(495) 968-90-27
www.

serp-i-molot.info

info@serp-i-molot.info

№ 2 (6) сентябрь 2015

я
а
н
д
о
р
а
Н
газета!

Улица
имени
Дурова

Сборы на капитальный ремонт - вопрос номер один для
москвичей: мало кто готов ежемесячно платить в среднем по
900 рублей сегодня за ремонт,
который сделают лет через
двадцать.

Удар по карману
Этот выпуск выходит в сложное
для всех нас время: кроме внешнеполитической обстановки, экономические проблемы тоже больно ударили
по карману простых москвичей, не
имеющих долларовых накоплений
и живущих от зарплаты к зарплате.
Доходы в рублях остались теми же, а
цены полезли вверх вслед за курсом
валют.
Но если это можно хоть как-то
объяснить объективными и слабо
зависящими от властей причинами
(хотя и тут можно вспомнить, кто
прожигал нефтяные сверхдоходы
вместо инвестиций в экономику), то
другое – прямая инициатива власти,
призванная нанести серьезный удар
по кошелькам москвичей.
Во-первых, это пресловутые поборы на капремонт, которые в Москве
будут вдобавок к статье «содержание
и ремонт» вытягивать из нас деньги
на ремонт, которого мы не видели и
скорее всего не увидим. Во-вторых,
это массовое введение платных парковок не просто не в центре Москвы,
а уже и за пределами Третьего транспортного кольца, в жилых кварталах.
Мнение москвичей, как всегда, игнорируется.
Но терпение народа не беспредельно, по Москве то и дело возникают очаги сопротивления бездумным
действиям властей и покрываемых
властями коммерсантов. Бастуют рабочие Главмосстроя, в парке Дружбы
и в парке на Торфянке жители воюют
с полицией и застройщиками, ширится отторжение поборов на капремонт.
Увы, власть понимает только такой
язык, и если власти не повернутся к
людям лицом – очень скоро они могут получить чувствительный удар
по тому месту, которым повернуты к
народу сейчас.
Павел Тарасов,
главный редактор газеты
«Серп и молот»,
депутат Совета депутатов
МО Лефортово
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Но чиновники разводят руками:
дескать, ничего не поделаешь, это
закон! А есть ли законный способ
эти сборы отменить? Представьте
себе, есть. И муниципальный депутат Павел Тарасов в нашем районе уже этого добивается.
Закон о величине сборов в
Москве принимала Мосгордума –
и отменить его может тоже только она. Ну, или по крайней мере
установить мораторий на оплату
капремонта, пока в кризис цены
растут, а доходы граждан падают.
Собрание муниципальных депутатов имеет право проголосовать за
то, чтобы обратиться в МГД с инициативой такой мораторий ввести.
С таким предложением в нашем районе выступил депутат от
КПРФ Павел Тарасов. В начале
июня этот вопрос был внесен в
повестку заседания Совета депутатов. Было принято решение отправить вопрос на рассмотрение
в регламентной комиссии. В день
обсуждения проекта в комиссии
большинство депутатов поддержало эту инициативу и вынесло
вопрос на голосование. Но уж
слишком это важный для властей
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации
Юрия Чайки от 2 июля 2015
года № 1337-к старший советник юстиции Сапожков Сергей
Николаевич назначен на должность Лефортовского межрайонного прокурора, а старший
советник юстиции Цыбуленко
Валерий Зиновьевич - на должность Коптевского межрайонного прокурора.
Таким образом, две прокуратуры, Лефортовская и Коптевская,
поменялись прокурорами.
Сергей Сапожков родился в
1971 году в г. Томске Томской области. Выпускник Московской государственной юридической академии. Свою трудовую деятельность
в органах прокуратуры начал в
1994 году с должности следователя, а затем старшего следователя Никулинской межрайонной
прокуратуры г. Москвы. В 2002 2006 г.г. — заместитель прокурора
ЮВАО, в 2006 - 2007 г.г — заместитель прокурора ВАО г. Москвы.
С 2007 по 2015 год — Коптевский
межрайонный прокурор г. Москвы.
Смена руководителей, тем более в органах прокуратуры, как
правило, преследует цель охвата
свежим взглядом происходящего на поднадзорной территории
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Убийство депутата
Голубцова должно
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ХАПРЕМОНТ

