
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЩУКИНО Муниципальный округ 

федерального значения

Юрист МГТУ имени Н. Э. Баумана, эксперт в области 
государственных и муниципальных закупок. Волонтёр 
фонда «Городские проекты». Я всю жизнь живу на Севе-
ро-Западе Москвы и вижу, как развивается наш город. 
Но улучшения не происходят сами по себе — их делают 
люди. Я работал над тем, чтобы убрать турникеты на 28 
и 31 маршрутах трамваев — и это получилось! Я хочу 
улучшать район и дальше, поэтому иду в муниципальные 
депутаты. Совет депутатов должен быть независимым от 
исполнительной власти! 

Доктор технических наук, профессор. Преподаю в МАИ. 
Почетный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации, коренная москвичка, живу 
в Щукино. Вы много раз избирали меня вашим депутатом. 
Беспартийная, выдвинута КПРФ. Я возглавляю экологиче-
скую комиссию ВМО Щукино. Мне дорого каждое дерево 
в районе! 

Генеральный директор интернет-компании, окончил МАИ. 
Я живу рядом с вами на улице Маршала Новикова. Люблю 
Щукино и хочу сделать наш район еще лучше. Хочу, чтобы 
мои два сына и все дети в районе могли гулять в красивом 
парке рядом с домом. Став вашим депутатом, я буду до-
биваться сокращения бессмысленного перекладывания 
асфальта, смены бордюров и покраски заборов.
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18 СЕНТЯБРЯ — ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ С ОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЩУКИНО 

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
ПО ТРЁХМАНДАТНОМУ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ  
ОКРУГУ №4

В С ОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ЩУКИНО ВЫБЕРЕМ  
САМЫХ ДО СТОЙНЫХ!

Детский сад со слониками

СПИСОК ДОМОВ ПО ОКРУГУ №4: ул. Академика Бочвара: д. 8, 9, 10-а, 10-б, 12, 
13, 15, 17; ул. Гамалеи: д. 7, 9, 11 (к. 1, 2), 19 (к. 1, 2), 23 (к. 1, 2); ул. Живописная: 
д. 30 (к. 1, 2, 3, 4), 32 (к. 2), 34 (к. 1, 2, 3, 4), 36 (к. 1, 2), 38 (к. 1, 2), 40, 48, 50, 52, 54, 56, 58; 
ул. Маршала Новикова: д. 5, 6 (к. 1, 2), 7, 8 (к. 1, 2, 3), 9, 10 (к. 1, 2), 11, 12 (к. 1, 2), 15, 19, 
19 (к. 2), 21; ул. Новощукинская: д. 7, 9, 11; ул. Рогова: д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7(к. 2), 8, 9, 11, 
12, 12 (к. 1, 2), 13, 14, 14 (к. 1), 15 (к. 2), 16, 16 (к. 1), 17, 18, 18 (к. 1), 19, 20, 20 (к. 1), 22, 24.

Уважаемый читатель, житель района Щукино!
У нас с вами на выборах 18 сентября есть уникальная 

возможность — избрать на смену фактически подчинен-
ному управе муниципальному собранию Щукино новый 
самостоятельный орган местного самоуправления — Со-
вет депутатов Щукино.

Вообще-то Конституция нашей страны разделяет 
управы и префектуры — как органы исполнительной 
власти — и муниципальные собрания, которые теперь 
называются Советы депутатов — как самостоятельные 
органы местного самоуправления. На деле же управы 
и префектуры активно вмешиваются в процесс форми-
рования и управления муниципальными собраниями, 
вероятно, с целью обеспечения себе бесконтрольного со 
стороны депутатского корпуса существования. Для этого 
в муниципальное собрание всегда делегировались и де-
легируются подчиненные управам и префектуре люди.

Мы же предлагаем вам возможность реализовать 
наше конституционное право и создать независимый 
от чиновников орган местного самоуправления. 

