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А генералы-то

Герой России Святослав ГОЛУБЯТНИКОВ:
— Друзья, сход был вызван тем, что жителей военного городка Дягилево беспокоит продолжение многоэтажного строительства в зеленой зоне. В настоящее время ни у кого нет понимания, будет продолжено строительство или нет.
Мне показывали довольно противоречивые ответы из администрации г. Рязани и
правительства Рязанской области. Люди решительно настроены не допустить
застройки своего небольшого парка. В этом вопросе я их полностью поддерживаю.
Гражданам я сказал, что в соответствии с моими взглядами, застройка зеленых зон не должна приниматься властью даже к рассмотрению. Основания для
отзыва разрешения на строительство есть. Прошу Любимова Н.В. поддержать
требования жителей городка и не допустить застройку не только зеленой зоны,
но и остальной территории военного городка Дягилево. В городке предельная плотность застройки и сверхпредельная загруженность централизованных инженерных
сетей, в особенности водоотведения и водоснабжения.

Хроника абсурда

Юрий Богомолов

не знают...

На многочисленные обращения жителей Дягилева в федеральные
и региональные ведомства иногда приходят ответы.
6 июня заместитель директора Департамента имущественных
отношений Минобороны России Кирилл Федоров написал: «…
Аэродром Рязань (Дягилево) является стратегическим объектом
Российской Федерации и запланирован к дальнейшему использованию в интересах авиации Вооруженных Сил Российской Федерации.
Вопрос о ликвидации данного аэродрома не рассматривается».
А 28 июня жители Дягилева получают ответ от начальника управления – главного архитектора Рязани Дмитрия Васильченко:
«Принципиальным для развития города является решение о ликвидации аэродрома “Дягилево”, исходя из того, что аэродром препятствует созданию благоприятной городской среды».
Послушайте, а не пора ли определиться и честно сказать жителям городка, что их ожидает в перспективе? Сказать правду, даже
если она для кого-то будет горькой.

БЛИЦ-ОПРОС
Корреспондент «Новой» попросил жителей Московского района Рязани высказаться по проблеме дягилевского аэродрома.
Мнения людей разделились.
Александра,
мама двух сыновеймалышей:
– Отношусь к
проблеме нейтрально. Привыкла, когда
жила в Приокском, на
Магистральной. Летали
так низко, что были видны бортовые номера и то, как выпускались шасси. Сейчас старший сын с удовольствием наблюдает за самолетами.

хватать керосина. А то ведь было время,
когда армия дошла до края...

Анастасия, мама годовалого
малыша:
– Летают днем и ночью. Невозможно
открыть окно, чтобы проветрить.
Особенно когда укладываю ребенка
спать. Бывает, что летают до полуночи.
Отдохнуть бывает невозможно...

Николай, работник в сфере
ЖКХ, 55 лет:
– Помню, когда въехали в дом лет 45
назад, уже тогда не было покоя от самолетов. Писали с соседями в разные инстанции еще в советское время. А в ответ
– нам легче перенести ваше Канищево,
чем аэродром. Ничего не изменится с
вашими вопросами...

Юрий Богомолов

Александр, отец
семейства, 31 год:
– Старшая дочурка, когда была совсем
маленькой, очень пугалась, вздрагивала от
гула самолетов.
Алексей, инженер, отец двоих
сыновей:
– Сегодня не получится жить без военного аэродрома в Дягилево. Хотелось
бы, чтобы летали выше над домами, не в
ночное время: гул самолетов будит детей.
Александра З., Ольга Л.:
– Самолеты
особо не мешают мне, но тревожусь, когда
слышу их гул...
Вдруг это не
наш?
– Раньше летали ниже. Сейчас выше, но боюсь, что
не долетит...
Ольга, офисная служащая:
– Мне самолеты не мешают. Не это
главное. При сложной политической
обстановке в мире без аэродромов и
военных самолетов не обойтись. Слава
богу, стали проводиться учения, стало

Светлана, пенсионерка:
– Я росла в семье
военного летчика, к самолетам привыкла с
детства. Шума от них не
замечаю. Лишь недавно
переехала в дом, где
нет рядом аэродрома.

Владимир Шумилин, пенсионер:
– От низких полетов самолетов дрожат стекла в окнах. Дом мой панельный,
значит, и он рано или поздно может не
выдержать вибрации.
Дмитрий, строитель, 41 год:
– Живу в первом квартале в
Канищево. Стекла дребезжат, когда летит на посадку самолет. Сейчас
наша компания строит монолитные
дома. Им не страшны такие полеты, а
вот для крупнопанельных домов – это
проблема.
Ольга Сергеевна, 79 лет:
– Меня возмущают капризные люди.
Это им не так, то им не эдак – уберите
аэродром! Обстановка в мире опасная.
Нам нужны военные самолеты...
Борис Романович, 80 лет, юрист,
пенсионер:
– Самолеты летают так низко, что
сигнализация срабатывает на машинах.
Нет покоя. Недавно приезжал к нам родственник из Екатеринбурга, так он всё
удивлялся: «Как это у вас нет никого из
властей, кто должен заботиться о тишине
в спальном районе?!»

