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Новый 17-ый год
2017 год, год столетия Фев-

ральской и Октябрьской рево-
люций 1917 года, начался в духе 
революционных событий нача-
ла прошлого века – с инаугура-
ции 45-ого американского пре-
зидента Дональда Трампа. Если 
хотя бы 10% его предвыборных 
обещаний будет исполнено ¬¬– 
Америку ждёт жёсткий поворот. 
При этом радоваться не стоит 
ни нам (вряд ли стоит ожидать 
больших шагов навстречу), ни 
американцам – расистские вы-
сказывания Трампа, отмена 
реформы здравоохранения и 
многие другие вещи должны вы-
зывать серьёзную насторожен-
ность.

Большие волнения ждут не 
только далёкую Америку, но и 
наш с вами район: аккурат на-
кануне Нового Года был снят со 
своей должности глава управы 
района Лефортово С.Г.Толкачёв, 
что, судя по всему, стало для 
районной управы большим сюр-
призом. 

На носу публичные слушания 
по более чем спорному проекту 
т.н. «транспортно-пересадочно-
го узла» у ст.м. «Авиамоторная», 
скорее всего также обсуждение 
застройки 8 гектар бывшей тер-
ритории МНИИПА. Кроме того, 
строительство ТПУ «Авиамо-
торная» скорее всего приведёт к 
очередному витку борьбы за со-
хранение сквера им.Калинина.

В этом же 2017 году нас ждут 
выборы районного Совета де-
путатов, и это станет важной 
поворотной точкой для жителей 
района – за последние несколь-
ко лет мы имели возможность 
неоднократно убедиться, что 
состав Совета депутатов имеет 
большое значение для судьбы 
района.

А нашим читателям пожела-
ем в Новом Году самых револю-
ционных достижений!

Павел Тарасов,
главный редактор газеты 
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Сквер сохранен!
Длительная борьба жителей Лефор-

тово за сохранение сквера на 1-ом Крас-
нокурсантском проезде увенчалась 
успехом – инициаторы строительства в 
сквере отозвали свою инициативу.

Публичные 
слушания против 
небоскреба-убийцы

История с попыткой строи-
тельства в сквере начиналась с 
обмана. Изначально проект стро-
ительства храма-часовни внесли 
как согласие Совета депутатов на 
разработку проекта планировки 
территории сквера, и лишь когда 
противники застройки явно на это 
указали, признались, мол, да, пла-
нируем строить. Причём власти 
отлично знали настроения людей 
¬– в день рассмотрения вопроса 
в дверях зала заседаний Сове-
та депутатов поставили каких-то 
мордоворотов, пустив в зал толь-
ко «своих», подсадных «жителей». 
Настоящих же жителей района, 
пытавшихся пробиться на заседа-
ние, буквально силой не допусти-
ли на заседание. 

ПОЧЕМУ ПРОТИВ?
Проблема на самом деле была 

не в храме, а вообще в попытке 
застройки сквера. Сквер – при-
родный комплекс и охранная зона 
объекта культурного наследия. 
Любое строительство в нем запре-
щено законом. Увы, это не первый 
случай, когда площадка под стро-
ительство объектов религиозного 
назначения выделяется в парках 
и скверах: противодействие жи-
телей строительству храма на 
Торфянке стало одним из самых 
громких градостроительных кон-
фликтов за последнее время. У 
нас же в Лефортово в декабре 
2013 года был ещё более лю-
бопытный случай, когда против 
строительства храма в сквере у 
кинотеатра «Спутник» выступа-

ли не только жители ближайших 
кварталов, но и представители 
расположенного поблизости хра-
ма Петра и Павла. В этот раз, увы, 
представители церкви оказались 
по другую сторону баррикад... 

Позднее, когда у «Спутника» 
начали строить метро – даже в 
этих условиях многие деревья 
удалось отстоять. Даже несмотря 
на небольшое количество активи-
стов защищавших деревья (мно-
гие поверили мысли, что ничего 
сделать невозможно), в результа-
те неоднократных столкновений 
практически за каждое дерево 
удалось добиться сохранения 
хотя бы части деревьев.

ПУТЬ К УСПЕХУ
Когда представители На-

цгвардии (так теперь называются 
внутренние войска) внесли свой 
проект в Совет депутатов района, 
была развёрнута борьба за сквер, 
проведен ряд встреч, собрано бо-
лее тысячи подписей за несколь-
ко дней. 6 октября на заседание 
Совета депутатов, по указанию 
главы муниципального округа Ле-
фортово П.Д.Филиппова, не пу-
стили жителей района, причём это 
повторяется уже не первый раз 
– аналогичная ситуация склады-
валась и при обсуждении нашего 
проекта о моратории на оплату ка-
премонта.