Если в Совет депутатов будет избрана наша команда:
 — у всех жителей появится серьезный защитник 

от чиновничьего беспредела,

 — в районе перестанут закапывать огромные сред-
ства в бесконечные перекладывания асфальта,

 — прекратится уничтожение зеленых насаждений 
и начнется их посадка,

 — ремонт домов будет проводиться качественно 
и своевременно,

 — благоустройство станет удобным и нужным 
людям,

 — строить дома и дороги будут только по согласо-
ванным с жителями проектам,

 — мы добьемся восстановления ДК «Октябрь», а не 
строительства на его месте паркинга,

 — добьемся возвращения ДК Курчатовского инсти-
тута в общедоступное пользование,

 — добьемся исправления ошибок, допущенных 
при строительстве Хорды.

Мы предлагаем вам крепкую команду профессиона-
лов, имеющих опыт, квалификацию и четкое понима-
ние своих задач в Совете депутатов. 
Вот чем будут заниматься в Совете наши депутаты.

Комиссия по бюджету 
Стельмак С. Е., Мухин И. В., Сафонов А. И.

Комиссия по контролю за деятельностью  
в области ЖКХ 
Барковский В. Н., Яскович Т. Л., Скороход Е. П.

Комиссия по благоустройству 
Мухин И. В., Брюханова А. А., Гулалиева М. У.

Комиссия по культуре 
Шулешко В. С., Стельмак С. Е., Гребенник А. В.

Комиссия по экологии 
Скороход Е. П., Тарасов Е. Д., Гулалиева М. У.

Комиссия по градостроительству и имуществен-
но-земельным отношениям 
Гребенник А. В., Добров П. В., Яскович Т. Л.

Социальная комиссия 
Аверкина Е. А., Брюханова А. А., Шулешко В. С.

Комиссия по противодействию коррупции 
Барковский В. Н., Акшинцев А. И., Мартыненко Д. Р.

Комиссия по информированию и работе со СМИ 
Тарасов Е. Д., Сафонов А. И., Аверкина Е. А. 

Комиссия по регламенту и контролю за деятель-
ностью должностных лиц 
Мартыненко Д. Р., Добров П. В., Акшинцев А. И.

В Совете депутатов 15 мест. Щукино поделено на 5 
частей. В каждой части можно выбрать 3 депутата. Прого-
лосуйте за кандидатов представленных на этой странице. 

Работа Совета и депутатов не ограничивается пере-
численными полномочиями. Мы умеем решать большие 
и сложные задачи, исход которых зависит от взаимодей-
ствия с федеральными ведомствами. Примеры таких 
задач мы вам сейчас покажем. 

Андрей Гребенник
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СКАЗАНИЕ О ДЕТСКОМ САДЕ,  
ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО ОБМАНА
Как вы думаете, сколько нужно лет и усилий, чтобы до-
казать мэрии Москвы простую и очевидную вещь — что 
здание является объектом культурного наследия? Казалось 
бы, есть общепризнанные мировые критерии: все дома 
старше сорока лет уже представляют архитектурную цен-
ность. А если есть две историко-культурные экспертизы 
и заключение ведущего культурологического учреждения 

в стране — Государственного института искусствознания — 
достаточный ли это аргумент для городских властей?

Теперь все по порядку. Построили в 30-е годы между 
улицами Василевского и Новикова квартал любопытных 
домиков. Тут и жилые дома были, и детский сад, и Дом 
культуры, и даже стадион. И была у них единая архи-

тектурная задумка и четкая планировочная структура, 
а называлось это все одним словом — конструктивизм. 
И вот в 90-е пришли злые дяди-застройщики, посмотре-
ли: «Ха! Стадион — место свободное! Трехэтажки, людей 
мало, выселить легко!» И смахнули пару красивых доми-
ков, а на их месте и на месте стадиона поставили гигант-
ские бездушные новоделы, которые нарушили эту самую 

планировочную структуру. Но что до нее 
злым дядям-застройщикам, им лишь бы 
прибыль получить да свою собственную 
планировочную структуру на заморских 
берегах организовать. 

Но, к счастью, многое сохранилось от 
квартала того: и жилые дома удивитель-
ные, и клуб тот, и детский сад со слони-
ками. А слоники эти, кстати, по мнению 
экспертов, — единственные сохранившиеся 
в стране анималистические фигуры 30-х 
годов. Москвоведы сюда экскурсии водят, 
а экскурсанты от удивления языками цо-
кают. Не может быть, чтобы в Москве со-
хранилось такое диво дивное!

