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730 дней без цаговского леса
В преддверии второй годовщины со дня вырубки городского леса ЖВ вспоминают, 
как жителей оставили без самого ценного достояния. 
А также о том, что стало отправной точкой в формировании гражданского общества

21 марта исполнится два года, как Жуков-
ский потерял цаговский лес. Именно поте-
рял, поскольку у жителей стотысячного го-
рода ради строительства современной подъ-
ездной дороги отобрали уникальный лесной 
массив.

Откуда уши растут
Впервые разговоры о возможной «гибе-

ли» участка городского леса возникли в да-
леком 2008 году, когда президент Владимир 
Путин подписал план создания НЦА. Через 
год, вступив на пост главы, Александр Бобов-
ников одобрил документ и дал задание при-
ступить к подготовке проекта строительства 
дороги «Подъезд к ЛИИ им. Громова от авто-
мобильной дороги М-5 «Урал». В своих пред-
выборных обещаниях чиновник, кроме про-
чего, обозначал строительство объездной до-
роги. Жуковчане, обратив на это внимание, 
выдохнули спокойно — наконец-то будет до-
рога, которая выведет транзит за пределы го-
родских улиц. В ходе подготовки проекта бы-
ло озвучено несколько вариантов строитель-
ства дороги, которые не затрагивали лес.

Однако они были проигнорированы.  Гла-
ва не только сменил статус дороги на «подъ-
ездную», но и утвердил проект, по которому 
новая скоростная трасса упирается в узкую 
двухполоску без возможности расширения. 
Но и не это самое печальное — проходить до-
рога должна через лесной массив, имеющий 
статус Памятника природы местного значе-
ния. 

Прокурорское вмешательство
Казалось бы, в Жуковском, городе со ста-

тусным званием наукограда, должны были 
найтись силы, готовые противостоять реше-
нию главы. Но свой «вклад» внесли совер-
шенно иные люди.

На арену театра абсурда сперва вышел за-
нимавший тогда должность прокурора горо-
да Александр Саломаткин. Ничтоже сумня-
шеся представитель власти оспорил решение 
исполкома Горсовета 1982 года, согласно ко-
торому цаговский лес стал памятником при-
роды. Жуковчан, продолжавших отстаивать 
лес как главное достояние и ценность горо-
да, удивило пояснение этого поступка. Ока-
залось, что А.Саломаткин выразил сомнение 
в законности принятого около 30 лет назад 
документа, поскольку решение Горисполко-
ма не было опубликовано в местных СМИ. 
А попытки пояснить молодому чиновнику, 
что осуществить данную инициативу бы-
ло попросту невозможно, поскольку на тот 
момент в закрытом городе не существовало 
прессы,  остались неуслышанными. К тому 
же все судебные инстанции, как ни странно, 
удовлетворили иск прокурора. 

Депутатское безучастие большинства
В том же самом 2009 году город выбрал но-

вый состав Совета депутатов. Народные из-
бранники сразу же оказались в водовороте 
неприятных разбирательств. Депутаты при-
няли карту-схему ООПТ и обещали отстаи-
вать лесной массив, организовав для этого 
«лесную комиссию», в которую вошли пред-
ставители депутатского корпуса. Но глава го-
рода пожелал не принимать во внимание ре-
шение 25 представителей городской власти 
и наложил вето на решение депутатов. А по-
сле жители были поражены безучастностью 
большинства депутатов к этому вопросу. На-
пример, входивший в состав комиссии по со-
хранению леса Сергей Рязанов проголосо-
вал за отсрочку решения по данному вопро-
са, тем самым поддержав мнение Александра 
Бобовникова. В этом вопросе неуслышан-
ным меньшинством стали пятеро депутатов 
«лесной комиссии», которые продолжали на-
стаивать на необходимости восстановления 
статуса леса и защиты его от вырубки. Это 
были Юрий Шогин, Андрей Иванов, Эльми-
ра Фетисова, Лаврентий Ловицкий и Анато-
лий Лялин. 

