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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НОВОСТИ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ!
НА ПРОГУЛКУ НА САМОКАТЕ
В Москве начал работу оператор
проката электросамокатов. Сервис
открылся в районах Гагаринский и
Ясенево. Услуга проката самокатов
предусматривает бесстанционную
модель работы. Об этом сообщает
Агентство «Москва» со ссылкой на
пресс-службу сервиса.

В 2019 году Москва отмечает День города 7 и 8 сентября.
Столице исполнилось 872 года. Этот праздник дорог всем,
кто любит Москву, кто не мыслит себя вне ее чудесных улиц
и площадей, широких проспектов и зеленых парков.
Какими бы разными мы ни были, как бы по-разному ни
складывались наши судьбы, все мы любим свой город, и
именно поэтому он год от года становится все прекраснее.
С праздником!
Счастья, здоровья и хорошего настроения!

Интервью
с Е.Л. Русаковой
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В ГОСТЯХ У БИБЛИОТЕКИ
21 августа в Библиотеке № 183
имени Данте Алигьери прошла
встреча с издательствами на тему
«Новинки художественной литературы». В Розовой гостиной новые
книги презентовали издательства
«Время», «АрсисБукс», «Шанс», Издательская Группа «Азбука-Аттикус», Издательский дом «Городец».
На мероприятие приехали коллеги-библиотекари со всех округов
Москвы.
Перед началом встречи заведующий библиотекой Эдуард Михайлович Люшин провел небольшую
экскурсию по Библиотеке им. Данте
Алигьери.

ТЕАТР ИМ. НАТАЛИИ САЦ
Масштабная реконструкция детского музыкального театра им. Наталии Сац начнется во второй половине 2020 года и завершится к 2021
году. Об этом сообщает официальный сайт театра.
В рамках реконструкции отремонтируют изношенные строительные конструкции здания, а также
театральный зал и фойе, восстановят фасад, обновят инженерные
сети и установят современное сценическое и звуковое оборудование.
Однако при всех изменениях, самобытность облика здания и его неповторимый стиль останутся прежними.
По словам художественного руководителя театра Георгия Исаакяна, весь коллектив с нетерпением
ожидает начала реконструкции.
Во время реконструкции Большого зала театр продолжит работу:
спектакли будут идти в Малом зале
вместимостью до 300 зрителей. В
нем проводятся как спектакли, так и
концертные вечера. На время реконструкции в театре состоится множество интересных событий.

ДВОРОВЫЕ ПРАЗДНИКИ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

1 сентября — это не просто начало учебного года. В этот день
для тысяч первоклашек и первокурсников по всей стране прозвучали первые звонки, и в их жизни наступил новый этап, полный интересных встреч и удивительных открытий. Для старшеклассников-выпускников начался год, который станет для них
определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути. Это волнительный, праздничный день и для всех педагогов, встретивших своих учеников и воспитанников на пороге учебных заведений. В новом учебном году от души желаем учителям и ученикам успехов и творческих побед!

15 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ЧАСОВ

спортивная площадка за домом 4, корп. 2 по ул. Дмитрия Ульянова

ВСТРЕЧА ЖИТЕЛЕЙ АКАДЕМИЧЕСКОГО, ГАГАРИНСКОГО
И ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНОВ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ДЕПУТАТАМИ. ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ: МЕТРО

Несмотря на категорические возражения подавляющего большинства жителей наших районов, проект нового метро не отменен. Результаты публичных слушаний сфальсифицированы, чиновники не захотели услышать москвичей.
Что делать? Объединяться! Если вы против нового проекта метро – обязательно
приходите на ВСТРЕЧУ С ДЕПУТАТАМИ, подтвердите свою позицию личным присутствием! Потратьте час времени, чтобы чиновники увидели всех, чьи подписи они проигнорировали, и поняли, что с гражданами нужно считаться!
Для этого нас должно быть много!
Ваши муниципальные депутаты:
Гагаринский район: Елена Русакова, Ясмин Фахми, Евгений Глазко, Анастасия Колесова, Ян Давидович, Юрий Зуев, Григорий Толкачев, Юлия Кучумова
Академический район: Надежда Жуйкова, Норади Хананашвили, Татьяна Васандани, Василий Хорошилов, Ирина Донцова, Михаил Хананашвили.
Ломоносовский район: Гордей Нефедов, Ольга Штацкая.
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16 сентября в 11:00
Открытие выставки
«Москва-любимый город»
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
ул. Строителей, д.4,к.7

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОЗД
Д РРААВЛ
А ВЛ
В Л ЯЕМ

ПОБЕДИИТЕЛИ
ПОБЕДИТЕЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАД
ИЗ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА
Учащиеся столичных школ
завоевали 18 медалей на
международных олимпиадах — 13 золотых и пять серебряных. Об этом сообщается на портале мэра и
правительства Москвы.