И был этот детский сад ведомствен-
ным, и ходили в него детишки, и все там 
в порядке было. Но пришла беда откуда не 
ждали: передали этот детсад московским 
властям в 2011 году, и сразу в нем вдруг 
все плохо стало. И  потолки посыпались, 

и грибок завелся, и даже фундаменты пропали совсем, 
как будто не было их никогда вовсе. Такой набор проблем 
услышал я на публичных слушаниях по строительству но-
вого детского сада на этом месте, которые организовала 
мэрия в 2012 году. Ужаснулся, понятное дело, — кошмар 
какой, все сыпется и рушится! 

Решил лично масштаб бедствия оценить и прямо с пу-
бличных слушаний, сопровождаемый бравым депутатом 
Барковским с кортиком, направился в детский сад. Захо-
дим — там охранник. Спрашиваю: 

— Где сыпется, рушится?! Комиссия пришла депутат-
ская, срочно исправлять будем!

— А что сыпется-рушится? — удивляется охранник. 
— Не знаем, — говорим, — вот, директор ваш сейчас на 

публичных слушаниях ужасы рассказывал. 
— Ну, идите, — говорит, — посмотрите. 
И пошли мы каждое помещение осматривать. По-

разился я тогда красоте невиданной — здание 1934 года 
с первозданными интерьерами, блестящими начищенны-
ми полами, даже парадная лестница паркетом выложена, 
ни одна половичка не скрипнет. Что-то не так, думаю, 
где-то же должно рушиться… Пошел чердак осматривать. 

Письмо руководтеля Мосгорнаследия вице-мэру Москвы,  
признающее весомость и обоснованность наших предложений



М Ы Н Е  О Б Е Щ А Е М — М Ы Д Е Л А Е М!  Щ У К И Н О2016.Р Ф

А там — балки белоснежные, дощечка к дощечке, все как 
новенькое. Честно говоря, нашли мы одно помещение, 
что-то вроде кладовки, совмещенной со служебным туа-
летом, где и правда краска слегка облупилась, но на «сы-
пется и рушится» это никак похоже не было. 

Мы в таких случаях всегда на мнение специалистов 
полагаемся, ибо вдруг наши депутатские мозги чего не по-
няли, а глаза не увидели. Созвали мы экспертизу истори-
ко-культурную, как это федеральным законом предусмо-
трено. И уже экспертиза эта столько чудесного нам про 
здание рассказала! Что построено оно на стыке переход-

ного периода от конструктивизма к неоклассицизму. И что 
один фасад у него от одного стиля, а другой от другого, что 
невиданным случаем в архитектуре страны является. А уж 
в интерьерах сколько всего уникального! И колонны там 
душкинские стоят, которые позже на станции метро «Кро-
поткинская» повторены были. И потолок-то там акустиче-
ской фанерой отделан, чтобы в игровых комнатах гвалт 
детский заглушать. И акустическая дека в музыкальном 
зале имеется, прямо как в театре! 

Поняли мы, что уникальное здание у нас в районе име-
ется, нет такого во всей стране больше. Ну, понятно, мы 
радостно написали в Мосгорнаследие: «Ура, памятник 
архитектуры нашли, эксперты подтвердили!» А префек-
тура и мэрия как узнали про обращение наше, так сразу 
свою кампанию затеяли: «Не памятник это никакой, таки 
все сыпется и рушится, на кухне плита заржавела совсем, 
и фундаментов там никаких нет и сроду не было». Хотел 

бы я посмотреть, кто бы посмел в 34–36 годах что-ни-
будь без фундамента построить! Но поскольку префектура 
и мэрия — очень грозная сила для Мосгорнаследия, то 
страшно ему стало положенный зданию статус присва-
ивать, и начались у нас многолетние качели, туда-сюда, 
туда-сюда. Мы говорим: «Ребята, закон есть, экспертиза 
проведена, признавайте памятник!» Они: «Не-е, вот, пре-
фектура пишет, что плита тут заржавела, никак не можем 
присвоить». Мы: «Признавайте, по закону же эксперти-
зу провели!» Они: «Не-е, вот письмо есть, руководитель 
муниципального образования и депутаты от «Единой 

России» подписали, срочно 
снести требуют». Мы гово-
рим: «Как снести? Вот по 
закону же экспертизу про-
вели!» Они в ответ: «Не-е, 
у нас 14 общественных ор-
ганизаций и 2000 жителей 
района снести все требуют 
к чертовой матери». Мы го-
ворим: «А не расскажете ли, 
как так вдруг произошло, 
что 14 общественных ор-
ганизаций и 2000 жителей 
вдруг одновременно забес-
покоились?» 

