
                         ИнформацИонный бюллетень

ЖИВА

Альтернативный взгляд на события в Химках: www.ecmo.ru, www.za-pravo.ru

ХИмкИнскАя  
прАВдА 
№ 6 Июнь 2009 г.

продолжает дело искалеченного журналиста  
михаила Бекетова

УЖАснАя прАВдА
Весной 2007 г. жительница 

мкрн Лобаново Евгения Чи-
рикова, гуляя в лесу с малень-
кими дочками, обнаружила 
на деревьях красные пометки, 
которые шли на протяжении 
более чем 10 км. Несколько ча-
сов поиска в Интернете — и Ев-
гения с ужасом узнала правду. 
Постановлением губернатора 

Московской области* просека 
шириной 500 м отводилась для 
платной автомагистрали Мо-
сква — Петербург. При этом 
на Левом берегу Канала дорога 
должна идти прямо под окнами 
домов, уничтожая защитную 
лесополосу перед мусорным 
полигоном, а на Правом — по 
200-летней дубраве Химкинского 
леса, рядом со святым источни-
ком! Но — мало того — по 3 км 
леса в каждую сторону от шос-
се постановление отвело под 
«объекты капстроительства и 
инфраструктуры». Гибель гро-
зит около 90% леса!

Оказывается, еще в 2005 г. мэр 
В. Стрельченко из 3 вариан-
тов дороги по Химкам выбрал 
именно тот, который — в обход 
всех свалок и промзон — идет 
по центру уникального лесного 
массива**. Выбрал единолич-
но, еще до проведения публич-
ных слушаний по проекту, что 
грубейшим образом наруша-
ет законодательство. И лишь 
случайность помогла вскрыть 
ужасную истину... 

Сказать, что химчан эта но-
вость повергла в шок, — ничего 
сказать. Загрязнителей в Хим-

кинском районе и так предоста-
точно: аэропорт Шереметьево, 
колоссальная, вечно тлеющая 
свалка в Левобережном районе, 
предприятия ВПК, МКАД. И те-
перь под угрозой — последний 
нетронутый уголок природы.

Нет, смириться с этим нельзя. 
Невозможно жить у дымящей 
помойки, на обочине дорог и 
торговых центров, наблюдая, 

как дети задыхаются от астмы, 
а взрослые рискуют «зарабо-
тать» гипертонию, инсульт, ин-
фаркт, хронические дыхатель-
ные заболевания, рак и множе-
ство других болезней, которые 
провоцирует плохая эколо-
гия. Химчане из самых разных 
групп населения (пенсионеры, 
студенты, предприниматели, 
учителя, мамы с малолетними 
детьми, врачи, инженеры и др.) 
объединились и собрали 20 ты-
сяч подписей против вырубки 
леса, провели около 50 акций 
протеста. 

Поддержали борьбу за лес и 
некоторые чиновники: Олег 
Митволь, замглавы Росприрод-
надзора, признал постановле-
ние о вырубке леса незаконным 
и подал по нему заявление в 
Генпрокуратуру. Департамент 
природопользования г. Москвы 
заявил категорический протест 
против проекта, наносящего 
непоправимый вред экологии 

столицы. Мосгордума по ини-
циативе депутата от «Яблока» 
Сергея Митрохина обратилась 
к премьер-министру Путину с 
просьбой пересмотреть проект 
в пользу сохранения Химкин-
ского леса.

сОБАкИ И мИЛИЦИя —  
с нАрОдОм!
Однако химкинская админи-

страция — в разгар скандала — 
решила рискнуть. В августе 
2008 г. фирме «Теплотехник» 
административно-технический 
отдел г. Химки выдал «липовое» 
разрешение на «археологиче-
ские работы» в лесу, у родника 
Святого Георгия, как в раз в том 
месте, где злополучная трасса 
должна была войти в лес***. 
Несколько рабочих вырубили 
орешник, сделали на деревьях 

разметку, выкопали обширные 
ямы в лесу, поставили столбы. 
Однако реакция последовала 
незамедлительно. Активисты 
устроили сход с жителями пос. 
Старбеево, и через некоторое 
время на опушке леса уже сто-
ял палаточный лагерь протеста, 
главными лозунгами которого 
были: «Спасем 1000 га Хим-
кинского леса от вырубки!», 
«Прекратите нарушать приро-
доохранное законодательство!». 
Разметка по лесу была уничто-
жена, столбы демонтированы. 
Работу лагеря, в котором жили 
несколько десятков активистов, 
практически в прямом эфире 
транслировали СМИ. За вре-
мя работы лагеря его посетили 
депутаты, российские и ино-
странные журналисты, члены 
экологических организаций, 
сотрудники милиции. И все, 
включая милицию, выражали 
горячую поддержку протестую-
щим, ставили подписи в защиту 
леса. В результате еще более 2 
тысяч человек отдали свои го-
лоса за Химкинский лес.

Однако были и сторонники 
менее мирных форм выраже-
ния протеста: несколько раз 
поддержать лагерь подходили 
крепкие мужчины с бойцовы-
ми собаками, и в адрес губи-
телей леса слышались недвус-
мысленные угрозы. Их вполне 
можно было понять: сотни до-
рогих старбеевских коттеджей 

на берегу канала, в живописной 
зеленой зоне, могли в один миг 
оказаться на обочине дымящей 
магистрали, окруженные высо-
тками и торговыми центрами.

Лесорубы были изгнаны, а 
лес спасен. Несколько сотен 
химчан ознаменовали свою по-
беду рок-концертом в защиту 
Химкинского леса на Старбеев-
ском поле.

