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Надежда Веселова

28 января в Москве состоял�
ся митинг – уже 18�й по счёту –
против строительства дублера
МКАД практически под балко�
нами домов по ул. 800�летия
Москвы, ул. Инженерной, Би�
биревской, Фестивальной, Тал�
домской. Жители района Вос�
точное Дегунино протестуют
против расширения этих улиц
и строительства эстакады через
МЖД у станции Бескудниково.
Поддержать их требования
пришли депутаты от КПРФ Ва�
лерий Рашкин (Госдума) и Ни�
колай Зубрилин (Мосгордума).

Заместитель председателя
инициативной группы Пётр
Звягинцев рассказал, что жите�

лями Восточного Дегунино,
Бескудниково, Дмитровского и
Алтуфьевского районов было
собрано 14000 подписей против
строительства магистрали, од�
нако глава управы в интервью
местной газете рассказывает,
что большинство района – «за». 

Заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроитель�
ной политики и строительству
Марат Хуснуллин встречаться с
инициативной группой отка�
зался, перенаправив людей к
заместителю председателя
Москомархитектуры Сергею
Костину. Беседу с ним ещё
один представитель инициа�
тивной группы Андрей Маслов
описал как «разговор не со спе�
циалистом, а с зомби». 

Костин пожаловался акти�

вистам на то, что они завалили
чиновников протестными
письмами, на которые те не ус�
певают отвечать. «Мы и так по�
шли вам навстречу, – сказал он.
Полос должно было быть во�
семь, а будет всего четыре». Од�
нако это не так. Четыре полосы
дороги и две полосы эстакады
– итого шесть.

«Он нам сказал, что полосы
на эстакаде в архитектуре не
считаются», – рассказал Мас�
лов. Зампред Москомархитек�
туры также заверил, что от
трассы до домов останется 23
метра. И даже великодушно
предложил инициативной
группе линейку – измерить
расстояние на плане и соотнес�
ти с масштабом. Активисты от�
казались: «Я не линейкой ме�
рю, а глазам своим доверяю,
нет там этих 23 метров», – за�
явил Маслов.

Кроме того, Костин убеждал
людей, что для строительства
дороги Парк 800�летия Моск�
вы трогать не будут. Однако
Пётр Звягинцев в официаль�
ных документах обнаружил,
что у парка вырубят почти гек�
тар. Та же участь постигнет де�
ревья, которые находятся ря�
дом с домами жителей. Этих
деревьев, по мнению Костина,
вообще не существует, так как
они находятся в границах крас�
ных линий дороги, а значит,
посажены были незаконно. То

есть их как бы нет. Тут нужно
только добавить, что по эко�
рейтингу эти районы уже отно�
сятся к неблагоприятным – со�
держание в них основных за�
грязнителей воздуха значи�
тельно превышает норму. А по�
сле строительства дороги по
ней будет проезжать около
5000 машин в час, что ситуа�
цию, конечно, только ухудшит. 

И уж совсем неадекватным
выглядит ответ Костина на во�
прос, зачем было строить кучу
новеньких детских площадок
там, где планируется магист�
раль. «Вы же жители этого рай�
она, вы знали, что там планиру�
ется строительство дороги, по�
чему же вы не предупредили?»

Валерий Рашкин, выступая в
поддержку требований граж�
дан, заявил, что только жители
должны решать вопрос о маги�
страли. «Сейчас в стране сло�
жилась такая система, что, ког�
да вы, москвичи, пытаетесь до�
нести до чиновников свои тре�
бования, власть их не слышит.
Вам здесь жить, рожать детей,
воспитывать их, поэтому толь�
ко вам решать, должна здесь
быть дорога или нет. Ни мэру
Собянину, ни префекту, ни
президенту Путину – они здесь
не живут. Вам дышать этим воз�
духом. И мэр, и префект, и гла�
ва управы должны вас услы�
шать и встать на вашу сторону.
В Москве экологическая ката�
строфа, а они уезжают на Кана�
ры, на Мальдивы и не видят
этого. Вы провели почти 20 ми�
тингов – хоть на одном Собя�

нин появился? Посмотрел вам
в глаза? Услышал вас? Нет».

Рашкин пообещал поднять
этот вопрос в Госдуме. Тем вре�
менем жители Восточного Де�
гунино начали собирать подпи�
си за отставку главы управы
района Виктора Коля и пре�
фекта Северного администра�
тивного округа Владислава Ба�
занчука. 