Среди школьников, принесших медали в копилку российских сборных,
есть и ученики школ Гагаринского района!
В Гонконге прошла Международная
географическая олимпиада. «Серебро»
взяла Катарина Мечникова из школы №
192. Золотую медаль Международной
олимпиады по астрономии и астрофизике в венгерском Кестхее выиграла
выпускница образовательного комплекса «Воробьевы горы» Александра
Волкова, серебряную — выпускник лицея «Вторая школа» Дмитрий Царев.
Мы поздравляем учеников
и их наставников!
Желаем дальнейших успехов!
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«Жителям этих районов
[Гагаринского и Академического]
ни одна из этих станций не нужна»

Олег Григорьев, первый заместитель директора
Института генплана Москвы. Заявление
прозвучало на экспозиции проекта

ветки будут перекрыты главные
районные артерии: Ленинский
проспект (частично) и улица
Дмитрия Ульянова, что грозит
району транспортным коллапсом. Но дело не ограничится
только стройкой: проект предполагает масштабную перекладку
подземных коммуникаций. Это
означает раскопки на бульварах
и во дворах, отключения воды и
газа, а также грязь, шум и дополнительные пробки.
Публичные слушания
16 апреля 2019 года концертный зал Дворца пионеров
был набит людьми – на собрание участников публичных слушаний по проекту планировки
новой линии метро в Гагаринском районе пришли свыше
1000 человек. Подавляющее
большинство собравшихся высказались категорически против
предложенного проекта, а несколько выступлений бюджетников в поддержку строительства потонули в недовольном
гуле и свисте. Так же громко и
единодушно аудитория встречала выступления проектировщиков, считая (не без оснований)
все их слова о проекте ложью.
Аналогичным образом прошли
собрания участников публичных
слушаний в Академическом и
Ломоносовском районах.
Однако очное собрание
участников публичных слушаний
является лишь частью процеду-

ры, которую столичные власти
старательно выхолащивают уже
много лет. Бурному обсуждению
проекта во Дворце пионеров
предшествовала экспозиция в
управе Гагаринского района, организованная максимально неудобно для жителей – экспозиция
располагалась в проходном, узком, душном коридоре первого
этажа, а в течение недели после
собрания организаторы принимали письменные отзывы о
проекте новой ветки метро. Ре-

ТИВ» – 10 139 человек, глубину
заложения 30 метров потребовали 8 466 человек.
– В Ломоносовском районе
в слушаниях приняли участие
10 075 человек, из них «ЗА» проект – 4 305 человек, «ПРОТИВ»
– 4 326 человек, глубину заложения не менее 30 метров по всей
длине трассы потребовали 1 444
человека, т.е. они тоже «ПРОТИВ» проекта.
Таким образом, даже если
судить по официальным Протоколам, опубликованным Окружной комиссией, «ПРОТИВ» проекта планировки высказалось 27
588 человек, «ЗА» – 6 467 человек, 20 400 – потребовали глубину заложения линии 30 метров,
что не предусмотрено проектом,
то есть большинство жителей
Гагаринского,
Академического и Ломоносовского районов,
принявших участие в публичных
слушаниях, высказались ПРОТИВ предложенного проекта
планировки.
Если же присмотреться к
протоколам повнимательнее, то
станет ясно, что подавляющее
большинство отзывов «за», как
и отзывов с требованием 30 метровой глубины заложения были
сфальсифицированы.
Что не так в протоколе
публичных слушаний
При взгляде на протокол,
который представляет собой
набор таблиц с фамилиями и
инициалами участников слуша-

«Некоторыми домами
придется пожертвовать»