сО сЛЕЗАмИ  
нА ГЛАЗАХ…
13 ноября 2008 г. случилось 

страшное. Один из активных 
защитников Химкинского леса, 
живущий в Старбеево главный 
редактор «Химкинской прав-
ды» Михаил Бекетов был най-
ден изувеченным во дворе свое-
го дома. Его спасло только чудо 
и крепкое здоровье… Как выяс-
нилось — его пытали, разбили 
ему голову бейсбольной битой, 
переломали кисти рук, отбили 
внутренние органы. Более того, 
в Химкинскую городскую боль-
ницу, куда без сознания был до-
ставлен Бекетов, звонили неиз-
вестные бандиты и обещали его 
«добить». Врачи Института им. 
Склифосовского 2 недели бо-
ролись за его жизнь — и спасли 
Бекетова от неминуемой, каза-
лось бы, смерти. Сейчас он по-
немногу идет на поправку в цен-
тре реабилитации в Москве.

Весть о чудовищном престу-
плении над человеком, который 

с Б О р  п О д п И с Е й  В  З А щ И т У  Х И м к И н с к О Г О  Л Е с А :  w w w . e c m o . r u

А к Ц И я ! ! ! 
«Химчане против VINcI» — 

мы соберемся перед офисом французской 
компании VINcI (которая согласилась строить 

дорогу на месте Химкинского леса) и…  
преподнесем ей оригинальный подарок.  

прИсОЕдИняйтЕсЬ! 
сбор: 30 июня (Вт) у памятника Грибоедову  

(м. Чистые пруды) в 15.00.

Химкинский лесопарк площадью 1168 га — часть «зеленого пояса» Москвы. Это настоящий запо-
ведник: здесь, всего в 3 км от мегаполиса, обитают лоси и кабаны, шумят дубовые рощи, весной раду-
ют купальница, ландыши и первоцвет, а осенью — клюквенные болота. В сердце леса спрятан родник 
Святого Георгия — источник чистой воды и место паломничества для сотен химчан и москвичей. Без 
преувеличения можно сказать, что Химкинский лес, растянувшийся на километры вдоль Канала им. 
Москвы, — «кислородная подушка» столицы и настоящая жемчужина Химкинского района. 

Химкинский лес с высоты птичьего полета

В ЭтОм нОмЕрЕ:
Чего добились защитники Химкинского  9
леса
кто на самом деле победил на выборах  9
1 марта?
михаил Бекетов: странная история   9
с удачным концом
как художника из дома выгоняли... 9

нЕмнОГО ИстОрИИ

лесопарковый пояс, к которому относится Химкинский 
лес, фильтрует воздух, очищая его и наполняя живитель-
ным кислородом. на протяжении сотен лет лес рядом 
с Химками хранился как зеница ока. Известно, что царь 
алексей михайлович в XVII веке охотился здесь на каба-
нов, а купцы мамонтовы на рубеже XIX-XX веков бережно 
ухаживали за левобережной дубравой, частью Химкин-
ского леса на левом берегу Канала, и для своего парка 
даже завозили элитные дубовые саженцы из-за границы. 
В советское время Химкинский лес был объявлен частью 
неприкосновенного 50-километрового защитного пояса 
вокруг москвы. И даже в самые тяжелые времена, в пе-
риод Великой отечественной войны, здесь проводились 
дополнительные лесопосадки. а для местных жителей в 
годы войны лес стал настоящим кормильцем: пожилые 
химчане до сих пор вспоминают, как спасались от голода 
лесными ягодами, орехами и грибами. 

«Каждый дуб у нас в Химках рос 150 лет. 
Чтобы пришли оголтелые временщики и походя 
уничтожили ТАКОЕ богатство! Нашему лесу цены 
нет, его должно государство оберегать!» 

www.ecmo.ru

Химкинский лес: 
БОй дО пОБЕдЫ
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был бесстрашным разоблачите-
лем коррупции и криминала, 
разлетелась по всем мировым 
СМИ, журналистское сообще-
ство содрогнулось в приступе 
возмущения и гнева. 29 и 30 но-
ября были проведены массовые 
митинги в Москве и Химках в 
поддержку Бекетова.

Испугавшись международ-
ного скандала и попытки ак-
тивистов провести референдум 
с целью сохранения Химкин-
ского леса, мэр Стрельченко 
в декабре 2008 г. отменил все 
свои распоряжения, согласо-
вывающие строительство трас-
сы Москва — Санкт-Петербург 
в Химкинском районе*****. 

27 декабря химчане вместе с 
Олегом Митволем и Сергеем 
Митрохиным провели яркий 
митинг в центре Москвы, что-
бы заявить об отмене докумен-
тов, отдающих лес под вырубку, 
и выразить поддержку Михаилу 
Бекетову, который к тому вре-
мени уже вышел из комы. По-
сле акции они запустили в небо 
гроздь зеленых шаров с симво-
лическим письмом к француз-
скому президенту Саркози и 
отнесли в посольство Франции, 
что на Большой Якиманке, об-
ращение за тысячами подписей 
к главе компании VINCI. В об-
ращении активисты требова-
ли от компании отказаться от 
участия в строительстве дороги, 
пока проект не будет пересмо-
трен таким образом, чтобы лес 
был сохранен.

трАссУ — ВОн ИЗ ЛЕсА!
В Московской городской 

думе 10 апреля 2009 г. прошел 
«круглый стол» по проблеме 
Химкинского леса, организо-
ванный фракцией КПРФ. Ни 
один чиновник (из ФГУ «До-
роги России», НИИ Генплана 
Москвы и Мослесхоза), при-
шедший на мероприятие, не 
смог толком ответить на вопро-
сы защитников Химкинского 
леса: каким образом ими был 
согласован проект, грубейшим 
образом нарушающий законо-
дательство?****** Сергей Ми-
трохин потребовал отменить 
все согласующие документы 
по трассе как противоречащие 
закону. А химкинские активи-
сты представили свой взгляд 
на решение транспортной про-

блемы, не наносящее ущерб 
экологии: необходимо либо ре-
конструировать Ленинградское 
шоссе в тех местах, где возни-
кают пробки (что было бы и 
очень дешево, и экологически 
безопасно), либо проложить 
подземную трассу.