К слову сказать, те пу-
бличные слушания, кото-
рые в 2012 году проходили, 
неудачно для власти за-
кончились. Не согласились 
жители со сносом исто-
рического здания. И ре-
шила префектура тогда 
спецвстречу со спецнаро-
дом организовать — они 
это часто делают. Собирают 
под видом жителей строго 
подчиненных себе сотруд-
ников коммунальных служб 

и проводят псевдообсужде-
ния с заранее срежиссиро-
ванными выступлениями. 
Так и здесь решили сделать. 
Пять раз время и место 
встречи переносили, что-
бы настоящие жители ее 
не нашли. В школе, где она 
проходила, даже столы ре-
гистрации для этих самых 
коммунальных служб поставили. Так что все хорошо вид-
но было, кого они на встречу ждали. Но прознали жители 
наши активные про мероприятие это секретное, пришли 
на него массово и половину зала заполнили. Растерялись 
тогда префекты с замами: что же делать с умными жите-
лями — неведомо. И пошли они на попятную. 

Но недолго длилось действо чудное. И провела власть 
экспертизу техническую. 
Просверлили они стены 
красивые, расковыряли 
местами полы блестящие 
и  колонны душкинские. 
И хорошо видно стало и 
балки белоснежные, и до-
сточки ровные. Кстати, 
экспертиза эта тоже вывод 
положительный сделала — 
что все в порядке, только 
мелкий ремонт требуется. 
Но власть не успокоилась и 
стала эти полы и колонны, 
экспертами расковырянные, 
за разрушения выдавать.

Тут на наше счастье мэр 
Москвы встретился с депу-

татами муниципальными. Я ему на встрече и говорю: «До-
рогой наш мэр, Сергей Семенович, нельзя ли попросить 
вас? Тут вот у нас объект культурного наследия нашелся. 
Экспертиза прошла, и по федеральному закону, пока то 
или иное решение по его статусу соответствующим го-
сударевым органом принято не будет, на все другие дей-
ствия мораторий объявляется. Никаких сносов, никаких 
строек, никаких проектирований». Услышал мэр мольбу 
мою и сказал: «Хорошо, Андрей Вадимович, сохраним 
мы здание это, а вот как с территорией поступить, еще 
подумаем». 

И началась тут битва многолетняя за территорию 
историческую. Стали проектировщики к этому зданию 
с разных сторон новоделы пририсовывать. Руководитель 
муниципального образования так и вовсе с коллегами-е-
динороссами свой проект предложили. «Мы, — говорит, — 
этот старенький снесем, а такой же новенький построим, 
только повыше». «Уважаемые коллеги, — говорил я им, 

— памятник архитектуры никак новеньким построить 
нельзя, это муляж называется». Но не хотели понять меня 
коллеги-депутаты единороссы.

Тут неожиданный союзник у нас появился, прямо вну-
три правительства московского — Департамент природо-
пользования и охраны окружающей среды называется, 
или, по-простому, Мосприрода. Вот они какое удивитель-
ное заключение строителям дали. Я за много лет баталий 
по упорядочиванию строительной деятельности в Москве 
первый раз такое увидел. В заключении этом написано 
было, что никак нельзя ничего строить на территории, по-
тому как деревья там ценные растут числом невиданным. 
И это, кстати, правильный подход органа государственно-
го, потому как дом какой-нибудь построить надо несколь-
ко месяцев, а на то, чтобы дерево вырастить, десятки лет 
уходят. Но у нас как-то мало об этом задумываются. Так 
вот, выяснилось, что на территории детского сада были 
высажены в свое время деревья всех возможных пород, 
для того, чтобы не по картинкам детишки природу из-
учали, как сейчас принято, а пощупать могли и сосенку, 
и дубочек, и вяз с липою. Ничего подобного ни в одном 
детском саду я никогда не видел. 

