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СКАЖЕМ НЕТ ЧИНОВНИЧЬЕМУ БЕСПРЕДЕЛУ!

Время летит, и этих дубов на
фото, вырубленных в лесопарке
Кусково 22 июня 2016 г. в числе
десятков других, уже год как нет
в природе. И эта женщина со
своими двумя детьми, повзрос"
левшими на год, не придут сюда
больше гулять под их кроны,
смыкавшиеся арками " от сто"
летних деревьев не осталось и
пней. При попустительстве мос"
ковских чиновников красавцы
дубы остались только на фото"
графиях.

Одной из основ мирового
права является гласность выпус"
каемых властями документов.
Так, Полное собрание законов
Российской империи гласит:
«Законы, от Самодержавной
Власти исходящие, и общие по"
становления, Именем Её от уч"
режденных мест издаваемые,
двумя путями достигают общего
сведения и исполнения: 1) чрез
объявление и обнародование

каждого из них в свое время, по"
средством мест и властей, для
сего установленных, и 2) чрез
издание их, уже по обнародова"
нии, в виде собраний».

В Указе Петра I по Юстиц"
коллегии от 15 октября 1719 г.
подчеркивалось, что Москов"
ский надворный суд в пополне"
ние Уложения должен руковод"
ствоваться указами, которые
«всенародно напечатаны и по"
всюду объявлены».

Конечно, в наше время гла"
шатаев, громогласно оглашав"
ших указы при трубах и бараба"
нах на площадях, уже давно нет.

Однако Конституцией РФ ус"
тановлено, что без официально"
го опубликования для всеобще"
го сведения нормативные пра"
вовые акты не могут применять"
ся. Статья 15 ч. 3 Конституции
РФ гласит: «Законы подлежат
официальному опубликованию.
Неопубликованные законы не

применяются. Любые норма"
тивные правовые акты, затраги"
вающие права, свободы и обя"
занности человека и граждани"
на, не могут применяться, если
они не опубликованы офици"
ально для всеобщего сведения». 

На основании Конституции
РФ Закон Москвы «О правовых
актах г. Москвы» № 25 устано"
вил место  официального опуб"
ликования для всеобщего сведе"
ния правовых актов Москвы:

«4. Официальным опублико"
ванием правовых актов ... орга"
нов исполнительной власти го"
рода Москвы считается первая
публикация полного текста
указанных правовых актов в
официальном издании Мэра и
Правительства Москвы " жур"
нале «Вестник Мэра и Прави"
тельства Москвы» ... или ... на
официальном сайте Правитель"
ства Москвы...». 

Приказ №134 Департамента
культурного наследия, на осно"
вании которого вырубили дубы
в Кусково, в изданиях Москвы
не опубликован и в соответст"
вии с Конституцией РФ не мо"
жет применяться. 

Официальная публикация
Приказа № 134 в журнале «Вест"
ник Мэра и Правительства
Москвы», по всей видимости, не
сделана умышленно, чтобы
скрыть выход незаконного рас"
порядительного документа.

Столетние деревья, выруб"
ленные в Кусково, определены в
«Материалах ГУП НИиПИ Ген"
плана Москвы как «возрастные
деревья особо ценных пород
(дуб и липа), которые можно от"

нести к ценным дендрологичес"
ким объектам».

Чиновники назвали эти дере"
вья «порослью, не поддающейся
учету» и вырубили 10 гектаров
лесопарка под строительство
Северо"Восточной хорды. 

Приказ Департамента куль"
турного наследия № 134 не име"
ет силы не только потому, что он
не обнародован для всеобщего
сведения, но и потому, что  Ген"
прокуратура письмом от
26.02.2016 г. установила, что он
нарушает две статьи ФЗ №73,

охраняющие культурное насле"
дие, а Минкультуры 25.02.2016 г.
выдало предписание, требую"
щее отменить этот приказ.

