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ПОРА МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ!
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БИТВА
ЗА ТРОИЦКИЙ ЛЕС
ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ ГОДА ЖИТЕЛИ ТРОИЦКА, ВХОДЯЩЕГО В НОВУЮ МОСКВУ, ПЫТАЮТСЯ ЗАЩИТИТЬ ТРОИЦКИЙ ЛЕС. ВЛАСТИ ГОРОДА ЗАТЕЯЛИ ОГРОМНУЮ СТРОЙКУ В САМОМ СЕРДЦЕ ЛЕСА. ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА
ВКЛЮЧАЕТ ШКОЛУ НА 2100 МЕСТ, СТАДИОН, ПАРКОВОЧНУЮ ПЛОЩАДЬ, ДЕТСКИЙ САД, ДВЕ АВТОДОРОГИ: ЧЕТРЁХПОЛОСНУЮ ТРАНЗИТНУЮ И ДВУХПОЛОСНУЮ ПОДЪЕЗДНУЮ. АКТИВИСТЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЭТО
КАТАСТРОФА ДЛЯ МОСКВЫ, «ЗЕЛЁНЫЕ ЛЁГКИЕ» ГОРОДА БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ, ЕСЛИ НЕ ПОМЕШАТЬ. ОНИ
СОБРАЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО, ЧТО ЗАСТРОЙКА ЛЕСА НЕЗАКОННА, А ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЕСТЬ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ, БЕЗ УЩЕРБА ПРИРОДЕ.
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января 2022 года в лесу появились строители с полицией и Росгвардией. Защитники леса становились прямо перед рабочей техникой и обнимали деревья, чтобы не дать
их спилить. В отчаянии они обратились к мэру Москвы Сергею Собянину. В обращении указано, что
Троицкий лес является единственной и любимой
зоной отдыха всех троичан. В одной части этого
леса проводят время спортсмены (так называемая
лесная база), во второй его части (где сейчас идёт
вырубка) гуляют в основном мамы с колясками и
пенсионеры. Других мест в городе просто нет.
Новая школа городу действительно нужна, и
защитники леса не против школы как таковой. Они
лишь просят построить её в другом месте, не уничтожая лес. В настоящее время половина деревьев
уже вырублена, рубки велись без должным образом оформленной документации и сопровождались избиением жителей, защищающих лес.
В воскресенье 6 февраля депутат Государственной Думы от КПРФ Денис Парфенов провел
встречу с защитниками Троицкого леса. Также поддержать жителей приехали депутаты Мосгордумы
Елена Янчук и Евгений Ступин, секретарь Московского городского комитета КПРФ Николай Волков
совместно с активом Компартии и «Левого фронта».
Несмотря на холодную погоду, на встречу с
депутатами от КПРФ вышли несколько сотен активных жителей, которые в своих заявлениях сообщили о намерении стоять до конца и любыми
законными средствами остановить беспредел,

СПАСЁМ БИТЦЕВСКИЙ ЛЕС
ПРЯМО СЕЙЧАС НА ПОРТАЛЕ
«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»,
КОТОРЫЙ ОСТРЫЕ НА ЯЗЫК МОСКВИЧИ НАЗЫВАЮТ НЕ ИНАЧЕ,
КАК «ФИКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»,
ИДУТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОСУЖДЕНИЯ НЕКОЙ «СТРАТЕГИИ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКОГО
ПАРКА «БИТЦЕВСКИЙ ЛЕС».
HTTPS://AG.MOS.RU/POLL/12142
ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ, ЧТО ЭТО
ТАКОЕ.
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ичего не изменилось с 2017 года,
когда москвичей заманивали
голосовать за программу реновации, о которой не было известно
ничего, кроме того что будут сносить
пятиэтажки.
Та же технология лжи начинается
в голосовании о судьбе Битцевского
леса.
Двумя предложениями описана
некая «стратегия» за все хорошее, и
нужно выбрать, поддерживаешь ты
кота в мешке или нет. Что это за стратегия – неизвестно никому, но пока не
проголосуешь, дальнейших деталей не
увидишь.
Отлично! Голосуем «Не поддерживаю» и идем дальше.