В общем, четыре года у нас баталии продолжались. 
Десятки писем написаны, десятки комиссий проведены. 
Вот, например, была при мэрии, такая комиссия «неснос-
ная» с названием длинным — Комиссия при Правитель-
стве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления 
градостроительной деятельности в границах достопри-
мечательных мест и зон охраны объектов культурного 
наследия. Сейчас ее уже ликвидировали — незаконная она 
оказалась. И вот организовала наша префектура целую де-
путацию на эту комиссию, человек 20 от вышеописанного 
спецнарода направили, исполняющего роли обиженных 
жителей. Но мудрая комиссия не дрогнула, спецнарод 
не послушала, а решила к специалистам прислушаться 
и в сносе здания опять отказала. А депутация та, спецна-
родная, удивительными аргументами сыпала. Вроде как 
очередь у нас в детские сады страшная, а места для нового 
строительства детских садов совсем отсутствуют. При этом 
забыли как-то, что на улице Рыбалко, дом 2, например, по 
совершенно неизвестным причинам в уже построенном 
детском саду года три двери не открывают. Так и стоит 
новенький, заколоченный. Да и еще штук 10 детских са-
дов в районе есть, которые эта самая власть кому-то под 
офисы предоставила. И никак почему-то детям отдать не 
хочет. Не заботится она ни о детях, ни о взрослых, то ту, то 
другую бяку придумает.  → → →

Из письма О. Сороки заместителю  
зам. мэра Москвы М. Ш. Хуснуллину
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ИЗ ДЕПУТАТСКИХ БУДНЕЙ. ИЗБРАННОЕ. КРЫМ

В общем, десятки писем написано, десятки 
комиссий проведено. К счастью, наша пози-
ция по сохранению детского сада получи-
ла мощнейшую общественную поддержку, 
и от жителей района, и от архитектурно-
го сообщества, и от коллег из депутатской 
вертикали. Все это вместе переломило, 
наконец, мракобесие, и, вероятно, чье-то 
желание погреть руки на новом строитель-
стве. Организовали мы наконец в начале 
лета круглый стол в Московской городской 
Думе и пригласили туда всех оппонентов от 
всяких органов государственных, которые 
четыре года сноса добивались. Оказалось, 
что сказать-то им и нечего, нет у них ве-
сомых аргументов, снос обосновывающих. 
И 15 августа этого года Мосгорнаследие 
преподнесло нам долгожданный подарок, 

издав приказ о включении 
в перечень выявленных объ-
ектов культурного наследия 
детского сада со слониками. 
Вот так дело было. 

Последнее время уже 
несколько официальных 
газет свою версию этих со-
бытий давало. И при про-
чтении этих материалов 
создается ощущение, что 
мудрые государевы люди, 
проявляя неуклонно заботу 
об историческом и культур-
ном наследии, совершили 
продуманный поступок по 

присвоению охранного статуса детско-
му саду. И сделали это, по версии разных 
источников, то ли вице-мэр Москвы, то ли 
один из депутатов-единороссов Мосгорду-
мы. На самом же деле, наш внимательный 
и мудрый читатель конечно же понял, что 
это была тяжелейшая многолетняя битва 
именно с высшими чиновниками испол-
нительной власти города, которые все эти 
годы всячески пытались снести этот дет-
ский сад, и ни о каком таком культурном 
наследии у них даже мыслей не было. 

И еще некоторые щукинские депутаты 
из группы единороссов, которые все время 
требовали снести детсад, теперь себе эту 
победу присваивают, но пусть уж это на 
их совести будет. По документам-то, вот, 
все видно. 

Долгожданный приказ о признании  
детского сада со слониками  
обьектом культурного наследия