Тогда вопрос протащили, и де-
путаты от партии власти как один 
проголосовали за этот проект. Бук-
вально через несколько дней при-
шёл якобы разработанный за это 

время проект планировки терри-
тории. Наша инициативная группа 
решила провести акцию протеста 
у префектуры и потребовать со-
хранения сквера. 

19 октября у префектуры 
ЮВАО состоялась встреча с де-
путатом Государственной Думы 
Денисом Парфёновым (фракция 
КПРФ). К акции власть подготови-
лась, как к массовым беспоряд-
кам: усиленные наряды полиции, 
заблокированная эвакуаторами 
парковка и даже импровизиро-
ванные баррикады из строймате-
риалов на ступенях префектуры, 
за которыми стояли крепкие люди 
- по-видимому, подкрепление ох-
раны. На мероприятии высказа-
лись Александра Андреева и Па-
вел Тарасов как депутаты Совета 
депутатов муниципального окру-
га, представители инициативной 
группы, жители района, было пре-
доставлено слово и пришедшим 
одиночным сторонникам строи-

тельства. 
Выяснилось, что несколькими 

часами ранее, испугавшись на-
родных протестов, власть в лице 
единоросса-депутата ГосДумы 
Гончара (он же на тот момент се-
кретарь городского отделения пар-
тии власти), озвучила решение от-
казаться от скандальной стройки. 
Как это стыкуется с единогласным 
голосованием его однопартийцев 
за эту стройку в районном Совете 
депутатов, а также почему об этом 
вспомнили только после анонси-
рования акции протеста, коммен-
тариев не было.

Как бы то ни было, результат 
получен. Пока не окончательный, 
так как до сих пор согласование 
Совет депутатов не отменил, а 
проект планировки формально не 
отозван, но в любом случае это хо-
роший пример того, что сдаваться 
в борьбе за свои интересы нельзя 
до последнего.

Павел Тарасов

Несколько дней назад вне-
запно выяснилось, что с кон-
ца декабря в Лефортово идут 
публичные слушания по про-
екту планировки транспор-
тно-пересадочного узла (ТПУ) 
«Авиамоторная» – территории 
вокруг станции метро «Авиа-
моторная».

Слушания проходят в обста-
новке строгой секретности. Жите-

ли о слушаниях не знают. 
Зато о них знает префектура 

ЮВАО и управа Лефортово. По-
этому с 9 января, с первого дня 
экспозиции, в управу, где эта са-
мая экспозиция проходила, толпа-
ми шли советники главы управы, 
бюджетники и прочие «рабы упра-
вы», чтобы написать, что они со-
гласны с проектом. 

С чем же они, собственно, со-
гласны? Что Собянин хочет сде-

лать на пересечении шоссе Эн-
тузиастов и Авиамоторной улицы, 
на месте сквера имени Калинина 
и Лефортовского рынка?

Узнать это у обычного жителя 
нет никакой возможности. 

Проекта планировки ТПУ Ави-
амоторная в интернете нет – ни 
на сайте префектуры, ни на сайте 
управы. Подчиненные Собянина 
очень старательно его прячут. 

И не удивительно. По депу-

татским каналам проект все-таки 
удалось добыть. Оказалось, что, 
как и во многих других районах 
Москвы, ТПУ «Авиамоторная» не 
имеет никакого отношения ни к 
транспорту, ни к пересадкам. Это 
прикрытие для распила и коммер-
ческой застройки и уничтожения 
зеленых зон за бюджетные, то 
есть за наши с вами, деньги. 

Окончание на стр. 2

ТПУ Авиамоторная: дороги вместо зеленых зон, 
небоскреб-убийца вместо Лефортовского рынка
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В течение многих лет мы ви-
дели много чудовищных строи-
тельных проектов мэрии. 

В Лефортово мы можем вспом-
нить такие безумные начинания, 
как попытка уничтожить Лефор-
товский парк для строительства 
третьего транспортного кольца и 
сверхплотную и сверхвысотную 
застройку промзоны Серп и молот. 

Но по сравнению с ПЗЗ Собя-
нина все эти проекты – куличики в 
детской песочнице. ПЗЗ Собяни-
на легализуют тысячи незаконных 
строек по всей Москве, в том чис-
ле те, которые были отменены по 
требованиям жителей. Они делают 
законными и самовольно постро-
енные здания, и планы будущей 
точечной и тотальной застройки.

Так, в районе Лефортово про-
ект ПЗЗ легализует незаконно по-
строенные:

- офисные здания на Волочаев-
ской 5, превышающие предельно 
допустимые параметры застройки,

- псевдогостиницу на Золото-
рожском валу, 16, которую застрой-
щики продают по частям как «ап-
партаменты»,

- высотные коммерческие дома 
на Солдатском переулке, 26, по-
строенные в зоне охраняемого 
ландшафта Введенского клад-
бища, в которой федеральным 
законом о культурном наследии 
запрещено строительство выше 2 
этажей.