ВОПРОС 2
И уже здесь видно вранье из
первого вопроса: на схеме все зоны,
которым планируется причинить
благоустройство, выгрызаются из
территории леса. Соответственно,
территория зеленых насаждений,
уникальный биотоп Битцевского
леса будет только уменьшаться. Нет
уж, спасибо. В топку такие вопросы.
Едем дальше.

ВОПРОС 3

Битцевский лес имеет статус
ООПТ – особо охраняемой природной территории. То, что изображено на картинках, – парк.
Газоны, между которыми проложены дорожки из плитки.
Природная территория на то и
природная, что не тронута человеком, там не может быть никаких газонов, дорожек и прочего.
В топку третий вопрос!

ВОПРОС 4
Памп-трэки и скейт-парки
в ООПТ? Вы озверели, господа
хорошие, в своей «заботе» о молодежи? Лучше поищите места
для таких площадок в районах, в
местах, где они не будут мешать
жителям. В районах, прилегающих к Битцевскому лесу, они будут очень востребованы! В топку
вопрос!

ВОПРОС 5
Прорубить аллею сквозь ООПТ,
выкопать траншеи коммуникаций
по корням деревьев (у нас не умеют по-другому), наделать дорожек,
фуд-кортов и аренду самокатов? В
топку!

ВОПРОС 6
И дорожки, и зимняя лыжня
в Битцевском лесу уже есть. Дополнительное
антропогенное
вмешательство будет только
ухудшать экосферу этого уникального, второго по площади
леса на территории города. В
топку!

Защитники Троицкого леса выстроились
в слово «ЭКОЦИД», чтобы привлечь внимание
к проблеме сохранения окружающей среды

спасти лес и защитить свое право на благоприятную окружающую среду.
12 февраля депутат Госдумы Анжелика Глазкова, депутат Мосгордумы Елена Янчук и секретарь
МГК КПРФ Николай Волков снова встретились с защитниками леса.
Жители Троицка продолжают требовать остановки стройки и начала переговоров по переносу
места строительства школы. В частности, очень
ждут уполномоченных представителей администрации Троицка, застройщика и Правительства
Москвы. Более 500 человек вышли, чтобы потребовать свободного доступа в Троицкий лес и прекращения вырубки. Полиция задержала 14 активистов.
К задержанным около 6 часов не пускали адвокатов. Были нарушены ч. 1, 4 ст. 27.5 КоАП РФ (протокол должен быть составлен не позднее 3 часов с
момента доставления) ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ (право
на защиту по административному делу). Все они
были задержаны на 48 часов до суда.
По итогам встреч принято совместное заявление со следующими требованиями в адрес властей:
Остановить вырубку до проведения публичных
обсуждений, где все заинтересованные жители
Троицка могли бы выразить свое отношение к проекту.
Предотвратить дальнейшее насилие по отношению к жителям и активистам. Начать расследование по всем фактам применения физической
силы к жителям.

ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ МОМЕНТ…
В голосовании есть вариант «Да,
поддерживаю, но у меня есть замечания и предложения».
Это еще одна технология лжи «Фиктивного гражданина». Выбирая этот
вариант, вы фактически поддерживаете проект, так как все замечания и
предложения будут помечены как «Не
рекомендовано к учету» в итоговом
протоколе.
Сухим остатком – предложенная
«стратегия» не имеет ничего общего
с заявленными целями сохранения
Битцевского леса. Реальные цели стратегии – сокращение этой территории
и начало модной урбанистической застройки. При этом на разработку стратегии уже потрачено более 90 миллионов рублей, и еще 250 миллионов
разыгрывается на проектирование
этих зон.
Курс на сокращение зеленых насаждений в Москве не меняется. За
последние 15 лет город потерял более
700 га, иначе, чем экоцидом, такую политику не назовешь. 2 картинки – зеленые насаждения в Генплане Москвы
1975 года и скрин с современной Яндекс.Карты. Битцевский лес был одним
из «зеленых клиньев» города – концепции, рассчитанной с учетом розы
ветров и планов застройки города для
очищения его воздуха. Сегодня от клиньев остались лишь огрызки, и процесс только набирает обороты.
Сегодня острием борьбы стало
лживое голосование на «Фиктивном
гражданине», вводящее москвичей
в заблуждение о реальных целях застройки Битцевского леса. Голосовать
может любой зарегистрированный на
портале. Потратьте 10 минут и выразите свое отношение к политике экоцида
в отношении москвичей.
Не отдадим Битцевский лес под застройку! Сохраним уникальную особо
охраняемую природную территорию!
Многие просто не знают о том, что
сейчас нам пытаются навязать новую
судьбу Битцевского леса.
Сергей Курганский
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Предоставить для ознакомления общественности весь объём документов по данному строительному проекту.
Повторно провести общественные обсуждения проекта строительства в очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических
предосторожностей с целью выявления действительного мнения большинства граждан. Пригласить представителей местного отделения КПРФ и
протестующих граждан.
Создать комиссию с привлечением всех заинтересованных сторон (вкл. администрацию Троицка
и правительства Москвы) к повторной проработке
альтернативных вариантов строительства школ в
Троицке.
Начать работу по наделению лесов Новой Москвы статусом особо охраняемой природной территории.
Фракция КПРФ в Мосгордуме обратилась
к мэру Москвы Сергею Собянину в связи с вырубкой Троицкого леса и нападениями на защищающих его местных жителей. Также Троицкое
отделение КПРФ обратилось в Совет депутатов
и администрацию города Троицка с письмом, в
котором указывается на факты вырубок без порубочных билетов, на факты насилия по отношению к жителям города, защищающим лес. Городу
Троицку нужны новые школы, и КПРФ поддерживает строительство школ. Но то, что сейчас происходит в Троицком лесу, – это безобразие, не
имеющее отношения к вопросам образования.
Это показатель неуважения властей к горожанам.

В ЗАЩИТУ ЗАЩИТНИКОВ

Г

лава московских полицейских Баранов, видимо, оправился от громких
последствий своей недавней скандальной тверской охоты, и вот теперь стал активнее охотиться на активистов КПРФ. Идут задержания
левых активистов и вообще просто защитников Троицкого леса. Не успели отсидеть по 7 суток в Сахарово завсектором ЦК КПРФ Денис Стрелков
и некоторые другие участники встречи с депутатом Госдумы Глазковой,
как последовали новые задержания. 21 февраля, утром, полицейские
прямо на улице задержали депутата Московской городской думы
Елену Янчук.
Я считаю, что это абсолютно незаконное деяние со стороны сотрудников полиции, и направил правительственную телеграмму, а также
депутатский запрос прокурору г. Москвы
Денису Попову, начальнику ГУ МВД
России по г. Москве Олегу Баранову и
начальнику ОМВД России по району Измайлово Ильдару Абуталипову с целью обеспечить права
депутата Елены Янчук. Никакого
митинга она не организовывала,
а то, что сейчас творится, – продолжающийся беспредел силовиков и преследование популярного депутата-коммуниста,
борющейся за права граждан.
А уже вечером того же дня
был задержан член ЦК КПРФ, секретарь МГК КПРФ и помощник
депутата Госдумы Николай Волков. Кстати, полиция наплевала и
на сохраняющийся статус Янчук
и Волкова как кандидатов в депутаты Государственной Думы. А
значит, без согласования с прокуратурой их задержание незаконно.
Я направил депутатские запросы
и правительственные телеграммы начальнику ГУ МВД
России по г. Москве и
начальнику
ОМВД
России по району
Хамовники Михаилу Смирнову с
требованием
предос тавить
реальные
правовые
обоснования
этого задерДепутат Государственной Думы Сергей Обухов
жания.

