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ХИМкИНСкАя99
ПРАВДА9
ДеКабрь 2010 г.

продолжает9дело9искалеченного9журналиста99
Михаила9Бекетова

«ЗАЩИТИМ РОДИНУ!»
Старбеевское9поле9в9Химках,9
возможно,9ждет9слава9Бородинского
Губернатор московской области борис Громов заявил, что 
строительство трассы москва — Санкт-Петербург, при-
остановленное летом 2010 г. после массовых протестов и 
столкновений, возобновится 15 января 2011 года. Именно 
на этот день активисты-экологи наметили сход, на котором 
каждый дуб Химкинского леса на пути следования трассы 
получит своего персонального защитника. 

Сбор: 159января,9в9субботу,9в915.00,9перед9Химкинским9
лесом9 на9 Старбеевском9 поле.9 Проезд9 от9 ст.9 Химки9 ле-
нинградского9 направления9 на9 маршрутке9 119 или9 169 до9
4-й9 остановки9 «Ул.9 Ворошилова»9 и9 налево.9 В9 противо-
проправном9кровавом9бизнесе9—9несмотря9на9многочис-
ленные9протесты9и9обращения9—9участвует9французская9
компания9ViNci.99ПРИХОДИТе!9

Подробности9на9www.ecmo.ru

В9ЭТОМ9НОМеРе:

!!!9АкЦИя9!!!9

Как сообщила 25 декабря 
газета «Коммерсант», 
ближайший друг премьер-
министра Владимира Путина 
Аркадий Ротенберг стал 
совладельцем «Северо-
Западной концессионной 
компании», которая выиграла 
тендер на строительство 
первого участка платной 
трассы Москва — Санкт-
Петербург — через 
Химкинский лес.

Сумма сделки не разглашает-
ся — как предполагает газета, 
речь может идти о чисто символической сумме, 
учитывая близость Ротенберга к старшей голове 
правящего Россией тандема. Всего же на стро-
ительство участка МКАД — Шереметьево зало-
жено 66 миллиардов рублей. 

Европейские банки отказались финансиро-
вать скандальную трассу из-за протестов эко-
логов и нарушения законодательства РФ этим 
проектом. Теперь средства на дорогу планиру-
ется взять из российского бюджета. То есть на 
деньги налогоплательщиков: 

1. Должна быть построена сверхдорогая и не 
решающая, а только усугубляющая транспорт-

ную проблему трасса. Вариант по 
Химкинскому лесу наихудший из 
11 возможных, как показала не-
зависимая экспертиза. Он самый 
длинный, искривленный, а глав-
ное — упирающийся в тупик на 
МКАД, так как продолжения до-
роги по Москве НЕТ. 

2. Уничтожается порядка 1000 
гектар лесопаркового пояса Мо-
сквы. Разрубленный на части до-
рогой, лес неизбежно погибнет, а 
остальная его территория будет 
захвачена под застройку, что бы 
сейчас не говорили чиновники. 

3. За удовольствие проехать по 
этой «скоростной» трассе води-

телей заставят платить от 3–4 рублей за кило-
метр. 

Население лишится леса, определяющего 
экологическую обстановку на северо-западе 
столицы, не решит транспортной проблемы и 
заплатит за это налогами да еще за проезд по 
трассе. И все это для процветания нескольких 
российских чиновников и французской фирмы 
Vinci, участвующей в стройке. 

Выгода — единицам, ущерб — миллионам, вот 
что такое коррупция, по которой Россия в 2010 
г. опустилась на 154-е место в мире из 175 воз-
можных.

Вокруг на ветках деревьев были развешены листки с цитата-
ми из русских писателей о лесе — Чехова, Толстого, Некрасова. 

Под песню «В лесу родилась елочка» — без последнего ку-
плета, где дерево вырубают, собравшиеся провели хоровод 
вокруг наряженной елки.

Своей акцией защитники Химкинского леса продемон-
стрировали, что лес жив и они собираются бороться за него 
до победы, невзирая ни на что.