21 апреля в Химках прош-
ли публичные слушания по 
проекту «Бусиновской транс-
портной развязки», перво-
му участку дороги Москва — 
Санкт-Петербург. Несмотря на 
то что этот участок еще не от-
носится к территории Химкин-
ского леса, около 500 химчан в 
присутствии прессы выразили 
свой категорический протест 
против уничтожения леса. Зам-
мэра Алексей Валов в ответ на 
прямые указания химчан гру-
бейшего нарушения проектом 
лесного законодательства сна-
чала возразил, что, мол, в Япо-
нии загазованность и интенсив-

ность транспортных потоков на 
порядок превышают таковые в 
Химках и Москве, но продол-
жительность жизни при этом 
самая высокая в мире. «А все 
потому, что японцы живут с ува-
жением друг к другу», — сказал 
Валов. Затем он выразительно 
прочитал отрывок из «Евгения 
Онегина» о плохих российских 
дорогах, и на этом слушания 
были завершены. Протокол 
слушаний не был подписан, 
замечания жителей никак не 
зафиксированы, и фактически 
мероприятие было сорвано.

ОтстУпАтЬ нЕкУдА — 
пОЗАдИ рОссИя!
Бусиновская развязка — лишь 

начало строительства дороги, и 
как дорога пойдет дальше — на-
рушая закон и вызывая про-
тесты жителей (т.е. ювелирно 
огибая свалку под окнами до-
мов на Левом берегу Канала и 
уничтожая весь лес на Правом) 
или же экологически безопас-
но — зависит только от того, 
насколько активно жители бу-
дут «пробивать» свой вариант. 
Восстановить отмененные по 

строительству дороги в лесу 
документы вполне возмож-
но — если мы будем послушно 
молчать. Более того, Мослесхоз 
пытается сейчас через прави-
тельство России изъять-таки из 
лесного фонда 200 га под дорогу 
в Химках. 

Но ощутимая «брешь» в про-
екте пробита, необходимо лишь 
закрепить успех. Мы навсегда 
должны поставить крест на по-
пытках устроить плановую эко-
логическую катастрофу в Хим-
ках. От нашей борьбы, ставшей 
международным прецедентом, 
без преувеличения, зависит 

судьба всех российских лесов. 
Если сейчас будет окончательно 
сорван противозаконный про-
ект, а инвесторы «выставлены» 
на крупные суммы — больше 
так рисковать с уничтожением 
природы они никогда не будут. 

Дорогие химчане,  
мы призываем вас:

Участвуйте вместе с родными 
и друзьями в интернет-акции 
«Россия за Химкинский лес!». 
Подробности на www.ecmo.ru, 

ecmoru.livejournal.com.
Приходите на акцию  

«ХИМЧАНЕ ПРОТИВ VINCI»  
30 июня (см. стр. 1);

А главное —  
БУДЬТЕ ГОТОВЫ  

ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ  
ЗАЩИТИТЬ ЛЕС!

И напоследок. В 1941 г. ценой 
множества жизней именно в 
Химках было остановлено на-
ступление фашистской армии. 
В 2005 г. Химки первыми из 
городов России вышли на мно-
готысячный протест против 
монетизации льгот — и вновь 
победили. 

Неужели сейчас, когда вновь 
решается наша судьба — на-
всегда, жить нам с лесом или 
умереть от удушья, мы подда-
димся кучке трусливых чинов-
ников, которые и сами знают, 
что нарушают закон? За Химка-
ми вновь наблюдают Россия и 
мир. Отстоим будущее города 
и наших детей! 

ПРИМЕЧАНИЯ:
*Постановление губернатора Б.В. Гро-

мова от 28 апреля 2006 г. № 358/16.
** Распоряжение мэра В.В. Стрельчен-

ко № 367-Р от 05 апреля 2005 г.
***Земли Химкинского лесопарка отно-

сятся к федеральной собственности, и ни 
малейших прав распоряжаться ими и согла-
совывать в лесу какие-либо работы химкин-
ские чиновники не имеют.

**** Постановление В.В. Стрельченко 
от 18 декабря 2008 г. № 6595.

***** Ходили слухи, что после этого и 
губернатор Громов отменил свое поста-
новление № 358/16, где помимо размеще-
ния дороги на землях леса резервируется 
лесополоса шириной 6 км под «инфра-
структуру». Однако официальных данных 
об этом пока не получено.

****** Проект дороги Москва — Санкт-
Петербург по территории Химкинского ле-
сопарка незаконен: он нарушает статью 105 
Лесного кодекса, которая категорически 
запрещает сплошные рубки и любое строи-
тельство (кроме гидротехнических сооруже-
ний) в лесах, парках и зеленых зонах, и еще 
ряд законов и нормативных актов.

Алла Чернышева

 нЕ пОпАдЕт ВАш дВОр ИЛИ скВЕр пОд «рАЗдАЧУ»? ВсЕ О ЗАстрОйкЕ: www.ecmo.ru, www.za-praVo.ru

«а за многую заповедных лесов посечку, учиняя 
наказание, вырезав ноздри, ссылать на каторгу»

Петр Первый

«На данный момент временно проживаю в Италии, 
но часто бываю в Москве. Воздух в Италии заметно 
чище, это чувствуется прямо в аэропорту. Я 
уверена, это из-за того, что в Италии существует 
закон, что каждая новая автотрасса должна быть 
обсажена деревьями. Компания, строящая дорогу, 
высаживает (за свой счет!) километры хвойных 
деревьев по обеим сторонам трассы и кустарники в 
месте разделительной полосы. И красиво, и чисто, 
и экономически выгодно. А про вырубку лесов и речи 
здесь идти не может. Хорошо бы и нам перенять 
этот положительный опыт». 

www.ecmo.ru

Май 2008 г.: вот что за считанные дни осталось от весеннего леса 
с гнездовьями птиц у д. Вашутино…

Михаил Матвеев, директор фирмы: 
«Что значит для меня Химкинский лес? если начинать с обыден-

ного, это просто прекрасный зеленый уголок, где можно быстро 
прийти в норму после тяжелой рабочей недели. Заходишь туда 
усталым и разбитым — и через часов уже полон сил и планов. 
а еще это место, где мои дети первый раз увидели настоящую 
русскую природу. Помню, как мы с дочкой ходили в поход через 
Химкинский лес, от родника Св. Георгия до реки Клязьмы. 

