
20216
30 ноября 
№44(515)

Форма  
грабежа 
Ивана и Савелия Рожко-

вых, последних жителей 
сносимых домов в кварта-
лах 47–48 в районе Кун-
цево, приставы выселяют 
по решению суда. Из доку-
мента следует, что выселе-
ние Рожковых произво-
дится на основании Жи-
лищного кодекса РФ, За-
кона города Москвы от 
31.05.2006 «Об обеспече-
нии жилищных прав граж-
дан при переселении и 
освобождении жилых по-
мещений (жилых домов) в 
городе Москве».  Однако, 
несмотря на видимость 
правовой обоснованности 
выселения, всё это не что 
иное, как форма грабежа, 
задуманного в целях обога-
щения правящих городом 
чиновников и их сообщни-
ков из стройкомплекса.   

Согласно программе ре-
конструкции кварталов №7, 
20, 45–46, 18, 47–48, дом 
22, корп. 4 по улице Ивана 
Франко подлежит сносу. По 
данным ДГИ, Ивану и Саве-
лию Рожковым взамен их 
квартиры предоставляют 
жильё по адресу: ул. Ельнин-
ская, д.14, корп.1, при этом 
согласия на переселение 
они не давали. Комментируя 
происходящее, Рожковы от-
метили, что Кунцевский рай-
онный суд принял решение о 
«прекращении» их права 
собственности на квартиру в 
связи с реализацией собя-
нинской «программы рекон-
струкции». Одновременно 
решением суда предписыва-
лось предоставить им в 
собственность квартиру в 
пиковской новостройке по 
улице Ельнинской, 14. Но 
вторая часть решения суда  
–   о предоставлении квар-
тиры –  никем не реализо-
вана, и указанная квартира 
в новостройке остаётся в 
собственности города 
Москвы.  

Неделю назад приставы 
дали время Савелию Рож-
кову на сбор вещей, после 
чего  пошли на принцип – 
сняли дверь ломом, попы-
тавшись выселить братьев. 
Однако ключи от новой квар-
тиры, чтобы Рожковы могли 
перевезти вещи, им решили 
не предоставлять. А была ли 
квартира-то? Возможно, по 
указанному адресу уже про-
живают другие люди, что сле-
дует из найденных в поч-
товом ящике платежных до-
кументов за услуги ЖКХ на 
имя посторонних лиц.  

Рожковы считают, что 
фактически их выбрасывают 
на улицу, присваивая 10 млн 
рублей. Братья также напо-
минают, что в июле 2021 
года по окнам квартир по-
следних жителей протест-
ного квартала были про-
изведены выстрелы из огне-
стрельного оружия, а в ад-
рес самих жителей посту-
пали угрозы расправой и 
поджогом.  

Александра Смирнова

С 2016 года в центре Москвы работает 
сеть наземных маршрутов «Магистраль». 
Основной ее принцип – интервальное дви-
жение автобусов. Поясним, что означает 
эта красивая формулировка: более 250 
автобусов перестало выезжать из авто-
бусных парков, и, как следствие, на 200 с 
лишним маршрутах выросли интервалы 
движения. Практически на всех маршрутах 
отмены рейсов были произведены самым 
простым способом – рейсы, выполняв-
шиеся выбывшими автобусами, просто вы-
черкнули из расписания. Видимо, закуп-
ленный когда-то давным-давно транспорт 
понемногу вышел из строя. Не расходо-
вать же на новые автобусы бюджет, кото-
рый, сами понимаете, можно потратить на 

что-то более нужное, скажем, очередное 
перекладывание плитки или пластиковые 
деревья. 

Официально о произведённых сокраще-
ниях работы столичные транспортники не 
объявляли, если не считать официальным 
объявлением автоматические обновления 
действующих расписаний на официальном 
сайте «Мосгортранса». Новая сеть поэтапно 
вводилась в Центральном округе Москвы. 
Теперь транспортные власти решили рас-
пространить этот проект на всю столицу. 

С 20 ноября в ЦАО и ЮАО Дептранс кар-
динально изменил схему работы наземного 
общественного транспорта. Коррективы за-
тронули более 200 маршрутов, которыми 
пользуются более 2 млн пассажиров. 