Об этом 23 декабря сообщил фонд «Петер-
бургская политика». В вину Стрельченко вме-
няют скандал вокруг вырубки Химкинского 
леса (напомним, что именно Стрельченко в 
2005 г. первым из чиновников утвердил акт 
выбора участка для трассы Москва — Санкт-
Петербург в центре химкинской дубравы, ря-
дом с родником Святого Георгия, из трех воз-
можных вариантов). 

Кроме того, список нападений и покушений 
на оппозиционеров и журналистов в маленьких 
подмосковных Химках может соперничать раз-
ве что с Северным Кавказом. «Последней ка-
плей», переполнившей чашу терпения жителей, 
стало покушение на гражданского активиста, 
защитника Химкинского леса Константина Фе-
тисова, который до сих пор лежит в больнице в 
тяжелом состоянии. После этого был организо-
ван сбор подписей за отстранение Стрельченко 
от власти и расследование всех преступлений 
против гражданского общества (свою подпись 
вы можете оставить в Интернете на сайте www.
ecmo.ru). 

Огромное количество претензий у химчан и в 
отношении градостроительной политики. Уход 
Стрельченко позволит наконец поставить точку 

в «боевых сражени-
ях» вокруг Левобе-
режной дубравы и 
сохранит водоох-
ранные зоны Право-
бережных Химок, 
где планируется 
возведение около 60 
(!) жилых домов до 
24 этажей. Ведь строительные фирмы, которые 
участвуют в этих незаконных деяниях, находят-
ся под полным контролем администрации. 

Все Химки легко вздохнут, если столь одиоз-
ная личность отправится куда следует вместе со 
всеми своими заместителями. «Эти ребята не 
вернулись с войны», — говорил про них Михаил 
Бекетов. Когда еще мог говорить.  

P.S. Когда верстался номер, стало извест-
но, что в администрации г. Химки прошли 
обыски. В результате в ночь на 28 декабря 
были арестованы четверо подозреваемых в 
причастности к нападению на Константина 
Фетисова, в том числе организатор престу-
пления — сотрудник химкинской мэрии.

Стрельченко — на выход! 
Скандальный мэр г. Химки Владимир Стрельченко занял  
последнее место в рейтинге глав городов. Он является  
первым претендентом «на выход». 

ДРУг9ПУТИНА
и9Химкинский9лес

В Химлесу нарядили  
нОВОгОднюю елКу

25 декабря жители Химок и Москвы организовали ак-
цию «елка в Химкинском лесу». несколько десятков ак-
тивистов вместе с детьми отправились в Химкинский лес 
и украсили там новогоднюю елку. Такую, которая нахо-
дится как раз на пути планируемого следования трассы 
Москва — Санкт-Петербург.

«Все русские леса трещат от топоров, гиб-
нут миллиарды деревьев, опустошаются жи-
лища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, 
исчезают безвозвратно чудные пейзажи... 
надо быть безрассудным варваром, чтобы 
жечь в своей печке эту красоту, разрушать 
то, чего мы не можем создать…

…Вы, о люди, истребляете леса, а они 
украшают землю, они учат человека понимать прекрасное и 
внушают ему величавое настроение. леса смягчают суровый 
климат… …Когда я прохожу мимо крестьянских лесов, ко-
торые я спас от порубки, или когда я слышу, как шумит мой 
молодой лес, посаженный вот этими руками, я сознаю, что 
климат немножечко и в моей власти, и что, если через тысячу 
лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват 
и я. Когда я сажаю березку и потом вижу, как она зеленеет и 
качается от ветра, душа моя наполняется гордостью от со-
знания, что я помогаю богу!»

а.П. Чехов
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Августовское поручение Президента 
РФ д. А. Медведева «приостановить ре-
ализацию постановления о строительстве 
соответствующей автомобильной дороги 
и провести дополнительные обществен-
ные и экспертные обсуждения» оказа-
лось всего лишь уловкой, направленной 
на временное успокоение общественного 
мнения и создание видимости консульта-
ций и обсуждений. 

На самом деле реальных обсуждений 
не было, альтернативные варианты 
прокладки трассы проектировщиками 
так и не были проработаны (несмотря 
на то что таких вариантов существует 
как минимум 11, и неко-
торые из них намного де-
шевле и короче варианта, 
выбранного правитель-
ством). И в конце концов 
правительство вернулось 
к исходному варианту 
прокладки трассы, про-
ходящему через Химкин-
ский лес и ведущему к 
уничтожению этого леса. 
Работы в лесу пока не 
возобновлены, но реше-
ние на правительствен-
ном уровне уже принято 
и, судя по высказывани-
ям президента, им тоже 
одобрено. 