И это только начало. Проект 
ПЗЗ легализует в Лефортово пла-
нируемое незаконное строитель-
ство:

- тотальную застройку промзо-
ны «Серп и молот» коммерческими 
жилыми домами высотой более 
100 метров,

- еще более плотную застрой-
ку на месте бывшего оборонного 
предприятия «Алмаз-Антей» у м. 
Авиамоторная – коммерческий 
жилой комплекс на месте уничто-
женного компанией «Мортон» го-
спиталя первой мировой войны с 
Никольским храмом,

- высотный жилой дом вместо 
автостоянки за домом 11 к. 2 по Ле-
фортовскому валу,

- застройку соседних участков 
домами высотой 75 метров,

- сверхплотную застройку на 
улице 2-ой Синичкиной (3 огром-
ных жилых башни вместо профи-
лактория ЦИАМ, еще один огром-
ный дом на соседнем пятачке),

- строительство церкви на 
месте единственного скверика и 
единственной спортивной площад-
ки в плотно застроенном и густо-
населенном жилом квартале на 
Таможенном проезде, в нескольких 
минутах ходьбы от 8 действующих 
церквей.

Более того. Собянинские ПЗЗ 
передают все земельные участки 
многоквартирных жилых домов 
(частную собственностью соб-
ственников помещений в этих до-
мах), и почти все парки, скверы и 
и другие озелененные территории 
(территории общего пользования, 
являющиеся публичной собствен-
ностью) под коммерческую за-
стройку.

Что делает «проект ПЗЗ» Со-
бянина столь смертоносным для 
Москвы и москвичей? Ведь в со-

ответствии с градостроительным 
кодексом, правила землепользо-
вания и застройки, - это обязатель-
ный градостроительный документ, 
он должен быть принят в каждом 
регионе Российской Федерации. 

Более того, правила земле-
пользования и застройки – это 
очень полезный документ. Он уста-
навливает для каждого земельного 
участка допустимые параметры 
строительства. Во-первых, он опре-
деляет типы объектов, которые на 
нем разрешено строить (это пара-
метры «территориальные зоны» и 
«виды разрешенного использова-
ния»). Во-вторых, устанавливает 
максимальную высоту, плотность 
и застроенность земельного участ-
ка. (Плотность застройки - сумма 
площадей всех этажей всех разме-
щенных на участке зданий, застро-
енность – максимальный процент 
площади участка, занятый здани-
ями).

Дело в том, что законодатель-
ство Российской Федерации очень 
жестко регламентирует содержа-
ние правил землепользования и 
застройки. 

Федеральными нормативны-
ми актами установлен закрытый 
список территориальных зон и ви-
дов разрешенного использования. 
Правительство Москвы обязано 
при создании ПЗЗ пользоваться 
этими списками, оно не уполномо-
чено изменять их или придумывать 
новые зоны и виды разрешенного 
использования.

Максимально допустимые вы-
сота, плотность  и застроенность 
земельного участка, как и любые 
числовые параметры, должны вы-
ражаться в цифрах. Например, вы-
сота – 25 (м), плотность – 10 (т.е. 
10 000 кв.м./га), застроенность – 30 
(30 % площади земельного участ-
ка). 

При выборе территориальной 
зоны и вида разрешенного исполь-
зования конкретного земельного 
участка, при определении предель-
ной высоты, плотности и застроен-
ностиземельного участка долж-
ны быть учтены все имеющиеся 
градостроительные ограничения: 
санитарно-защитные зоны, зоны 
охраны объектов культурного на-
следия, водоохранные зоны и т.д.

Кроме того, в ПЗЗ должны быть 
обозначены границы всех этих зон, 
устанавливающих особый режим 
использования территорий.

Документ, представленный Со-
бяниным на публичные слушания 
под названием «проект правил 
землепользования и застройки го-
рода Москвы», не соответствует 
ни одному из названных выше тре-
бований. Это разрозненный набор 
текстов и карт, который правилами 
землепользования и застройки во-
обще не является.

В собянинском проекте ПЗЗ 
практически нет видов разрешен-
ного использования, установлен-
ных в соответствии с федераль-
ным законом. Почти для всех 
земельных участков Собянин уста-
навливает выдуманные им виды, в 
основном отвечающие интересам 
застройщиков: высотные жилые 
дома, бизнес-центры и т.д.

