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Жуковский может стать 
четвертым аэропортом 
столицы 
Новая модель развития Московского 
авиационного узла должна быть 
представлена до середины апреля

Один хотел проголосовать 
за всех

Компании «Аэрософт» и «Мясоторг» 
заметают следы после неудачных 
попыток исказить выборы мэра

Жители выиграли тяжбу с 
«Пятерочкой»

Разрушивший несущие стены 
жилого дома ответчик на решающее 
заседание суда не явился
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Информация о возможном увольнении 
нескольких заместителей главы появи-
лась через два дня после выборов. По 
сведениям из источников, близких к ад-
министрации города, новый глава Ан-
дрей Войтюк, заступив на муниципаль-
ную службу, предложил пятерым заме-
стителям добровольно покинуть свои 
места. Предложение об увольнении по-
лучили: первый заместитель главы Ста-
нислав Сукнов, заместитель главы и на-
чальник городского комитета по управ-
лению имуществом Владимир Седунов, 
заместитель главы по безопасности Иван 
Смирнов, заместитель главы по ЖКХ и ру-
ководитель горизбиркома Евгений Кий и 
заместитель по соцвопросам Наталия Ко-
новалова. «Мне первой предложили уво-
литься по собственному желанию, — ска-
зала ЖВ Наталия Михайловна. — Но я бу-
ду действовать в рамках правового поля». 
По неофициальным сведениям, такой же 
путь выбрали Станислав Сукнов и Вла-
димир Седунов: поговорив с мэром, они 

приняли решение не писать заявления по 
собственному желанию.

По сведениям ЖВ, двое замов все же ре-
шили добровольно покинуть насиженные 
места — это Иван Смирнов и Евгений 
Кий. С последним корреспонденту ЖВ 
удалось связаться, позвонив ему на мо-
бильный телефон. «Предлагали. Ну, уво-
лят — буду увольняться. Какие пробле-
мы?» — коротко ответил Евгений Алек-
сандрович.
По непроверенным данным, на разговор 
о дальнейшем пребывании в должности в 
кабинет нового главы вызывалась и заме-
ститель по экономическим вопросам Та-
мара Виноградова, однако все-таки оста-
лась в команде. Сама Тамара Васильевна 
уклонилась от комментариев на эту тему. 
«Не знаю. Не знаю. Пока ничего не могу 
сказать», — ответила ЖВ Тамара Васи-
льевна.

Также ходили слухи, что потерять место 

может и начальник Управления образова-
ния Наталия Гриднева. Но она сама опро-
вергла эту информацию, заявив, что про-
должает работать в прежней должности.

Напомним, в ходе предвыборной кам-
пании штаб Андрея Войтюка выпустил в 
свет одну из газет с предвыборной про-
граммой тогда еще кандидата, на первой 
полосе которой значились фамилии кан-
дидатов на вылет из Белого дома. Иллю-
страция первой страницы выглядела так: 
на фасаде администрации висели таблич-
ки с ФИО и должностями: «Седунов В.В., 
Сукнов С.К., Кий Е.А., Смирнов И.А. и Ко-
новалова Н.М.». Фотоколлаж был снаб-
жен надписью «Андрей Войтюк: Каждый, 
кто виноват, должен быть наказан» и обе-
щанием провести полномасштабную ау-
диторскую проверку деятельности город-
ской администрации.

Анастасия Григорьева
Кирилл Сурин

Они были уверены, что все продумали. 
Гаденькая натура тем и отличается от  
обычного хамства —  его  упаковывают в  
подарочную коробочку с бантиком. Ста-
руха Шапокляк с ее кошелечком на вере-
вочке  была бы очень довольна, глядя на 
то, как выросшие на ее образе богатые 
взрослые дяди 5 апреля так ловко надули 
малышей и стариков.

Между тем план шкодливой операции 
по оккупации ЖВ был прост и банален — 
обычная фальшивка  в виде открытки по-
шла по почтовым ящикам массовым ти-
ражом 3 апреля, ровно  в тот день, когда  
редакция «Жуковских вестей» уже выпу-
стила свой очередной номер  и не могла 
на страницах издания предупредить чи-
тателей об этой провокации. Фальшивые 
открытки при этом были сделаны на хо-
рошей глянцевой бумаге, естественно, 
без выходных данных типографии и для 
убедительности — от имени главного ре-
дактора ЖВ Наталии Знаменской.  Содер-
жание явно подразумевало продолжение 
неостывшего  выборного банкета с мо-
нетизацией голосов, коим прославился 
наш город, — приходите к редакции ЖВ, 
вам устроят детский  праздник с песнями 
и клоунами в честь выселения газеты, а 
особо страждущим раздадут деньги. При-
мечательно, что такого же типа открыт-
ки год назад распространялись по городу 
Раменское. В них якобы от имени главы 
района  В.Ф.Демина приглашали граждан 
прийти на благотворительное торжество 
с раздачей денег и подарков  по случаю  
выборов президента. В послании, прав-
да, не упоминалось, что 4 марта  в Рамен-
ском районе выбирали не только прези-
дента страны, но и местных депутатов и 
что строительная компания «Гарантия-
строй» пыталась взять  весомое количе-
ство мест в Совете депутатов  города Ра-
менское, но потерпела поражение. Гла-
ва района Демин расценил  фальшивые 
приглашения как наглую провокацию 
тех, кто намеревался взять под контроль 
Раменское, но так и не сумел это сделать.

Удивительно, что  почерк провокаторов 
за год не изменился и даже суммы «бла-
готворительности»  названы  те же.

Впрочем, уши заказчиков и подельников 
распространения  фальшивок на этот раз 
оказались и вовсе торчащими из всех ще-
лей. Один из читателей ЖВ  сообщил в 
редакцию замечательный факт, который 
видел собственными глазами: распро-
странители так называемой «Жуковской 
газеты» ( которая  является продуктом 
группы компаний «Гарантия-строй») раз-
носили вместе с этой газетой  те самые 
открыточки  с призывом прийти к редак-
ции ЖВ 5 апреля.
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Реорганизацию администрации новый мэр Андрей Войтюк начал с 
предложения пятерым заместителям уволиться по собственному желанию
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