представитель разработчика проекта,
фраза прозвучала на экспозиции

зультатом обработки всех отзывов стал утвержденный в начале мая Окружной комиссией по
вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
протокол слушаний по каждому
району.
Приводим официальные результаты публичных слушаний
по трем районам, зафиксированные в протоколах.
– В Гагаринском районе в
публичных слушаниях приняли
участие 25 351 человек. Из них
«ЗА» проект – 1 738 человек,
«ПРОТИВ» – 13 123. Требуют
глубину заложения тоннелей по
всей трассе не менее 30 метров,
что не предусмотрено проектом
– 10 490 человек, таким образом, эти люди тоже «ПРОТИВ»
предложенного проекта, т.к. в
нем, в частности, предусмотрено заложение станции «Улица
Строителей» на глубине всего
13 м, станции «Академическая»–
18 м, и при этом станции будут
строить открытыми способом –
то есть, котлованами.
– В Академическом районе
в слушаниях приняли участие
19 029 человек. «ЗА» проект высказались 424 человека, «ПРО-

ний (жителей Гагаринского, а
также работающих на территории района) и текстами их отзывов, в глаза сразу же бросается
небрежность его составителей
– многие фамилии или инициалы содержат явные ошибки, что
могло быть сделано намеренно,
для усложнения идентификации
участников публичных слушаний, и одинаковость отзывов ЗА
и отзывов о 30-метровой глубине заложения.
Главная же проблема состоит в том, что очень многие

«Я патриот Москвы,
я за стройку в Москве»

Запись в журнале экспозиции проекта, оставленная одним из общественных советников.
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люди, якобы одобрившие проект, на деле никакого участия в
слушаниях не принимали: после
анализа протокола, проведенного активистами и депутатами
Гагаринского района, выявлено,
что из 1 738 отзывов за проект и
10 490 отзывов с замечанием о
30-метровом заложении линии,
начиная с номера в протоколе
10 815 до номера 22 148, а это
11 273 отзывов, нет ни одной
«живой» подписи – 100% фальсификация, т.е. реально, настоящими подписями «ЗА», поданными в Окружную комиссию по
Гагаринскому району могут быть
в лучшем случае оставшиеся
7,8%! Аналогичная картина и в
двух других районах.
Кто оставлял и собирал подписи в поддержку проекта
Судите сами. Подписи в поддержку проекта под коротким и
довольно бессмысленным отзывом с требованиями прокладывать новую ветку на глубине
30 метров и закрытым способом (это невозможно хотя бы
потому, что глубина заложения
станций на ней будет гораздо
меньше, а сами станции будут
строиться в котлованах) и обеспечить озеленение территории после завершения работ,
вяло собирали неизвестные
молодые люди на пикетах, организованных местными функционерами «Единой России».
Также с подписными листами
обходили квартиры некоторые
общественные советники из
числа поддержавших проект на
экспозиции или на собрании 16
апреля. На экспозиции в Гагаринском районе были замечены
знакомые жителям бюджетники,
некоторые из которых, напри-
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Еще раз о проекте
нового метро
Вынесенный на слушания
проект представлял собой набор иллюстраций и текст на 13
страницах с отсутствием технических подробностей и указаний
авторства – проект не был подписан! Известно лишь, что безымянные проектировщики предлагают провести новую ветку
вдоль Ленинского проспекта,
затем тоннели повернут на улицу Дмитрия Ульянова и далее
на Большую Черемушкинскую
улицу. На новой ветке открытым
способом планируется построить три станции: на пересечении Ленинского с улицей Строителей, на углу Профсоюзной и
Дмитрия Ульянова с пересадкой
на «Академическую» и возле
станции МЦК «Крымская».
В так называемую «зону влияния» участка планируемой ветки метро попадает первая линия
домов Ленинского проспекта на
участке от ул. Кравченко до ул.
Д. Ульянова, первая линия домов на ул. Дмитрия Ульянова, а
также частично 13-й и 14-й кварталы Академического района.
Запланированная ветка пройдет
непосредственно и под жилыми домами: ул.Д. Ульянова, д.4
к.1, 2, ул. Вавилова, 48, ул. Д.
Ульянова, 24/1. В Гагаринском
районе лучший вид на стройплощадку новой станции «Улица
Строителей» будет обеспечен
жителям 70-79 домов по Ленинскому проспекту. Кроме того,
на время строительства новой

