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Как обычно в России, выборная кампания в Москве
проходит очень грязно: с применением колоссального ад�
министративного ресурса, избирательных комиссий, су�
дов, которые находятся под пятой властных структур. Цель
одна – недопущение неугодных кандидатов к выборам. Се�
годня действует огромный фильтр по отсеву независимых
кандидатов. Мы видим, что Тимура Абушаева, кандидата от
КПРФ, по абсолютно надуманным причинам лишили ре�
гистрации в кандидаты. Мы видим, что в 43�м округе сня�
ли всех независимых кандидатов, остались только канди�
даты от партий. Мы готовым выйти к парламентским пар�
тиям с предложением: в знак протеста против избиратель�
ного беспредела снять себя с регистрации в этом округе.

Это такой же фильтр, как и тот, что власть установила
против кандидатов в губернаторы. Он тоже незаконен и
неконстуционен. Сильных кандидатов просто не пускают
на выборы. Так было с нашими Николаем Разворотневым
в Липецкой области, Вадимом Соловьёвым в Тверской,
Вячеславом Мархаевым в Бурятии, Ольгой Ефимовой в
Великом Новгороде и т.д. Единственный носитель власти
в Российской Федерации – это народ. И только народ мо�
жет определять, кто будет депутатами.

Мы видим, что фильтр в виде сбора подписей чрезме�
рен. Собрать столько подписей за такой короткий срок
крайне сложно. Даже провластные кандидаты не смогли
этого сделать. Но, чтобы скрыть, что подписи нарисован�
ные, наших кандидатов и членов избирательных комис�

сий не допускают к проверкам подписных листов. По это�
му поводу мы готовы идти в суд. При этом к другим кан�
дидатам относятся предвзято, проверяют подписи более
чем тщательно и потом не допускают к выборам. 

Эта кампания – одна из самых грязных. Вытаскивают
из ящиков наши газеты, полиция разгоняет наших агита�
торов с улицы, ни одному кандидату от КПРФ не дают
публиковаться в муниципальных газетах. Мы видим то�
тальную подготовку к фальсификации выборов в Мос�
ковскую городскую Думу. Считаю, что тем самым мэрия,
«Единая Россия» (у которой, кстати, все кандидаты идут
как самовыдвиженцы, потому что боятся идти под знамё�
нами партии) готовят вторую Болотную. В 2011 году люди
вышли на Болотную площадь с требованием честных и
открытых выборов. Столичная мэрия добивается, чтобы
люди вышли на улицы вновь.

Необходимо убрать все преграды, регистрировать
всех кандидатов, и дать возможность москвичам вы�
брать депутатов. Только они имеют на это право.

Валерий Рашкин, 
первый секретарь МГК КПРФ, депутат Госдумы

Одна из наиболее острых про�
блем российских городов в целом
и столицы в частности – непра�
вильная градостроительная поли�
тика, которая не учитывает инте�
ресы граждан, а подчас явно идет с
ними вразрез. В погоне за выгодой
власти допускают строительство
жилья на каждом свободном мет�
ре за счёт уплотнения пространст�
ва, вырубки деревьев, проведения
автомагистралей под окнами жи�
лых домов.

10 июля фракция КПРФ про�
вела в Госдуме «круглый стол» на
тему: «О законодательном обес�
печении прав граждан при ут�
верждении и реализации градо�
строительной политики в субъ�
ектах РФ».

Заседание открыл депутат Гос�
думы, первый секретарь Москов�
ского городского комитета КПРФ
Валерий Рашкин. Он подчеркнул,
что хаотичная застройка столич�
ного пространства ведётся сугубо
в интересах коммерческих струк�
тур, тогда как интересы и права
жителей отодвинуты на задний
план. Валерий Фёдорович напом�
нил, что при советской власти
градостроительная политика но�
сила совершенно иной характер:
при планировке города учитыва�
лись объекты социальной сферы
– детские сады, школы, поликли�
ники. Сейчас же ведётся лишь уп�
лотнение застраиваемой террито�
рии, снос домов и вырубка зелё�
ных насаждений. 

Среди выступающих было
много жителей районов Южного
и Северного Бутово. Общая пло�
щадь  территории районов состав�
ляет всего 34 квадратных киломе�
тра, а численностью Бутово уже
сейчас превышает Грозный и
Бийск. В настоящее время остро
ощущается нехватка не только
свободного пространства, но и ра�
бочих мест, и социальных учреж�
дений. А к чему может привести
строительство двух новых жилых
комплексов, «Эталон Сити» и
«Столичные поляны»?

Ольга Нестерова, жительница
Южного Бутово, рассказала о пла�
нируемой постройке ТПУ на
станциях метро Бульвар Адмирала
Ушакова, Улица Горчакова и Бу�
нинская Аллея. Транзитная маги�
страль пройдёт через улицы Поля�
ны и Скобелевская. Планируются
две эстакады разного уровня и де�
вять полос движения, тогда как в
соответствии со сводом правил
допускается не более четырёх.
Жители комплекса уже сейчас с
трёх сторон окружены транзита�
ми, уровень шума превышает все
допустимые значения.

