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К вопросу о земле
Так вышло, что этот выпуск 

оказался тесно связан с во-
просами о земле, начиная с за-
стройки отдельных свободных 
участков и заканчивая большим 
вопросом по межеванию. Вооб-
ще, этот вопрос должен бы ре-
шаться в рабочем порядке, при 
обсуждении каждого проекта, 
но в последнее время проекты 
межевания стали приходить в 
Совет депутатов большим по-
током, и в каждом крылась ка-
кая-то вредная, если не сказать 
вредительская, для жителей со-
ставляющая.

Конечно, мы все хорошо 
понимаем, что земля в Москве 
баснословно дорогая, и что же-
лающих прибрать её к своим за-
гребущим рукам предостаточно. 
И естественно, у всякого рода 
застройщиков (а строитель-
ство дома, офисного или тор-
гово-развлекательного центра 
сейчас являются самыми выгод-
ными использованиями земель-
ного участка) возможностей за-
получить такой участок больше, 
чем у жителей соседних домов. 

Здесь влияет и толщина ко-
шелька, и наличие связей: вряд 
ли у кого-то из нас больше зна-
комств в мэрии, чем у крупной 
строительной фирмы. А ведь 
подозревать, что московские 
чиновники поголовно не берут 
взяток и пекутся лишь о народ-
ном счастье, вряд ли будет даже 
душевно больной человек.

Наша же позиция должна 
быть очень простой: мы как жи-
тели должны распоряжаться в 
своём районе землёй сами, и 
без нашего согласия раздавать 
её направо-налево нельзя. И в 
наших интересах начать отста-
ивать наши интересы сейчас, 
пока не стало поздно.

Павел Тарасов,
главный редактор газеты 
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Многие жители помнят 
двухэтажное здание на пересе-
чении 2-ой Синичкиной улицы 
и Крюковского тупика – здание 
санатория-профилактория при 
профкоме ЦИАМ. 

Последние годы здание не ис-
пользовалось по назначению, сто-
яло заброшенным, а в прошлом 
году в нём произошёл пожар – по 
слухам, из-за проживания неле-
гальных мигрантов. В качестве 
причин, осложнявшим тушение 
пожара, называлось хранение там 
лакокрасочных материалов. Есте-
ственно, сейчас всё это выяснить 
сложно, но факт остаётся фактом: 
после пожара вопрос о сносе зда-
ния и застройки участка стал ещё 
более актуальным. И вот совсем 
недавно здание снесли.

ДОМ И ДВЕ ГОСТИНИЦЫ
Запросы в различные органы 

давали достаточно скупую инфор-
мацию, однако всё же некоторая 
информация есть. 25.05.2012 
решением Градостроительно-зе-
мельной комиссии принято ре-
шение о выдаче ГПЗУ на данный 
земельный участок. На основании 
этого документа предусмотрено 
строительство со следующими па-
раметрами:
- предельная высота зданий – 
более 55 метров;
- общая площадь – 58780 кв.м.;
- наземная площадь – 42780 кв.м.;

- общая площадь 
гаража – 16000 кв.м.;
- количество машиномест – 490;
- общая площадь квартир 
в жилом доме – 9790 кв.м.;
- общая площадь помещений 
гостиницы – 18700 кв.м.

Из этих сухих цифр следует, 
что 2/3 возводимых площадей 
отойдут даже не под жильё, а под 
гостиницу. Ведь согласитесь, это 
совсем разные вещи, иметь ря-
дом с домом дом для работников 
ЦИАМ им.Баранова или гостиницу. 

Понятно, что в свете строитель-
ства станции метро «Лефортово» 
третьего пересадочного контура 
в непосредственной близости от 
этих корпусов повышает инвести-
ционную привлекательность про-
екта, но нам от этого не легче.

Выглядеть это будет как три 
корпуса на едином стилобате, с 
разной этажностью. Вообще, когда 
впервые были получены докумен-
ты, мы решили, что это опечатка: 
в ГПЗУ должны быть предельные 
параметры и подразумевается что 

не более 55 метров. Увы, на са-
мом деле высота действительно 
более 55 метров: на эскизе, рас-
пространённом Москомархитекту-
рой, удалось насчитать 21 этаж.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Читатель может воскликнуть: 

а как же публичные слушания? А 
вот тут мы подходим к главной хи-
трости, которую придумали здесь 
инициаторы всего этого процесса.