МЕТРО. Вы рисуйте, вам зачтется
https://metro.wtf/

В апреле 2019 года в
пяти районах ЮЗАО
прошли слушания по
проекту планировки
территории линейного объекта – продление новой линии Московского метрополитена от станции «Ул.
Новаторов» до станции «Севастопольский
проспект». На слушаниях жители Академического, Гагаринского
и Ломоносовского районов проявили чрезвычайную активность,
т.к. именно на эти районы приходится 85%
трассы метро. По итогам слушаний Префектура ЮЗАО опубликовала весьма примечательные протоколы, в
которых подавляющее
большинство отзывов
в поддержку проекта
были «нарисованы» неизвестными лицами.
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мер директор офтальмологического детского сада, гражданка
Смирнова, оставляли отзывы
за проект несколько дней подряд! Кроме бюджетников к фабрикованию отзывов за проект
были привлечены иногородние
студенты Университета нефти и
газа им. Губкина, которые группами приходили на экспозицию
голосовать за метро.
Важно отметить, что в целом
кампания по сбору положительных отзывов проходила незаметно и тихо, тогда как отзывы
против собирались активно – в
процесс включились муниципальные депутаты и многие жители, которые обходили свои и
соседние дома.
Продолжение на стр. 4

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Интервью
с Еленой Леонидовной Русаковой,

подготовленное на основе вопросов
жителей Ломоносовского района

РУСАКОВА
ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА
Председатель Совета депутатов – Глава муниципального округа Гагаринский
1962 года рождения; место жительства – город
Москва, Гагаринский район; образование высшее,
окончила Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова специальность «психология»;
осуществляет полномочия главы муниципального
округа Гагаринский в городе Москве на постоянной
основе с 01.10.2018 года.
– МГД. Чем этот орган
власти важен? Многие москвичи про него вообще ничего не знают.
– Московская городская
Дума – орган, издающий региональные законы, по которым
мы живем. Многие важные
сферы жизни регулируются
именно московскими законами. Например, местное самоуправление – то, что касается
каждого из нас и каждый день.
Москвичи сильно поражены
в правах по сравнению с жителями России: в регионах
местные районные депутаты,
с которыми непосредственно
общаются люди, решают вопросы жилищного и дорожного строительства, социальной
защиты, градостроительного
планирования,
благоустройства и прочих важных сторон
жизни. Московские муниципальные депутаты таких полномочий не имеют, а значит, и
гражданам труднее защищать
свои законные интересы. Еще
Мосгордума утверждает московский бюджет. У Москвы
гигантский бюджет, намного
превосходящий бюджеты крупнейших столиц мира. У этого
бюджета странная структура и
к нему много вопросов. Почему
нам постоянно говорят, что нет
денег на поликлиники и врачей,
школы и детские сады, но при
этом миллиарды расходуются
на праздники и печально известную «замену бордюров».
В Мосгордуме очень мало депутатов – всего 45, хотя гигантскому городу нужно более
100, чтобы обеспечить цивилизованные нормы представительства. В нынешнем созыве
почти все – от партии «Единая
Россия». Когда в конце весны
было объявлено о новых выборах в Мосгордуму, оказалось,
что большинство москвичей
даже не знают, кто у них депутат. Тем не менее интерес к
выборам оказался велик – людям сильно не нравится управление городом, не нравится,
что их мнение не спрашивают.
Многие понимают, что представительство в МГД могло бы
помочь.
– Сбор подписей. Для
чего он был нужен?
– Избирательное законодательство нынче таково, что
даже зарегистрироваться в
качестве кандидата и попасть

в бюллетень может не каждый
гражданин.
Парламентские
партии (СР, ЕР, КПРФ, ЛДПР)
могут регистрировать своих
кандидатов беспрепятственно.
А оппозиционные партии и самовыдвиженцы должны собирать подписи избирателей за
регистрацию кандидата. Число
требуемых подписей очень велико: 5-6 тысяч на округ. Требования к их оформлению очень
высоки (нотариальное заверение сборщиков, паспортные
данные избирателей и т.д.).
Специалисты называют это условие «заградительным барьером» – потому что для честного
сбора 5 тысяч заверенных подписей нужно опросить 40-50
тысяч человек. И это в летнее
время, когда город вымирает, и
за короткий срок! Даже хорошо
организованному штабу это не
под силу. Такой сбор возможен
только при активнейшей поддержке населения – когда сами
избиратели массово подключаются и работают с соседями.
Но зато, если уж кандидат собрал честно подписи за свою
регистрацию, – это значит, что
его знает весь округ и поддерживает очень большое число
избирателей. Можно сказать,
что выборы такой кандидат уже
выиграл.
– Почему вы решили выставить свою кандидатуру?
– Честнее будет сказать,
что я согласилась участвовать. В наших 4-х районах
очень активные граждане,
которые вынуждены вести
сложные кампании по защите нашей территории и наших
прав. Ненужный и некорректный проект метро, вырубка и
застройка парка на ул. Удальцова, снос нужных объектов
(кинотеатр «Улан-Батор») и
бесконечная уплотнительная
застройка (угрозы сейчас в
трех местах в Гагаринском),
непрерывная борьба за спасение хороших домов от сноса
под предлогом «реновации»,
уничтожение Воробьевых гор
и многое другое… Граждане
понимают, что подобные проблемы решаются на уровне
города, и нам нужно представительство наших интересов.
Выяснилось, что меня хорошо знают и помнят успешные
общественные кампании прошлых лет, когда нам удавалось
защитить родные места. Зна-