Вместе с Приказом №134
потеряли юридическую силу и
не могут применяться и разре"
шительные документы на стро"
ительство Северо"Восточной
хорды в Кусково, основанные
на изменениях границ Усадьбы
«Кусково», произведенные при"

казом № 134, и в том числе " До"
говор безвозмездного пользова"
ния земельными участками
(№ М"03"608913 от 09.03.2016 г.)
и Разрешение на строительство
(№77"000000"012517"2016 от
14.04.2016 г.) 

А это означает, что земель
для стройки в «Кусково» нет, и
строить хорду негде " все «раз"
решительные» документы ан"
нулируются.  

Таким образом, хорда стала
самовольной постройкой – вро"
де ларька у входа в метро. В со"

ответствии со ст. 222 ГК РФ «Са"
мовольная постройка подлежит
сносу осуществившем ее лицом
либо за его счет».

Против стройки активно вы"
ступают рядовые москвичи " уже
подписалось 146 500 человек.

Но Генеральная прокуратура,
Минкультуры и Правительство
Москвы делают вид, что это их
не касается. 

И.Н. Кузнецова, архитектор

Парк «КУСКОВО»: годовщине вырубки посвящается

3 июля в Госдуме прошли пар"
ламентские слушания на тему:
«Формирование эффективных
механизмов защиты прав и за"
конных интересов участников
долевого строительства». На слу"
шаниях присутствовали члены
Рабочей группы дольщиков –
она была создана на Общерос"
сийском Съезде обманутых
дольщиков, созванном по ини"
циативе КПРФ. Поводом для
проведения публичных слуша"
ний стало обсуждение законо"
проекта, регулирующего дея"
тельность компенсационного
фонда. В соответствии с поруче"
нием Президента в субъектах РФ
должны быть утверждены «до"
рожные карты» по решению
проблем обманутых дольщиков
и достройке объектов. 

Обманывают дольщиков рай"
онный руководитель или его
первый заместитель, дающие со"
гласие на строительство того или
иного объекта, и застройщик,
подчеркнул выступая перед жур"

налистами Председатель ЦК
КПРФ, Руководитель фракции
КПРФ в Госдуме Геннадий Зю"
ганов. «Довольно часто это лов"
кие ребята, которые кроме стола
и двух стульев, личных связей и
взяток больше ничего делать не
умеют. И они, пробив тот или
иной объект, начинают затем
распоряжаться деньгами, как
своими карманными. В резуль"
тате гигантские средства утекают
на другие цели. А дольщики ос"
таются ни с чем», " с возмущени"
ем заметил Геннадий Андреевич.

«Господин Путин заявлял, что
проблема обманутых дольщиков
будет решена до конца 2012 года.
Сегодня на дворе уже 2017 год, а
ситуация только ухудшилась.
Увеличилось количество обма"
нутых дольщиков. Никаких за"
конных, нормативных актов не
скорректировано с точки зрения
недопущения это беды, этой ра"
ковой опухоли», " с горечью от"
метил первый секретарь МГК
КПРФ Валерий Рашкин.

«Слушания еще раз подтверж"
дают остроту проблемы дольщи"
ков. Власти остановили жилищ"
ные программы и механизмы
поддержки нуждающихся в жи"
лищной сфере, поэтому покупка
квартиры с использованием ипо"
течного кредита на этапе котло"
вана "  это единственная возмож"
ность семьи улучшить свои жи"
лищные условия. Такие сделки
связаны с огромным риском по"
страдать от действия мошенни"
ков. Без должного контроля в
строительной отрасли количест"
во проблемных объектов за по"
следние годы увеличилось в не"
сколько раз. В стране более 130
тысяч семей, купивших кварти"
ры, но не имеющих возможности
в них жить», " сообщил руково"
дитель фракции КПРФ в Мос"
гордуме Андрей Клычков.