Территориальных зон, установ-
ленных законодательством Рос-

1) Скачать подписной лист 
против ТПУ «Авиамоторная» и 
собрать как можно больше подпи-
сей. Заполненные подписные ли-
сты нужно ДО 5 ФЕВРАЛЯ пере-
дать депутатам совета депутатов 
Лефортово Александре Андрее-
вой (8-915-106-23-90) или Павлу 
Тарасову (8-495-968-90-27).

Скачать подписной лист мож-
но здесь - https://clck.ru/AVsFq 

Прийти на собрание участ-
ников публичных слушаний 31 
января, обязательно высказаться 
против строительства аппарта-
ментов и вырубки деревьев и уст-
но, и письменно. Прийти лучше 
раньше, т.к. управа будет старать-
ся забить зал бюджетниками или 
проплаченной массовкой, задача 
которой – изобразить поддержку 
небоскреба-убийцы.

Помните, вас ОБЯЗАНЫ 
пропустить в зал, где проходят 
слушания, вам ОБЯЗАНЫ дать 
слово, вас НЕ ИМЕЮТ ПРА-
ВА ограничивать по времени 
выступления. Все эти права 
гарантированы вам градостро-
ительным кодексом. В случае 
нарушения любого из этих прав 
– сразу сообщайте об этом де-
путатам Андреевой и Тарасову.

Собрание участников публичных слушаний по ТПУ Авиамотор-
ная состоится 31 января, во вторник, по адресу шоссе Энтузи-
астов, д. 16 (школа 1228). Начало – в 19-00. 
Лучше прийти раньше.

ТПУ Авиамоторная: дороги вместо
зеленых зон, небоскреб-убийца
вместо Лефортовского рынка

Что должен сделать каждый:

ПЗЗ Собянина: ликвидация публичных
слушаний и легализация бесконтрольной
застройки Москвы
В декабре 2016 года в Москве прошли публичные слушания 
по проекту правил землепользования и застройки (ПЗЗ). 

Окончание. Начало на стр. 1
Проект ТПУ «Авиамоторная», 

который тщательно скрывает пре-
фектура ЮВАО, включает в себя:

- вырубку деревьев по обе 
стороны от платформы «Новая» 
для строительства новой дороги и 
«навесов над пешеходными пере-
ходами от ж/д станции «Новая» до 
станции метро «Авиамоторная». 
В том числе планируют вырубить 
деревья, закрывающие дом 26 от 
шоссе Энтузиастов;

- строительство дороги вдоль 
железнодорожных путей парал-
лельно Авиамоторной улице. Со-
гласно линиям градостроительного 
регулирования, эта дорога пройдет 
от шоссе Энтузиастов до дома 21 
по Авиамоторной улице, уничто-
жив часть сквера имени Калинина 
и зеленую зону между железной 
дорогой и жилыми домами;

- строительство на месте Ле-
фортовского рынка здания вы-
сотой 75 метров, включающего 2 
этажа торгового центра, 2 этажа 
парковок и 25000 кв.м. так называ-
емых апартаментов – квартир, не 
обеспеченных социальной инфра-

структурой (школами, детскими 
садами, детскими площадками и 
т.д.); Площадь типового 16-этажно-
го дома на 111 квартир – чуть боль-
ше 5000 кв.м. То есть на месте Ле-
фортовского рынка Собянин хочет 
построить более 500 квартир, не 
обеспеченных никакой социаль-
ной инфраструктурой. Разумеется, 
коммерческих.

- демонтаж стены, отделяющей 
территорию Лефортовского рынка 
от сквера имени Калинина, чтобы 
сделать выход в сквер прямо из 
75-метрового монстра.

В случае реализации этого про-
екта жить в районе метро «Авиа-
моторная» станет физически не-
возможно:

- лишившись деревьев и по-
лучив вместо них дороги, жители 
начнут умирать от легочных и он-
кологических заболеваний;

- жители более чем 500 новых 
квартир поведут своих детей в и 
без того перегруженные школы, 
детские сады, поликлиники;

- машины новых жителей за-
бьют соседние дворы – ведь свое-
го двора у них не будет, а парковка 

в здании наверняка будет дорогой.
Новые дороги и толпы людей, 

выходящие прямо из 75-метрового 
монстра в крошечный скверик име-
ни Калинина, добьют сквер.

Строительство жилья на месте 
Лефортовского рынка запреще-
но законом. Федеральный СНИП 
«Градостроительство» запрещает 
строить жилье ближе 50 метров от 
железных и автомобильных дорог. 
Расстояние между железной доро-
гой и улицей Авиамоторная в том 
месте, где располагался Лефор-
тоский рынок, составляет как раз 
100 метров. Строительство на этой 
территории любого жилья – это за-
планированный геноцид.