Это было первое в ее жизни путешествие — через чащобу, в ко-
торой живут лоси, через заросли дикой малины, клюквенное бо-
лото... а в конце маршрута — чистая речка с щурятами на мелко-
водье, зарослями кувшинок, домиками ондатры и склонившимся 
над водой орешником.

Помните песню из давно забытого кинофильма: «С чего на-
чинается родина»? Думаю, она начинается как раз с таких мест, 
как Химкинский лес. а точнее даже, со связанных с ними светлых 
воспоминаний. 

наша цивилизация всегда была тесно связана с родной приро-
дой. Посмотрите хотя бы, как идеально вписаны в окружающую 
среду русские храмы. а в основе нашего национального харак-
тера, нашей культуры лежит не что иное, как жизненный опыт де-
сятков поколений предков, научившихся жить на этой суровой, 
но прекрасной земле. так что лес — это то место, где еще жива 
связь сегодняшней реальности с исконной россией, с миром 
сказок, легенд, где «леший бродит, русалка на ветвях сидит». 

Я не хочу обсуждать полезность проекта для экономики, хотя 
и на этот счет есть большие сомнения. Просто есть вещи бо-
лее важные, чем прибыль. Потеряв Химкинский лес, мы утратим 
часть своей родины. Души, если хотите. а потеряв такие места, 
станем кем-то без названия, чья родина начинается с «объектов 
транспортной инфраструктуры и капстроительства». Помните? 
«морей на Плюге нет, из них давно луц сделали, родной!»

Я считаю такую «сделку» неприемлемой». 

Ольга Удова, пенсионерка: 
«наша семья переехала в Химки в 1949 г., мне было 2 года. Счи-

таю, что лес — это самое ценное, что есть в Химках. У нас не было 
дачи, и все выходные мы проводили в лесу. Когда мы с сестрой были 
маленькими, то в лес брали гамак и мяч, устраивались где-нибудь 
на поляне. Когда мы подросли, ходили в лес за грибами, ягодами, 
орехами. ранней весной пили березовый сок, собирали медуницу, 
цветной горошек. Зимой ходили в лес на лыжах. не все городские 
жители могли так отдыхать. Сейчас я хожу на родник, зимой ката-
юсь в лесу на лыжах и радуюсь, когда встречаю много лыжников. 
если преступные планы администрации (иначе не назовешь) будут 
реализованы и лес вырубят, то не только отдыхать будет негде, но 
и дышать нечем. бронхиальная астма уже сейчас лидирует среди 
детских болезней в москве и ближнем Подмосковье».

сЛОВО — ЗАщИтнИкАм ХИмкИнскОГО ЛЕсА: 

пОЧЕмУ нЕЛЬЗя рУБИтЬ ЛЕс? 
Закон на стороне защитников Химкинского леса:
• Статья 105 лесного кодекса рф запрещает сплошную рубку и 

капитальное строительство (кроме гидротехнических соору-
жений) в лесах и лесопарках. Данный факт – о невозможности 
вырубки и строительства в Химкинском лесу – подтвердила в 
своем официальном ответе активистам помощник Президента 
рф л.И. брычева.

• По Закону № 172-фЗ от 21 декабря 2004 г. «о переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую» (ст. 11) 
перевод лесопарковых территорий в земли иных категорий для 
размещения объектов федерального значения невозможен, 
если есть другие варианты размещения этих объектов. Другие 
варианты прямо указаны в документации проекта дороги мо-
сква – Санкт-Петербург, и Химкинский лес для ее строительства 
не может использоваться.

БУдЕм БдИтЕЛЬнЫ!
За Химкинским лесом установлен народный кон-
троль, просим химчан, гуляющих в лесу, следить 
за тем, что происходит. при обнаружении подозри-
тельных лиц или действий в отношении леса — не-
медленно сообщайте на www.ecmo.ru, а затем в эко-
логическую милицию: 84993172511, 89099734944, 
84993179355. Закон на нашей стороне!
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ктО ?на самом деле 

пОБЕдИЛ 
на выборах 1 марта

В мае 2009 г. Химкинский го-
родской суд в лице судьи С. Гала-
новой рассмотрел иск И. Бело-
усова, независимого кандидата 
на пост мэра Химок.

Независимые опросы обще-
ственного мнения сообщали о 
существенном лидерстве Бело-
усова, таковы же были первич-
ные данные с избирательных 
участков. Однако официаль-
ным победителем стал действу-
ющий мэр В. Стрельченко; есть 
данные, что Белоусову «нари-
совали» в 2,5 раза меньше.

Почему же достоверность 
итогов выборов вызывает та-
кие сомнения? Напомним, что 

1 марта был так называемым 
«единым днем голосования»: 
кроме подмосковных городов, 
выборы прошли и в других 
регионах России. По всем ре-
гионам официальные данные 
были опубликованы Центриз-
биркомом уже на следующий 
день после голосования, но по 
Подмосковью — лишь на 5-й 
день, а по Химкам — на 6-й! 

Первые итоги выборов из-
бирком Химок дал лишь к се-
редине дня 2 марта, и то лишь 
с указанием процентов, «на-
рисованных» каждому из кан-
дидатов, без расшифровки! 
Обычно же все данные изби-
рательных комиссий бывают 
готовы, самое позднее, к утру. 
Может, пока итоги выборов 
не обнародовались, их пере-
считывали в «правильном» на-
правлении? 