В ходе слушаний вопросы
представителям региональных
властей задали члены Рабочей
группы дольщиков Лора Митт и
Альмира Сарсеева. Они предста"
вили поправки к проекту закона
о страховом фонде и призвали
представителей московских вла"
стей к активному решению про"
блемы дольщиков.

Общероссийский Съезд, дея"
тельность рабочей группы, ак"
тивное участие обманутых доль"
щиков в протестных акциях яви"
лись стимулом для перезапуска
диалога с властями. Есть основа"
ния полагать, что профильные
региональные ведомства при"
знают проблему в полном объе"
ме и включатся в реальную рабо"
ту с объектами.

Татьяна Наумова 
по материалам сайтов

Обманутые дольщики: собирается
власть хоть что�нибудь предпринять?

Столичные власти планируют
ликвидировать монорельс. На
его месте начнут прокладывать
трамвайные пути. По заверениям
чиновников, трамвайное движе"
ние более эффективно, чем мо"
норельсовый транспорт. К тому
же монорельс стал значительно
терять пассажиропоток после от"
крытия МЦК в сентябре про"
шлого года. 

Да, МЦК забрало на себя
часть пассажиров монорельса. 

Тем не менее монорельс ну"
жен москвичам, и прежде всего
жителям районов, где он прохо"
дит! А именно Бутырского и Ос"
танкинского... Теперь посмот"
рим, насколько удобны жителям
станции монорельса. 

Тимирязевская — станция с за"
пада ограничена железной доро"
гой, переход глубокий, длинный
сразу отрезает жителей САО от
удобного использования моно"
рельсом, вторым барьером стал
забор железнодорожной стан"
ции... если раньше можно было
попасть с монорельса на стан"
цию Савеловской ж.д. за 2"3 ми"
нуты теперь время увеличилось в
два раза! За 5 минут добраться до
платформы крайне сложно... но
это не все барьеры данной стан"
ции. С юга она окружена забора"
ми от стоянок, которые так же
снижают доступность станции...

Милашенкова — наиболее по"
страдавшая станция в плане до"
ступности пассажиров от ввода в
работу метро... Если раньше жи"
тели Бутырского района как ми"
нимум 10 домов, могли за 5 ми"
нут дойти до неё то, теперь этот
показатель упал до двух домов.
Всему виной подземный переход
через улицу Милашенкова... вы"

ход данного перехода направлен
в противоположенную сторону
от монорельса, в итоге максимум
куда можно попасть от моно"
рельса это в переход... и в на"
правлении на пару домов по ул.
Добролюбова рядом с которыми
сохранили наземный переход...

Телецентр — данная станция
не богата жилыми домами, зато
тут находится большой центр,
куда едут люди. — Доступность
окрестностей станции сильно

снижена непродуманными пере"
ходами дорог.

Ул. академика Королева —
станция со стороны монорельса
охватывает много многоэтажных
домов, а вот чтобы перейти до"
рогу, опять придется путешест"
вовать по району... именно с
этим связан провал 5"минутной
доступности с юга от станции...

Выставочный центр — в ради"
усе 5 минут ходьбы жилых домов
нет — несмотря на наличие ог"
раждений, доступность пеше"
ходных дорог высокая.

Ул. Сергея Эйзенштейна — си"
туация с переходами улиц очень
сложная. Чтобы пройти к жилым
домам придется переходить ули"
цу дважды вместо одного раза,
т.к. прямого перехода нет.

Несмотря на вышеназванные
неудобства, пассажиропоток мо"
норельса велик. С сегодняшни"
ми мощностями он способен пе"
ревозить 50"55 тыс. пассажиров!

Для сравнения: На сегодня
самый популярный маршрут ав"
тобусов — 605 — перевозит 35
тыс. пассажиров в сутки, самый
популярный трамвайный марш"
рут — 17 — перевозит около 70
тыс. человек в сутки.

Андрей Киреев

Нужен ли Москве монорельс?