чит, надо продолжать ту же
работу.
– Кто вас поддерживал
в вашей кампании? Партия,
жители, какие-то организации?
– Поддержали и партия
«Яблоко» и общественные организации наших районов –
Союз жителей Гагаринского
района и Общественные советы Гагаринского и Академического районов, многие ТСЖ/
ЖСК. Но главное – поддержали
просто жители, которые массово включились в сбор подписей. Это был огромный самоотверженный труд – в жару
и в дождь дежурить на улицах,
обходить дома и дворы. Дело
в том, что это не тот сбор подписей, что всем нам знаком
по петициям: избиратель должен предъявить паспорт, и заполняется особый бланк, с
очень строгими требованиями
к оформлению. И вот летом, в
опустевшем городе, за короткий срок мы собрали порядка
7000 подписей; в кампании
приняли участие не менее десяти тысяч человек.
– Почему избирательные
комиссии приняли такое решение? Или нам надо спросить их?
– Да, всем известным оппозиционным кандидатам, в
том числе и мне, отказано в
регистрации. Это, несомненно, огромная политическая
ошибка. Всем, кто следил за
репортажами из комиссий,
было видно, что избирательные комиссии неуклюже и
неубедительно
«подгоняют
задачку под ответ»: по указанию «сверху» пытаются любой
ценой отказать кандидатам в
регистрации, вопреки закону и документам. Избиркомы
стали заявлять, что граждан,
которые подписывали, не существует, что подписи не настоящие. Огромное число
людей оскорбились и написали заявления, что они действительно ставили подпись.
Пытались браковать подписи
из-за якобы ошибки нотариуса. Но Нотариальная палата
подтвердила, что документы
действительны. Для отказа в
регистрации придумывались
смешные поводы, не предусмотренные законом. Одновременно зарегистрированы
известные провластные кан-
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дидаты, сдавшие откровенно
рисованные подписи, которые
столь же откровенно не стали
проверять. В итоге избирательные комиссии – и окружные, и Московская городская,
и Центральная – оказались
дискредитированы, и теперь
избиратели требуют их роспуска. Но, увы, самые известные
в Москве кандидаты не участвуют в выборах.
– Митинги в центре Москвы. Для чего они были
нужны, как вы оцениваете
их успех/ не успех? Кто их
организовывал. Как вы оцениваете действия полиции и
Росгвардии?
– Митинги были понятной
реакцией шокированных избирателей на столь грубое и
массовое нарушение их прав.
Граждан лишили выбора. Уничтожили труд многих десятков
тысяч людей по кропотливому
сбору и оформлению подписей. Это было мирное и корректное выступление самой
образованной части москвичей, обладающих высокой
гражданской
ответственностью. Я была каждый раз на
месте событий и свидетельствую, что ни малейшего повода для избиений и задержаний
избиратели не давали. То, что
на мирных и законопослушных
избирателей выпустили людей с дубинками – еще одна
огромная политическая ошибка, которая уронила авторитет
власти. После 60-тысячного
митинга 10 августа руководство города прекратило согласование оппозиционных акций, но недовольство граждан
никуда не ушло и будет проявляться. Например, сейчас
избиратели нашего 37 округа
начинают массово подавать
иск в суд на избирательную комиссию в связи с нарушением
своих избирательных прав.
– Аресты и уголовные
дела. Что вы про них можете
сказать?
– Это также заказ «сверху»,
от людей, которые не знают
ситуацию в городе и оторваны
от реальности. Меня вызывали
как свидетеля в Следственный
комитет и по характеру вопросов можно было понять, что
стихийные выступления возмущенных горожан пытаются
представить как результат некоего заговора. Можно было
бы смеяться над такой наивностью, но жертвами этого заказа
становятся абсолютно случайные люди. Сначала полиция на
улице хватает того, кого про-
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ще задержать (это не самые
активные, а чаще самые тихие
и молодые). Потом им предъявляют обвинение в участии в
«массовых беспорядках», которых вообще не было (участники
акций не имели оружия, ничего
не разрушали, не совершали
агрессивных действий). Случайным людям грозит до 8 лет
лишения свободы. Это притом,
что среди обвиняемых – просто прохожие. Я как депутат
проводила инспекции в ОВД и
обнаруживала, что среди задержанных – туристы из других
городов, которые приехали погулять по Москве в выходной и
не понимали, что происходит. К
сожалению, любой из нас может оказаться на их месте. Поэтому надо требовать закрытия
дел о «массовых беспорядках»
и освобождения задержанных
и арестованных.
– Что Вы предлагаете делать 8 сентября?
– В округах, где зарегистрированы все кандидаты, честно
собравшие подписи – можно
говорить о свободных выборах
и голосовать по совести. У нас
в 37 округе имеет смысл сразу
думать об общественной кампании за отмену результатов
выборов из-за массового нарушения избирательных прав.
Существуют инициативы по
консолидированному протестному голосованию: когда граждане определяют, кто в округе
«кандидат от власти» (обычно
это тот, чья агитация имеется
на застекленных стендах и вообще доминирует по объему).
Далее избиратели договариваются ставить галочки за другого кандидата – только затем,
чтобы нарушить план продвижения «согласованного списка» административных кандидатов. Голосование за «другого
кандидата» не означает, что
избиратели ему доверяют, это
просто способ выразить свой
протест. Варианты таких коллективных действий широко
обсуждаются в Интернете.
В любом случае мы сохраняем свой общественный избирательный штаб и связи с
огромным числом замечательных людей – самых активных и
ответственных жителей нашего
округа. Мы продолжим защиту
наших прав. Будем вместе бороться за улучшение жизни в
Москве!
О.Л. Штацкая,
председатель комиссии
по развитию СД
МО Ломоносовский