Окончание на стр. 4 

Три башни вместо

В конце 2014 года пра-
вительство Москвы начало 
очередную «реформу» здраво-
охранения, заключающуюся в 
закрытии десятков больниц и 
поликлиник.

 Пациентов больниц, которые 
предполагается ликвидировать, 
столичные власти планируют рас-
пределять в другие больницы, а 
здания больниц будут выставлены 
на торги и проданы в лучшем слу-
чае коммерческим медицинским 
клиникам. 

Беда не обошла и наш район. 
В частности, департамент здраво-
охранения собирается «оптими-
зировать» круглосуточный травм-
пункт при поликлинике №133 
(сейчас – филиал №2 ДЦ №3), на-
ходящейся по адресу Юрьевский 
переулок, д. 13. 

В конце прошлого года в мас-
совом порядке начали обращать-
ся жители с вопросом о судьбе 

травмпункта, по их словам ему 
грозило закрытие, что в свою оче-
редь привело бы к невозможности 
вовремя обратиться за квалифи-
цированной медицинской помо-
щью.

Совет депутатов Лефортово, 
разделяя беспокойство жителей 
района по вопросу медицины, от-
правил письмо на имя руководи-
теля Департамента здравоохра-
нения города Москвы. В вопросе 
функционирования травматологи-
ческого пункта и его режима рабо-
ты, депутаты просили учесть важ-
ность его работы для пациентов, 
поступающих в ночную смену, и 
отсутствие  альтернатив. 

В ответе же Департамента 
было сказано, что травматоло-
гический пункт в настоящее вре-
мя работает круглосуточно, но в 
дальнейшем будет переведен на 
дневной режим работы. 

При этом чинуши от медицины 
утверждают, что жители от это-
го не пострадают, а поблизости 
есть другие учреждения, которые 
могут служить заменой: 2 боль-
ницы, ГКБ №29 и ГКБ №36 (инте-
ресно, чиновники пробовали туда 
приехать ночью с травмой?) и 
круглосуточный травмпункт … по 
адресу ул.Верхняя Хохловка, д.2 
в Нижегородском районе! Даже 
по их словам ехать туда 15 минут 

на машине, а что если у человека 
машины нет?

Для того, чтобы остановить 
этот процесс, есть только один 
путь: завалить Департамент здра-
воохранения, мэрию, депутатов 
Мосгордумы письмами и обраще-
ниями с требованием сохранить 
круглосуточный травмпункт. 

Андрей Чивиков

Закрытие круглосуточного 
травмпункта при 
поликлинике №133

профилактория ЦИАМ

Красная весна – марш пустых карманов
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Красный ультиматум либеральному правительству!   Очистим власть – вернём Россию!
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ЧТО ТАКОЕ МЕЖЕВАНИЕ
Говоря простым языком, меже-

вание застроенных кварталов – это 
установление границ земельных 
участков жилых домов, нежилых 
зданий, земельных участков дорог 
и других объектов общественного 
назначения. Кроме этого, при ме-
жевании утверждаются и границы 
земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим 
и юридическим лицам для строи-
тельства.

С 1 марта 2015 года в Земель-
ный кодекс Российской Федерации 
вступают в силу новые поправки. 
Земельные участки теперь будут 
устанавливаться исключительно 
на основе проектов межевания. 
При этом участки, выделенные до-
мам ранее, учитываться не будут, 
как было до этого. 

Мало того, что все бюджетные 
деньги, потраченные на оформ-

ление земельных участков домов, 
выброшены на ветер, так теперь 
еще и жители рискуют потерять 
свою землю. Увы, по проектам ме-
жевания общая проблема – везде 
урезают земельные участки жилых 
домов до минимальных норматив-
ных показателей, а в ряде случаев 
– и значительно ниже. Это значит, 
что у нас с вами просто вору-
ют землю, которая принадлежит 
нашим домам ещё с момента по-
стройки.

ТРИ КАТЕГОРИИ 
ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЙ
Проекты межевания можно 

разделить на три условные катего-
рии: обычные (от жителей не по-
ступило существенных замечаний 
к проектам), средней опасности 
(от жителей поступили замечания 
к проекту, но они либо не имеют 
критического характера для даль-

нейшего существования квартала, 
либо проблемы уже возникли и 
лишь отражены в проекте меже-
вания, либо опасность носит по-
тенциальный характер) и особо 
опасные (проект содержит такую 
конфигурацию земельных участ-
ков, которая существенно ухудшит 
условия жизни жителей квартала). 

Отдельно можно выделить про-
екты низкого качества исполне-
ния, не позволяющие установить 
содержательную сторону проекта.