Муниципальные депутаты Москвы нашли законный
способ отменить сборы на капитальный ремонт

вопрос, чтобы позволить каким-то
муниципальным депутатам выступать с такой инициативой.
Власти предприняли разные
попытки уговорить депутатов, под-

держивающих проект о законодательной инициативе и достигли
успеха. В день голосования всего
двое депутатов проголосовали
«за» - Павел Тарасов и Алексан-

дра Андреева, остальные либо
воздержались, либо были против.
Против проекта о законодательной инициативе по отмене
взносов за уплату капитального
ремонта голосовали депутаты:
Авдеева И.П., Волкова Л.Б., Илюхина Е.И., Сурков М.Ю., Фошина
Н.Н., Филиппов П.Д., Филиппов
В.В. При этом большинство еще
и отказалось от поименного голосования – слава богу, есть видеозаписи заседаний, позволяющие
восстановить ход событий. В знак
протеста против принятого решения депутаты Тарасов и Андреева покинули заседание.
«Когда мы рассматривали этот
вопрос в комиссии до голосования, большинство депутатов поддержали эту инициативу, а когда
дело дошло до голосования, они
же высказались «против», - рассказывает Павел Тарасов. - Я
предполагаю, что им просто позвонили из управы и попросили
голосовать именно так».
Окончание на стр. 2

Прокурорская
рокировка
Новый прокурор и
старый глава управы
и решения тех проблем, которые
замыленным взглядом предшественники могли и не заметить.
Фронт работы здесь большой, и
новому прокурору следует пожелать удачи в борьбе с нарушениями закона вне зависимости от званий и статусов нарушителей.
НОВОЕ - ЭТО ХОРОШО
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Распоряжением Мэра г,Москвы от 14 августа 2015 г. N 614РМ Толкачев Сергей Генрихович
назначен на должность главы
управы района Лефортово города
Москвы с заключением служебного контракта сроком по 31 декабря
2016 г. На первый взгляд, рутинная процедура – срок полномочий действующего руководителя

продлен, такое бывает. Другое
дело срок: полномочия продлены
всего на год, хотя обычный срок
контракта с главой управы – 5 лет.
Если немного разобраться в
этом вопросе, становится понятным, почему Сергей Генрихович
не был назначен на полный срок.
Оказывается, в соответствии с
Постановлением Правительства
Москвы от 24 февраля 2010 г. N
157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы» одно
и то же лицо может замещать
должность главы управы одного и
того же района не более семи лет
подряд. Толкачев был назначен
главой управы района Лефортово г.Москвы в августе 2008 года,
а значит, в августе 2015 года у

него закончился предельный срок
нахождения на занимаемой должности, а значит его назначение
противоречит действующим нормативно-правовым актам.
ЗАКОН ЧТО ДЫШЛО
Наплевательское отношение к
закону и действующим нормативным актам вряд ли кого-то удивит:
в Москве с чиновниками такое
случается сплошь и рядом. Другое дело, что возникает вопрос,
для чего было допущено это нарушение и почему было нельзя,
к примеру, провести рокировку,
аналогичную смене прокуроров –
если даже у мэрии все так плохо
со своими кадрами?
Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Но Тарасов не собирается сдаваться и будет продолжать борьбу
за отмену платы за капитальный
ремонт.
Сейчас депутат готовится
вместе с жителями Лефортово к
судебному процессу против существующей системы оплаты капитального ремонта, а также сбору
подписей в поддержку инициативы. Если вы готовы помочь Павлу
Тарасову в этом сложном деле,

ХАП
РЕМОНТ
звоните и пишите в редакцию газеты.
Фракция КПРФ в Государственной Думе готовит обращение в
Конституционный суд о признании
неконституционным принятый закон, а кроме того, подготовлен законопроект, предусматривающий
уплату лишь 15% взносов жителями, а 85% - мэрией.
ЛИКБЕЗ
Что представляют собой сборы, мораторий на которые хотят

