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ОАО «Хамов»

МАРИЯ СТРУНИНА: Вот кажется мне, 
Валерий Семёнович, умеете Вы заце-
пить своими публикациями жулебин-
цев. Вспомним междугороднюю авто-
станцию на Привольной. Были такие, 
кто посчитал репортаж журналистской 
уткой. Только когда уже появилась вы-
веска «Автостанция «Привольная», на-
род запаниковал.

ВАЛЕРИЙ КАТКОВ: Чтобы публикация 
была актуальной (а это необходимое усло-
вие любого уважающего себя издания), у 
него должны быть свои «информаторы». 
Это касается не только СМИ, но и многих 
других сфер жизни. Даже не только жиз-
ни, но и после неё. Похоронные агентства 
выплачивают приличные комиссионные 
за информацию о только что покинувших 
наш бренный мир.

Сведения по автовокзалу мне «слили», 
когда уже все документы были согласо-
ваны. Лично встречался с руководителем 
Департамента транспорта Максимом Лик-
сутовым, доказывая абсурдность строи-
тельства автовокзала в районе. И благо-
даря активным протестным настроениям 
жулебинцев, удалось затормозить про-
цесс, который уже пошёл. 

Со строительством жилого комплек-
са ситуация иная. Скорее всего, решение 
пока не принято. Но оно может находиться 
в стадии обсуждения, а это плохой при-
знак. Тем более, распоряжение Москов-
ского правительства о переезде ОАО 
«Камов» в посёлок Чкаловский отмене-
но. Вы же не думаете, что кто-то цепля-
ется за этот полигон для использования 
его под вертолёты? Кому он нужен? Уже 
была авария, когда «вертушка» свалилась 
чуть ли не на головы людей. По счастли-
вой случайности обошлось без жертв.  
А вот земля нужна.

С 2011 г. тянется арбитражный процесс 
по земле, которая формально считается 
федеральной, и принадлежала раньше 
Министерству обороны, а сейчас корпо-
рации «Ростех». На мой вопрос, заданный  

руководителю Департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды 
Москвы А.О. Кульбачевскому на пресс-
конференции 18 мая, он ответил, что хотя 
земля находится в федеральной собствен-
ности, решение по возможному строитель-
ству, скорее всего, будут принимать, учи-
тывая мнение Московского правительства. 
Антон Олегович выразил надежду, что при 
выводе «Камова» там будет построена 
инфраструктура для отдыха граждан. Но 
мы должны понимать, что окончательное 
решение принимают начальники совсем 
другого уровня. И если сейчас элитными 
постройками в Жулебине считаются «бол-
гарки», то при появлении новых домов они 
превзойдут их абсолютно по всем показа-
телям – от экологии до инфраструктуры.  
А жить там захотят не самые простые 
люди, которые без боя не сдадутся.

М.С.: Какова стоимость проекта?
В.К.: Стоимость инвестиций может оце-

ниваться примерно в 30 млрд руб. На 24 
га ОАО «Камов» реально построить жи-

лых домов на 3500–4500 квартир. Только 
за счёт прямых продаж можно получить 
не менее 50 млрд руб. Дополнительные и 
очень значительные дивиденды застрой-
щику принесёт сдача в аренду нежилых 
помещений, сооружений спортивной ин-
фраструктуры и др. Есть за что бороться!

М.С.: Похоже, если этот комплекс 
построят, то в Жулебине появится ещё 
один микрорайон.

В.К.: При реализации проекта в Жу-
лебине появится новый, седьмой микро-
район, сравнимый по численности с ныне 
существующими. Он будет относиться к 
элитному классу. Значительно увеличится 
транспортная нагрузка на основные ма-
гистрали, включая вылетные, изменятся 

автобусные маршруты. Возрастёт эколо-
гическая нагрузка на лес. Как бы в этом 
случае из леса не получился парк.

М.С.: Но это уже будет забота депута-
тов, ведь Вы и другие жулебинские де-
путаты столько боролись за придание 
лесу статуса ООПТ, что, уверена, без 
боя не сдадитесь.