ОСОБО ОПАСНЫЕ 
ПРОЕКТЫ
Квартал, ограниченный Ухтом-

ской, Лонгиновской, Юрьевской 
и Сторожевой улицами (№5 в та-
блице) и квартал, ограниченный 
Боровой, Юрьевской, Ухтомской 
улицами, Госпитальным Валом 
(№1 в таблице), пожалуй, содер-
жат самое большое количество 

неприятностей для жителей. На 
этих проектах мы можем найти дом 
поперёк дороги в конце Ухтомской 
ул. (а также изгиб Ухтомской, что-
бы этот дом стал возможен), доро-
га под окнами (Лонгиновская, 10 и 
Ухтомская, 14). Ну и самое «вкус-
ное» в этом проекте – перекрытие 
Ухтомской улицы, единственного 
дублёра вечно забитой пробками 
Боровой, перекрытие улицы, где 
ходят два маршрута автобусов 
(№59 и №730). Легко представить, 
что будет твориться на дорогах, 
если этот проект реализовать – ви-
димо, это понятно всем, кроме ав-
торов проекта… Бонусом за закры-
тие Ухтомской жители получают 
расширение Боровой улицы: крас-
ные линии прижаты прямо к самым 
домам, отступы от них даже не ста-
ли отображать на карте – они бы 
прошли через застройку.

Квартал, ограниченный Налич-

ВНИМАНИЕ: 
МЕЖЕВАНИЕ!

Квартал, ограниченный: Дата 
собрания

Срок 
работы 

экспозиции
1) Боровой ул., Юрьевской ул., Ухтомской ул.

2 
марта

17-27 
февраля

2) пр. внутреннего пользования, 
границей железной дороги, пр. 2097

3) ПИК №212 (сквер у к/т «Спутник»), Сторожевой 
ул., Юрьевским переулком, Авиамоторной ул.

4) Госпитальный Вал, Ухтомской ул., Лонгиновской 
ул., Княжекозловским переулком

5) ул. Ухтомской, Лонгиновской ул., ул. Юрьевской 

3 
марта

6) ул. Госпитальный Вал, пр. 1329, 
ул. Наличной, ул. Солдатской
7) Госпитальный Вал, Княжекозловским переулком, 
Лонгиновской ул., Крюковской ул.
8) Авиамоторной ул., пр. 109, границей ПК 10 

марта

c 24 
февраля  

до 6 
марта

9) ул. Авиамоторная, ш. Энтузиастов, 
проектируемым пр. 137
10) Лефортовский Вал, Красноказарменной ул., 
Красноказарменным пр., пр. Завода «Серп и Молот» 11 

марта
11) Авиамоторной ул., проектируемым пр. 2097, 
пр. внутреннего пользования, пр. 1210, 
съездом с ш. Энтузиастов
12) Красноказарменной ул., Красноказарменным пр., 
пр. Завода «Серп и Молот», 
ш. Энтузиастов, проектируемым пр. 137 12 

марта13) ш. Энтузиастов, ул. Душинской, Перовским пр., 
ул. Старообрядческой (Войтовича)

После январского заседа-
ния Совета депутатов, каза-
лось, можно было расслабить-
ся насчёт проектов межевания: 
не без сложностей, но удава-
лось их отклонять. 

Однако недолго пришлось 
радоваться: на публичные 
слушания вынесены 13 про-
ектов межевания, по которым 
у Совета депутатов были 
существенные замечания. Ни 
одно из замечаний не было 
учтено, документы на публич-
ные слушания выставлены в 
исходном, безобразном виде. 

Этот вопрос заслуживает 
особого внимания: в резуль-
тате такого межевания жители 
могут лишиться придомовой 
земли, а вдобавок получить 
ещё целый набор проблем, о 
которых подробнее рассказано 
ниже.

ПРИХОДИТЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ!
ЭТО ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ОТСТОЯТЬ СВОЙ КВАРТАЛ!

