неистовствовали. Были
повреждены бензобак, радиатор, наконец, и мотор самолёта Милашенкова.
Отяжелевшая машина рухнула на поросшее кустарником поле. Сергей Милашенков ударился о приборную доску
и потерял сознание. Придя в себя, он
попытался выбраться из кабины, но
был схвачен фашистами. Сергея и воздушного стрелка привели в штаб части.
Начались допросы. Но, верные присяге и долгу, комсомольцы не обмолвились ни словом. Ничего не добившись

от советских авиаторов, фашисты отправили их в тыл. Милашенков на полном ходу выпрыгнул из вагона.
Отойдя от железнодорожного полотна, лётчик встретился с двумя нашими бойцами. Вместе пошли на восток. Несколько дней лесными тропами
пробирались к линии фронта. В деревни заходить было опасно – повсюду
располагались гитлеровцы. В одну из
ночей бойцы вплавь переправились
через Северский Донец и вышли к
своим. Вода была ледяной, и истощенный организм Милашенкова не выдержал. Сергей серьёзно заболел.
Окрепнув, отважный лётчик вновь
вернулся в полк и сел за штурвал боевой машины, чтобы с удвоенной энергией и мужеством громить врага. На
личном боевом счету Сергея числилось
более двадцати сожженных вражеских
танков, семь уничтоженных артиллерийских и минометных батарей, сотни
гитлеровцев.
Сергей Васильевич был неутомим –
в перерывах между боевыми вылетами
он непрерывно обучал молодых бойцов. Его любили и командиры, и подчинённые. Милашенков воевал не по
приказу, он считал победу своим личным делом, личным долгом.
В октябре 1943 года часть, в которой
сражался Сергей Милашенков, участвовала в битве за Днепр. Советские
войска сражались на правобережных
плацдармах и нуждались в поддержке с
воздуха. В любых метеоусловиях стар-

ший лейтенант Милашенков по нескольку раз в сутки поднимал в воздух
свою эскадрилью гвардии. 13 октября
во главе шестерки «ИЛов» отважный
летчик наносил удар по передовым позициям врага в районе Запорожья.
Бомбы легли точно в цель. На обратном
пути эскадрилью атаковали фашистские истребители. Имея преимущество
в численности и скорости, гитлеровцы
надеялись на легкую победу. У штурмовиков боеприпасы были на исходе. Но,
прикрывая товарищей, Милашенков
пошел в лобовую атаку, и как только
вражеский летчик свернул в сторону,
Сергей открыл огонь из пушек и пулеметов. Бил он без промаха. Лишившись
ведущего, вражеские истребители прекратили атаку и скрылись в облаках. На
следующий день, выполняя боевое задание, гвардии старший лейтенант Милашенков обнаружил замаскированный полевой аэродром врага и решил
атаковать его. Через несколько минут
более двадцати самолетов превратились в груду металла. Наши вернулись
без потерь.
14 июля 1944 года, на рассвете, шестёрка «ИЛьюшиных», которую вел
командир эскадрильи Милашенков,
атаковала колонну танков и самоходных орудий врага в районе украинского
села Микуличи, где было замечено
скопление большого количества танков
и самоходных орудий противника.
После второго захода на земле вспыхнуло несколько очагов пожара. Десятки орудий и пулеметов вели огонь по
штурмовикам, но советские летчики
продолжали наносить удары по врагу.
Самолет ведущего был подожжен огнем зенитной артиллерии. Сергей не
пытался спасти себя, он принял решение, обессмертившее его имя – направил горящий самолёт на скопление
войск противника и врезался в гущу
вражеской техники, повторив подвиг
Николая Гастелло. Огромной силы
взрыв разметал технику фашистов.
Звания Героя Советского Союза Сергей Васильевич Милашенков был удостоен посмертно Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27 июня
1945 года. Моссовет увековечил память героя, не успевшего дожить даже
до двадцати трёх лет.

Александра Смирнова