 

ДВОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА... 
И УШЛИ В ПОЛИТИКУ

В.К.: Не думаю, чтобы после новых 
выборов, которые состоятся 10 сентября 
этого года, много останется депутатов, ис-
кренне радеющих за район. Боюсь, в де-
путатском корпусе будут преобладать ли-

цемеры, которые согласуют любой проект, 
выгодный власти.

М.С.: Что Вы такое говорите, Валерий 
Семёнович!

В.К.:  Я говорю то, что думаю. Власти 
не нужны мыслящие люди, тем более если 
они борются за справедливость. Власть 
чувствует себя гораздо спокойнее, когда 
имеет дело с управляемой серой массой, 
позиционирующей себя выразителями ин-
тересов простых граждан. История совре-
менной России – это история непрерыв-
ного предательства собственного народа 
ради достижения личного благополучия. 
Один из ярких примеров – председатель 
Федерации независимых профсоюзов Ми-
хаил Шмаков, распродавший за бесценок 

большую часть имущества, доставшегося 
федерации от ВЦСПС. И при этом чувству-
ет себя совершенно уверенно в элитном 
особняке на Рублёвке.

М.С.: Если Вы имеете в виду «Единую 
Россию», когда говорите про управляе-
мую серую массу, позволю себе не со-
гласиться. Там много ярких личностей.

В.К.: В животном мире (а человек, кста-
ти, относится к высшим животным) суще-
ствует множество примеров диаметраль-
ного поведения отдельной особи, и когда 
она находится в стае. Сколько писано-по-
написано про кровожадность пираний. 
Тем не менее одну рыбку, изолированную 
от других, можно даже дрессировать. Но 
стоит ей оказаться в стае, как поведение 
меняется до неузнаваемости, и можете по-
ставить крест на всём, чему вы вашу пира-
нью научили.

Извините за аналогию, но я могу отно-
ситься с большим уважением конкретно к 
одному, второму, третьему единороссу из 
нашего депутатского корпуса. Но когда на 
муниципальном Собрании они собираются 
«в стаю» и тупо голосуют исключительно 
за то, что им скажут, я их презираю. Пото-
му что безнравственно голосовать за ре-
шения, которые могут противоречить ин-
тересам жителей. Так происходит сейчас, 
и то же самое, уверен, будет в муниципаль-
ном Собрании нового созыва.

Ж У Л Ь Б О Н Д

Статья Валерия Каткова в последнем номере 
«ЖБ», касающаяся вероятного строительства в 
нашем жулебинском лесопарке огромного совре-
менного жилого комплекса, взволновала большое 
число жителей района. Многие из тех, кто звонил в 
редакцию, просили ещё раз вернуться к этой теме.

Предлагаем нашим читателям интервью с глав-
ным редактором «ЖБ» Валерием Катковым, ко-
торое у него традиционно берёт московская жур-
налистка Мария Струнина. Интервью вышло за 
тему леса, но от этого стало только интересней.

Редакция
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ПОСЛЕ 10 СЕНТЯБРЯ
РАЙОНУ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

НАСТАНЕТ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ – ЭТО ИСТОРИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА СОБСТВЕННОГО НАРОДА 

РАДИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
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А теперь наша постыдная власть хо-
чет, чтобы муниципальное Собрание со-
стояло сплошь из ставленников «Единой 
России». Думаю, что были привлечены 
самые квалифицированные политтехно-
логи, которые разработали целую про-
грамму: «Как нам реорганизовать му-
ниципальное Собрание». Кандидаты от 
партии власти в Москве разбиты на пя-
тёрки, и основной акцент делается на по-

слушных избирателей. Таких послушных 
хватит одной тысячи на весь избиратель-
ный округ. Но они должны проголосовать, 
как им скажут – за всех единороссов 
скопом, то есть за всю пятёрку. Знаете, 
пожалуй, я предложу Вам назвать наше 
интервью «После 10 сентября району на-
станет конец!».

М.С.: В нынешнем муниципальном 
Собрании 18 депутатов. В новом сколь-
ко будет?

В.К.: Будет 20.
М.С.: Прошлые выборы, если не оши-

баюсь, проходили по следующей схе-
ме: два жулебинских избирательных 
участка, два выхинских и два смешан-
ных. Что-то поменялось?