Основания для сомнений дает, 
например, случай в подмосков-
ном Жуковском. В тот же день — 
1 марта — там уверенно лидиро-
вал оппозиционный кандидат 
Новиков. Однако избирком с 
администрацией заперлись и 
«подправили» результаты выбо-
ров в пользу действующего гла-
вы Бобовникова.

Ход предвыборной кампании 
в Химках заранее давал основа-
ния утверждать, что итоги вы-
боров 1 марта будут нечестными 
и не отражающими реального 
мнения избирателей. Только 
перечень различных фактов 
использования админресур-
са и противозаконных прие-
мов со стороны сторонников 
Стрельченко «потянул» на 25 
пунктов. Тут и открытый под-
куп избирателей, и досрочно-
принудительное голосование, и 
работа городских СМИ в инте-
ресах власти, и попытки отстра-
нения оппозиции от выборов, и 

привлечение дворников и по-
чтальонов к агитмероприятиям 
в пользу действующего главы, 
и провокации против оппози-
ции –от физического избиения 
агитаторов до многотысячных 
тиражей «черного пиара» без 
выходных данных… В бывших 
братских республиках (а ныне 
независимых государствах) по-
добных фактов хватило бы на 
несколько Майданов. Но, по-
скольку у нас оппозиция при-
держивается цивилизованных 
методов политической борьбы, 
проигравшие кандидаты реши-
ли добиваться справедливости 
в суде. 

6 апреля химкинская судья 
Галанова рассмотрела иск кан-
дидата Е. Чириковой. Та указа-
ла на очевидные грубейшие на-
рушения при подсчете голосов 
досрочно проголосовавших. 
4 часа судья думала над реше-
нием — и постановила: заяв-
ленный иск вообще не подпа-
дает под юрисдикцию суда!

Позже свой иск в суд подал 
кандидат И. Белоусов. Им уже 
были подробно описаны мно-
гочисленные факты наруше-
ний со стороны сторонников 
кандидата Стрельченко, и при 
объективном рассмотрении 
дела все они послужили бы до-
статочным основанием для от-
мены итогов выборов. 

Рассматривать этот иск было 
поручено все той же Галановой. 
Конечно, это не давало осно-
ваний для оптимизма: извест-
но множество решений этой 
судьи в пользу действующей 
власти, даже вопреки элемен-
тарной логике. Например, до 
выборов Галанова постановила 
снять кандидата Белоусова (это 
решение отменила вышестоя-
щая инстанция), а ранее она 
же отклонила иск о наруше-
ниях химкинской администра-
цией закона о митингах. Зато, 
например, удовлетворила иск 
Стрельченко к директору фон-
да «Гражданское согласие» А. 
Юрову об «оскорблении чести 
и достоинства». Оскорбление 
выражалось в… обращении по-
следнего к президенту России!

Тем не менее, казалось, в иске 
Белоусова заявлены столь нео-
провержимые факты, что про-
сто неизбежно справедливое 
решение. Первым «добрым зна-
ком» стало то, что судья не стала 
отклонять иск сразу же, 4 мая, 
или отказывать в рассмотре-
нии, как это обычно бывает, а 

приняла заявление для подроб-
ного рассмотрения. Очередное 
заседание суда было намечено 
на понедельник 18 мая. После 
чего в течение целой недели — 
по 22 мая — суд непрерывно 
шел 5 дней. В ходе многоднев-
ного заседания представители 
Белоусова представили множе-
ство доказательств — докумен-
ты, результаты экспертиз, виде-
оматериалы. В частности, истец 
документально подтвердил, что 

реальный бюджет избиратель-
ной кампании Стрельченко 
превысил разрешенный размер 
избирательного фонда в 17 раз. 
В суде царило смятение, дошло 
до анекдотической ситуации — 
представитель Стрельченко 
заявил отвод прокурору: на том 
основании, что якобы проку-
ратура г. Химки работает в ин-
тересах Белоусова. Суд в отводе 
отказал. 

27 июня судья Галанова объ-
явила наконец решение: не-
смотря на все представленные 
факты, в иске отказать, итоги 
выборов признать действитель-
ными. Чем руководствовалась 
судья, вынося такое решение во-
преки всякой логике — осталось 
неизвестным: оглашена была 
только постановляющая часть, 
мотивировочную же часть ре-
шения (только после получения 
которой можно подавать касса-
цию в областной суд) обещали 
выдать «как-нибудь позже». 

Сторонники Белоусова не 
намерены сдаваться: после по-
лучения полного текста реше-
ния суда они обжалуют его в 
вышестоящих инстанциях — в 
областном суде и далее, вплоть 
до Европейского суда. Каковы 
перспективы добиться спра-
ведливости в областном суде — 
неизвестно. С одной стороны, 
Мособлсуд не столь зависит от 
химкинских и даже областных 
чиновников, да и дело совер-
шенно очевидное. С другой 
стороны, имеется недавний 
прецедент подачи в областной 
суд кассации Е. Чириковой 30 
апреля: тогда рассмотрения 
дела, по сути, не было, и сто-
ронам не дали даже просто вы-
сказать свою позицию. 

Да и даже если суд примет 
справедливое решение, власти 
могут его просто проигнориро-

вать. В качестве примера можно 
вспомнить, например, аферу с 
созданием «городского округа 
Домодедово» вместо Домоде-
довского района в 2005–2006 
гг. (подобно тому, как это про-
шло с переименованием Хим-
кинского района в «городской 
округ Химки»). Суд признал 
незаконным создание город-
ского округа и нелегитимность 
самопровозглашенной «адми-
нистрации городского округа 
Домодедово» во главе с Л. Ко-
валевским. Прошло несколько 
лет, однако Ковалевский про-
должает возглавлять странное 
географическое образование 
«округ Домодедово», по пло-
щади почти равный Москве.

