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25 апреля прошла 
встреча депутата Гос-
думы фракции КПРФ 
Валерия Рашкина с 
жителями Свиблово по 
вопросам неконтроли-
руемой застройки рай-
она и предполагаемого 
сноса гаражного коо-
ператива. 

В преддверии мероприятия 
присутствующие на встрече поли-
цейские вынесли депутату-ком-
мунисту устное предупреждение 
о недопустимости совершения 
противоправных действий во 
время проведения массового 
мероприятия, при этом офици-
ального документа Рашкину не 
вручили.  Кроме того, стражам по-
рядка не понравились табуреты, 
которые Валерий Федорович ис-
пользовал в качестве трибуны. 
Полицейские выразили озабо-

ченность, что табуретки могут 
привести к травмам – якобы уже 
были случаи падений с них. Ком-
мунист остался при своем мне-
нии и провел встречу с горожа-
нами в привычных условиях. Как 
рассказали жители Свиблово, их 

район уже не первый год подвер-
гается неконтролируемой за-
стройке без единого плана и со-
гласования с ним. Это приводит к 
ужасающей нагрузке на инфра-
структуру района, в котором нет 
достаточного количества школ, 
поликлиник и автостоянок. Как 
подчеркнули выступающие, вла-
сти Москвы под видом ренова-
ции собираются произвести 
изъятие земельных участков и 
жилища собственников, снести 
пятиэтажные дома и на их месте 
поставить жилых монстров высо-
той в 26 этажей, которые по ми-
нимальным подсчётам увеличат 
и без того огромную плотность 
населения в 3,5 раза.  

Кроме того, пострадают и вла-
дельцы гаражей. Предполагается, 
что под снос для высоток пойдут 3 
гаражных кооператива и одна ав-
тостоянка, а это приведет к тому, 
что более 800 машин придется 
парковать во дворах близлежа-
щих улиц. Более того, жители обес-
покоены тем, что из-за уплотни-

тельной застройки не обойдут сто-
роной часть зданий исторического 
наукограда – Института пути, жем-
чужины московской архитектуры 
советского периода, ансамбля 20-
50-х гг. Ещё две горячие точки 
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хорда и транспортно-пересадоч-
ный узел. Хорда, по мнению высту-
павших, станет причиной того, что 
зелёные насаждения будут уничто-
жены, а внутрирайонные улицы 
превратятся в широкие магист-
рали. А строительство ТПУ «Свиб-
лово» повлечет за собой уничто-
жение уютного сквера у метро, где 
москвичи привыкли гулять и про-
водить свой досуг.  

На мероприятии активные жи-
тели Свиблово выступили против 
такого варварского и преступ-
ного проекта, который уничтожит 
зелёный район и превратит его в 
бетонный мешок. «Не слишком 
ли много застройки для одного 
небольшого района?», – возму-
щались собравшиеся. 

В свою очередь Валерий Раш-
кин выслушал наказы москви-
чей и пообещал заняться про-
блематикой и решением острых 
вопросов района. По ряду объ-
ектов будут сделаны депутатские 
запросы для выяснения право-
мерности подобной застройки. 

Мария Климанова.

Нет варварской застройке Свиблово!

«Медведи» – партия власти – любят 
разглагольствовать на каждом шагу, 
какие они радетели за народ. То при их 
участии лавочки во дворе покрасили, 
то инвестиции в бюджет пошли. И так 
далее, и так ни о чем. Но вот конкрет-
ные факты повествуют об обратном. А 
факты, как говорил литературный ге-
рой Семен Давыдов, вещь упрямая, их 
никуда не деть. На поверку – единорос-
сам просто наплевать на жизнь обыч-
ного, не отягощенного олигархическим 
капиталом человека, будь то в отдален-
ной провинции, в Подмосковье и даже 
в Москве. Помогать простому человеку 
им невыгодно. 

Уж никогда бы не мог представить, 
что пойду на поклон к представителям 
«Единой России». Да больно скользко и 
подло устроено наше выборное и по-
ствыборное законодательство, которое 
обязывает идти к тем, к кому не хо-
чется. Речь о том, что понадобилась 
мне депутатская помощь, вмешатель-
ство народного избранника. Это было в 
августе 2018 года. Моя хорошая знако-
мая Александра, мать-одиночка, 
своими силами воспитывающая дочь, 
столкнулась с ситуацией, которая 
встала стеной на пути обучения в школе 
ребенка. Девочка должна была пойти в 
первый класс школы. Но были нюансы. 
Ребенок имел регистрацию в подмос-
ковном Королеве, а мама работала в 
Москве и проживала с ребенком на 
съемной квартире. Естественно, нужно 
было как-то урегулировать ситуацию, 
чтобы девочка поступила в московскую 
школу. Из практики можно сказать, что 
директора московских школ неохотно 
берут детей из других регионов, к кото-
рым относится и Подмосковье. Если 
только в школе остались свободные 
места для «не своих». И тут куча нюан-
сов. Человек, проживающий в Москве 