Интернет�конференция
1 февраля: задайте

вопрос Рашкину
1 февраля в 18.00 в прямом

эфире депутат Госдумы, первый
секретарь МГК КПРФ Вале+
рий Рашкин в очередной раз по+
общается со зрителями в фор+
мате интернет+конференции.

Задавайте ваши вопросы с
хэштегом #ВопросРашкину в
соцсетях Вконтакте, Фейсбук,
Твиттер и Одноклассники, а
также по адресу vopros+rashk+
inu@yandex.ru. 

Посмотреть конференцию
можно будет на канале

Рашкина в Youtube:
https://www.youtube.com/RashkinV.

«Не верь своим глазам»

ВЫБОРЫ — 2018

Группа координации контроля за вы�
борами МГК КПРФ проводит набор до�
бровольцев, неравнодушных к обеспече�
нию честных выборов в городе Москве,
для формирования команды наблюдате�
лей и членов участковых избирательных
комиссий (УИК) с правом совещатель�
ного голоса для работы на выборах Пре�
зидента Российской Федерации 18 марта
2018 года.

Система работы КПРФ по контролю
за выборами опирается на постоянно

действующую организационную струк�
туру, квалифицированную юридическую
службу, представительство в избиратель�
ных комиссиях всех уровней и отработа�
на годами.

В ходе подготовки к выборам планиру�
ется обучение участников, выдача мето�
дических материалов, распределение по
избирательным участкам, знакомство
членов избирательного процесса, работа�
ющих на одном участке и в одном здании,
в том числе представленных разными

партиями, и координация их действий.
Пресечь фальсификацию выборов

можно только большой, сплоченной ко�
мандой, объединенной целью чистоты
выборов. 

Приглашаем в эту команду всех чест�
ных граждан, вне зависимости от поли�
тических взглядов, принадлежности к
партиям и общественным организациям.

Группа контроля за выборами МГК
КПРФ ждет Ваших сообщений по телефо+
нам:

8 (905) 545+34+79; 8(499) 725+53+64
или на электронную почту

control.kprf@bk.ru, 
О себе просьба сообщить:
1. Фамилию, имя, отчество 
2. Телефон для связи 
3. Е+mail 
4. Административный район, предпо+

чтительный для работы в УИК 
5. Опыт работы на выборах

Онлайн+запись на сайтах:
http://red.msk.ru  https://msk.kprf.ru 

Приглашаем в команду контроля за выборами!

«Центризбирком разрешил открыть
спец. счет кандидату Павлу Грудинину» �

сообщает сайт KPRF.RU.
Ниже приводятся реквизиты специального избирательного счета кандидата на долж+

ность Президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича
р/сч 40810810838009416374 в ПАО «Сбербанк» г. Москвы
БИК 044525225 к/сч 30101810400000000225.
Сделать пожертвования могут граждане и российские юридические лица.
Пожертвование можно сделать при личном посещении (с паспортом) любого отделения

связи и Сбербанка России, а также в «личном кабинете» сервиса «Сбербанк.Онлайн».
В соответствии с избирательным законодательством пожертвования в избирательный

фонд кандидата в президенты не подлежат обложению налогами, сборами и любыми ины+
ми скрытыми платежами в виде процентов за перечисление денежных сумм.

Посильное добровольное пожертвование + право любого дееспособного совершеннолет+
него гражданина России, ответственного за судьбу своей страны.

Заработал call�центр кандидата 
в президенты от КПРФ

«Запущена горячая линия кандидата в президенты Павла Николаевича Груди+
нина.

Номер телефона: 8 (800)+555+03+34 (звонок бесплатный).
График работы: с 10:00 до 17:00 по Московскому времени (в дальнейшем вре+

мя работы будет увеличено).
В Москве дополнительно работает телефон штаба +7(916) 650+13+15 в буд+

ние дни с 17.00 до 20.00» + сообщает на своём сайте интернет+портал «Красная
Москва» (red.msk.ru).

«Выборный штаб кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина в
Москве работает по адресу: ул. Гиляровского, д. 29 в будние дни с 17.00 до
20.00. Здесь вы можете получить агитационные материалы и передать в штаб Гру+
динина свои предложения в печатном виде. 

Почта: prezidentgrydinin@yandex.ru» + уточняется на нем.