Если Вы считаете, что Ваши права
как избирателя были нарушены,
и хотите получить правовую помощь
в защите своих избирательных прав,
в том числе при подаче иска в суд
– пожалуйста, напишите по адресу
e.l.rusakova3@gmail.com
или позвоните по телефону
+7(916)699-28-48.
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АКТУАЛЬНО
Продолжение.
Начало на стр. 2

МЕТРО. Вы рисуйте, вам зачтется

В сторонников проекта
вписали и живых,
и мертвых
Природа невероятной продуктивности открывается при изучении фамилий
в списках сторонников проекта. Сначала там попадаются знакомые фамилии,
и довольно быстро выясняется, что эти
люди никаких подписей в поддержку
проекта не ставили или даже ставили
против, но в протоколе числятся только
среди сторонников проекта. Опрос обнаруженных при помощи соцсетей людей тоже дает отрицательный результат.
Многие активисты домов, внимательно изучив протокол, сообщили нам о
массовых фальсификациях подписей:
так из 58 жителей одного дома, якобы оставивших свои отзывы за проект,
фальшивыми оказались ВСЕ подписи:
при опросе ни один из «подписавших»
не подтвердил свою подпись, а трое и
вовсе оказались умершими! Удивило и
большое число долгожителей нашего
района – людей 1919 – 1924 годов рождения, «поддержавших» проект. Ну и
без знаменитостей тоже не обошлось:
по данным протокола новое метро в
районе «поддержали» Егор Лигачев (98
лет), Анатолий Чубайс, Сергей Бабурин
с семьей – по его словам за метро не
голосовал и о проекте впервые услышал от звонивших жителей-активистов;
журналист Юрий Сапрыкин с семьей не
голосовал, будет заявлять протест, не
пожалели и вдову нобелевского лауреата Виталия Лазаревича Гинзбурга, Нину
Ивановну, которая очень была больна и
умерла 23 мая 2019 года на 98-м году
жизни, не могла голосовать по состоянию здоровья. Список огромен.
Но дело не ограничилось подделкой подписей здравствующих жителей района: в протоколе встречаются
имена очень пожилых людей, и при
попытке найти их выясняется, что они
умерли как сравнительно недавно,
так и задолго до проведения публичных слушаний. Остальные же подписывали отзывы против проекта, но
этих подписей в протоколе нет.
Фальсификаторы
не прошли мимо школ
Коллеги из Академического района сообщила нам о сфальсифицированных подписях учителей гимназии
№ 45 им. Л.И. Мильграма: если верить
протоколу, в поддержку строительства метро дружно подписались несколько десятков учителей 45-й. Вот
только на деле никто из них ни в каких
листах своих подписей не оставлял
– это лично подтвердили многие со-

трудники школы. К сожалению, администрация гимназии не сочла необходимым громко возмутиться по этому
поводу и потребовать объяснений от
Префектуры ЮЗАО.