Время работы экспозиций
08:00-17:00 по рабочим дням
(пр. Завода «Серп и Молот», 10, каб. 616)

Время собраний участников 
публичных слушаний – 19:00
(пр. Завода «Серп и Молот», 10, каб. 605)
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ной ул., Солдатской ул., Госпиталь-
ным Валом, проездом 1329 (№6 в 
таблице) содержит не менее нас-
тораживающие вещи: от квартала 
отрезан участок между Солдатской 
ул. и домом 3 по Солдатской ул., 
причём урезан в том числе земель-
ный участок дома 3 по Наличной 
ул., поставленный на кадастровый 
учёт. Ну и бич квартала – планиру-
емые дороги, одна вдоль кладби-
ща (проектируемый проезд 1329) 
и существенно расширяющийся 
Солдатский пер. Кроме этого, гра-
ница квартала отрезается крас-
ными линиями, то есть границами 
улично-дорожной сети – а это оз-
начает существенное расширение 
Солдатской улицы и серьёзное 
приближение её к домам.

Квартал, ограниченный ул. 
Авиамоторная, ш. Энтузиастов, 
проектируемым пр. 137 (№9 в та-
блице) это квартал около ст.м Ави-
амоторная, содержащий 4 корпуса 
домов ш.Энтузастов, д.11А, дома 
13 и 15/16 по ш.Энтузиастов и д.14 
по Авиамоторной – физически со-
ставляющие единое целое, пожар-
ную часть, офисный центр и непо-
нятное кафе. Основная проблема 
в квартале – попытка сохранить 
земельный участок под строитель-
ство многоярусного паркинга, кото-
рый многократно пытались прота-
щить, его раз за разом отбивали, 
однако ГПЗУ действует и на его 
основе выделяют земельный уча-
сток.

Квартал, ограниченный Авиа-
моторной ул., проектируемым пр. 
2097, пр. внутреннего пользования, 
пр. 1210, съездом с ш. Энтузиастов 
(№11 в таблице) и квартал, ограни-
ченный пр. внутреннего пользо-
вания, границей железной доро-
ги, пр. 2097 (№2 в таблице) – два 
смежных квартала, и проблема, 
собственно, в проезде между ними 
(проектируемый проезд 2097), его 
потенциальном продолжении за 
железную дорогу, а также поклад-
кой улицы за домами, через терри-
торию рынка, сквер им.Калинина к 
съезду с ш.Энтузиастов. Я думаю, 
что нет необходимости объяснять, 
насколько жителям не хочется по-
лучить оживлённую дорогу у себя 
во дворах.

ПРОЕКТЫ СРЕДНЕЙ 
ОПАСНОСТИ
Квартал, ограниченный ПИК 

№212 (сквер у к/т «Спутник»), 
Сторожевой ул., Юрьевским пе-
реулком, Авиамоторной ул. (№3 в 
таблице) сделан с техническими 
недостатками (не нанесены крас-
ные линии на планах), что сильно 
осложняет оценку проблемности 
проекта. Второе, что здесь бес-
покоит, это весьма бледно ото-
бражённые на чертеже несколько 
проектируемых проездов внутри 
квартала. 

Да, формально проектировщик 
отчитался, что на этой территории 
выделены земельные участки – но 
весь фокус в том, что в большин-
стве своём это только участки либо 
общественного пользования (кото-
рых вообще-то не должно быть 
внутри квартала), либо государ-
ственных учреждений типа детских 
садов, у которых землю город смо-
жет забрать в любой момент. И при 
этом проектировщик категорически 
отказывается расширять земель-
ные участки домов – это при том, 
что в этом квартале 11 (одиннад-
цать!) домов получили земельные 
участки площадью меньше мини-
мально допустимой.

Квартал, ограниченный Ду-

шинской ул., Перовским пр., Ста-
рообрядческой ул. и ш.Энтузиа-
стов (№13 в таблице) отмежевали 
весьма специфическим образом: 
земельные участки домов име-
ют причудливую конфигурацию, 
участки домов значительно уреза-
ны, зато есть несколько огромных 
пятен прямоугольной формы. Есть 
большое подозрение, что эти «пят-
на» пойдут под застройку. Особо 
настораживает в этом плане то, 
что все замечания жителей по про-
ектам не были учтены, а эти «пят-
на» сохранены полностью в исход-
ном виде. Ну и технически работа 
выполнена безобразно: на проекте 
даже не отмечены красные линии и 
линии отступа от них, что есть пря-
мое нарушение требований Град-
кодекса к проектам межевания. 

ПРОЕКТЫ НИЗКОГО 
КАЧЕСТВА
Квартал, ограниченный ш.Энту-

зиастов, пр. Завода Серп и Молот, 
Красноказарменной ул. и Красно-
казарменным пр. плох скорее даже 
не тем, что в нём есть, а тем, чего 
в нём нет. А нет в нём правдивой 
информации о том, что участок 
Московского НИИ приборной авто-
матики (МНИИПА) концерна «Ал-
маз-Антей» площадью 8,8 га давно 
продан компании «Мортон» под за-
стройку. А проект межевания нам 
говорит, что это восемь с лишним 
гектар до сих пор предназначены 
под эксплуатацию зданий МНИИ-
ПА… Естественно, ни актуальных 
документов на землю, ни новых 
назначений земли там не указано. 

ОСТАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ещё по нескольким проектам 

межевания кварталов (ограничен-
ных Госпитальный Вал, Ухтомской 
ул., Лонгиновской ул., Княжекоз-
ловским переулком; Госпитальный 
Вал, Княжекозловским переулком, 
Лонгиновской ул., Крюковской ул.; 
Лефортовский Вал, Красноказар-
менной ул., Красноказарменным 
пр., пр. Завода «Серп и Молот» 
- №4, №7, №10 в таблице) к нам 
замечаний не поступало. Если 
есть замечания по этим проектам 
– просьба связаться и сообщить об 
имеющихся замечаниях.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Нужно понимать, что публич-

ные слушания – это последний 
этап, на котором будут спрашивать 
позицию жителей. Все дальней-
шие этапы будут проходить чисто 
в бюрократическом ключе, и учё-
та мнения жителей фактически не 
будет. Поэтому крайне важно от-
мобилизоваться и принять участие 
в слушаниях. Если на экспозицию 
достаточно прийти всего 1-2 чело-
векам от дома и просто убедиться 
своими глазами в характеристи-
ках проекта (проекты межевания 
можно найти на сайте префектуры 
ЮВАО и на сайте газеты http://serp-
i-molot.info), то на само собрание 
участников публичных слушаний 
нужна максимальная явка. 

Необходимо в обязательном 
порядке оповестить соседей (же-
лательно и из соседних домов) и 
организованно прийти на слуша-
ния. Для смежных кварталов, име-
ющих общие проблемы (№ 1 и №5, 
№2 и №11 в таблице) имеет смысл 
прийти как на слушания по своему 
кварталу, так и на слушания по со-
седнему, так как вопрос касается 
всех. И помните: если сейчас ниче-
го не сделать, то потом будет уже 
поздно!

Павел Тарасов

В январе 2015 года Совет депутатов утвердил 
списки по программе социально-экономического раз-
вития по благоустройству дворов и капремонту мно-
гоквартирных домов. 

Объём работ намного меньше, чем в прошлые 
годы, но это и неудивительно: выборы прошли, бли-
жайшие в 2016 году, так что раньше 2016 года средств 
ждать вряд ли следует… Мы приводим список адре-
сов, вынесенных на ремонт или благоустройство с 
указанием производимых работ и ответственных де-
путатов:

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ:

1. Андреева А. С., и.о. № 1:
 – ул. Душинская, д.6 ( ремонт канализационного вы-
пуска - 3 подъезда),
- ул.Душинская, д.14 ( ремонт канализационного вы-
пуска- 1 подъезд);

2. Илюхина Е.И., и.о. №1- ул. Авиамоторная, д.14 
(ремонт канализационного выпуска- 8 подъездов)

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ:

1. Авдеева И.П., и.о.* №3 – ул. Энергетическая, 
д.20 (устройство резинового покрытия с установкой 
МАФ**);

2. Глотова Е.Ю., и.о. №2 – ул. Танковый пр., д.3 
(устройство резинового покрытия с установкой МАФ);

3. Романовский В.Г., и.о. №2 – ул. Лефортовский 
вал, д.11, к.2 (ремонт АБП***);

4. Тарасов П.М., и.о. №4 :
 – ул. Боровая, д.10 (устройство резинового покрытия 
с установкой МАФ),
-  ул. 2-я Синичкина, д.11- ремонт АБП;

5. Филиппов В.В., и.о.№2 – ул. Золоторожский пер., 
д.2, к.1 (устройство резинового покрытия с установ-
кой МАФ);

6. Филиппов П.Д., и.о. №3 – ул.Солдатский пер., д.8 
(ремонт АБП)

Список адресов, вынесенных на ремонт или благоустройство

В редакцию газеты посту-
пило письмо о происходящем 
в школе №415 закрытие музея, 
созданного родителями и пе-
дагогами школы, по решению 
руководства школы. Публикуем 
письмо в том виде, как оно по-
ступило к нам в редакцию:

Наша школа в 2013 отметила 
свой 60-летний юбилей. За это 
время школу закончило много вы-
пускников. В стенах родной школы  
они не только получали знания, но 
и учились быть настоящими людь-
ми, воспитанными, честными, лю-
бящими свой город, свой район, 
свою семью, свою Родину.  Воспи-
танию патриотизма в школе всег-
да уделялось большое значение. 