установить муниципальные депутаты? С 1 июля в ЕПД (единый
платежный документ) у москвичей
появилась новая графа – оплата
капитального ремонта. Это федеральный закон, но размер оплаты устанавливает город. Сборы
идут в «общий котел»: платишь
сегодня, но ремонт будут делать
не тебе, а кому-то другому. А до
тебя очередь дойдет через 15-20
лет, если собранные деньги к тому
времени не съест инфляция или
не поглотят офшоры на каких-ни-

будь Виргинских островах.
О каких суммах речь? Давайте
посчитаем, сколько стоит сделать
капитальный ремонт в средней
московской многоэтажке. Отремонтировать 1 квадратный метр
многоквартирного дома стоит
5947 рублей. Всего дома - от 80
млн до 150 млн. Жители самых
проблемных домов - разваленных
пятиэтажек, например - будут копить эти деньги не один десяток
лет. А когда накопят, у них уже
давно трубы полопаются. В но-

Прокурорская рокировка
Окончание. Начало на стр. 1
МЭР КОНЕЙ НА
ПЕРЕПРАВЕ НЕ МЕНЯЕТ?
Объяснение здесь можно найти только одно: в следующем году
пройдут выборы депутатов Государственной Думы и районных
Советов депутатов. А это вопрос
для управы, префектуры и мэрии
первостатейной важности: от этого зависит все будущее, трудовая
и политическая карьера всех руководителей.
Выборы такого масштаба в

Улица имени Льва Дурова
Назвать в честь актера Льва
Дурова улицу в Лефортово
предложили мэру Москвы Сергею Собянину депутаты-коммунисты Госдумы Валерий Рашкин
и Сергей Обухов. Соответствующее письмо было ими направлено в московскую мэрию.
Выдающийся актер Лев Дуров
ушел из жизни на 84 году жизни 20
августа текущего года после продолжительной болезни. Все свое
детство он провел в Лефортово:
семья Дуровых жила во флигеле
Лефортовского дворца, где мать
актера работала в архиве. Хотя
сегодня Лефортовский дворец (ул.
2-я Бауманская, д. 3) уже фактически и не принадлежит Лефортово,
именно в нашем районе предложено назвать одну из улиц именем
Льва Дурова.
Сергей Собянин уже заявил,
что готов рассмотреть предложение депутатов Госдумы и предположил, что улица в честь всеми
любимого актера может быть названа раньше предписанных законом 10 лет со дня смерти (согласно
закону, присвоение улицам имен

известных граждан может производиться только спустя 10 лет после
их смерти и только новым улицам,
исключения составляют случаи
получения представления от Президента РФ или мэра Москвы). Но
в любом случае обращение Рашкина и Обухова будет рассматриваться в мэрии в соответствии с законодательными нормативами. Будет
ли названа именем Дурова одна
из новых улиц района или переименована старая, пока неизвестно.
Депутат Совета депутатов Лефортово Павел Тарасов в целом
поддерживает идею переименования одной из московских улиц в
честь такого выдающегося актера
театра и кино, как Лев Дуров. «Другое дело, что, может быть, можно
не переименовывать имеющуюся
улицу, а назвать его именем одну
из новых улиц, которые образуются, к примеру, при реорганизации
промзоны «Серп и молот». Это позволит избежать проблем, связанных с переименованием и снимет
вопрос именования одной из новых улиц», - считает депутат.
В случае переименования уже
имеющейся улицы решение, по

