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16–17 января в Троицком 
лесу в Новой Москве начался 
очередной этап уничтожения лес-
ного массива. Огромный участок 
леса обносят заграждениями под 
будущую вырубку для строитель-
ства дороги и детского сада, при 
этом строители работают без ин-
формационного щита и необходи-
мых разрешительных докумен-
тов, под прикрытием неизвест-
ных лиц в масках. Мужчины в чёр-
ном не представляются и не 
предъявляют документов. Эти 
«бойцы» применяют физическую 
силу к местным защитникам 
Троицкого леса. Полиция встала 
на сторону строителей и игнори-
рует справедливые требования 
жителей об остановке незакон-
ных работ. Так, 17 января поли-
цейские без всяких объяснений 
задержали местных активистов-
экологов Ольгу Сластунину и Ро-
мана Жохова, а также 14-летнего 
подростка Егора из Химок. Всех 
доставили для разбирательства в 
местный отдел полиции. 

У Романа Жохова в тот же день 
состоялся суд, итог – 4 суток аре-
ста за якобы матерщину в обще-
ственном месте. Ольгу Сласту-
нину оставили в отделе полиции 
на ночь. При этом Ольгу привезли 
в суд 17 января, но потом вер-
нули в отдел полиции, задержав 
повторно в нарушение закона по 
неизвестным обстоятельствам. В 
итоге женщину более 12 часов 
продержали в бетонной коробке 
без горячей воды, отопления и 
электричества, незаконно ото-
брав все личные вещи. Когда 
Ольге стало плохо, полицейский, 
представившийся как сержант 
Рыжков, скорую вызвать отка-
зался. Только через несколько 

часов, уже в здании суда, была 
вызвана скорая помощь, зафик-
сировавшая у Ольги критический 
скачок давления. Егора в МО 
МВД «Троицкий» при допросе из-
бивали книгой по голове, принуж-
дая разблокировать его сотовый 
телефон. На подростка кричали 
матом, хотели заставить написать 
признание, что ему кто-то что-то 
платит, раз он приехал в Троицк 
защищать лес. После угроз созда-
ния проблем с учёбой и примене-
ния физической силы он всё-таки 
разблокировал телефон, после 
чего полицаи начали изучать и 
копировать содержание его теле-
фона – переписки, контакты... 

Стоит отметить, что именно на 
этом участке леса в большом ко-
личестве обитают краснокниж-
ные белки-летяги и многие другие 
животные. Под уничтожение пой-
дут вековые деревья. Повто-
ряется ситуация прошлой зимы, 
когда в январе-феврале 2022 
года под строительство школы 
(которую, по убеждению жителей, 
без проблем можно было возво-
дить в другом месте, не затраги-
вая особо охраняемую природ-
ную территорию) была осуществ-
лена тотальная вырубка Троиц-
кого леса на площади около 5 га, 
вызвавшая длительные протесты 
жителей и резкое обострение со-
циальной напряжённости. 

17 января депутат Госдумы от 
КПРФ и Левого Фронта Анастасия 
Удальцова направила теле-
грамму в Префектуру ТиНАО го-
рода Москвы, затребовав разре-
шительные документы на прове-
дение работ. Жители Троицка и 
общественные активисты из дру-
гих районов Москвы продолжают 
мониторить ход работ и ста-

раются предотвратить незакон-
ную вырубку. Жители Троицка 
предлагают властям перенести 
строительство на территории, не 
занятые лесным массивом, и 
предусмотренные под размеще-
ние школ и детских садов про-
ектом нового генплана Троицка. 
Борьба за сохранение Троицкого 
леса продолжается! 

Ситуацию прокомментировал 
первый секретарь МГК КПРФ, ру-

ководитель фракции КПРФ в 
Мосгордуме Николай Зубрилин: 

– Сегодня нашему обществу 
необходимо сплочение, о чём не-
однократно говорилось на всех 
уровнях власти, а что мы видим 
вместо этого? Органы власти 
своим поведением и отношением 
к людям устанавливают гражда-
нам и даже депутатам нигде не 
прописанные различные неза-
конные запреты: протестовать 
против вырубки лесных угодий – 
нельзя; обращаться в полицию, с 
жалобами на неправомерные 
действия других сотрудников по-
лиции – нельзя; выступать в за-
щиту экологии – нельзя; обсуж-
дать новости – нельзя; делать за-

мечания в магазинах о недопу-
стимости продажи просроченных 
продуктов – нельзя. А что можно? 
Можно только дышать бесплатно, 
пока…  

За последние два дня в 
Москве произошло несколько не-
законных задержаний активи-
стов-природозащитников и депу-
татов местного самоуправления. 
Незаконно, без объяснения осно-
ваний, задержаны депутат Со-

вета депутатов Жанна Горбачёва 
и Евгений Берёза. В другом рай-
оне Москвы задержаны защит-
ники Троицкого Леса Ольга Сла-
стунина и Роман Жуков. В месте 
предполагаемой вырубки Троиц-
кого леса оказался несовершен-
нолетний Егор. Его тоже задер-
жали – и в отделении полиции с 
ним не очень корректно обо-
шлись. Таким образом, уже на 
протяжении 2,5 лет в Москве со-
вершаются многочисленные слу-
чаи незаконных задержаний и 
репрессий, начиная с 9 мая 2020 
года. По факту нас лишили всех 
прав и свобод, лишили возмож-
ности даже разговаривать на бо-
лезненные для чиновников темы, 

тогда возникает вопрос: какая 
форма власти у нас в России? 
Если мы откроем Российскую 
Конституцию там всё изложено 
понятно. 7-я статья – «Россия – 
социальное государство», 31-я 
статья – право граждан соби-
раться мирно и без оружия...  