В 2000 году силами учителей, 
родителей, учащихся был создан 
музей Истории Лефортова, а во 
дворе школы установлен памят-
ник знаменитому Т-34.

За 15 лет в музее были со-
браны редкие и даже уникальные 
предметы старины, привезены с 
раскопок, экспедиций, переданы 
в дар общественными организа-
циями и частными лицами и даже 
приобретены на средства родите-
лей и ими же реставрированы.

Музей школы стал настоящей 
гордостью школы и даже райо-
на  после капитального ремонта 
школы, когда переехал в большое 
светлое помещение.

В музее проводились экскур-
сии, уроки, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной, афган-
ской и чеченских войн, известны-
ми и знаменитыми людьми райо-
на и города, проходили заседания 
Совета ветеранов Лефортова.

Попытки лишить «школу с 
танком» главного символа – 
Т-34, были предприняты летом 
2014года. Нынешний директор 
рьяно настаивал на его демонта-
же, но, спасибо, Управе Лефорто-
ва, этого не произошло!

После слияния школ, новый 
директор Говорущенко М.С., 
сменил команду, и наша школа 
«осиротела»... Школа больше не 
второй дом для ребят, в ней без-

жалостно рушат традиции, иско-
реняют историю... В настоящее 
время, Говорущенко, без объяс-
нения причин, решил перенести 
музей в подразделение «А» (ра-
нее школа 1229)... Де-юре музей 
останется достоянием школы 415, 
а де-факто 270 учащихся подраз-
деления «С» станут свидетелями 
очередного, с легкостью перепи-
санного этапа истории, но уже на 
территории нашей страны.

В юбилейную  70-ю годовщи-
ну Великой победы Говорущенко 
покажет детям, что так запросто 
можно распоряжаться историей!!! 
Не им созданной, не прочувство-
ванной!!! 

А как же дети?! Дети, знаю-
щие, что это не просто комната с 
мебелью, которую можно переста-
вить?!  Дети, участвующие в этой 
истории?! Да, со стороны может 
казаться, что ничего страшного 
не происходит. Впрочем, больше 
20 лет назад и в Украине никто не 
замечал ничего страшного -»по-
думаешь, изменили учебники»! 
Только теперь мы видим, к чему 
приводит свидетельство безответ-
ственного отношения к истории!!! 
Так вот,  для наших детей, НАШ 
МУЗЕЙ, тоже учебник и учитель!!! 

Если мы допустим его переда-
чу в другое подразделение, то мы 
станем молчаливыми соучастни-
ками предательства Говорущенко. 

После подобного, мы не будем 
иметь морального права, требо-
вать от этих подростков патрио-
тизма.  У нас отнимают настоя-
щее, прошлое и будущее. 

Если мы пойдем на поводу у 
подобных «реформаторов», то 
скоро наши дети поверят, что не 
было «Ледового побоища» — 
была пьяная стычка немецких и 
новгородских купцов, не поделив-
ших между собой проторенную 
через озеро дорогу для саней. Не 
было «Куликова поля» — была 
мелкая заварушка между рус-
ско-татарами и татаро-русскими 
наемниками. И Петра Великого 
не было — был антихрист, а царя 
православного убили в Европе. 
Американцы спасли нас от фа-
шизма… И не удивительно, если 
эти воспитанники, в недалеком 
будущем, с такой же легкостью 
будут переписывать историю, по-
верят, что «Освенцим» освободи-
ли украинцы, а Советский Союз 
оккупировал Прибалтику, Европу, 
Украину...

Вбиваемые в население русо-
фобские мифы можно перечис-
лять до бесконечности. Без памя-
ти вековой народ — беспамятный. 

Помогите сохранить историю и 
остановить Говорущенко!

Матвей Старый

Спасите музей Истории
Лефортово в школе № 415!



Государственная Дума  28 
января 2015 года своим реше-
ние дала Генеральной прокура-
туре РФ разрешение на пере-
дачу уголовного дела депутата 
от КПРФ Владимира Бессонова 
в суд. 

Бессонова обвиняют по статье 
318 часть 2 УК РФ, то есть  “при-
менение  в отношении предста-
вителя власти насилия, опасного 
для жизни или здоровья”. Статья 
предусматривает до 10 лет лише-
ния свободы, причем какие-либо 
альтернативные наказания не 
предусмотрены. 