Прибыль застройщика от стро-
ительства более 500 квартир, не 
обременённая необходимостью 
строить для них детские сады, 
школы, создавать детские пло-
щадки и зеленые зоны, будет ко-
лоссальной. Убытки оплатим все 
мы: нашими налогами – на соци-
альные объекты для этих людей, 
- нашим здоровьем, нашей средой 
обитания. 

Александра Андреева



Под конец 2016 года в район-
ные Советы депутатов по всей 
Москве пришли очередные спи-
ски на расширение зоны плат-
ной парковки. 

Как и годом ранее, эти платные 
парковки предлагались в тех ме-
стах, где платная парковка совер-
шенно не нужна. Не нужна, разу-
меется, жителям – толстомордым 
чинушам из мэрии, естественно, 
любая новая кормушка в радость. 
Улицы, на которых хотят ввести 
платную парковку, выбраны те, 
где никаких проблем с бесплат-
ной парковкой не было – то есть 
нет необходимости регулирования 
парковки. Есть лишь желание мо-
сковских властей в очередном ме-
сте взимать плату за воздух.

В Лефортово в этот раз был 
внесён список на платную парков-
ку по следующим адресам: 2-я Ка-
бельная улица, 3-я Кабельная ули-
ца, 5-я Кабельная улица (от дома 
1 до пересечения с Андроновским 
шоссе), Андроновское шоссе, 
улица Авиамоторная, улица Пруд 
Ключики, Энергетическая улица, 
дом 13. Рационального смысла в 
платной парковке по этим адре-
сам, разумеется, никакого не 
было. 

Весь смысл только в том, что 

вся схема работы с платными пар-
ковками замкнута в офшоры, и ни-
каких официальных последствий 
публикация всех деталей об этой 
схеме так до сих пор не повлекла. 
А кое-кто из больших начальников 
из миллионеров скоро станет мил-
лиардером…

Вообще, введение платной 
парковки в спальных районах само 
по себе не имеет смысла - госте-

вого автотранспорта днём намного 
меньше, чем машин резидентов 
вечером, и платная парковка вооб-
ще не может выполнять функцию 
регулирования использования ав-
томобилей. И поэтому в этот раз 
мэрия и их районные марионетки  
решили пойти по новому пути: в 
этот раз эти списки решили вне-
сти якобы по инициативе жителей. 
Найти этих жителей в реальности, 
правда, не удалось, но и это не са-

мое интересное. 
Самое прекрасное – это повод: 

люди якобы огорчены невозмож-
ностью получения резидентных 
разрешений, поэтому просят сде-
лать парковку платной. Не отмены 
платной парковки у социальных 
объектов, не изменения схемы 
работы резидентных разрешений, 
а введения дополнительных мест, 

где за парковку придётся платить. 
Напомню, это спальный район, а 
значит платить придётся таким же 
жителям района.

Понятно, что все эти несколь-
ко писем написаны под диктовку 
местных властей, да и удивления 
это не вызывает, но при обсуж-
дении в нашем Совете депутатов 
была предложена простая и раз-
умная альтернатива: предостав-
ление возможности получения 

резидентного разрешения всем 
жителям района, в котором есть 
улицы с платной парковкой. Дей-
ствующий же порядок предостав-
ляет это право жителям только 
тех улиц, на которых есть платная 
парковка. Казалось бы, это долж-
но решить проблему сразу - но 
ведь всё это затевалось совсем 
не для решения проблем жителей. 

Закономерный итог - предложение 
отклонено.

Вывод, который из этого нужно 
сделать, достаточно простой: де-
путаты-единороссы в муниципаль-
ных Советах - марионетки мэрии, 
по первому свисту выполнять ука-
зания власти и игнорирующие ин-
тересы жителей. Скоро выборы, и 
жители смогут дать этому оценку.

Павел Тарасов

Заместитель мэра Москвы 
Максим Ликсутов известен не 
только историей с эстонским 
гражданством и статусом мил-
лионера, но и некоторыми 
одиозными решениями мэрии 
в области организации транс-
портного сообщения в Москве. 

Введение платной парковки 
стало самым известным, но не 
единственным нововведением 
департамента транспорта. Плат-
ные парковки во дворах тогда же 
не ввели только из-за волны про-
тестов. Идея о платном въезде в 
города или отдельные их части, 

формализованная в виде фе-
дерального закона, рождалась 
тоже в московской мэрии. Кроме 
платных парковок, из-за которых 
машины поехали в жилые дво-
ры, массовый запрет парковок у 
метро и в других местах и лик-
видация гаражных кооперативов 
(зачастую варварским, противо-
законным методом – прикрыва-
ясь нормами о якобы самострое) 
стали лишь частью операции по 
ухудшению жизни автомобили-
стам.

