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На протяжении всей ночь ак�
тивисты дежурили на площадке,
ожидая приезда руководства
строителей с соответствующи�
ми документами. В результате
никто не приехал, а все строите�
ли сбежали, успев пожаловаться
на несанкционированное скоп�
ление людей в полицию.

Активист Дмитрий Сараев
прокомментировал произошед�
шее: «Сегодня жители ЮАО, ак�
тивисты районов Москвы, депу�
тат Мосгордумы от КПРФ Па�
вел Тарасов у платформы Моск�
воречье пытались остановить
строительную технику, прибыв�
шую для производства  работ на
месте радиоактивного могиль�
ника. Недоброжелатели вызвали
полицию, которая сначала об�
винила людей в «несанкциони�
рованном гулянии», но потом
была вынуждена зафиксировать
факт самовольной установки
объектов для строительства.
Прибыло несколько экипажей
полиции. Потом на место при�
были представители руководст�
ва ОВД,  которые долго обща�
лись с собравшимися жителями.
Жители пояснили, что они со�
брались для встречи с депутатом

Мосгордумы, разъяснили свою
позицию относительно строи�
тельства дороги на месте радио�
активного могильника. 

Мы провели представителей
полиции на зараженные участ�
ки, где совместно,  с использо�
ванием дозиметров, зафиксиро�
вали факт многократного пре�
вышения радиационного фона
в месте проведения строитель�
ных работ.

В итоге строительную будку
увезли, полиция приняла заяв�
ления граждан. Ночью жители
не дали завести строительную
технику. Это маленькая, но по�
беда жителей над строительной
мафией».

Ранее заместитель мэра

Москвы Марат Хуснуллин через
свой аккаунт в Твиттере заявил,
что до начала строительства
планирует еще раз обсудить все
вопросы с  экспертами. Но вме�
сто этого на «радиоактивном
склоне» появилась строитель�
ная техника. 

Как выяснилось, у строите�
лей нет никаких документов.
Поэтому представители органи�
зации «Мостотрест» были вы�
нуждены вывезти дизель�гене�
ратор и поставленную будку, на�
ходящийся в которой охранник
даже не мог пояснить, в какой
организации он работает и кто
его нанял. 

Сейчас москвичи организо�
вали круглосуточное дежурст�

во, в любой момент на помощь
и поддержку готовы приехать

несколько сотен жителей близ�
лежащих районов. 

Радиоактивная свалка: 
москвичи дежурят круглосуточно!

10 января активисты АнтиХорды поймали с по�
личным строителей, которые намеревались начать
работы по прокладке Юго�восточной хорды у Мос�
ковского завода полиметаллов в Москворечье.

12 января оставшиеся без зарплаты бывшие работ�
ники искусственно обанкроченного «Хозяйственного
управления ВДНХ» вновь провели серию одиночных
пикетов у главного входа выставочного комплекса.

Акцию протеста они начали накануне Нового года и буквально
встречали праздник с плакатами в руках. Ранее бывшие сотрудни�
ки АО «Хозяйственное управление ВДНХ» обратились к депутату
Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину.

По их словам, заработную плату они не получают с февраля 2019
года. 8 апреля прошлого года им выдали уведомления, где в качест�
ве причины увольнения указывалось не банкротство предприятия,
а сокращение численности штата. И уже в июне сотрудники были
уволены без компенсационных выплат и с задолженностью по за�
работной плате за пять месяцев.

«Хозяйственное управление» занималось обслуживанием ком�
плекса ВДНХ более сорока лет. С 2016 года руководством общества
объемы работ передавались сторонним организациям, хотя факти�
чески все они по�прежнему выполнялись силами и средствами Хо�
зяйственного управления. В результате такого «профессионально�
го» руководства крупное предприятие с государственным участием
признано банкротом из�за задолженности 1,7 млн рублей (менее
сотой доли годового оборота).

(По сообщениям портала «Красная Москва»)

Сдается, что в канун нового
года московскими олигархами
при активной и безоговорочной
поддержке партии «Единая Рос�
сия» была произведена спецо�
перация по захвату власти в
Москве и  превращению столи�
цы в самостоятельное градост�
роительное государство. Закон
№ 789087�7 «О внесении изме�
нений в Градостроительный ко�
декс РФ и отдельные законода�
тельные акты РФ» фактически
дает право строить в столице где
угодно и сносить все, что угод�
но. Впереди � тотальная перест�
ройка столицы!

Что конкретно позволяет де�
лать этот закон? Прежде всего,
позволяет на уровне Москвы
менять Генплан столицы и пра�
вила землепользования. То есть
московские власти смогут, вво�
дя свои подзаконные акты, ре�
шать вопросы застройки по сво�
ему усмотрению. Теперь под за�
кон о реновации попадают все
объекты регионального значе�
ния. В их числе � особо охраня�
емые природные территории,
природные и озелененные тер�
ритории, объекты культурного
наследия регионального значе�
ния, социальная инфраструкту�
ра, объекты здравоохранения,
физкультуры и спорта, объекты
жилищного строительства, то
есть жилые дома. 

Что все это означает? Если
вкратце, застраивать можно все.

К примеру, из принятого закона
вытекает, что получить разре�
шение на строительство можно
будет без формирования зе�
мельного участка. То есть стоит,
к примеру, дом. У него есть двор
� участок земли, который стоит
на кадастровом учете и по кото�
рому проведено межевание.
Земля, на которой стоит много�
квартирный дом, и прилегаю�
щая к нему территория являют�
ся частной собственностью соб�
ственников жилья. Однако по
новому закону застройщик мо�
жет воткнуть новый дом на тер�
ритории, находящейся в собст�
венности у других людей. По�
становка на кадастровый учет
земельного участка для новост�
ройки теперь не обязательна.
Достаточно просто нарисовать
схему участка, при этом «зале�
зая» на участки земли, относя�
щиеся к уже построенным до�
мам. Идеальная схема для ос�
воения московской земли.
Можно начинать прямо с Крас�
ной площади. Интересно, а
Мавзолей можно перестроить,
например, в гостиницу согласно
этим нововведениям? 

В это же время � очередное
случайное совпадение � «Еди�
ная Россия» внесла в Мосгорду�
му поправки в регламент парла�
мента, затрудняющий деятель�
ность оппозиционных депута�
тов. Согласно нововведениям, с
этого года депутата можно будет

лишать слова на три заседания
думы подряд (сейчас слова мож�
но лишить только до конца за�
седания). И, самое главное, от�
дельный блок поправок дает
возможность депутатам прого�
лосовать «заочно». Отныне де�
путату будет необязательно
присутствовать на заседании
Думы – достаточно передать за�
ранее председателю заявление в
письменном виде с указанием
варианта волеизъявления по
конкретному вопросу (за, про�
тив, воздержался). Фактичес�
ки, новый регламент позволяет
даже не приходить на заседание,
а просто сдать стопку решений.
Втащить тайком в виде попра�
вок, не показав даже регламент�
ной комиссии, Государственно�
правовому управлению и Про�
куратуре � все тихо обтяпать �
порядок.

Новые правила застройки с
царскими полномочиями... Уп�
рощенные правила голосования
в Мосгордуме... Скорее всего,
следует ожидать появления про�
екта жилищного комплекса су�
пер�премиум класса на Красной
площади с крытым переходом в
Кремль и вертолетной площад�
кой около Мавзолея. Новое за�
конодательство это позволяет
сделать. А если заряженное ру�
жье висит на стене, значит, оно
когда�нибудь выстрелит.

Александр Лапшин 

«Праздник 
с плакатами в руках»
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