мнению Тарасова, должны принимать жители этой улицы. При этом
нужно учитывать также вопрос
смены вывесок, указателей, замены бумажных карт и смены документов жителей и собственников
помещений. Если же речь пойдет
о присвоении имени Дурова одной
из новых улиц, то здесь будет достаточно решения исполнительной
власти с учетом мнения районного
Совета депутатов. «Я планирую
внести этот вопрос на одном из
ближайших заседаний», - отметил
Тарасов.
Народный артист России и
СССР Лев Дуров родился 23 декабря 1931 года в Москве в районе
Лефортово, принадлежал к династии известных цирковых актеров.
Окончил Школу-студию МХАТ, затем работал в Центральном детском театре, Театре им. Ленинского
Комсомола и Московском драматическом театре на Малой Бронной.
Дуров сыграл огромное множество
ролей как на сценах театров, так
и в кино, работал на радио, также
вел активную преподавательскую
деятельность.
Таня Шаронова

Москве требуют не просто организационных усилий (этим занимаются избиркомы), а полномасштабного и повсеместного применения административного ресурса
– единственного средства, обеспечивающего уверенную победу
партии власти в последние годы.
И обеспечивает результат в
виде необходимого количества
голосов именно низовой уровень
исполнительной власти, контролирующий и наполняющий своими людьми участковые избирательные комиссии.

вых же многоэтажках требуется не
полныйкапитатальный ремонт, а
только выборочный. Выборочный
капитальный ремонт стоит около
2–3 млн рублей, такую сумму можно легко собрать за год и тут же
отремонтироваться вместо того,
чтобы класть деньги в «общий котел».
И самое главное: по закону
собственники обязаны платить за
содержание только своего имущества, но не чужого.
Екатерина Никифорова

И это, скорее всего, и есть
истинная причина того, что мэр
Москвы решил закрыть глаза на
заведомо неправомерное переназначение Толкачева на должность
главы управы Лефортово. Из этого
следует два практических вывода.
Во-первых, в 2016 году нас ждут
весьма жесткие выборы с максимальным использованием административного ресурса, и к этому
следует готовиться уже сейчас.
Во-вторых, следует разобраться с этим назначением и запросить в мэрии информацию, почему глава управы назначен с нарушениями. Этим мы и займемся в
самое ближайшее время.
Павел Тарасов
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Изменение дорожного
движения в Лефортово
В течение всего года в районный совет депутатов Лефортово и Департамент транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы поступали жалобы, связанные с плохими условиями
для движения автомобилей и
городского транспорта, нехваткой парковочных мест и нецелевым использованием дворовых проездов, и в связи с этим
возникающей опасностью для
пешеходов.
Согласно закону, внесение изменений в утвержденный проект
организации дорожного движения
производится и переутверждается
не чаще одного раза в три года.
Предыдущее изменение планировки дорожного движения в Лефортово осуществлялось в июне
2012 года.
По данным ГИБДД, ежегодно в
Москве количество автомобилей
становится на 8-10% больше. Если
посмотреть на статистику по годам,
то можно увидеть, что каждый год в
Москве регистрируется 350-400 тысяч единиц автотранспорта. Соответственно за три года количество
автомобилей выросло больше чем
на миллион!
Изменения к проекту организации дорожного движения, связанные с реконструкцией, капитальным ремонтом, на основании
утвержденных проектов и повышением безопасности дорожного
движения, должен внести заказчик
в лице Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы и
согласовать с ГИБДД ЮВАО.
В соответствии с основными задачами Федеральной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения 2013-2020 годах» приоритетными направлениями развития в сфере организации
дорожного движения являются следующие направления:

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах;
- предотвращение дорожных
заторов, оптимизация скоростных
режимов движения на участках
улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств,
организация дорожного движения с
использованием современных технических систем;
- строительство и обустройство
подземных и наземных пешеходных переходов;
- построение оптимальных моделей управления системой безопасности дорожного движения на
всех уровня как Федеральных и региональных, так и местного самоуправления.
Реализация данной программы в ЮВАО стартовала с 15 июля
и продлится до 1 октября текущего
года. Правда, вызывает серьезное
недоумение перечень улиц, где будут запрещены остановка и стоянка:
в большинстве мест не предусмотрены места для транспорта жителей района, которым в большинстве
случаев негде парковаться.
Перечень улиц Лефортово, где
будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и
3.28 «Стоянка запрещена»:
• 1-й Кабельный проезд;
• 1-й Краснокурсантский проезд;
• 1-я Кабельная улица;
• 1-я Синичкина улица;
• 2-й Кабельный проезд;
• 2-й Краснокурсантский проезд;
• 2-я Кабельная улица;
• 2-я Синичкина улица;
• 3-я Кабельная улица;
• 4-я Кабельная улица;
• 5-я Кабельная улица;
• Авиамоторная улица;
• Авиамоторный проезд;
• Душинская улица;
• Красноказарменный проезд;
• Красноказарменная улица;
• Крюковский тупик;
• Левый тупик;

