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Жуков: Добрый день! Друзья, я очень рад вас всех здесь видеть.  Меня зовут Егор Жуков. У 
меня очень большая часть моей жизни связана с этим районом. Я ходил здесь в школу, я знаю 
все эти дома, площади и улицы досконально. 
 
Я очень благодарен вам за то, что вы не боитесь отстаивать будущее своего района. Больше 
скажу, я очень благодарен вам за то, что вы не боитесь говорить правду, потому что обычно 
именно страх говорить правду останавливает людей, боязнь называть вещи своими именами, 
просто, чтобы избежать конфликта. 
 
Такие люди руководствуются девизом: «Моя хата с краю». Что ж, им хочется ответить, ну, даже 
если твоя хата с краю, рядом с ней рано или поздно, всё равно устроят точечную застройку, 
можешь даже не сомневаться. 
 
Что станет заменой дневному свету, доступ в окна соседних домов которого перекроет эта 
многоэтажка? Кто будет отвечать, когда из-за этой стройки к жителям соседних домов не 
сможет проехать пожарная машина? 
 
Почему настолько очевидные вопросы не поднимаются нашей властью? А я вам отвечу, почему. 
Всё просто, как два плюс два. Потому что у нас есть враги. У каждой нашей проблемы есть имя и 
фамилия. Наши враги набивают себе карманы, ставя под угрозу будущее наших детей. 
 
Наши враги воспринимают нас как послушный скот. Кто-то скажет, что то, что я сейчас говорю - 
это чересчур, но подождите, а разве не чересчур воспринимать собственный народ как дойную 
корову? Разве не чересчур плевать на наше мнение, но не плевать на мнение застройщиков? 
 
Наши враги думают, что они умны, но мы умнеее. Они будут присылать к нам хамелеонов для 
того, чтобы притупить наш взор. Хамелеоны эти будут делать ровно то, что хамелеоны обычно 
и делают: притворяться, что они на нашей стороне. Не верьте им. Хамелеоны будут говорить, 
что готовы бороться за нас, но они предадут нас. Хамелеоны будут говорить, что они защитники 
народа, являясь членами самой антинародной партии «Единой России». 
 
(аплодисменты) 
 
Жуков: Кто-то скажет, что я зря примешиваю сюда политику, но, простите, то ради чего мы 
сегодня собрались, и политика неразрывно связаны. 
 
из толпы: «Вы говорите фамилии конкретно: Мария Киселёва!» 
 
Жуков: И вот знаете,  это же очевидно, в чём здесь связка. Именно «Единороссы» в Госдуме и в 
Мосгордуме  принимают законы, разрешающие точечную застройку. Именно мэр от «Единой 



России» Собянин лично занимающийся градостроительной политикой договаривается с 
застройщиками.  
 
Наконец, именно «Единороссы» в муниципалитетах, управах, префектурах защищают 
застройщиков от народа, хотя должно быть наоборот! 
 
И знаете, меня разрывает смех, когда я слышу фразу «Нужно стать головной болью этой власти» 
от Марии Киселёвой, члена «Единой России», дважды доверенного лица Путина! 
 
(аплодисменты) 
 
Жуков: Дважды! На этой самой площади она произнесла фразу: «Нужно стать головной болью 
этой власти!». Простите покорно, как человек плоть от плоти власти сможет стать её головной 
болью? Каким образом? У меня к вам только одна просьба - если вы действительно 
беспокоитесь за своё будущее, если вы действительно беспокоитесь за будущее своих детей, 
если вы действительно беспокоитесь за будущее Крылатского, не верьте таким людям. Или, 
наверное, правильнее сказать, хамелеонам. 
 
«По плодам их узнаете их.» Единоросс никогда нас не спасёт. Единоросс победит на выборах, 
начнёт такую же стройку, а может быть сотни подобных строек по всему району. Как обычно и 
происходит, когда единоросс побеждает на выборах. 
 
Помните, то во что люди реально верят, проявляется не в их словах, но в их делах. То, во что 
люди реально верят, проявляется не в их словах, но в их делах. Их речи сладки для ушей, но их 
цель обмануть нас, оболванить нас. Не верьте им! Наши враги лишь думают, что они умнее, но 
мы умнее их. 
 
Точечная застройка приносит горе, но она, как и то, что происходит с парком Москворецкий, 
проявление лишь бћльшего зла. Я называю злом то, что причиняет людям боль. То, что 
заставляет их в страхе думать о завтрашнем дне. Я называю злом ложь. Ложь, будто мы живём 
для государства, а не государство живёт для нас. Ложь, будто мы должны отправлять им 
филькины грамоты. Будто мы должны отправлять филькины грамоты мэру, президенту, как 
нам предлагает госпожа Киселёва, вместо того, чтобы самостоятельно брать контроль над своей 
собственной жизнью. 
 
Только самоорганизация, только самоорганизация способна не просто остановить подобное, но 
и не допустить подобное в будущем. У нас с вами есть только один шанс прожить свою жизнь 
так, чтобы нам не было стыдно смотреть в глаза своим детям. Для этого мы должны защитить 
их будущее, защитить от тех , кто не дышит нашим воздухом, защитить от тех, кто не ходит по 
нашим улицам, защитить от тех, кто нас даже не представляет. 
 
Спасибо вам. 
 
(аплодисменты) 
 


	Наши враги держат нас за скот!
	https://youtu.be/vTToRtEt
	[00:00 - 05:52]