Если кто-то думает, что это 
делается вместе с улучшением 
условий для пассажиров обще-

ственного транспорта, то сильно 
ошибается. Следующими целями 
стали троллейбусы и маршрутки. 
После «изгнания» c дорог «уста-
ревших», по его мнению, маршру-
ток, жители Теплого стана, ВДНХ, 
Бабушкинской и Речного вокзала 
ожидают неповоротливый авто-
бус по 30-40 минут. Пропали не 
только частники, но и «зеленые» 
городские маршрутки с валида-
торами, на закупку которых по-
тратили сотни миллионов. В сети 
петиция за отставку Ликсутова за 
уничтожение маршруток набрала 
десятки тысяч подписей, интер-
нет переполнен возмущением, 

проклятиями и  пожеланиями 
Ликсутову самому прокатиться в 
переполненном автобусе!

В нашем Лефортово это обер-
нулось ликвидацией маршруток 
на популярных маршрутах, в том 
числе к поликлинике №115 и к 
«Ашану». В то время, как на гнев-
ные письма Совета депутатов мэ-
рия отвечает, что всё в порядке, 
простые жители наблюдают как 
при огромных интервалах авто-
бусы идут по 2-3 подряд. И снова 
ждите…

Мешают жить Ликсутову и сто-
личные троллейбусы, являющие-
ся самым экологически чистым и 
одним из самых быстрых видов 
общественного транспорта в Мо-
скве. Только в 2016 году дизель-
ные автобусы заменили трол-
лейбусы почти везде в центре 
Москвы. Про экологию и выхлопы 
дизеля в московских пробках не 
задумываются – их-то, поди, с 
мигалками да с ветерком по горо-
ду катают!

Как видите, дорогие читатели, 
наш Дептранс успел везде поге-
ройствовать, но это не вызывает 
удивления ни у начальства, ни 
у контролирующих органов, так 
как это идеально вписывается в 
коррупционную систему, окружа-
ющую нас! Выход... он есть!

Андрей Чивиков

3

Ликвидация маршруток и троллейбусов

Паркуешься? 

Очередные «заслуги» Максима Ликсутова

ПЛАТИ!

Самое прекрасное – это повод: люди якобы огорчены невоз-
можностью получения резидентных разрешений, поэтому про-
сят сделать парковку платной. Не отмены платной парковки у 
социальных объектов, не изменения схемы работы резидентных 
разрешений, а введения дополнительных мест, где за парковку 
придётся платить. 

« «

сийской Федерации, в «проекте 
ПЗЗ» Собянина нет совсем. Вме-
сто этого в нем есть ровно два вида 
зон, придуманных правительством 
Москвы: зона «Н» (небольшой 
процент территории города, для 
которой градостроительные ре-
гламенты не установлены), и «Ф» 
- подавляющая часть территории 
Москвы. 

«Ф» декларируется как «факти-
ческое использование», но что это 
за «фактическое использование», 
кто его будет определять, как уз-
нать конкретное значение – нигде 
не написано. То есть конкретное 
значение остается на полное усмо-
трение чиновников.

С высотой, плотностью и за-
строенностью земельного участ-
ка ситуация обстоит так же. Для 
10-15% территории города уста-
новлены числовые значения этих 
параметров, зачастую в несколько 
раз превышающие допустимые 
значения. Например, уже упомяну-
тое выше строительство высотных 
жилых домов рядом с Введенским 
кладбищем, пли застройка промзо-
ны Серп и молот высотными ком-
мерческими жилыми домами.

Для остальных 85-90% терри-
тории города максимальная вы-
сота, плотность и застроенность 
земельного участка определены 
не цифрами, а вездесущей буквой 
«Ф». Что в случае утверждения 
ПЗЗ даст чиновникам возможность 
устанавливать значения этих па-
раметров по своему усмотрению. 
Сегодня «Ф» - 8 метров, а завтра – 
108. И все «по закону».

Некоторые зоны, ограничиваю-
щие стротельство, в проекте ПЗЗ 
Собянина отсуствуют вовсе. На-
пример, защитные зоны объектов 
культурного наследия – территории 
на расстоянии 100 метров от от-
дельных памятников и 150 метров 
от ансамблей, на которых запре-
щено любое новое строительство, 
- вообще не указаны.

Дополнительный бонус: если 
сейчас во многих случаях при вы-
делении земли для строительства 
проводятся публичные слушания, 
то после утверждения собянин-
ского «проекта ПЗЗ» эти слушания 
проводиться не будут. По закону, 
параметры ПЗЗ автоматически пе-
реносятся в разрешительные доку-
менты для строительства. 

А если в ПЗЗ в качестве пара-
метров написано «Ф»? Что в этом 
случае будет перенесено в градо-
строительные документы? Все, что 
угодно, в зависимости от размеров 
кошелька застройщиков и аппети-
тов чиновников 

Реализация Собянинских ПЗЗ 
превратит Москву в зону тоталь-
ной застройки и сделает наш город 
непригодным для жизни. Принятия 
собянинских ПЗЗ допустить нельзя. 