• Лефортовский Вал улица;
• Наличная улица;
• проезд Завода Серп и Молот;
• Пруд Ключики улица;
• Смирновская улица;
• Солдатская улица;
• Солдатский переулок;
• Сторожевая улица;
• Упорный переулок;
• Шепелюгинская улица;
• Шепелюгинский переулок;
• Энергетическая улица;
• Юрьевская улица;
• Юрьевский переулок.
Примечательно, что большинство зон запрета остановки и стоянки не находятся на пути магистрального транспортного потока и
должна обслуживать лишь внутрирайонное сообщение, а в ряде случаев – даже внутриквартальное.
Но что самое интересно, в начале сентября в муниципальный
Совет депутатов поступило письмо из управы района Лефортово с
просьбой рассмотреть и согласовать перечень мест размещения
платных парковок, а именно на
участках по адресам:
• Авиамоторная ул., д. 14 (перед
домом);
• Авиамоторная ул., 12, 14 (дворовая территория);
• Шоссе Энтузиастов, вл. 14;
• Красноказарменный проезд (на
плоскости в границах улично-дорожной сети);
• проезд Завода Серп и Молот, вл.
5 (вне границ улично-дорожной
сети);
• проезд Завода Серп и Молот (на
плоскости в границах улично-дорожной сети); Госпитальная площадь (на плоскости в границах
улично-дорожной сети);
• 1-й Краснокурсантский проезд;
• Золоторожский Вал вл. 11, стр. 26
(со стороны Шоссе Энтузиастов в
цент);
• Авиамоторная ул., д. 12.
Если сравнить данные из пе-

речня предполагаемых платных
парковок, то закрадывается сомнение, действительно ли установка знаков «остановка запрещена» и «стоянка запрещена»
делалась во благо безопасности
дорожного движения, а не в корыстных целях ЦОДД и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
К примеру, на улице Авиамоторная рядом с домом 12 установили знак «остановка запрещена».
Казалось бы, что в этой инициативе есть здравый смысл: ведь здесь
и правда остановка и стоянка автомобилей сильно сужает ширину
дорожной части и мешает проезду
транспорта.
Но в письме, которое поступило
из управы в Совет муниципальных
депутатов, предлагают соорудить
на этом месте платную парковку,
что говорит об отсутствии здравого
смысла в этой инициативе.
Но при этом совсем не предусмотрено место для парковки
автомобилей тех, кто приехал, например, к метро – поблизости нет
вообще легальных мест стоянки,
не забитых транспортом. А усугубляется это еще и тем, что вдоль
Калининского сквера и рынка тоже
не так давно запретили парковку.
И, как несложно догадаться, чуть
позднее именно там же согласовали организацию платных парковок.
Другой пример: проезд Завода Серп и Молот. Он проходит от
улицы Золоторожский Вал и 1-го
Краснокурсантского проезда на
юго-восток, с северо-востока к
проезду примыкают улица Лефортовский Вал и Красноказарменный
проезд, проезд проходит далее до
шоссе Энтузиастов. У северо-западного конца проезда организована транспортная развязка с
Третьим транспортным кольцом
(южный конец Лефортовского тоннеля). Территориально здесь находится МФЦ Лефортово, в котором
располагается управа Лефортово,
муниципалитет Лефортово и множество различных организаций,
куда приезжает большое количество жителей района.
При обсуждении проекта застройки промзоны «Серп и молот»
застройщик уже хотел для органи-