В.К.: Учитывая, что число избираемых 
депутатов стало больше, было бы логично 
предположить, что и число избиратель-
ных округов увеличится. Однако власть 
всё делает исключительно с оглядкой на 
конечный результат – чтобы независимые 
депутаты, к которым я себя тоже отношу, 
остались за бортом. Поэтому весь район 
разделили на четыре округа, по пять де-
путатов в каждом. Один округ целиком в 
Жулебине, два целиком в Выхине и один 
смешанный.  

Меня всегда интересовало, что же 
это за идиот и где его искать, который 
объединил два абсолютно непохожих 
района – Выхино и Жулебино – в один. 
И вдруг товарищ нашёлся и даже ока-
зался вовсе не идиотом, а первым за-
местителем московского мэра. Летом 
2016 года на встрече с Толстым, буду-
щим депутатом Госдумы, Пётр Павло-
вич Бирюков признался, что он гордит-
ся (!) тем, что по его инициативе эти 
районы были объединены в один. Поэ-

тому все мои попытки публично обсуж-
дать этот вопрос представляли «Бирю» 
в стакане воды. И ещё становится по-
нятным, почему московские чиновники 
даже не заикаются о разделении одно-
го искусственного образования на два 
полноценных самостоятельных района 
– Выхино и Жулебино.

М.С.:  Кто же предложил такую стран-
ную нарезку округов?

ПРОСТИ, ТУТ КАК
НЕ ЗНАЮ НАЗЫВАТЬ

В.К.: Знакомьтесь, 
Оксана Марченко. 
Политическая, или 
административно-хо-
зяйственная, или изби-
рательная активистка и 
председатель террито-
риальной избирательной комиссии района 
Выхино-Жулебино. Абсолютно цинично, не 
стесняясь смотреть депутатам в глаза, она 
доказывала на муниципальном Собрании 
16 мая, что это единственное правильное 

решение. Получалось, что члены избира-
тельной комиссии приняли его совершен-
но независимо, абстрагируясь от каких-ли-
бо рекомендаций, и тем более не по указке 
сверху. В каждом округе избирается те-
перь ровно по 5 депутатов.

Почему-то по всей Москве получилось 
точно также (подробнее см. на стр. 6). И со-
вершенно случайно! На мой взгляд, только 
псих в подобную версию поверит. Ещё у 
председателя  ТИК наглости хватило до-
казывать мне, что члены комиссии руко-
водствовались не личными интересами 
депутатов, а высшими моральными цен-
ностями. Интересно, в каком месте Мар-
ченко прячет свою главную моральную 
ценность? Наверняка в самом своём труд-
нодоступном, чтобы пореже за ней лазить. 

Известно, если кого-то нельзя купить, 
то можно продать. Лживые, циничные и 
готовые выполнять любые приказы на-
чальства больше всего подходят на роль 
председателей избирательных комиссий.

М.С.:  Обращала внимание, но не при-
давала этому значения, что в районе 
выступают люди, которые рассказыва-
ют, как за него радеют. Похоже, как раз 
по пять человек. Правильно ли я пони-
маю, что это избирательная кампания 
представителей «Единой России»?

В.К.: Да. «ЕР», разбившись на пятёрки, 
уже давно ведёт свою рекламную кампа-
нию, которая воспринимается как предвы-
борное шоу. Не хочу хаять всех будущих 
кандидатов, там есть действительно до-
стойные люди. Несмотря на то что они будут 

конкурировать с моей командой, искренне 
желаю им успеха. Когда три года назад по-
знакомился с главврачом 23-й поликлини-
ки Гогичаевым, поразился тому, сколько он 
делает для людей, далеко выходя за рам-
ки своих служебных обязанностей. Сразу 
сказал: «Вы обязаны стать депутатом!» Но 
куда тащится его коллега, 72-летний ста-
рик Местергази, главврач госпиталя для 
ветеранов войн? Чтобы голосовать, как 
ему прикажут? Считаю цинизмом его по-
ход за депутатским мандатом. Три срока 
(12 лет) отсидевший в депутатском кресле, 
он и сотой доли не сделал того, что сделал 
для района я. И снова – туда же.