ду в преддверии и без того скандальных выборов в Мосгордуму действительно могут сыграть важную роль и
уберечь Гагаринский и соседние районы от серьезной беды.

Все приведенные примеры фальсификаций подписей являются лишь
верхушкой айсберга, но вполне позволяют оценить масштаб подлога и
вызывают острое желание отыскать
неизвестных героев, усердно рисовавших подписи за живых и мертвых,
за противников проекта и тех, кто о
нем даже не знал. К сожалению, имена этих ударников подписного производства мы пока не знаем. Пролить
свет на эту тайну могли бы правоохранительные органы, но их об этом нужно попросить очень громко, что мы и
делаем со страниц этой газеты. Присоединиться к нашей просьбе можете
и вы – инструкция доступна чуть ниже.
Глядя на многостраничный документ, к которому есть столько вопросов, лишний раз убеждаешься
в обоснованности аргументов против строительства этой ветки метро.
Очень сложно, знаете ли, поверить в
продуманность и очевидную пользу
проекта, поддержка которого строится на подлогах, некромантии и фальсификациях.

Что делать дальше?
Результаты публичных слушаний
сфальсифицированы, на обращения
депутатов и жителей приходят одинаковые бессодержательные отписки,
которые сообщают нам, что «все в
рамках закона», несмотря на отрицательное мнение подавляющего большинства жителей, проект не отменен,
чиновники не услышали москвичей.
Предлагаем всем, кто против
новой стройки метро, занять понастоящему активную позицию и выразить ее 15 сентября 2019 года на
встрече с депутатами Академического, Гагаринского и Ломоносовского
районов.
Если вы против нового проекта
метро – обязательно приходите, подтвердите свою позицию личным присутствием!
Потратьте час своего времени,
чтобы чиновники увидели, всех, чьи
подписи они проигнорировали и поняли, что с гражданами нужно считаться! Для этого, нас должно быть
много!
Встреча состоится на спортивной
площадке за домами 48 по ул. Вавилова и 4 к. 2 по ул. Д. Ульянова в 12
часов.
Для объективной оценки мнения
по проекту нового метро Совет депутатов Гагаринского района принял
решение о проведении Анкетирования жителей. Депутаты зафиксируют
Вашу позицию и сообщат ее городским властям.
Анкетирование проводится с 27
августа по 10 сентября 2019 года силами волонтеров на поквартирном
обходе, в Совете депутатов Гагаринского района, по адресу Университетский пр-т, д. 5.

Как жителям реагировать
на фальсификацию
итогов публичных
слушаний?
1. Изучите протокол слушаний
самостоятельно (он доступен по
короткой ссылке https://yadi.sk/i/
QSUAy4RTQud0_A, поищите в нем
себя, соседей, друзей и родственников. При обнаружении знакомых
фамилий попробуйте выяснить, участвовали ли эти люди в публичных
слушаниях.
2. Расскажите другим о сфальсифицированных подписях. Хотя публичные слушания и носят рекомендательный характер, жители района должны
четко осознавать, что их результат был
существенно искажен.
3. Напишите о фальсификации
протокола в соцсетях. Обратитесь в
правоохранительные органы и в мэрию Москвы. Эта публикация дает
любому гражданину основание для
обращения в полицию и прокуратуру с требованием провести проверку
протокола и подписных листов, а от
мэрии можно потребовать отменить
результаты публичных слушаний.
Массовые обращения по этому пово-

Не будем опускать руки – мы
должны продолжать, потому что это
наши дома, наши районы, наше будущее!
Благодарим за помощь в подготовке статьи Антона Божко, Любовь
Езерову, Дмитрия Шапалина
Муниципальные депутаты
Гагаринского района,
Ясмин Фахми, Евгений Глазко