зации выезда туда из промзоны
запретить парковку – и еще тогда
было озвучено, что этого делать
нельзя. Но в письме, поступившем в Совет муниципальных депутатов Лефортово, предложили
соорудить почти на всем протяжении проезда Завода Серп и Молот
платную парковку.
Инициаторы
руководствовались явно не интересами жителей
района, которые как страдали, так
и будут страдать от отсутствия
нормального транспортного сообщения до МФЦ, а теперь еще и не
будут иметь возможности приехать
туда на машине. И ведь прежде
чем это делать, ни один чиновник
не озаботился хотя бы нормальными интервалами автобуса №730. И
как теперь добираться до МФЦ?
С планировкой реконструкции
дорожного движения читатель
может самостоятельно ознакомиться на сайте ЦОДД в разделе
«Изменения дорожного движения
Юго-восточного административного округа» и сравнить с перечнем
предполагаемых платных парковок.
Пока номер готовился в печать, прошло голосование в Совете депутатов по согласованию
платных парковок. В результате
согласованы 3 адреса: Авиамоторная д.12-14 (на тротуаре), проезд
Завода Серп и Молот, д.5, Золоторожский Вал, вл.11, стр.26, все
остальные отклонены.
Самыми активными сторонниками платных парковок оказались
депутаты Филиппов, Фошина, Глотова, Сурков - они голосовали не
только за утверждённые в итоге
адреса, но и за два из отклонённых
в итоге. За все три согласованных
в итоге адреса также проголосовали депутаты Волкова и Авдеева.
Самыми активными противниками парковок стали депутаты
Андреева и Тарасов: воздержавшись по двумя адресам, по всем
остальным голосовали против.
Основным аргументом против всех
платных парковок стала политика
городских властей по массовому
запрету бесплатной парковки для
выдавливания автомобилистов в
зону платной.
Андрей Чивиков

Убийство депутата Голубцова должно быть раскрыто!
В подмосковной Коломне убит член бюро горкома КПРФ,
депутат-коммунист Совета депутатов Коломны Сергей
Николаевич Голубцов

В подмосковной Коломне
убит член бюро горкома КПРФ,
депутат-коммунист Совета депутатов Коломны Сергей Голубцов. Это вторая и последняя попытка свести счеты с депутатом.
Два с половиной месяца назад, 25 июня 2015 года, он получил несколько ножевых ранений и
перенес сложную операцию. Двое
преступников также поджидали
его у гаражного кооператива, где
ранили ножом, предупредив, что
для него это был предпоследний
раз. То преступление так и осталось не раскрыто, следствие не
смогло или не захотело найти
виновных, а, верный избранному
пути, Сергей Голубцов, несмотря
на угрозы в свой адрес, продолжал вести активную антикоррупционную деятельность, связанную
с необоснованным завышением
тарифов ЖКХ и похоронной мафией в городе Коломне.

Видимо, он очень сильно кому-то перешел дорогу, если в ход
пошли крайние меры.
Коммунист Сергей Голубцов
был принципиальным борцом
за интересы жителей города, не
шел на поводу у чиновников. Он
четко и последовательно доказывал свою правоту. Сегодняшнее
убийство Сергея Голубцова – это
вызов всем нам, коммунистам; как
можно с такой легкостью взять и
убить человека за его взгляды,
принципы, никак не укладывается
в голове.
Необходимо найти и наказать
не только исполнительней, но и
заказчиков расправы над народным избранником! Общественность призывает следственные
органы не спустить на тормоза
расследование чудовищного преступления!
Редакция присоединяется к соболезнованиям родным и близким
Сергея Николаевича!
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Хроники судебного