24 декабря 2010 г. при 
публичном подведении 
итогов года Медведев заявил, что Хим-
кинский лес должен стать примером 
взаимодействия власти и общества. 
Неизвестно, что именно он имел в 
виду, говоря о примере — принципи-
ально не расследуемые покушения на 
убийства журналистов и гражданских 
активистов, использование бандфор-
мирований для нападения на мирных 
граждан, проведение имитационных 
«обсуждений», которые заведомо ни на 

что не влияют, или что-то еще. В любом 
случае обществу явно не поздоровится, 
если методы, используемые властью 
для взаимодействия с ним в истории с 
Химкинским лесом, станут примером 
для всей страны.

Медведев также предположил, что де-
ятельность противников строительства 
трассы через Химкинский лес может ос-
новываться на тех же мотивах, что и де-
ятельность чиновников-коммерсантов: 
«…А потом ко мне приходят и говорят, 
что такой-то просит чемодан с деньга-
ми за то, чтобы прекратить свою обще-
ственную деятельность». Неизвестно, 
действительно ли какой-то жулик пы-
тался получить от президента чемодан 
с деньгами, или его просто «развели» 
сторонники прокладки трассы, но в 
любом случае ясно, что президент при-
держивается очень невысокого мнения 
о нашем гражданском обществе, пред-
полагая, что оно основывается на тех 
же принципах, что и власть и так на-

зываемое государственно-частное пар-
тнерство. Это заблуждение очень опас-
но, причем не только для Химкинского 
леса и его защитников, но и для всей 
страны в целом. 

Если поручение Президента РФ о 
приостановке работ по прокладке ав-
томагистрали через Химкинский лес 
будет отменено и прорубка трассы под 
так называемый 3-й вариант (выбран-
ный правительством) продолжится, 

фактически это будет означать возврат 
к той конфликтной ситуации, которая 
сложилась в августе 2010 г. 

Но кое-что с тех пор все-таки из-
менилось. Во-первых, появились 
явные доказательства наличия иных 
вариантов прокладки трассы и, со-
ответственно, незаконности изъятия 
земель из состава лесопарковой зоны; 
во-вторых, появились новые свиде-
тельства неправового характера при-
нятых решений, обеспечивших выбор 

«третьего варианта»; в-третьих, была 
проведена общественная экологи-
ческая экспертиза, показавшая не-
допустимость выбранного варианта 
прокладки трассы; в-четвертых, Хим-
кинский лес стал самым известным 
лесом в России и одним из самых из-
вестных в мире. Европейским участ-
никам аферы, для которых репутация 
имеет некоторое значение, теперь 
будет гораздо труднее делать вид, что 
они «белые и пушистые».

движение в защиту Химкинского леса при-
зывает всех москвичей и жителей Подмоско-
вья выйти 31 декабря 2010 г., а также 31 ян-
варя, 31 марта 2011 г. и все последующие 31-е 
числа на акцию в защиту конституционных 
прав граждан, проходящую на Триумфальной 
площади с 18.00 (Москва, м. «Маяковская»).

Акция 31 декабря согласована, в числе ее органи-
заторов — лидер защитников Химкинского леса Ев-
гения Чирикова.

  14 декабря вице-премьер правительства РФ Сер-
гей Иванов объявил об «окончательном решении» 
вопроса Химкинского леса — рубить. 

4 года химчане и экологи сражались за лес. За это 
время в Химках были покалечены и даже убиты эко-
логические активисты и журналисты. Почти 2 ме-
сяца между жизнью и смертью находится защитник 
леса Константин Фетисов. Собраны около 30 тысяч 
подписей в защиту Химкинского леса, проведены 

сотни (!) акций протеста. 
76% граждан поддержива-
ют борьбу за Химкинский 
лес. 