Активисты и муниципальные 
депутаты Москвы проводят кампа-
нию против принятия собянинских 
ПЗЗ, за отправку их на доработку 
и приведение их в соответствие 
с нормами закона и требования-
ми жителей. Кампания включает в 
себя обращения в государствен-
ные органы, публичные мероприя-
тия и другие способы принуждения 
Собянина к выполнению своих пря-
мых обязанностей мэра Москвы – 
действию в интересах жителей.

Если вы готовы принять 
участие в кампании, напишите 
депутатам совета депутатов Ле-
фортово Александре Андреевой 
(deputat.andreeva@gmail.com) 
или Павлу Тарасову (tarasov@
kprf.ru)

Александра Андреева
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Зачем считать?
Фразу, ошибочно припы-

сываемую И.В. Сталину, – «Не-
важно как голосуют, важно как 
считают», можно смело делать 
официальным девизом избира-
тельной комиссии 1403 района  
Лефортово. 

В сентябре 2016 года прошли 
выборы в Государственную Думу. 
Завершились они победой «Еди-
ной России» и лично депутата 
Гончара. Но такая ли чистая была 
это победа? 

Не буду пускаться в рассуж-
дения о причинах поражения той 
или иной партии или победы того 
или иного кандидата. Главной 
моей целью, как члена Территори-
альной Комиссии района Лефор-
тово, было проведение честных и 
чистых выборов. И, к сожалению, 
назвать прошедшие выборы тако-
выми я не могу. Расскажу лишь об 
одном, самом ярком, случае вопи-
ющего беспредела. 

Когда большинство участков 
уже закрылись, посчитали ре-
зультаты и отчитались об этих ре-
зультатах, комиссия 1403 (школа 
на ул. Лонгиновская) до этих пор 
так и не могла начать заполнять 
протокол об итогах голосования. 
А не могли они начать его запол-
нять из-за того, что количество 
найденных бюллетеней в урне не 
соответствовало количеству вы-
данных бюллетеней. То есть в ур-
нах оказалось на 75 бюллетеней 
больше, чем их выдала комиссия. 
Очевидно, что причины у этого 
могло быть две. 

Первая – в урну был осущест-
влен вброс; 75 лишних бюллете-
ней - серьезный повод отменить 
результаты на всем участке.

Вторая причина – при подсчете 
этих бюллетеней кто-то случайно 
ошибся и подсчитал неправиль-
но. Это выясняется и исправля-
ется легко - простым пересчетом 
бюллетеней. Но комиссия в лице 
председателя Седова Т.Ю. и его 
заместителя Райзман В.В. уси-
ленно отказывалась пересчиты-
вать голоса «Единой России» и 
голоса за кандидата Гончара. 

Также было допущено огром-
ное количество других нарушений 
в процедуре подсчета голосов. 
Стоит отметить, что голоса за Гон-
чара и за «Единую Россию» счи-
тала лично Райзман В.В., которая 
является членом угадайте какой 
партии? Правильно -  «Единой 
России». 

Другие члены комиссии не 
были допущены к подсчету го-
лосов за партию, которую часто 
называют Партией Жуликов и 
Воров. Все эти нарушения были 
зафиксированы и по ним были 
написаны жалобы в вышестоя-
щие комиссии. И Московская Го-
родская Комиссия подтвердила 
нарушения, однако пересчитать 
результаты отказалась. Конечно, 
иначе голосов за «Единую Рос-
сию» и Гончара там бы оказалось 
намного меньше, чем «насчита-
ла» избирательная комиссия. 

Хотелось бы обратиться к ру-
ководству «Единой России», за-
чем вы держите в партии таких 
людей, как госпожа Райзман? Эти 
люди позорят вашу партию, эти 
люди провоцируют народ на про-
тесты. Пятая колонна не спонси-
руется из-за рубежа. Пятая колон-
на уже внутри вашей партии.

Вадим Цыбанков

За последнее время приня-
то несколько «странных» ре-
шений, которые инициаторы 
не смогли внятным образом 
объяснить: внесены поправки 
в Устав муниципального округа, 
увеличивающие численность Со-
вета депутатов с 12 до 15 человек, 
а также решением избирательной 
комиссии изменена нарезка изби-
рательных округов. 