Активистка Галина Сливяк до�

бавила, что ещё в 2015 году велись
слушания по строительству ТПУ,
о чём граждан не оповестили.
«Метро в час пик уже сейчас на
пределе возможностей, � подчерк�
нула Галина Геннадьевна, � в слу�
чае строительства ТПУ пропуск�
ная способность не увеличится».
Строительство напрямую коснёт�
ся долины реки Корюшка, пост�
радают усадьба Чернево и детский
ландшафтный парк. 

Людмила Ксенофонтова, жи�
тельница 1�го микрорайона Се�
верное, высказалась по поводу
надземного метро. Да, экономи�
чески оно выгоднее подземного,
но даже в годы войны находи�
лись средства, чтобы строить ме�
тро под землёй. 

Житель Ленинского района
Алексей Марчик выступил пред�
ставителем интересов посёлка
Битца, прилегающего к МКАДу.
«Наш посёлок  стоит на пути сле�
дования Юго�Восточной хорды»,
� поделился Алексей Анатолье�
вич. Согласно проекту, хорда
должна пройти прямо по неболь�
шому посёлку, из чего следует вы�
вод, что ожидается полный его
снос. Алексей Анатольевич под�
черкнул, что есть и другие вари�
анты строительства ЮБХ – на�
пример, эстакадой через МКАД
по неиспользуемым муниципаль�
ным участкам, но власти  не рас�
сматривают этот вариант.

Депутат Мосгордумы, секре�
тарь МГК КПРФ Николай Зубри%
лин подчеркнул, что причины гра�
достроительного беспредела ле�
жат в событиях 1990�х годов.

Именно тогда криминальным пу�
тем получили большие средства
те, кто теперь осваивает их по�
средством точечной застройки и
строительства дорожных развя�
зок. Строительство хорд в Моск�
ве, по мнению Николая Григорь�
евича, абсолютно не имеет смыс�
ла, однако чиновники не думают
об интересах народа, проводя
фальшивые публичные слуша�
ния. «Такие люди не должны на�
ходиться на госслужбе!» � поды�
тожил Зубрилин.

Ольга Шерстнёва, активистка
Всероссийского Женского Союза
«Надежда России», подтвердила
эту мысль, отметив, что никто из
чиновников не явился на «круг�
лый стол». Наиболее острая про�
блема в районе Северного Бутово
– котлован�недострой по адресу:
Бульвар Дмитрия Донского, д. №
13�17. Новый жилой комплекс
планируют расположить в непо�
средственной близости к уже по�

строенному. Рост пассажиропото�
ка, безусловно, негативно повлия�
ет и на экологическую ситуацию. 

Еще одна активистка Всерос�
сийского Женского Союза Люд%
мила Ерёмина отметила, что жите�
ли переезжают в спальные районы
ради работы, но новые рабочие
места для них не создаются.

Жительница района Родники
Евгения Хозова добавила, что
уже сейчас не хватает школ и
детсадов; если их район начнут
уплотнять, куда родители пове�
дут своих детей?

Депутат Совета Депутатов му�
ниципального округа Академиче�
ский г. Москвы Левон Смирнов
подчеркнул, что участвовать в
публичных слушаниях могут
лишь проживающие в этом райо�
не, но такая норма на сегодняш�
ний момент не введена. Более то�
го, результаты слушаний откро�
венно фальсифицируются. Лидер
инициативной группы района Ра�

менки Екатерина Енгалычева под�
твердила, что против ТПУ на Ми�
чуринском проспекте собрали 7
тысяч подписей, но, когда опуб�
ликовали результаты, откуда�то
взялись 8 тысяч подписей за ТПУ.

Юрий Синельщиков, депутат
Госдумы, акцентировал внимание
на проблеме аварийного жилья.

Люди, выселенные из предназна�
ченных под снос домов, зачастую
оказываются на улице или вынуж�
дены брать ипотеку, так как ком�
пенсация составляет 11 т.р. за ква�
дратный метр. Новое жильё на та�
кие средства приобрести невоз�
можно. К тому же некоторые дома
не являются аварийными, порой
власти, давая разрешения на их
снос, преследуют свои интересы.

Пётр Звягинцев поднял пробле�
му экологии, на ухудшение кото�
рой направлена современная гра�
достроительная политика. Дмит%
рий Сараев назвал хорды «градост�
роительным преступлением» и
подчеркнул, что задача планиров�
щиков инфраструктуры – перена�
править трафик за пределы Моск�
вы, а не наоборот. Об угрозе разру�
шения Люберецкого канализаци�
онного коллектора в районе Веш�
няки, над которым намерены
проложить хорду,  рассказал Олег
Шереметьев. Владислав Жуков%
ский призвал граждан объеди�
няться и сообща выступать против
градостроительного произвола.  

Подведя итоги, Максим Жар%
ков от лица всех жителей Южного
Бутово предложил подать обраще�
ние мэру Москвы с просьбой кар�
динально пересмотреть градост�
роительную политику в городе.
Это заявление было встречено
бурными аплодисментами. 

Александра Смирнова

От редакции. К поднятым уча%
стниками «круглого стола» пробле%
мам мы вернемся в следующих вы%
пусках газеты.

Хорды –
градостроительное

преступление!

Избирательная кампания: хуже, чем «как всегда»