Если посмотреть на практи-
ку рассмотрения российски-
ми судами дел об оспаривании 
итогов выборов, видна законо-
мерность. Все иски от оппози-
ционных кандидатов обычно 
сразу отклоняются, какой бы 
выигрышной позиция истцов 
ни была (и, как в таких случаях 
цинично пишут прокремлевские 
пропагандисты, «даже если ито-
ги выборов были действительно 
подтасованы, то отменять их 
нельзя, поскольку это нарушит 
стабильность»). Но зато если на 

выборах вдруг побеждает «не-
правильный» кандидат, то суд 
так же быстро отменяет резуль-
таты выборов. Говоря другими 
словами: теоретически суд мо-
жет признать итоги выборов не-
законными — если на это есть 
политический заказ.

Вообще-то подобный вари-
ант применительно к Химкам 
не так уж и невероятен. В по-
следнее время часто можно 
встретить информацию об 
ослаблении позиций Стрель-
ченко и его покровителя, гу-
бернатора Громова (недавние 
факты: отставка подмосков-
ного вице-губернатора Панте-
леева и химкинского прокуро-
ра Исайкина; отстранение от 
должности российского посла 
на Украине Черномырдина — а 
на этот пост давно прочат Гро-
мова). Поэтому не исключено, 
что если общая политическая 
ситуация продолжит склады-
ваться не в пользу Громова и 
Стрельченко, то суды различ-
ных инстанций при принятии 
своих решений это учтут. 

Но недостаточно надеяться 
на одни лишь «верхушечные 
разборки». Чтобы добиться 
результата, необходимо соче-
тать юридические процедуры 
с массовыми акциями. Причем 
в данном случае речь идет не о 
давлении на суд, а, напротив, 
об обеспечении его независи-
мости. Сегодня суды во многих 
случаях фактически подкон-
трольны власти, но уличное 
давление позволяет это нейт-
рализовать.

Артём Буслаев,  
сторонник И. И. Белоусова

ЧтО нЕ дАЕт ВАм спОкОйнО ЖИтЬ В ХИмкАХ? напишите нам на ecmoru@yandex.ru

ВстУпАйтЕ В дВИЖЕнИЕ ХИмЧАн «ЗА ГрАЖдАнскИЕ прАВА» («ЗАГрАдА»): www.ecmo.ru, www.za-praVo.ru

15 янВАря — дано тайное распоряжение работникам ЖЭКов: 
«зачищать почтовые ящики» от любой нежелательной литературы 
(агитации оппозиционных кандидатов, листовок, газет «Граждан-
ское согласие» и «Химкинская правда жива» и др.). За корреспон-
денцией в многоквартирных домах идет тройной контроль: ее про-
веряют дворники, уборщицы и старшие по домам.  У жителей также 
пропадают письма, квартирные счета…

4 фЕВрАЛя — почтальоны ходят по квартирам, разнося пенсии. 
одновременно они предлагают пенсионерам досрочно проголосо-
вать в обмен на «материальную помощь от администрации» в раз-
мере 500 рублей.

11 фЕВрАЛя — в парке им. Величко пенсионеры ловят главу 
Сходни т. турикову, предлагающую всем желающим проголосовать 
досрочно за плату. одновременно в мкр левобережный активисты 
ловят гастарбайтера, который крючком вытаскивал всю корреспон-
денцию жителей из почтовых ящиков.

24 фЕВрАЛя — в мкр левобережный пойманы распространители 
газеты «не отдадим Химки на съедение чужакам». В ней содержится 
статья о евгении Чириковой, лидере защитников Химкинского леса. 
В газете утверждается, что Чирикова агент маргарет тэтчер, цель 
которой — сократить население россии до 15 миллионов человек.

26 фЕВрАЛя — защитник Химкинского леса, 61-летний алек-
сандр Парфенов пытался воспрепятствовать взлому почтовых 
ящиков в своем доме, на ул. молодежной. Когда пенсионер указал 
дворникам на недопустимость покушения на частную собствен-
ность граждан — почтовый ящик, трое крепких молодых мужчин на-
бросились на него и повредили ему руку.

28 фЕВрАЛя — Из муниципальных учреждений г. Химки (Хим-
кинский водоканал, «теплосеть», Спорткомитет, детский центр «на-
дежда», стадион «родина» и мн. др.) поступает информация, что их 
работников насильно, под угрозой увольнения, заставляют голосо-
вать досрочно.

1 мАртА — выборы. наблюдателей от оппозиции выгоняют с участ-
ков. на участке № 2975 совершено нападение на наблюдательницу от 
Чириковой, когда она фотографировала голосование по сомнитель-
ным «дополнительным спискам». При аномально высоком числе до-
срочно проголосовавших их бюллетени (в нарушение закона) наблю-
дателям от оппозиции не дают пересчитать отдельно.

4 мАртА — в «новой газете» выходит статья «Уравнение с одним 
известным». Журналистка елена Костюченко (наблюдатель на хим-
кинских выборах) рассказывает, как на ее глазах избирательная ко-
миссия участка № 3005 во главе с С. Запорожец переправила изби-
рательный протокол в пользу Стрельченко. на самом деле на этом 
участке победил И. белоусов.

нЕскОЛЬкО фАктОВ О ВЫБОрАХ…

ХИмЧане! В нашем городе появилось движение  
«За гражданские права» — «ЗАГрАдА»  

(www.za-pravo.ru), в которое вошли инициативные 
группы жителей. мы будем сообща бороться против 

точечной застройки, за зеленые зоны, за права 
предпринимателей, против высоких тарифов ЖКХ  

и мн. др. Приглашаем вас к участию.  
пИшИтЕ нАм на ecmoru@yandex.ru.
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Восстанавливаем хронологию 
этой странной истории.