За это решение проголосовали 
230 депутатов – все от «Единой 
России», против 157, а воздержа-
лось трое. Три фракции Государ-
ственной Думы – КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия» – высту-
пили против этого решения. Таким 
образом оно было протащено су-
губо голосами депутатов от «Еди-
ной России».

Народного депутата, коммуни-
ста, преследую в связи с проведе-
нием им встречи с избирателями, 
которая по действующему законо-
дательству не требует согласова-
ния с властями.  

По версии следствия, 2 дека-
бря 2011 года, в период кампании 
по выборам в Государственную 
думу, Владимир Бессонов, будучи 
одним из кандидатов, организо-
вал вместе с другими гражданами 
в Ростове-на-Дону не согласован-
ный с властями митинг числен-
ностью более 100 человек, а на 

требование полиции прекратить 
акцию депутат и другие организа-
торы ответили отказом. 

По утверждениям следствия, 
после попыток полицейских са-
мостоятельно отключить звукоу-
силивающую аппаратуру участни-
ки митинга, включая Бессонова, 
устроили с ними драку. Потерпев-
шими признаны два сотрудника 
полиции, а один из них якобы от 
нанесенного ему удара получил 
сотрясение мозга. Какая была 
необходимость столь жестко пре-
секать мероприятие, совершенно 
безобидное с точки зрения опас-
ности для общества, непонятно 
до сих пор?!

С тех пор минуло более трех 
лет, но как оказалось, что для 
следствия этого мало. В обычном 
порядке такие дела рассматри-
ваются не дольше чем два-три 
месяца и ограничиваются незна-
чительным штрафом. Но в случае 
Владимира Бессонова дело при-
дается яркий политический окрас, 
чтобы очернить депутата и в це-
лом КПРФ как ведущую оппозици-
онную силу страны.

Как говорит сам Бессонов - 
“Я заявляю, что никого не бил на 
встрече с избирателями, не оскор-
блял. Все звучащие обвинения – 
сплошная ложь, клевета, обман и 
фальсификация, незаконное уго-
ловное преследование по полити-
ческим мотивам”.  Глава фракции 
КПРФ в Государственной думе 
Зюганов считает, что следствие 
и прокуратура не проявили тща-

тельности в рассмотрении дела 
депутата Владимира Бессонова.

Попытка расправы над депута-
том В.И. Бессоновым ставит крест 
на одном из важнейших принци-
пов демократии – неприкосновен-
ности народных избранников. 

Подобные факты порождают 
чувство вседозволенности у нечи-
стоплотных чиновников, умножа-
ют проявления произвола. Созда-
ется прецедент, который позволит 
безнаказанно устраивать провока-
ции против тех, кто занимает по-
зицию, отличную от устремлений 
представителей власти. 

Решение по данному делу 
было не единогласным решением 
Думы, а именно решением самой 
большой провластной фракции 
по отношению к другой, самой 
оппозиционной ей политической 
силе. Это прециндент сам по себе 
ставит Государственную думу в 
неприятное положение, и чтобы 
избежать доводов в расправе над 
политическими оппонентами, дей-
ствительно следовало бы проя-
вить особую тщательность в рас-
следовании. 

Руки прочь от 
депутата Бессонова!
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Вот уже почти год тянется во-
йна на братской Украине. Судя 
по всему, она протянется еще 
очень долго, ибо если Донецкая 
Народная Республик и Луганская 
Народная Республика наилучше 
подготовлены и сейчас сильнее, то 
зато Украина и ее сателлиты име-
ют больше людей и денег. А кроме 
того ВСУ получают специалистов и 
военные припасы из Соединенных 
Штатов Америки.

Итог этих военных действий 
довольно печален. Регион изрядно 
разрушен войной, и если в Донец-
ке это еще не так сильно заметно, 
и город живет более-менее нор-
мально (насколько это возможно 
в таких условиях), то в маленьких 
городках таких как Горловка и Ма-
кеевка происходит гуманитарная 
катастрофа, а некоторых населен-
ных пунктов таких как Авдеевка и 
вовсе нет более. По данным ООН, 
число вынужденных переселенцев 
превысило 1 миллион человек: 634 
тысячи стали внутренне переме-
щенными лицами и еще 594 тысяч 
бежали в соседние страны. 