на съемной квартире, должен получить 
хотя бы временную регистрацию, и 
только в этом случае он может также 
автоматически «вписать» на занимае-
мую жилплощадь своих детей. По за-
кону, дети до 14 лет регистрируются 
только с папой или мамой. Но на это 
очень и очень неохотно идут арендода-
тели квартир. Остается решать вопрос 
в индивидуальном порядке с руковод-
ством учебного заведения. У моей зна-
комой это не получилось. И тогда Алек-
сандра пришла ко мне за помощью: ты 
журналист, может, обратишься к депу-
тату, тебе сподручнее будет. Я стал ис-
кать депутатов в нашем Восточном 
округе, в районе Соколиная Гора. Об-
наружил, что избранником – депутатом 
Московской городской думы по 17 
округу – является некто Сметанов 
Александр Юрьевич, член «Единой Рос-
сии». Да уж. Обратиться к другому депу-
тату Думы, представителю КПРФ, не 
представлялось возможным: закон 
трактует, что пойти на прием за реше-
нием своих проблем можно только по 
территориальному признаку.  

Заранее записался, мне назначили 
время. Встреча проходила в ДК «Чайка» 
на проспекте Буденного, где распола-
гается штаб «медведей». Вот заходит 
вальяжный господин Сметанов. Следом 
– подобострастная свита с фототехни-
кой (надо же для истории запечатлеть 
бурную депутатскую деятельность). 
Кратко излагаю ему суть проблемы. И 

тут началось. Не дослушав меня до 
конца, депутат начал свою речь. Как из 
громкоговорителя посыпались штампо-
ванные фразы: «В соответствии с 43-й 
статьей Конституции РФ , каждый имеет 
право на образование... В соответ-
ствии с законом... в соответствии с рег-
ламентом...». Да и без вас, господин де-
путат, знаем все эти «соответствия». Не 
за тем пришли. У меня был только пря-
мой вопрос: вы можете нам помочь 
устроить ребенка в московскую школу?  

Ответ народного избранника в конце 
меня обескуражил: пусть руководство 
предприятия, где работает женщина, 
официально обратится к директору 
школы, он его рассмотрит, а при отрица-
тельном ответе вы можете записаться 
ко мне на депутатский прием. И все?! 
Почему избранник не мог, а может, не 
захотел направить депутатский запрос? 
Да элементарно хватило бы даже его те-
лефонного звонка директору школы, 
чтобы ребенку помогли. Это для депу-
тата МГД неподъемная задача? Но сде-
лано не было ни-че-го! Тишина. 

В общем, от встречи с человеком с 
вкусной фамилией остался у меня горь-
кий осадок. А может, это горькое ле-
карство, которое нужно было принять 
для того, чтобы окончательно убедиться 
в психологии, внутренней сущности 
представителей партии власти. 

Сегодня Сметанов уже не депутат 
Московской городской думы. В 2019 
году он по каким-то соображениям от-

казался баллотироваться. Но при этом 
остается влиятельным партфункционе-
ром «Единой России», председателем их 
региональной московской контрольной 
комиссии, лучшим другом, как он себя 
позиционирует в соцсетях, «медведя» 
Андрея Метельского, с треском про-
игравшего выборы в Мосгордуму в 
2019 году представителю КПРФ и 
снова рвущегося в бой – на сей раз за 
кресло депутата Госдумы. 

И еще маленький штришок к «медве-
дям». Ранее моя сестра, педагог с 20-
летним стажем, жившая в Туле, по се-
мейным обстоятельствам переехала в 
Москву. Тоже столкнулась с определен-
ными трудностями, связанными со шко-
лой. Только в этом случае речь шла о 
трудоустройстве в качестве учителя. Не 
было нигде ставок учителя истории. Та-
мара обратилась к депутату Мосгор-
думы Ирине Ильичевой, члену москов-
ского руководства «Единой России», ди-
ректору одной из столичных школ. Уж, 
казалось бы, педагог педагогу помо-
жет. Как рассказала мне сестра, Иль-
ичева мило ее приняла в депутатском 
офисе, улыбалась во время встречи, 
много чего пообещала. А потом, через 
полтора месяца (!) Тамаре позвонили. 
И сказали, что ее поставили в резерв 
как перспективного специалиста. 

У меня просто нет слов, чтобы ком-
ментировать такую депутатскую «ра-
боту».  

А в качестве небольшого эпилога – 
тоже факты, объединяющие два опи-
санных сюжета. Из информации, раз-
мещенной в свободном доступе, из-
вестно, что решением Высшей аттеста-
ционной комиссии Сметанов и Иль-
ичева были лишены ученых степеней: 
доктора и кандидата наук соответ-
ственно. За плагиат.  

Игорь Чистяков

А в ответ – тишина 
 

Для единороссов беды обычного человека – ничто. 
В этом я убедился на собственном опыте