28 мая К. Лядов (руково-
дитель московского лечебно-
реабилитационного центра Рос-
здрава, где находился Бекетов) в 
разговоре с активисткой Е. Чи-
ри ковой заявил буквально сле-
дующее: квота на пребывание 
журналиста в центре исчерпана, 
да и вообще, возможно, его реа-
билитация — дело безнадежное. 
Так что, мол, забирайте-ка его до-
мой… Друзья и коллеги Бекетова 
были сражены этой новостью: у 
Михаила в Химках нет близких 
родственников, он фактически 
беспомощен и нуждается в ин-
тенсивной терапии и особом ухо-
де! Друзья Бекетова обзвонили 
все реабилитационные центры, 
однако ни один из них не согла-
сился принять журналиста, даже 
за деньги. В результате (возмож-
но, благодаря шуму, поднявше-
муся в прессе) ему продлили еще 
на неделю пребывание в ЛРЦ.

Однако 5 июня — неожидан-
но для всех — Бекетов оказался 
в доме престарелых в дер. Рах-
маново Павлово-Посадского 
района. Как утверждают оче-
видцы, его привезли в это 
заведение в сопровождении 
ОМОНа, а изумленному пер-
соналу и обитателям дома пре-
старелых настрого запретили 

узнавать, кто это. 
«О том, что Михаи-
ла увезли из центра 
Росздрава, я узнала 
случайно, позво-
нив его сиделке. 
Она мне и сказала, 
что они уже часов 
пять едут в машине 
скорой помощи, а 
куда — ей никто не 
сказал», — вспо-
минает Л. Федото-
ва (Фонд помощи 
М. Бекетову). Поз-
же выяснилось, что решение о 
переводе Бекетова в Рахмано-
во было принято Минздравом 
Московской области.

8 июня Е. Чирикова побывала 
в доме престарелых, куда поме-
стили Бекетова, и ужаснулась 
условиям, в которых содержал-
ся искалеченный журналист: 
«Работники хосписа сделали 
все, что было в их силах. Но 
ведь там нет ни специалистов 

для лечения Бекетова, ни не-
обходимых медикаментов и 
аппаратуры, ни даже подходя-
щего питания! Врачи сказали 
нам, что впервые видят такого 

тяжелобольного человека в сте-
нах своего заведения и не зна-
ют, что с ним делать».

Тем временем Фонд помощи 
Бекетову, который организова-
ли друзья журналиста (И. Бе-
лоусов, А. Юров, Л. Федотова и 
др.), а также его брат, прибыв-
ший из Ставрополя, поспешно 
пытались решить проблему — 
обращались к московским де-
путатам, к журналистскому 

сообществу, во всевозможные 
клиники…

Вечером 9 июня в хоспис нео-
жиданно прибыл реанимобиль 
с надписью «Медицина ката-

строф» с распоряжением до-
ставить Бекетова в Зеленоград, 
в дом престарелых и ветеранов 
войн. Сотрудники рахманов-
ского хосписа срочно связа-
лись с друзьями Бекетова и со-
общили об этом. Была поднята 
настоящая «боевая тревога». 
Соратники журналиста через 
СМИ дошли до замминистра 
здравоохранения РФ, который 
и отменил решение о новой 
депортации Бекетова. Ведь она 
стала бы для него еще одним 
стрессом, да и вообще грозила 
очередным «исчезновением» 
Бекетова из поля зрения обще-
ственности. Не добивается ли 
кто-то смерти Михаила? Такой 
вопрос задавали себе друзья Бе-
кетова.

Как рассказал А. Юров, друг 
журналиста и главный редактор 
химкинской газеты «Граждан-
ское согласие»: даже несмотря 
на готовность Фонда помощи 
Бекетову платить, найти подхо-
дящую клинику оказалось не-
просто. В некоторых клиниках 
потенциальных плательщиков 
встречали весьма радушно, од-
нако, узнав, кого именно они 
приехали поместить на лече-

ние, отказывали в помощи. 
Основных отговорок, по словам 
участников Фонда, было две: 
трубка в трахее больного и при-
ставленная к нему вооруженная 
охрана ОМОНа, которую глав-
врачи многих учреждений отка-
зались пустить на больничную 
территорию. (Охрана к Михаи-
лу Бекетову была приставлена 
по запросу следователя, после 
того как, через несколько дней 
после нападения, в химкин-
скую больницу позвонили не-
известные и грозили «добить» 
его, находящегося в коме.)

И наконец 10 июня — благо-
даря усилиям своих друзей, а 
также депутатов Мосгордумы и 
журналистов «Новой газеты» — 
Михаил Бекетов был переве-
зен в одну из лучших клиник 
Москвы. 

Ну что же, эта странная и 
рискованная для журналиста 
ситуация благодаря усилиям 
коллег и друзей Михаила Беке-
това удачно разрешилась и, как 
мы надеемся, больше не по-
вторится. Теперь изувеченный 
за свои смелые журналистские 
расследования и гражданскую 
позицию журналист будет вос-
станавливать свое здоровье в 
подходящих условиях. От всей 
души пожелаем ему выздоров-
ления!

Сбор подписей в поддержку  
М. Бекетова: www.ecmo.ru.

Алла Чернышева

В статье использованы материалы 
российской службы BBС

Виталию Александровичу Капытцеву 
скоро 70. Это коренной сходненец, ве-
теран труда, образованный и скромный 
человек, художник-монументалист, ар-
хитектор, автор многих памятников и 
архитектурных сооружений. В общем, 
элита российской интеллигенции. 

Мы сидим у него дома за рабочим 
столом. Кругом – проекты, проекты… 
Что-то уже воплощено в жизнь, а что-
то еще только на бумаге. Виталий Алек-
сандрович говорит, что никак не может 
завершить свой очередной творческий 
замысел. Да и немудрено. Меньше чем 
в 10 метрах от его дома высится громада 
новостройки. 

