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24 февраля Андрей Войтюк подписал раз-
решение на строительство многофункцио-
нального жилого комплекса на месте кино-
театра «Звездный». Это событие произошло 
вопреки его предвыборным обещаниям и 
было расценено многими как предатель-
ство. Оно и стало центральной темой санк-
ционированного митинга, который прошел 
на площади перед ДК 22 марта.

Обсуждались и сопутствующие пробле-
мы: точечные застройки, не согласованные 
с жителями и депутатами землеотводы, так 
и не защищенные леса и эпицентр юриди-
ческого и экологического беспредела — за-
вод по производству бетонных плит в Нар-
комводе.

Центральная проблема
Вел митинг Александр Ивошин, живущий 

недалеко от места застройки. «Власть по-
прежнему рассчитывает на наше равноду-
шие и разобщенность. Давайте её разочару-
ем», — обратился он к собравшимся. 

«Это строительство можно сравнить раз-
ве что со строительством на Красной пло-
щади. Для нас, жуковчан, бульвар на ул. Ма-
яковского является такой «красной площа-
дью», — начала заявитель митинга, член 
Жуковского народного совета (ЖНС) Свет-
лана Безлепкина и напомнила, что преды-
дущий глава города Александр Бобовников 
был снят по причине недоверия жителей 
Жуковского к местной власти и что одной 
из причин этого было грозящее строитель-
ство МФЖК. Она призвала жуковчан созда-
вать в каждом доме группы общественного 
контроля, чтобы отслеживать законность 
действий администрации. 

Светлана Безлепкина также сообщила, 
что принято решение начать сбор средств 
на расчетный счет зарегистрированной об-
щественной организации «Любимый го-
род», чтобы и в дальнейшем проводить ше-
ствия, митинги и пикеты, а также для того, 
чтобы выходить в суд, что требует нема-
лых денег (см. верхний правый угол первой 
полосы данного номера ЖВ). Напомнила 
Светлана Николаевна и про обещание тогда 
еще и.о. губернатора Андрея Воробьева, по-
бывавшего на пустыре на месте «Звездного», 
о том, что сквер должен остаться сквером, а 
дома на этом месте не будет. И публично 
пригласила губернатора посмотреть на то, 
как все получилось наоборот.

«Я живу на четвертом этаже, и эта строй-
ка сделает мой дом подвалом. Не будет ни 
солнца, ни света, ни воздуха», — высказал 
свое опасение Дмитрий Королев, чьи ок-
на находятся в 20 метрах от предполагае-
мой застройки. Он рассказал о нарушениях 
и подлогах в документации, которые выяв-
лялись в ходе судебных заседаний. «Сейчас, 
спустя 2 года, есть предписание Главархи-
тектуры, изданное в конце декабря 2013 го-
да, о том, чтобы все нарушения были лик-

видированы, — сказал Дмитрий. — Гла-
ва города подписал разрешение, в котором 
остались все эти нарушения».

От лица коммунистов города выступил 
член КПРФ и ЖНС Владислав Семенов. Он 
поддержал протест граждан против точеч-
ных застроек в целом и против строитель-
ства МФЖК в частности. 

Затем микрофон был предоставлен вете-
рану вооруженных сил Валерию Тимченко, 
который собрал сто подписей ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны против строи-
тельства высотки в центре города. Это бы-
ло ответное действие на заявление предсе-
дателя Совета ветеранов вооружённых сил 
Владимира Карпова о том, что ветераны 
поддерживают благоустройство пустыря на 
месте кинотеатра «Звездный» с 23-этажной 
высоткой.

Точечные проблемы
Председатель ЖНС Александр Галас рас-

сказал, что на 2014-2015 годы выделяется 
21 млн рублей из городского бюджета на 
ремонт дорог, которые по муниципальным 
контрактам были отремонтированы в про-
шлом году и которые еще три года стоят на 
гарантии. При этом на фоне такого безот-
ветственного отслеживания гарантийных 
обязательств по ремонту асфальтового по-
крытия с подачи мэра Андрея Войтюка при-
нимается максимальная ставка земельно-
го налога для всех жителей города, что по 
подсчетам администрации пополнит го-
родской бюджет на 5-8 млн рублей. В этой 
связи Александр Галас предложил для по-
полнения бюджета города не обременять 
жителей непомерными налогами, а вни-
мательнее отслеживать договорные обяза-
тельства по муниципальным контрактам. 

Напомнил Александр Галас и предвы-
борное обещание тогда еще кандидата на 

пост главы города Андрея Войтюка «возро-
дить славу Жуковского — наукограда и на-
ционального центра авиастроения» и на-
помнил, что в ноябре 2013 года прошли пу-
бличные слушания по проекту планировки 
торгово-развлекательного центра с «Макдо-
нальдсом» рядом со зданием МФТИ. Несмо-
тря на протесты со стороны руководства фа-
культета МАИ «Стрела», коллективов ЦАГИ 
и ЛИИ, студентов и преподавателей ФАЛТ 
МФТИ, глава города встал на позицию сто-
ронников строительства торгового центра.