Вообще, нарезка избиратель-
ных округов в нормальной ситуа-
ции должна оставаться стабиль-
ной – депутат, идя на перевыборы, 
должен отчитываться перед изби-
рателями своего округа и полу-
чать оценку своей работы в виде 
количества голосов. По-видимо-
му, именно это и стало основным 
мотивом для инициаторов данно-
го решения. Опасения их понятны: 
неоднократные скандалы в нашем 
Совете депутатов, когда депутаты 
от партии власти отказывались 
поддерживать позицию жителей 
района, изрядно подпортили им 
репутацию, и при старой нарезке 
многие рисковали бы своими ме-
стами весьма сильно. 

А проблему принудительной 
перенарезки решили незатейли-
вым способом: если текущий со-
зыв избирался по схеме из четы-
рёх округов, в каждом из которых 

разыгрывалось по три мандата, то 
при изменении общего числа де-
путатов с 12 до 15 сохранение ста-
рой нарезки стало невозможным: 
15 не делится нацело на 4 избира-
тельных округа при всём желании. 

УЗОРНАЯ НАРЕЗКА
И избирком эту новую нарезку 

предложил... На первый взгляд 
выглядит как хаотичная мазня не 
совсем адекватного человека. Но 
вот если присмотреться, склады-
вается совсем другое ощущение: 
дело в том, что границы округов 
нарезаны так, чтобы максималь-
но раздробить территорию старых 
округов. Но дело даже не в этом, 
внутри каждый избирательный 
округ разорван на лоскуты пром-
зонами, парком, кладбищем, а 
линейные размеры округа огром-
ны. Так, в округе №2 расстояние 
от Золоторожской улицы до Ан-
дроновского шоссе составляет 4 
километра. Ну и естественно, от-
сутствие внятного транспортного 
сообщения между этим всем. 

На сладкое добавили ещё и т.н. 
«военные комиссии». Не то что из 
военнослужащих избиратели ка-
кие-то плохие, но их количество 
и персональный состав принци-
пиально невозможно проконтро-
лировать никаким образом, и от 

выборов к выборам их количество 
растёт удивительными темпами - 
и каждый раз этот рост удивитель-
но совпадает с ростом голосова-
ния за партию власти. Вот такие 
вот чудесные совпадения...

ВЫБОРЫ
Выборы состоятся 10 сентября 

2017 года в единый день голосо-
вания. Бюджетники, работающие 
в избиркомах, традиционно ли-
шатся значительной части своих 
отпусков, а многим москвичам 
придется делать выбор между вы-
борами и поездкой на дачу. Сдела-
но это властью специально, дабы 
ликвидировать агитационный пе-
риод и альтернативу на выборах, 
но прекратится эта практика, увы, 
только тогда, когда каждый из по-
страдавших от выборов в начале 
осени начнёт голосовать против 
авторов идеи.

Однако же в случае с муници-
пальными выборами в конкретно 
нашем районе Лефортово есть 
все шансы существенно изменить 
расклад сил даже при всех ухищ-
рениях с нарезкой, датами выбо-
ров и прочими приёмами полити-
ческого шулерства. Повоюем!

Павел Тарасов

Кто и зачем мухлюет
с нарезкой?

За время праздников, точ-
нее прямо перед ними, уволили 
главу управы Лефортово С.Г. 
Толкачева. 

Для последнего это явно ста-
ло сюрпризом: за день до этого 
на сайте управы появился анонс 
встречи с ним. 

Сергей Толкачёв возглавлял 
Лефортово достаточно давно - с 
августа 2008 года, хотя предель-
ный срок полномочий на должно-
сти главы управы истёк в августе 
2015 года. При этом проверка го-
родской прокуратуры по запросу 
депутата Государственной Думы 
Валерия Рашкина ничего не дала 
- по версии прокуратуры, в тече-
ние указанного периода было два 
коротких перерыва (отпуска?), 
когда обязанности главы управы 
исполнял другой человек. Однако, 
судя по всему, прокуратура пусть 
и прикрыла мэрию в этом вопро-
се, но повторное продление пол-
номочий за рамками предельных 
сроков стало невозможным. Сей-
час обязанности главы управы 
исполняет Алексей Истомин - пер-
вый заместитель главы управы, 
курирующий вопросы ЖКХ.

Кстати, любопытный факт: во 
времена работы в Хабаровске 
Толкачёв был заместителем мэра 
Хабаровска, когда им руководил 
нынешний руководитель наше-
го районного Совета депутатов 
П.Д. Филиппов.  

Пока ходят слухи про перевод 
Царикаева, судьбу старой коман-
ды и некоторые другие вещи, есть 
одна вещь, которая больше во-
просов не вызывает: Толкачёва с 
нарушением закона додержали на 
посту до конца года только ради 
обеспечения результата партии 
власти на думских выборах, а те-
перь выбросили на улицу как ис-
пользованный материал. Ждём 
новостей.

Иван Сараев

Смена главы управы

Графическое 
изображение схемы 
избирательных округов 
по выборам депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Лефортово в городе Москве
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