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МОСКВА ПРОТЕСТНАЯ

Ó÷ðåäèòåëü: ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ». 

Òåë. 8-495-318-51-73.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Þ.Á. Ìèõàéëîâà

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçî-
ðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÏÈ ¹ÒÓ 50-879 îò 21 äåêàáðÿ 2010 ã.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 117452, ã. Ìîñêâà, Ñèìôåðîïîëüñêèé áóëüâàð, ä. 24,

êîðï. 3. Òåë. 8-968-718-41-79.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: pravdamoskvy@mail.ru

www.moskprf.ru, www.pravdamoskvy.ru 
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî, ÷àñòü òèðàæà — ïî ïîäïèñêå.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 11950.

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ âûðàæàþò â íèõ ñîáñòâåí-
íóþ òî÷êó çðåíèÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Îòïå÷àòàíî â ôèëèàëå ÎÀÎ «ÏÔÎÏ» «Âîëîêîëàìñêàÿ òèïîãðàôèÿ».
143600, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Âîëîêîëàìñê, óë.Ïàðêîâàÿ, ä.9

Òèðàæ 20 000 ýêç.
Çàêàç ¹395 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 12 ôåâðàëÿ 2018 ã. 
Ïî ãðàôèêó: â 17.00. Ôàêòè÷åñêè: â 17.00

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 мар�
та 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 теле/
фонам:

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!

Сергей Преображенский

В начале 1960�х годов вместе
с домами по адресу: г. Москва,
ул. Кравченко была спроекти�
рована и построена спортивная
площадка. Жители близлежа�
щих домов на протяжении 55
лет проводили здесь свой досуг,
гуляли с детьми, занимались
спортом. Другой площадки для
прогулок и отдыха в микрорай�
оне нет. 

В 2000�х годах началась ком�
плексная реконструкция 18 квар�
тала (в три очереди). В ходе нее
предполагалось снести и шесть
домов по ул. Кравченко (№16�
24). Именно тогда, рядом с пред�
полагаемыми пустырями прави�
тельством Лужкова был выделен
ЖСК «Учительский дом» участок
под строительство жилого дома
на месте существующей детской
спортивной площадки.

Однако реконструкция была
приостановлена. Наши дома
остались стоять, а статус рас�
положенного рядом участка
сохранился прежним � «под за�
стройку». 

В течение двенадцати лет � с
2003 по 2015 год � ЖСК «Учи�
тельский дом» на ул.Кравченко
никак себя не проявлял. Дого�
вор аренды участка между Де�
партамента городского имуще�
ства  и ЖСК был расторгнут.

В 2014 году в связи с тем, что
Градостроительно�Земельная
комиссия г. Москвы приняла
решение о расторжении догово�
ра аренды, окружная комиссия
ЮЗАО в своем заключении по

проекту межевания квартала ре�
комендовала перевести участок
по ул. Кравченко вл.16 в земли
общего пользования.

Однако спустя два года, в
2016 году, внезапно было при�
нято решение о предоставлении
ЖСК «Учительский дом» зе�
мельного участка, площадью
около 0,37 га по тому же адресу
в аренду на шесть лет без прове�
дения торгов. Кроме того, стро�
ительство одного (!) жилого до�
ма было признано масштабным
инвестиционным проектом.

Хоккейной коробкой пользу�
ется весь квартал, студенты двух
общежитий МГУ, жители двух
домов их соседнего района. По�
этому неудивительно, что жите�
ли квартала собрали 2530 «жи�
вых» подписей (на данный мо�
мент их собрано 3700 и больше
6000 � под электронной петици�
ей). Обращения с приложенны�
ми копиями подписей были от�
правлены в местный совет депу�
татов прошлого созыва, лично
каждому депутату. Однако ни�
кто из депутатов не ответил.

Жители квартала неоднократ�
но обращались в управу, в пре�
фектуру, в мэрию, в администра�
цию президента, в Совет по пра�
вам человека, в федерацию хок�
кея (на площадке тренируются
детская хоккейная команда от
ГБУ «Ломоносовец» и взрослая
команда ветеранов «Ломоносов�
ские барсы»), в студенческий со�
вет МГУ (студенты играют здесь
в баскетбол и футбол), в Мосгор�
думу, в Общественную палату.

Обращения перенаправля�
лись в префектуру, которая при�

сылала однотипные ответы с
историей передачи, продления,
отмены и т.д. договора аренды,
обещая перенести наш двор
(площадку) в другое место и
предлагая пользоваться жите�
лям платным ФОКом! Требова�
ния местных жителей о сохра�
нении для них и их детей и вну�
ков конституционного права на
благоприятную среду обитания
игнорировались.

В мае 2017 года префект
ЮЗАО О.Л. Волков на встречах
с жителями Ломоносовского и
Академического районах пуб�
лично заявлял, что строительст�
во дома  � это миф. Хотя договор
аренды земельного участка для
целей капитального строитель�
ства был уже заключен в марте,
и префект не мог не знать этого.

16 сентября 2017 года ранним
субботним утром детская спор�
тивная площадка была уничто�
жена. Жители сомневаются, что
строительство дома на улице
Кравченко ведется учителями.
Например, как они узнали,
один из пайщиков � генераль�
ный директор строительной
компании ООО «Замитино» �
Владимир Евгеньевич Гузеев. В
интернете уже появились объ�
явления о продаже квартир в
строящемся доме.

Строительная площадка дома
была спроектирована с огром�
ным количеством нарушений.
На нее не может заехать круп�
ная строительная техника, в
связи с чем застройщик пытает�
ся осуществлять выгрузки с
проезжей части над тротуаром,
над головами людей и припар�

кованными машинами жите�
лей, нарушая все мыслимые
правила безопасности. От со�
седнего дома до забора стройки
� всего шесть метров. 

Жители не смирились с на�
плевательским отношением вла�
стей и уже более четырех меся�
цев ведут борьбу за защиту свое�
го двора и своих прав на благо�
приятную окружающую среду.
Установлено круглосуточное де�
журство, проведено множество
митингов, пикетов, акций. 

Столкновения с казаками, с
гостями столицы из южных рес�
публик, титушками, порой во�
оруженными, нанятыми заст�
ройщиком в помощь для оттес�

нения жителей, стали для нас
нормой.

В конце декабря в сети по�
явилось видео, на котором
представитель застройщика А.Г.
Белозеров, разоткровенничав�
шись, сообщил, что жителей ДО
ВЫБОРОВ БИТЬ НЕЛЬЗЯ. А
после выборов можно.

После Нового года на по�
мощь застройщику стали при�
ходить уже не бандиты, а поли�
ция и автозаки. Пятерых жите�
лей задержали, в скором буду�
щем их ждет суд.

Несмотря на всё это, люди не
сдались и продолжают борьбу за
свои права. Жители готовят ис�
ки в суд.

Улица Кравченко: 
жители не сдались!