Если бы фонвизинский Митрофанушка и 
его маменька, убеждённые, что географию 
изучать необязательно, поскольку извоз-
чик куда надо довезёт, попали  в двадцать 
первый век, они довольно быстро изме-
нили бы точку зрения. Куда теперь приве-
зёт наземный транспорт, остаётся догады-
ваться лишь интуитивно. На один старый 
номер маршрута приходится три или че-
тыре новых, и разобраться с нумерацией 
практически невозможно. Некоторые но-
мера вообще идентичны и отличаются 
только буквами – М (магистраль) или С 
(социальный). Новые номера не просто за-
менили старые маршруты, а зачастую яв-
ляются вообще новыми маршрутами сле-
дования, но не всегда. Например, на стан-
ции Каширской одни остановки убрали, 
другие перенесли на противоположную 
строну, и на яндекс-картах ни один транс-
порт не отображается. Прибавим к этому 
отсутствие карт на остановках, которые, по 
идее, должны были быть развешаны хотя 
бы за месяц до реформы, но зачем тратить 
бумагу? Лучше что-нибудь другое пове-
сить, предвыборную агитацию, например. 
В Чертаново даже таблички со старыми 
номерами не удосужились убрать. Пожи-
лые люди, не освоившие Интернет, стояли 
и ждали автобусов, которых нет. 

Чего же в данном случае добивается мэ-
рия Москвы? Чтобы, как жизнерадостно 
утверждает Мосгортранс, время в пути для 
местных жителей сократилось на 30-40 про-
центов? Очень вряд ли, судя по многочис-
ленным возмущённым комментариям под 
их же постом в Инстаграме, – впрочем, эти 
комментарии кто-то регулярно подчищает.  

Тогда, может быть, чтобы москвичи 
лучше развивали пространственное и ло-
гическое мышление? Чтобы больше хо-
дили пешком (в такую погоду это, конечно, 
очень актуально) и дышали свежей пылью 
автострад? Или, может быть, чтобы во-
обще никуда не ходили (для кого, в конце 
концов, QR-коды ввели)? Как бы то ни 
было, это, вне всякого сомнения, забота о 
россиянах. Как всегда, бессмысленная и 
беспощадная. 

Александра Смирнова

Напомним, в октябре Жи-
риновский подал в суд на 
Рашкина из-за выступления 
коммуниста в прямом эфире 
радио «Комсомольская 
правда». Рашкин тогда проци-
тировал слова Жириновского 
о том, что после выборов в 
Госдуму непривитых будут са-
жать: «...Жириновский ска-
зал, что непривитых будем са-
жать. Так и сказал: будем са-
жать!..» Жириновский просил 
взыскать с Валерия Рашкина 
1 миллион рублей морального 

вреда и опубликовать опро-
вержение на слова Валерия 
Фёдоровича в эфире радио 
«Комсомольская правда» в 
рамках предвыборных деба-
тов.  

Но Жириновский действи-
тельно произносил эту фразу в 
эфире того же радио «Комсо-
мольская правда», поэтому 
Останкинский райсуд сто-
лицы не нашел оснований для 
удовлетворения требований 
Жириновского. Суд счёл, что 
слова Жириновского были пе-

реданы Рашкиным в полном 
объёме и являются непрямым 
цитированием. 

Помимо прочего, суд попро-
сил представителей Жиринов-
ского объяснить, откуда взя-
лась сумма в миллион рублей. 
Они пытались доказать, что 
слова Рашкина нанесли «вред 
и страдания» Жириновскому 
как лидеру фракции ЛДПР в 
Госдуме. Однако такие доводы 
суд не устроили. 

Представители Жиринов-
ского пытались затянуть про-

цесс ходатайствами о про-
изводстве многочисленных 
экспертиз в лингвистике и фо-
нетике. Однако суд отказал в 
этом, объяснив это тем, что для 
понимания значения слов двух 
политиков не требуются специ-
альные знания. 

Представителями Рашкина по 
делу выступили адвокат Кирилл 
Сердюков и юрист юридической 
службы Московского горкома 
КПРФ Максим Сикач. 

Теперь, когда достоверность 
угроз Жириновского противни-
кам принудительной вакцина-
ции подтверждена в судебном 
заседании, встаёт вопрос о ре-
акции на угрозы Жириновского 
законопослушным гражданам, 
защищающим свои конститу-
ционные права и свободы.
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Перемен,  
мы дождались  

перемен!
Прогресс не стоит на ме-

сте – и Россия в этом плане, 
как всегда, впереди планеты 
всей. Перемены, одна дру-
гой изумительнее, касаются 
всех сфер людского быта. 
Пока молодёжь плюётся, 
возмущённая нелепыми об-
новлениями соцсети «ВКон-
такте», пенсионеры пани-
куют, не понимая, как поль-
зоваться общественным 
транспортом после того, 
как над его расписанием 
поработал Дептранс. Во-
прос, для чего нужно и то и 
другое нововведение, оста-
ётся без ответа. 

Жириновский проиграл Рашкину в суде
26 ноября состоялся суд по делу лидера ЛДПР Владимира Жири-

новского против первого секретаря Московского горкома МГК 
КПРФ Валерия Рашкина. По делу Жириновского против Рашкина 
о защите чести, достоинства и деловой репутации в Останкинском 
районном суде Москвы лидеру ЛДПР отказали в полном объеме.
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