произвола
В понедельник 7 сентября Кузьминский районный суд должен был вынести приговор по делу 66-летнего активиста района Текстильщики Вадима
Козловича, в отношении которого весной было возбуждено уголовное дело
по статье 282 УК РФ (разжигание ненависти и вражды) за опубликованную в
интернете статью.
Прокуратура запросила для
Козловича два года лишения свободы. Но ни оправдательного, ни
обвинительного приговора на судебном заседании не последовало: дело было возвращено в прокуратуру в виду недостаточности
доказательств.
НЕ ВЫСОВЫВАЙСЯ
Началось все больше года
назад, летом 2014 года, когда Вадим Козлович по пути в магазин
за продуктами увидел, как рабочие - выходцы из Средней Азии
- подстригали газон триммерами,
нарушая тем самым постановление правительства Москвы №
743-ПП (запрещено стричь газоны
триммерами, так как это сильно
вредит почве и травяному покрову). Заметив это, Козлович сделал
им замечание, в ответ на которое
гастарбайтеры разразились нецензурной бранью в его адрес и
пообещали «перерезать всех русских и стать хозяевами в Москве».
Активист дело просто так не
оставил: он тут же поехал в отделение полиции, где написал
заявление, затем продублированное в прокуратуру города Москвы.
Позднее он описал случившееся на сайте «Народного Совета
района Текстильщики» в статье,
которую, отсылаясь к словам рабочих, назвал «В Москву завозят

фашистов и готовят их к резне».
Активист в красках описал происшедшее, и все, кто прочитали эту
статью, с упоением ждали действий полиции, ведь такие вещи
должны караться по всей строгости закона.
И уголовное дело было возбуждено. Но не сразу, а спустя
год, и не против двух мигрантов,
оскорбивших местного жителя и
нарушивших закон, а против Козловича. Ему инкриминировали
действия, направленные на возбуждение ненависти, по статье
282 УК РФ.
Для знакомых с ситуацией в
Текстильщиках слишком хорошо понятно, за что преследуют
Козловича: не за статью и не за
резкость высказываний, а за активность в районе по борьбе с
местными властями и активную
работу на выборах против единоросски Зотовой. Буквально несколько дней назад в суд подали
еще на одного активиста района
Текстильщики, депутата районного Совета Александра Агафонцева– якобы за клевету в адрес руководства Совета депутатов. На
самом деле – за освещение того
безобразия, которое творится на
заседаниях Совета и которое приходилось наблюдать и корреспондентам нашей газеты.
«Экстремистская» статья Козловича и сейчас доступна на сайте «Народного совета», любой может прочитать ее и убедиться, что
автор не разжигает ни ненависти,
ни вражды к работающим в России выходцам из Средней Азии.
Абсолютно очевидно, что возбужденное прокуратурой дело – лишь
способ борьбы с активными гражданами.
В апреле следователи ворвались к 66-летнему Вадиму Николаевичу домой с обыском, как к
опасному преступнику. С тех пор
тянулась судебная волокита с чередой заседаний, их переносом и
отсрочкой.
Почти полгода честный и ни
в чем не повинный человек вынужден был находиться под подпиской о невыезде и чувствовать
всю несправедливость давящей
государственной машины.

Общественно-политическая газета района Лефортово «Серп и молот»
№ 2 (6), сентябрь 2015 г.
Распространяется бесплатно.
Главный редактор - П.М.Тарасов
Телефон:(495)968-90-27
E-mail: tarasov@kprf.ru

ЧТО СКАЖУТ ЭКСПЕРТЫ?
В ходе дела прокуратура заказала лингвистическо-психологическую экспертизу статьи Козловича с целью выявления того, является ли текст экстремистским.
Само собой экспертиза показала,

«

присутствующим логику, которой
руководствовалась, когда писала
заключение.
Когда прокурор задавал ей
вопросы, девушка бойко отвечала по заранее подготовленному
тексту, доказывая суду и всем

Возвращение судом дела в прокуратуру для
сбора дополнительных доказательств, незаконно в принципе, так как суд не является
органом уголовного преследования и не может
выступать на стороне обвинения, указывая
на недостатки доказательственной базы и
возвращая дело на дополнительное расследование. Тем более данное процессуальное действие противозаконно, если осуществляется
после завершения судебного разбирательства

