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11 апреля в Северном Ту�
шино были проведены обще�
ственные слушания, на кото�
рых должен был поднимать�
ся вопрос проекта ренова�
ции 5�го микрорайона. Но
суть мероприятия названию
не соответствовало: слушать
и слышать народ власти не
хотели.

Свое отношение к пришед�
шим организаторы продемонст�
рировали еще до начала меро�
приятия: дискуссия должна была
начаться в 19 часов, однако к то�
му времени зал уже был забит
битком. Большую часть мест за�
няла провластная группа под�
держки, из настоящих жителей
Тушина в зал пробились лишь
единицы. Остальным муници�
пальные власти выделили теле�
визор, который транслировал
происходящее в основном зале.

В программе мероприятия бы�
ло заявлено выступление руково�
дителя Архитектурно�планиро�
вочного объединения №3 Мак�
сима Гурвича, который должен
был подробно и аргументировано

рассказать о проекте. Но вместо
этого пришедшим продемонст�
рирован пропагандистский ви�
деоролик, суть которого можно
уложить в несколько слов: рено�
вация есть абсолютное благо.
Терпеть этот фарс приходилось
лишь ради возможности задать
интересующие вопросы, которая
была обозначена в плане.

Главным вопросом, ради кото�
рого многие и пришли на собра�
ние, стал прирост населения рай�
она. Согласно проекту, количест�

во жителей в 5�м микрорайоне
должно увеличиться на 30 %. И
что в таких условиях делать с ин�
фраструктурой? Как люди, кото�
рые оказались не в состоянии оце�
нить вместимость даже одного за�
ла в стандартной столичной шко�
ле, планируют удовлетворить по�
требности тысяч жителей района?
Собравшиеся хором задавали эти
вопросы, однако ответственный
за проект Максим Гурвич, как по�
пугай, повторял уже прозвучав�
шие ранее слова: реновация необ�
ходима. Его аргументы вызывали
смех и недоумение: проект преду�
сматривает строительство детско�
го сада на 350 мест, и это якобы с
лихвой удовлетворит потребности
семей, которым предстоит пере�
ехать. О том, что детей явно будет
намного больше обозначенного
количества, архитектор предпочел
умолчать.

Следующим всплыл вопрос
этажности: по заявлению мэра
Москвы Сергея Собянина, высо�
та домов не должна превышать 14
этажей. Однако в проекте рено�
вации 5�го микрорайона обозна�

чены здания и в 16, и, даже в 25
этажей высотой! Получается, нас
обманули? На этот вопрос госпо�
дин Гурвич тоже предпочел не от�
вечать. «Все, что мы делаем по
проекту «Реновация» � это ищем
компромиссы. И сейчас – тоже»,
� сказал он, и тут же закрыл об�
суждение по этому вопросу, про�
демонстрировав привычное для
власть имущих наплевательское
отношение к жителям.

Расширение дорог, умень�
шение тротуаров, наболевший
вопрос с нехваткой парковоч�
ных мест – все эти вопросы об�
суждались в одном ключе: или
администрация отмалчивалась,
или предоставляла слово орга�
низованной группе пожилых
дам, выкрикивающих что�то о
желании жить в нормальных
квартирах и трудности подъема
на пятый этаж. Фраза «Дайте
сказать женщине!» была одной
из самых часто произносимых
Гурвичем и его прихлебателями.

Когда же провластным молод�
чикам надоело изображать жела�
ние «искать компромиссы», то

они начали хамить участникам
мероприятия.

Применялись и излюбленные
манипуляции.  Собравшимся го�
ворили: или вы принимаете про�
ект, или останетесь жить в за�
плесневелых хрущевках. И еще:
бедные инвалиды до конца дней
своих будут вынуждены ползком
подниматься в квартиры, минуя
расхваленные лифты в реноваци�
онных высотках. И ни слова о
том, что потребности инвалидов
должны обеспечиваться властя�
ми и без реновации.

Перед уходом мне тоже уда�
лось задать вопрос: а живет ли сам
архитектор или кто�то из его при�
ближенных в Тушино? Помяв�
шись, Гурвич признался: нет, в
предлагаемых нам человеческих
муравейниках ни он, ни его при�
хлебатели жить не будут. А значит,
интересует этот проект его лишь в
качестве источника дополнитель�
ного дохода. Ведь земля рядом с
метро, с которой нас упорно пы�
таются прогнать, стоит намного
дороже, чем территория у черта
на куличках, на которую нам, в
случае бездействия, придется пе�
реселиться. Вы этого хотите? Я –
нет. И я вместе с КПРФ буду бо�
роться за интересы «тушинцев», а
не за выгоду коммерсантов.