М.С.: Валерий Семёнович, не слиш-
ком ли Вы много на себя берёте, когда 
говорите про сотую долю?

В.К.: Хорошо, виноват. Насчёт сотой 
доли, наверное, переборщил. Скажу по-
другому: думаю, он как депутат и 99-й 
доли не сделал того, что сделал я за один 
депутатский срок. Пусть доложит жите-
лям во время своих шоу, сколько он на-
правил депутатских запросов и обраще-
ний, сколько предложил законодательных 
инициатив, как добивался строительства 
метро и разруливал ситуацию, когда «Ру-
сэнергосбыт М» и «Мос энергосбыт» не 
могли поделить, кто будет «хапать» день-
ги жителей ЮВАО. Пусть не рассказыва-
ет, скольким людям он помог как врач, – 
это его служебные обязанности. Не надо 

путать служебный долг с общественной 
работой. Пусть не обещает ещё что-то 
сделать. Адекватные люди не верят. На-
шему народу уже столько обещано, а ему 
всё мало. 

Один забронзовелый префект по фа-
милии Зотов, когда три года назад шёл 
избираться в Мосгордуму, представил в 
качестве своей предвыборной програм-
мы план развития Москвы на 10 лет впе-
рёд. Чуток попутал, где что и чьё. Кстати, 
именно Местергази снял в 2014 году свою 
кандидатуру в Мосгордуму в пользу Зото-
ва. «Я понял, что лучше буду заниматься 
своим делом, чем малознакомым. Неиз-
вестно, буду ли я там полезен и буду ли я 
заниматься реальным делом, здесь я знаю 
точно, что нужен», – заявил он в интервью 

«Московскому комсомольцу». Георгий Ми-
хайлович, послушайте дельный совет: за-
нимайтесь своим делом, Вы в госпитале 
нужны, жителям в депутатском корпусе 
не будете полезны, это известно априори. 
Хотя Вам неприятно подобное читать, но, к 
сожалению, это правда.

М.С.:  Ответьте, только честно, Вале-
рий Семёнович, Ваша такая агрессив-
ная позиция по отношению к «Единой 
России» может быть связана с тем, что 
они не предложили Вам баллотиро-
ваться с ними в одной пятёрке?

В.К.: Мария, я Вас разочарую. Предла-
гали, по четвёртому избирательному окру-
гу. Я отказался, причём не скрывал, что по 
идеологическим соображениям. Не счи-
таю каждого, кто выбрал «ЕР», чтобы бал-
лотироваться, недостойным быть депута-
том. Категорически нет. Но обращаюсь к 
тем негодяям, которые пойдут в депутаты 
ради карьеры, ради желания сохранить 
своё место, ради денег, в конце концов. 
Придёт время, и оно расставит всё по сво-
им местам, а сейчас вам остаётся только 
прятаться под знамёна партии, погрязшей 
в воровстве и коррупции.

М.С.: Давайте, Валерий Семёно-
вич, остановимся, пока Вас дальше 
не занесло. Однако общаться мне с 
Вами всегда интересно. И сегодняш-
няя встреча не исключение. Поэтому 
я искренне желаю Вам победить на 
выборах.

В.К.: Спасибо, Мария. Понимаю, что бу-
дет сложно. Но в силу своего характера я 
всегда выбирал шторм в открытом море, 
а не болото внутреннего равновесия. 
Знаю, власть включит все рычаги, чтобы я 
не прошёл в депутаты. Ничего страшного, 
ведь не в первый раз. Поборемся!

В СИЛУ СВОЕГО ХАРАКТЕРА Я ВСЕГДА 
ВЫБИРАЛ ШТОРМ В ОТКРЫТОМ МОРЕ, 

А НЕ БОЛОТО ВНУТРЕННЕГО РАВНОВЕСИЯ

ЗНАЮ, ВЛАСТЬ ВКЛЮЧИТ ВСЕ РЫЧАГИ,  
ЧТОБЫ Я НЕ ПРОШЁЛ В ДЕПУТАТЫ. НИЧЕГО  

СТРАШНОГО, ВЕДЬ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ. ПОБОРЕМСЯ!