что заметка на сайте разжигает
ненависть и вражду, а ее автору
прокуратурой было запрошено
два года лишения свободы.
Сам Козлович также заказал
три независимые экспертизы. Их
делали люди с громкими научными именами: первый - социолог,
кандидат социологических наук,
второй – профессор, доктор политических наук, третий – профессор, заведующий одной из кафедр
филологического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, доктор филологических наук. И все три эксперта сделали вывод, что данная
статья совершенно не разжигает
никакой межнациональной розни
или вражды.
Очевидно, что заказанная
прокуратурой экспертиза, необъективна и сделана была с одной
определенной целью – любыми
способами доказать вину Козловича.
На одном из судебных заседаний выступала эксперт, чьими
силами была сделана эта самая
заказанная прокуратурой лингвистическая экспертиза. Экспертом
оказалась молодая девушка, вчерашняя выпускница филологического факультета РГГУ, которая
на момент написания экспертизы
имела годовой стаж работы. Она
попыталась объяснить судье и

присутствующим, что Козлович
призывал расправляться с социальной группой «гастарбайтеров»
и азиатов. Но все это длилось
ровно до того момента, пока ей не
начал задавать вопросы адвокат
Козловича.
Согласно экспертизе, автор
статьи разжигает ненависть к некой социальной группе. Но что
такое социальная группа, девушка не смогла сказать. В качестве
примеров социальных групп она
назвала гастарбайтеров, азиатов
и фашистов, но при этом заявила,
что рабочие социальной группой
не являются.
Позднее «эксперт» сказала,
что азиаты - это национальность,
но при этом не смогла назвать ни
одного азиатского языка (как главный фактор выделения той или
иной национальности). Было еще
много моментов, которые показали совершенный непрофессионализм девушки в вопросах социологии, антропологии и права. Но
тем не менее она как-то написала
свою экспертизу в роли полноправного специалиста.
НЕДОДЕЛАННОЕ ДЕЛО
Судья прислушался к доводам защиты и 7 сентября, после 5
месяцев мучений, отправил дело
обратно в прокуратуру, так как
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посчитал, что доказательств для
обвинительного приговора недостаточно. Почему тогда активиста
не оправдали?
Сам Козлович заявил, что суд
принял такое решение, потому
что судья не захотел подставлять
себя.
«Обвинить меня и дать два
года, как запросила прокуратура,
суд просто не мог, так как во время судебных заседаний все обвинение прокуратуры было разбито,
оно рассыпалось. Но оправдать
он тоже не мог, так как подставил бы себя перед своим начальством. Поэтому он принял решение вернуть дело в прокуратуру.
По сути, это наша победа, так как
дело рассыпалось», - отметил активист.
С юридической же точки зрения суд вообще не имеет права после завершения судебного
следствия отправлять дело обратно на доработку, считает независимый эксперт в области права,
юрист частной практики Виктория
Евдокименко.
«Возвращение судом дела в
прокуратуру для сбора дополнительных доказательств, незаконно в принципе, так как суд не является органом уголовного преследования и не может выступать на
стороне обвинения, указывая на
недостатки доказательственной
базы и возвращая дело на дополнительное расследование. Тем
более данное процессуальное
действие противозаконно, если
осуществляется после завершения судебного разбирательства»,
- прокомментировала она.
Будет ли Вадим Козлович както оспаривать действия суда и будет ли у этой истории продолжение, время покажет. Но вся эта ситуация является наглядным примером того, как власть борется с
теми, кто проявляет какую-либо
активность, порой выступая против ее действий, и следствие высасывает из пальца абсурдные
уголовные дела, призванные дискредитировать и запугать честных
граждан.
Вадим Цыбанков

Тираж 25 000 экз.
Отпечатано в ООО «Красногорская типография»
143405, Московская область, г. Красногорск,
Коммунальная кв., д.2. www.ktprint.ru
Подписано в печать: по графику: 23.09.2015, фактически: 23.09.2015

Адрес редакции: 111020, г.Москва, ул.Боровая, д.12, кв.64. (Адрес редакции дан исключительно из-за требований закона, письма по почте редакция не рассматривает, рукописи не возвращаются и в переписку редакция не вступает. Всю переписку редакция ведёт исключительно по электронной почте.)