Дмитрий Локтев

Дмитрий Локтев:

«Буду бороться за интересы жителей Тушино!»

Депутат Госдумы Денис Парфенов вместе с адво�
катом и телеведущим Дмитрием Аграновским, му�
ниципальным депутатом от КПРФ Левоном Смир�
новым, а также другими районными депутатами

Москвы встретился с жителями Гагаринского, Ло�
моносовского и Академического районов. 

Вопрос, по которому москвичи пригласили депута�
тов, � планируемое властями масштабное строительст�
во новой ветки метрополитена от станции «Улица Но�
ваторов» до станции «Севастопольский проспект». 

По словам избирателей, публичные слушания Пре�
фектура провела как военную операцию против моск�
вичей. Не было широкого оповещения. Работники
подконтрольного Префектуре «Жилищника» изымали
из почтовых ящиков газеты, напечатанные на средст�
ва Совета депутатов Академического района, с инфор�
мацией о строительстве метро. Власти активно при�
влекали к голосованию граждан, не проживающих на
территории районов, отказывали в проведении ми�
тингов против проекта метро. 

Жители убеждены, что на публичных слушаниях
была представлена не полная информация о проекте.
При голосовании они зафиксировали попытку вброса
5000 фальшивых подписей «За метро», а в итоговом
протоколе обнаружили подписи «За» уже умерших
людей и тех, кто не принимал участия в слушаниях. 

«На встрече люди передали мне Заявление на имя
мэра Собянина с требованием признать недействи�
тельным Протокол слушаний в районе Академичес�
кий, отклонить проект продления линии метрополите�
на от станции «Улица Новаторов» до станции «Севас�
топольский проспект»», � рассказал Денис Парфенов.

Академический район: «мертвые души» за метро

Северный и Лианозово:
«Требуем создать рабочую группу!»

Депутат Госдумы Денис Парфенов, вместе с активистом Юрием Дашковым про�
вели встречу с жителями районов Северный и Лианозово. 

Жители вы�
ступают за стро�
ительство пол�
ностью подзем�
ной линии метро
от станции «Лиа�
нозово» до стан�
ции «Физтех».
На встрече они
п р е д л о ж и л и
московским вла�
стям, продолжа�
ющим настаи�
вать на строи�
тельстве назем�
ной ветки, создать Специальную рабочую группу при Правительстве Москвы. 

Для разрешения всех спорных вопросов в эту группу люди предлагают
ввести жителей обоих районов, представителей Москомархитектуры, Ген�
плана Москвы, Московского метрополитена, экологов и т.д. В рамках рабо�
ты этой группы провести независимые экспертизы проектов планировки
метро с привлечением профильных специалистов. 

Такой вариант вполне укладывается в рамки недавнего высказывания президен�
та Путина о том, что городским властям всегда нужно учитывать мнение местных
жителей. 

Свое предложение к московским властям жители включили в заявление
участников встречи и передали ее организаторам для оформления офици�
ального запроса.

По приглашению жителей района Хо�
рошево�Мневники, депутат Госдумы Де�
нис Парфенов вместе с Анастасией Удаль�
цовой ознакомился с ситуацией, связан�
ной с начавшимся сносом гаражей, распо�
ложенных на 3�й Хорошевской улице. 

По словам владельцев гаражей, только
на территории, занимаемой гаражно�
строительным кооперативом «Теле�
фонист», власти
уже снесли 68 га�
ражей. Всего в
этом ГСК плани�
руют снести 520
гаражей, а в це�
лом по району
чиновники хотят
уничтожить 4500
гаражей.

Комментируя
происходящее,
Денис Парфенов
сказал: «Гаражи
москвичей сно�
сятся по всей Москве. Делают это влас�
ти, прикрываясь планом развития сто�
лицы. При этом чиновники действуют
вероломно: уничтожая собственность
жителей города, они цинично обходят

действующее законодательство, при
полном попустительстве органов право�
порядка. В этом мы с Анастасией Удаль�
цовой убедились сегодня лично. Власти
предлагают компенсацию за сносимый
гараж, совершенно не соответствующую
его реальной стоимости. В противном
случае угрожают повредить имущество и
снести его вообще без компенсации.

Увы! В капита�
листической Рос�
сии священна
только собствен�
ность олигархов.
А собственность
граждан, если она
вдруг понадоби�
лась строитель�
ной мафии, легко
и быстро стано�
вится добычей
богачей. 

О произволе
районных властей

и полном бездействии правоохранительных
органов в самое ближайшее время мною бу�
дет направлен депутатский запрос в компе�
тентные органы. Погромы гаражей надо
прекращать!», – сообщил Денис Парфенов. 

Хорошево%Мневники:
«Погромы гаражей надо прекращать!»