Множество людей погибло, по 
сути, ни за что. Только по офици-
альным данным за весь период 
военных действий по региону по-
гибло 2 251 человек, из которых 35 
детей в возрасте до 18 лет. 

Уровень жизни населения су-
щественно упал, многие остались 
без средств к существованию, мно-
гие были вынуждены бросить дома 
и уехать в Россию. 

В связи с этим предлагаю ор-
ганизовать помощь бедствующему 
населению братской Украины, лю-
дям попавшим в безвыходное по-
ложение. Уже длительное период 
времени Московское городское от-
деление КПРФ собирает и отправ-
ляет еженедельно гуманитарную 
помощь!

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ТРЕБУЮТСЯ:

Обувь и одежда: берцы и ка-
муфляж, зимние сапоги, детская 
обувь, зимняя теплая одежда как 
мужская так и женская;

Продукты с длительным сро-
ком хранения: крупы, макароны, 
тушенка, консервы, чай, кофе, пе-
чень и т.д.;

Медицинские товары и ле-
карства: инсулин, кровоостанав-
ливающие средства, антибиотики, 
адреналин, сердечные гликози-
ты, заменители плазмы и других 
компонентов крови, сумки холо-
дильники, салфетки спиртовые, 
жгуты, противошоковые обезболи-
вающие, катетеры и шприцы всех 
видов и размеров, системные ка-
пельницы, перевязочные пакеты и 
бинты;

ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ:
Гигиена: зубная паста, зубные 

щетки, шампунь, мыло, предметы 
женской гигиены, бритвы и сред-
ства для бритья;

Электроника: электрочайники 
и электроплиты, моб. телефоны, 
рации, батарейки и лампочки;

Постельные принадлежно-
сти и прочее: постельное белье, 
одеяла, подушки, полотенца;

Для детей: памперсы, детские 
питание, сухие смеси, соски, бу-
тылочки, ср-ва по уходу за ново-
рожденными, игрушки и книжки 
любые.

Ул. 2-я Синичкина, д. 24, под. 1, 
(приемная депутата ГД Родина В. Р.)

Адрес и время работы пункта по сбору 
гуманитарной помощи в Вашем районе:

Вы можете принести гуманитарную помощь в пункт 
приема, предварительно позвонив по телефонам: 

+7-(915)-340-69-19 
(Андрей Владимирович) 
График: Пн., Вт., Пт. 
с 17:00 до 19:00

+7-(926)-821-00-48 
(Василий Васильевич) 
График: Вт. 
с 18:00 до 20:30

Донбассу 
нужна 
Ваша 
помощь!

Я заявляю, что нико-
го не бил на встрече 
с избирателями, не 
оскорблял!

Владимир Бессонов

«

Три башни вместо профилактория ЦИАМ
Окончание. Начало на стр.1
Ответ властей таков: «ин-

формирование жителей по стро-
ительству объекта на данной 
территории проводилось по раз-
работанному и согласованному 
проекту планировки мкр.2,3 рай-
она Лефортово». И неважно, что 
сам проект планировки уже давно 
отменён. Формально – слушания 
были. Неважно, что жителей на 
самом-то деле не информирова-
ли, документов этих они не виде-
ли – формальности соблюдены.

КОРЕНЬ ЗЛА
Проблема же не только в том, 

что жителей «забыли» проинфор-

мировать, а в конкретных особен-
ностях проекта. Во-первых, весь 
озеленённый участок на террито-
рии профилактория ЦИАМ будет 
вырублен, а вся территория бу-
дет закатана в асфальт и бетон. 
Во-вторых, среди пятиэтажек вы-
растут три башни, что совсем не 
в лучшую сторону исказит облик 
квартала. В-третьих, конечно, это 
строительство гостиницы в жи-
лом квартале с соответствующим 
потоком посторонних лиц и соот-
ветствующим рынком услуг. В чет-
вёртых, это перспектива забитых 
парковок: 1 машино-место на бо-
лее чем 100 кв.м. площади, плюс 
далеко не все жильцы захотят вы-

купать эти машино-места.
Ну и не следует забывать про 

речку Синичку, которая течёт в 
коллекторе в непосредственной 
близости от будущего места стро-
ительства, с соответствующими 
грунтами. 

По итогам встреч с жителями и 
на основании подписных листов, 
собранных в ходе обсуждения про-
екта межевания квартала, были 
отправлены письма от Совета 
депутатов в мэрию и префектуру 
ЮВАО. Цель одна – добиться про-
ведения нормальных публичных 
слушаний по данному проекту.

Павел Тарасов