По данным независи-
мых экспертов, проект 
платной трассы Москва — 
Петербург, уничтожаю-
щий уникальную дубо-
вую рощу, святой родник 
и древние болота, имеет 
чисто коррупционную на-
правленность. Он не только приведет к гибели сотен 
гектаров «зеленых легких» Москвы, но и не решит 
ни одной проблемы. В результате несколько чинов-
ников-бизнесменов набьют карманы на «распиле» 
бюджета и распродаже леса, а невосполнимый ущерб 
будет нанесен миллионам. 

Более того: строительство трассы Москва — Санкт-
Петербург — «пилотный проект» в планируемом 
полном уничтожении лесов вокруг Москвы. Только 

под платную Центральную кольцевую 
автодорогу (ЦКАд) и «инфраструкту-
ру» вдоль нее власти намерены унич-
тожить 140 тыс. гектаров подмосков-
ных лесов! Уже прошли публичные 
слушания по ЦКАД. 

Все мы помним экологическую ка-
тастрофу, разразившуюся в Москве 
и Московской области летом 2010 г. 
Теперь она грозит стать постоянной и 
распространиться на соседние регио-
ны. 

Жители Москвы и Подмосковья! Если вы ХОТИ-
ТЕ ЖИТЬ, выходите на Триумфальную площадь! 

Граждане России! Если вы не в силах больше тер-
петь уничтожение природы с подачи Путина и его 
«единороссов», выходите на центральные площади 
своих городов! 

31-го числа — все на защиту  
Конституции России! 

31-го числа выходим на Триумфальную! 

Трасса Москва — Питер: уловка президента
Алексей Ярошенко, 
«Гринпис»

«Взаимодействие» власти и общества.  
Химкинский лес, 23 июля 2010 г.

И9СМеХ,9И9гРеХ
Эфир президента рф Дмитрия медведева  

от 24 декабря 2010 г.

КУлИСтИКоВ (гендиректор нтВ): … Допустим, речь 
идет о какой-то стройке. …начинаем с вами эту строй-
ку обсуждать с привлечением общественности. рос-
сия, думаю, первое место в мире занимает по числу 
«святых мест» на квадратный метр. лес шумит, пакеты 
валяются, на ветках презервативы использованные 
висят — любимое место отдыха. «Святыня», понимае-
те? Дальше — луг. По нему Пушкин пробегал за анной 
Петровной Керн. Следы остались, понимаете, тоже 
трогать нельзя. Где строить дороги, где строить новые здания? непонятно…

меДВеДеВ: не любите вы, Владимир михайлович, нашу общественность.
КУлИСтИКоВ: обожаю, ну что вы! Это же пушечное мясо для наших ток-шоу. Как 

я их могу не любить?
Д.меДВеДеВ: …Я понимаю, что вы, наверное, говорите, скажем, о Химкинском 

лесе… мы общественность послушали, в то же время не погубили проект, и сам по 
себе Химкинский лес, который может рассматриваться как единое целое, хотя спе-
циалисты говорят, что его не существует, вырастет в своем объеме. Потому что при-
нято решение на каждое спиленное дерево посадить пять новых. то есть в конечном 
счете это все закончилось положительно, на мой взгляд. но для этого пришлось 
применять власть. мне пришлось приостанавливать стройку. а это очень экстрава-
гантное решение…

неплохо бы, чтобы все наши чиновники научились правильным образом догова-
риваться. но это не значит, что общественность, в самом широком смысле этого 
слова, должна вести себя абсолютно безответственно. Потому что мы же понима-
ем, там тоже разные люди. некоторые денежки принимают за то, чтобы, допустим, 
мешать тем или иным экономическим проектам.

не буду скрывать, правоохранительные структуры ко мне приходили и доклады-
вали: за то, чтобы отказаться, скажем, от активной общественной позиции, просят 
чемодан с деньгами. Я говорю — соглашайтесь. И в этот момент нужно задержи-
вать этих общественников. Потому что такая общественная активность — это пре-
ступление. 

…референдумы нужно проводить только по тем вопросам, которые отнесены к 
вопросам, по которым принимается решение на референдуме. По всем вопросам 
референдумы не проводятся. 

…пока дергаться по поводу того, что общественность села на шею, мне представ-
ляется абсолютно безосновательным.