Виталий Александрович перебирает 
бумаги и рассказывает мне свою исто-
рию, стараясь оставаться спокойным… 

Жил человек, наполнен-
ный планами, мечтами, на-
деялся на будущее. И вдруг 
пришли другие, с другими 
планами. И вместо того 
чтобы работать и прино-
сить пользу людям, Вита-
лий Александрович теперь 
борется за свое право жить 
в доме, построенном его 
отцом на своей малой ро-
дине. Суды, прокуратура, 
милиция, поликлиника… Вчитыва-
юсь в документы, справки, заявления, 
решения, жалобы… Фальсификации, 
подлоги, фиктивные сделки, махина-
ции. Разрушение мастерской, кражи, 
убийство собаки, прямое физическое 
воздействие, угроза здоровью, незакон-
ные вторжения в дом с милицией. А не-
давно прозвучала угроза сжечь дом! 

Виталий Александрович показывает 
фотографии, которые приготовил для 
следователя. На них – то, что было уни-
чтожено… В тот день Капытцев с утра 
поехал в суд и видел, как за забором 
стоит и курит группа людей. Расчетли-
во и подло мастерская художника была 
уничтожена экскаватором. Остатки 
того, что Виталию Александровичу уда-
лось достать из-под развалин, склади-
рованы по обе стороны дома: керамика, 
мозаичные плиты, разбитые станки, 
оборудование, без которого художник 
как без рук. Уничтожены полностью 
множество макетов, изделий, картоте-
ка, документы, картины…

…После того как на месте строитель-
ства спилили деревья, Виталий Алек-
сандрович насчитал 500 свежих пней. 
А когда посчитал годовые кольца на 
дубе, который срубили на его участке, 
насчитал 260 лет… 

Но человек не сдается. Суд, застройщики 
и администрация зашли в тупик, и, судя по 
их поведению, не знают, что делать. А в по-
следнее время на защиту художника встала 
общественность Химок, которая активно 
поддерживает его в суде.

Владимир Щербаков

ОТ РЕДАКЦИИ: Химкинский городской 
суд 24 июня будет в очередной раз рас-
сматривать дело о выселении Капытце-
ва. Мы будем следить за ситуацией.

п р И Х О д И т Е  н А  А к Ц И ю  В  З А щ И т У  Х И м к И н с к О Г О  Л Е с А  
сБОр: 30 июня, вт., 15.00, у памятника Грибоедову (м. «Чистые пруды»)

УЧАстВУйтЕ В АкЦИИ «рОссИя ЗА ХИмкИнскИй ЛЕс», пОдрОБнОстИ: www.ecmo.ru4
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инициативных групп г.о. Химки.

№ 6, июнь 2009 г.
Редактор: Алла Чернышева

Дизайнер: Екатерина Ларина

Митинг в поддержку М. Бекетова в центре 
Москвы, 30 ноября 2008 г.

мИХАИЛ БЕкЕтОВ: 
cтранная история  
с удачным концом

Избитого в ноябре 2008 г. до полусмерти главного редактора 
«Химкинской правды» М. Бекетова в начале июня подмо-
сковные власти попытались «запрятать» в дом престарелых 
Павлово-Посадского района Московской области... Кому и 
зачем это было нужно?

Вот уже 3 года пожилой художник-
архитектор В. Капытцев борется за свой 
родной дом, на месте которого админи-
страция и строительная фирма «ГЕФЕСТ» 
видят платную автостоянку. За это время 
убита собака художника, разрушен его 
хозблок, уничтожены произведения ис-
кусства, ему постоянно угрожают… 

ИЗ рАсскАЗОВ сХОднЕнЦЕВ:
«мой знакомый поставил на очередь в детсад своего внука чуть ли не в день рож-

дения. Увы, места не нашлось! его уверили, что таких, как он, сотни. С огромным 
трудом ребенка устроили... в фирсановку. Другая знакомая поставила внучку при 
рождении на очередь – и так же через три года места не нашлось. Где детские сады, 
которые обещали перед выборами? В бывшем детсаду сейчас расположена наша 
администрация. а детские площадки, которые так любит администрация, – взамен 
детсадов?.. Все наши три школы учатся в две смены. а говорят, могут и в три. есть 
такой опыт, утверждают чиновники». 

«Депутат Госдумы Г. Хованская говорила, что в результате застройки коренные 
жители вытесняются, и идет принудительная депортация населения. При прове-
дении публичных слушаний по стройке автозаправочного комплекса в пойме реки 
Сходни, меньше чем в 20 метров от ее русла, в водоохранной зоне, на вопрос жи-
телей «а зачем нам еще заправка?» представитель застройщика ответил честно: 
«а это не для вас, а для тех кто, кто будет здесь жить вместо вас, когда мы застроим 
улицу Первомайскую».

Такую картину застал Капытцев  
на месте своего хозблока в мае 2006 г., 
вернувшись домой

Вот что писал о ситуации журна-
лист м. Бекетов в 2008 г.: 

«В. Стрельченко (постановления-
ми № 117 от 16 февраля 2006 г. и № 
1835 от 28 ноября 2006 г.) разрешает 
проектирование 17-этажных домов на 
территории, где проживали люди (!) в 
малоэтажных домах, полученных ими 
от оао «мосдачтрест». теперь люди 
живут в строительном котловане, под 
стрелой башенного крана, их дома и 
хозпостройки изувечены (Сходня, 1-й 
Чапаевский пер.).

 а 25 октября 2006 г. публичные слу-
шания по генеральному плану г. о. 
Химки по распоряжению главы адми-
нистрации В. Стрельченко превраще-
ны в насильственный фарс, где над 
гражданами издевались: не пускали 
в зал владельцев земельных участков 
и домов, говорили, что их мнение на 
градостроительную политику не влия-
ет, проводили отбор «по прописке». 
тем, кто пытался пройти, выламывали 
руки, выволакивали из здания. на об-
винения в беззаконии милиционеры, 
оцепившие здание, отвечали: таково 
распоряжение главы...»

Как художника  
из дома выгоняли…