АНКЕТИРОВАНИЕ
Планы строительства новой ветки
метро в Гагаринском и соседнем
районах продолжают волновать
и тревожить жителей. Публичные
слушания прошли с серьезными нарушениями, о чем уважаемые читатели могут узнать из статьи Ясмин Фахми и Евгения Глазко, публикуемой в этом номере.
Совет депутатов Гагаринского района не
мог остаться в стороне. Депутат Григорий
Толкачев на слушаниях дал оценку происходящему: «Это – градостроительное преступление». В качестве первого шага депутаты
предложили создание конфликтной комиссии: в неё могли бы войти депутаты, эксперты из числа местных жителей и чиновники из
мэрии. (Гагаринский район может обеспечить
качественную экспертизу, у нас живут замечательные архитекторы и инженеры-строители). Однако и такое умеренное предложение не было принято городскими властями.
Гагаринскому совету пришлось действовать
в одиночку.
Какие же полномочия местного совета в
Москве? Что могут сделать депутаты? К сожалению, действующие законы фактически
запрещают местные референдумы. Публичные слушания отданы на откуп городским
властям, и Совет депутатов только лишь
представляет на них своё мнение (что и было
сделано).
Совету депутатов остается только фиксировать общественное мнение и пытаться раз
за разом донести позицию людей до городских властей. Были проведены общественные обсуждения, на которых архитекторы,
юристы, инженеры, граждане дали мотивированные, компетентные оценки проекту метро.
Сейчас по решению Совета депутатов
проводится анкетирование. Анкетирование
проводится силами добровольцев на поквартирном обходе, а также в районной администрации, по адресу Университетский проспект, дом 5, помещение Совета депутатов.
Мы призываем всех граждан, живущих в
Гагаринском районе, выразить свое мнение
на анкетировании. Мы призываем всех, у кого
есть возможность, принять участие в сборе
мнений своих соседей (желающие быть добровольцами на опросе могут обращаться в
совет и в администрацию).
Очень важно быть настойчивыми в проведении своей позиции. Только постоянные,
многократные и многочисленные обращения в органы власти дают нам шанс быть услышанными. Вместе мы сможем сохранить
район от бездумных новшеств! Ждем вас в
районной администрации с 10 до 17 часов по
будним дням. Если вы хотите быть помочь анкетировать своих соседей, оставьте свой контакт у секретаря совета депутатов.

ИНФОРМАЦИЯ

ПОРЯДОК, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЯВЛЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
И УТИЛИЗАЦИИ БРОШЕННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗУКОМПЛЕКТОВАННЫХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (БРТС)
Брошенные
транспортные
средства:
1. разукомплектованные транспортные средства,
2. транспортные средства, от которых собственник в установленном порядке отказался,
3. транспортные средства, не
имеющие собственника.
Разукомплектованным транспортным средством признается
транспортное средство, у которого отсутствует один из следующих конструктивных элемен-

тов: дверь, колесо, стекло, капот,
крышка багажника, крыло, шасси
или привод».
Автомобили,
создающие
помехи в организации благоустройства территории и мешающие проезду уборочной техники,
не относящиеся к вышеуказанным категориям, перемещаются
эвакуаторами Службы по перемещению транспортных средств
по заявке балансодержателя
территории на ближайшее очищенное место во дворе.

Сведения о брошенном автомобиле поступают в управу района через обращения органов
местного самоуправления, физических или юридических лиц.
Управа района выступает
организатором обследования
автотранспорта, занимается выявлением собственника, его информированием о составлении
акта обследования.
Ответственной
организацией за перемещение БРТС с
подведомственной территории

является ГБУ «Автомобильные
дороги».
Если транспортное средство
после обследования признано БРТС, управа устанавливает
собственника, взаимодействуя
с Управлением ГИБДД ГУ МВД
России по г. Москве, уведомляет хозяина о признании машины
брошенной и просит привести
ее в порядок или самостоятельно утилизировать. Если владелец не найден, оформляется акт
принудительного перемещения

и БРТС перемещают на стоянку
временного хранения.
Забрать машину с площадки временного хранения можно
в течение трёх месяцев. Если
этого не произошло, БРТС переходит в собственность города и
подлежит утилизации.
Информацию о перемещённом БРТС, а также адреса стоянок можно получить на сайте ГБУ
«Автомобильные дороги ЮЗАО»
и по телефону единой городской
«горячей линии».
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