Воронцовский дворец. Крым

Приходите на выборы 18 сентября. Поддержите независимую команду
Листовка газетного типа «Совет депутатов Щукино». Распространяется на территории многомандатных избирательных округов. Заказчики: кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального округа Щукино четвертого созыва по многомандатному избира-
тельному округу №1 Гребенник Андрей Вадимович, Добров Петр Викторович, Яскович Татьяна Леонидовна, кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального округа Щукино четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2 Барковский 
Виктор Николаевич, Брюханова Анастасия Андреевна, Шулешко Валентина Семеновна, кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального округа Щукино четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №3 Аверкина Екатерина Алексеевна, 
Мартыненко Дмитрий Романович, Стельмак Светлана Евгеньевна, кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального округа Щукино четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №4 Мухин Иван Валерьевич, Скороход Елена Пантелей-
моновна, Тарасов Евгений Дмитриевич, кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального округа Щукино четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №5 Акшинцев Алексей Игоревич, Гулалиева Марьям Улфатовна, Сафонов Антон 
Иванович. Изготовитель ООО «Красногорская типография», 143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д.2. ИНН 5079009392. Тираж 9000 экз. Дата выпуска 13 сентября 2016 года. Оплачено в равных долях из средств избирательных фондов 
заказчиков согласно договору №69 от 17.08. 2016 г.

Сфера деятельности депутатов Совета депутатов Щукино 
(по-старому, муниципального собрания) не ограничивает-
ся территорией района, ибо везде, где нарушаются права 
и законные интересы наших избирателей, мы обязаны им 
помогать и эти интересы отстаивать. Вот пример нашей 
работы в Республике Крым. Это совсем свежая история, 
она только началась, и ее обязательно нужно продолжить 
и довести до победного конца. Надеемся, что с вашей под-
держкой нашей команды на выборах это получится. 

С появлением Крыма в составе России под россий-
ской юрисдикцией оказалось и множество памятников 
крымской архитектуры. Как это и бывает в периоды, когда 
непонятно, кто за что во власти отвечает и отвечает ли, 
в Крыму сразу же возникло угрожающее количество сом-
нительных строек (вроде возведения 15-этажных зданий, 
нелепо и уродливо торчащих посреди миниатюрных до-
миков на набережной Ялты). 

Казалось бы, где Щукино, а где Крым... Но в этом году 
к депутатам Гребеннику и Барковскому вдруг стали посту-
пать обращения от сотрудников Курчатовского института, 
Российской академии наук,  жителей района по поводу 
уничтожения уникального историко-природного объекта 
«Мемориальная дача академика И. В. Курчатова» в поселке 
Кореиз, Крым.

Дача — творение знаменитого академика архитектуры, 
главного архитектора города Ялты Н. П. Краснова, проек-
тировавшего царский дворец в Ливадии. 

Первоначально особняк принадлежал химику Келлеру, 
потом семье Игоря Васильевича Курчатова, а позже Ин-
ституту атомной энергии (НИЦ «Курчатовский институт»). 

На даче собирались видные деятели науки, культуры, ис-
кусства, обсуждали насущные проблемы, давали концерты. 
Это одно из немногих сохранившихся зданий дореволю-
ционного периода в Крыму.

До присоединения Крыма к России дача была в хо-
рошем состоянии, вызывала восхищение отдыхающих 
и была доступна для общественного пользования. Но на 
волне перемен самовольно, без надлежащего оформления 
начались работы по строительству на территории дачи 
нового здания. 

Уникальный комплекс разрушается в угоду коммерче-
ским интересам нескольких лиц. Повреждается природный 
ландшафт. На фасаде зда-
ния ракушечник заменен 
безликой плиткой. Исто-
рическая внутренняя от-
делка — новоделом. Унич-
тожена уникальная мебель. 
Надстраивается второй 
этаж. В историческом зда-
нии строится сауна, бас-
сейн, спа-центр. Памятник 
архитектуры превращают 
в развлекательный центр.

Председатель Комис-
сии по градостроительству 
и  имущественно-земель-
ным отношениям ВМО 
Щукино Гребенник уже 
направлял в Государствен-

ный комитет по охране культурного наследия республики 
Крым заявление о включении здания мемориального ком-
плекса в реестр объектов культурного наследия. Четыреж-
ды направлял обращения прокурору Республики Крым На-
талье Поклонской с просьбой приостановить уничтожение 
уникального архитектурного сооружения. Однако позиция 
прокуратуры вызывает недоумение. Несмотря на то, что 
Н. Поклонская часто заявляет о своей непримиримости 
к нарушителям закона, ее ведомство, к сожалению, сквозь 
пальцы смотрит на уничтожение уникального объекта 
«Мемориальная дача академика И. В. Курчатова».