Мы здесь тоже есть
В 2011 году в эксплуатацию была принята 

первая часть подъездной дороги. До сих пор 
садоводы СНТ «Глиссада» помнят, как лиши-
лись своих домов в одну ночь, разделяя свои 
страдания с владельцами гаражей в коопе-
ративах. Простить такое отношение жители 
города не смогли: они выходили на акции и 
митинги и выразили свое недоверие власти 
на выборах в Госдуму. Тогда партия «Единая 
Россия», чей лидер и предложил строитель-
ство на территории Жуковского НЦА, набра-
ла лишь 19% и стала третьей. Тем не менее 
21 марта 2012 года жителям пришлось вер-
нуться в реальность. 

Слезы людей не смогли смыть 
позор власти

19 марта появилась информация о том, что  
исполняющий обязанности мэра Станислав 
Сукнов подписал порубочный билет,  то есть 
смертный приговор части леса. (В тот мо-
мент глава города А.Бобовников в очеред-
ной раз отправился на больничный.) А уже 
ночью следующего дня началась вырубка ле-
са, которую не назовешь иначе, как спецопе-
рацией. Все подступы к цаговскому лесу бы-
ли оцеплены полицией и ДПС. На все вопро-
сы жителей, почему отключено освещение 
и зачем такое количество техники дислоци-
ровано в одном месте, отвечали: «Плановые 
работы по улучшению города». О том, как 
будет улучшен Жуковский, стало известно в 
первом часу ночи. Именно тогда вспыхнули 
прожекторы, послышался лязг бензопил и с 
пронзительной тяжестью стали падать веко-
вые красавицы памятника природы. 

Не забудем — не простим
21 марта жители города стали собираться 

с плакатами у здания администрации. Было 
от чего прийти в шок всему стотысячному го-
роду! Когда путь пролегал по Туполевскому 
шоссе в сторону пл. Громова, людей встреча-
ли голые пустоты. Ни в чем не повинные де-
ревья, еще вчера мирно покачивавшиеся, те-
перь лежали на снегу. Несмотря на призывы 
обеспокоенных жителей остановить беззако-
ние и вырубку, Станислав Сукнов остался не-
преклонен: «Отменять ничего не будем: это 
решение принято давно». Кто сейчас вспом-
нит, что разрешение на вырубку не было опу-
бликовано в муниципальной газете «Авиа-
град»? Или что Лесной кодекс запрещает вы-
рубку лесов в черте города?

Жители осознали, что надеяться в этой 
ситуации нельзя ни на кого, и потянулась 
долгая волна протеста. После одного из ми-
тингов жуковчане возложили ветви унич-
тоженных деревьев к зданию городской ад-
министрации. В ходе одной из следующих 
акций жителям пришла идея пройти к гра-
нице просеки. Некоторые из вереницы ша-
гающих, дойдя до места вырубки, не смогли 
сдержать слез. А потом возникла внезапная 
идея создать лагерь гражданских активистов, 
который стал домом для многих неравно-
душных жуковчан.

21 апреля 2012 надолго останется в памяти 
всех, кто отстаивал лес. Во время народного 
схода несколько тысяч собравшихся увидели 
своими глазами то, что сделала власть. Вне-
запно они приступили к снесению незакон-
но установленных заграждений, мотивируя 
свои действия отсутствием документов на 
строительство. Тогда же произошло первое 
столкновение с ЧОП «Витязь», представите-
ли которого позволяя себе вступать в схватку 
с женщинами и кидать мужчин на колючую 
проволоку. Впоследствии прокуратура не 
признала действия сотрудников ЧОП проти-
возаконными, но указала, что они содейство-
вали сотрудникам полиции. Тогда как акти-
висты, защищавшие свой лес, неоднократно 
задерживались и оформлялись по статье 19.3 
КоАП РФ. Лагерь активистов был разогнан 
полицией 14 мая, в связи с введенной в ца-
говском лесу чрезвычайной ситуации.

Лес как ребенок
В результате накалившейся ситуации, в 

июле в Жуковский приехал новоназначен-
ный губернатор Московской области Сергей 
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