Об экологической катастрофе в районе 
Наркомвода, где уничтожается озеро Глу-
шица и идет борьба за выживание садово-
дов СНТ «Глушица» и «Фобос», рассказали 
Нина Комарова и Дмитрий Жуков, обра-
тившие внимание на то, что работа завода, 
захват садовых территорий и возведение 
гостиницы, несмотря на судебный запрет, 
происходят при попустительстве город-
ской власти. «Нас возмутило последнее за-
явление главы города — он сказал, что та-
кие заводы приносят до миллиарда налогов 
в городскую казну, — произнес Дмитрий 
Жуков. — Вроде бы начал хорошо: снял Се-
дунова, Лощинина, Сукнова. А зачем он сей-
час продолжает их эстафету?! Андрей Пе-
трович, я отказываюсь вас понимать! Мы 
требуем немедленных действий со стороны 
администрации — подачи в суд и сноса за-
вода, построенного как пищевой цех с пло-
щадью, в 11 раз превышающей разрешен-
ную на строительство. Фирма не зареги-
стрирована, у завода нет сертификации, нет 
экологического заключения, нет разреше-
ния на работу. С чего будут платиться нало-
ги?! Для чего нас уговаривают незаконное 
сделать законным?! Мы требуем прекратить 
говорить слово «правовое поле». Это слово 
напоминает слово «поле чудес» из страны 
дураков».   

По нарушениям, связанным со строитель-
ством подъездной дороги через городской 
лес, и о своей работе по выявлению этих на-
рушений и борьбе с ними рассказала граж-
данский активист Надежда Тарасова. 

О ситуации вокруг возможной вырубки 
городских лесов у платформы Отдых и на ул. 
Нижегородская, о том, как идут судебные 
заседания и как ведут себя городские вла-
сти, рассказала Ольга Деева. 

В конце была зачитана резолюция. Градо-
строительная политика новой администра-
ции оценена как продолжение той политики, 
в результате которой прежний глава города 
получил вотум недоверия городского сообще-
ства. Начат сбор подписей жуковчан за выра-
жение недоверия главе города А.П.Войтюку, 
что «является адекватной реакцией граждан-
ского общества на обман со стороны избран-
ной власти», — говорится в резолюции. В ходе 
митинга была собрана 1061 подпись.

Кирилл Сурин

«Я живу в этом 
районе, −отве-
тила Саша, − 
люблю его и не 
вижу смысла 
в разрушении 
нашей истории, 
нашего обще-
го начала. По-
чему же нужно 
так относиться 
к людям, живу-
щим здесь, и со-
вершенно не уважать их мнения?! Я не то что-
бы против Войтюка, а против такого отноше-
ния к нам, жителям этой части города. Потому 
что обещание было дано, но, к сожалению, как 
обычно, у нас обещанное не выполняется». 
«Мы пришли потому, − сказали подруги Аля 
и Светлана, − что не безучастны к судьбе го-
рода». Аля, живущая в центре, сказала, что 
ей «не нравит-
ся, что такой 
«монстр» будет 
стоять напро-
тив окон ее до-
ма». А Светла-
на, приехавшая 
из Колонца под-
держать подру-
гу, считает, что 
«сооружение 
высотного жи-
лого комплекса 
испортит исто-
рическую часть Жуковского, поэтому люди из 
других районов города тоже против его стро-
ительства». 
«По-человечески очень не хочется, − начала 
Маша, − чтобы на месте прекрасного райо-
на, где мы всю жизнь живем, учимся, гуляем, 
выросла такая 
огромная, по-
хожая на гроб, 
бандура. Су-
дя по картин-
кам, наши до-
ма она просто 
накроет и по-
губит». Ее под-
руга Екатери-
на продолжила: 
«Мы пришли, 
потому что не 
безразличны к 
судьбе города, его жителей и, конечно, мы не 
хотим покидать нашу малую родину. Стройка, 
если начнется, сделает жизнь невыносимой».
Алексей живет на Нижегородской и пришел 
на площадь, «чтобы посмотреть на людей, ко-
торые могут предотвратить майдан в России». 
По его словам, 
«майдан не за 
горами», если 
властные струк-
туры не будут 
учитывать мне-
ния граждан и 
будут уходить 
от компромисс-
ных решений 
острых про-
блем. Алексей 
даже принес 
(но не разворачивал) небольшой плакат, на-
чинавшийся словами: «ВЫБОР за вами, май-
дан не за горами, деньги больше не пилить...»
«Основная задача таких мероприятий − по-
казать, что есть люди, которые против, что 
не все в едином порыве поддерживают лю-
бое сумасше-
ствие, продви-
гаемое властью, 
например по-
стройку на ком-
м у н и к а ц и я х 
старого города  
этой вот огром-
ной «дуры», − 
сказал Сер-
гей Грошев. 

− Хотят еще ку-
сок треуголь-
ного леса рубануть, насколько мне извест-
но. Надо, чтобы власть увидела, что мы есть». 

Анатолий Смирнов

Преданные мэром Свыше тысячи жуковчан выразили 
недоверие избранному год назад главе 
города Андрею Войтюку
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