В основном люди уже сняли 
короновирусные маски, но вла-
сти так сильно понравилась си-
туация, когда 140 миллионов че-
ловек были посажены под до-
машний арест, что сейчас любое 
сказанное слово очень сильно 
ранит трепетные чиновничьи 
уши! Власть нам как бы намекает: 
«молчите – либо будете нака-
заны!» 

Народ молчал, когда его гра-
били приватизаторы госимуще-
ства, сама власть бездейство-
вала, когда «МММ» и «Власти-
лина», выстроив свои федераль-
ные мошеннические финансовые 
пирамиды, нагло и бессовестно 
обворовывали население. Поли-
ция всё это видела, прокуратура 
видела… И что? А разве не ви-
дели органы военной прокура-
туры, что творил господин Сердю-
ков, разрушая армию и флот, раз-
рушая военно-промышленный 
комплекс? Что творили реформа-
торы из РАО ЕЭС? А разве не ви-
дели органы и прокуратура, как 
искусственно банкротились пред-
приятия, фабрики и заводы? 
Разве власти предержащие не 
видели, как банкротятся совхозы 
и колхозы, как пустеют пахотные 
земли? А производители фальши-
вых продуктов питания завалили 
все полки в магазинах химиче-
скими продуктами, приносящими 
им колоссальные прибыли, и те-
перь, несмотря на кризисы, оли-
гархов в стране с каждым годом 
становится всё больше и больше. 
Конечно, сложно бороться с оли-
гархами, проще задержать жа-
лобщика или того, кто защищает 
зелёные насаждения от вырубки 
или требует элементарной спра-
ведливости.

18 января 2023 года Хорошёвский 
районный суд вынес приговор избран-
ному от КПРФ муниципальному депутату 
района Северное Тушино и её мужу, за-
держанным после попытки передать в ор-
ганы внутренних дел жалобу на бездей-
ствие районного сотрудника полиции. 

17 января 2023 года совершенно не-

обоснованному задержанию подвер-
глась избранная от КПРФ в сентябре про-
шлого года депутатом Совета депутатов 
района Северное Тушино Жанна Гор-
бачёва вместе со своим мужем Евгением 
Берёзой. 

Горбачёва вместе со своим супругом 
направилась в УВД по СЗАО, чтобы пере-
дать жалобу на бездействие сотрудника 
ОВД. Но на КПП муниципальному депу-
тату начали чинить препятствия в до-
пуске. Не помогло ни напоминание Жан-
ной Горбачёвой о наличии у неё депутат-
ского мандата, ни предъявление доку-
ментов. Также от неё требовали прекра-
тить видеосъёмку в силу её нахождения 
на «режимном объекте», хотя дело было 
только на КПП. 

В итоге дежурные по КПП вызвали со-
трудников ОВД, инкриминировав Гор-
бачёвой «невыполнение законных требо-
ваний сотрудников полиции», будто бы 
выразившееся в незаконной видео-
съёмке. Полицейские задержали депу-
тата и её мужа. Правоохранители обе-
щали предоставить на другой день за-
писи видеокамер, свидетельствовавшие 

о ведении депутатом фиксации на видео. 
Но на следующий день сообщили, что си-
стема видеонаблюдения испытывает тех-
нические неполадки, и поэтому невоз-
можно предоставить данные. 

18 января изменили предъявленное 
Горбачёвой обвинение. Теперь речь уже 
шла не о видеосъёмке, а о мнимом от-
казе предъявить сотрудникам полиции 
документ, удостоверяющий личность.  

В итоге 18 января 2023 года Хорошёв-
ский районный суд г. Москвы рассмотрел 
дело. Представителей власти не смутило 
даже ухудшение состояния здоровья за-
держанных, судебное разбирательство 
вовсе не собирались откладывать. 

Суд признал Жанну Горбачёву и Евге-
ния Берёзу виновными в совершении ад-
министративных правонарушений, при-
говорив обоих к выплате штрафа. При 
ознакомлении с судебным постановле-
нием невооружённым глазом заметны 
признаки фабрикации выдвинутых пре-
тензий. Во-первых, в качестве свидете-
лей выступали сотрудники полиции. Из-
лишне говорить, что показания заинте-
ресованных лиц ничего не стоят. Во-вто-

рых, защитник Горбачёвой утверждал, 
что вечером 17 января 2023 года его не 
пускали к задержанным. Только с 
третьего-четвёртого раза ему «разре-
шили» поговорить с задержанной. Также 
вечером представителю защиты поли-
цейские заявляли, что документы по делу 
не готовы. Предъявили их только в ночь 
с 17 на 18 января в час ночи. Но, получив 
материалы, защитник обнаружил, что 
они датированы 17 января, 18:00. Есть 
все основания утверждать о фальсифи-
кации документов. 

КПРФ продолжит борьбу против безза-
кония и несправедливости. Рано или 
поздно превышающим полномочия чи-
новникам придётся ответить перед спра-
ведливым судом за противоправные дея-
ния. Масштабные позитивные перемены 
произойдут только при возвращении 
всей власти людям труда. Недаром на 
эмблеме КПРФ начертаны слова: «Рос-
сия, Труд, Народовластие, Социализм!» 
Как скоро это произойдёт, во многом за-
висит от каждого из нас! 

 
Пресс-служба МГК КПРФ

КПРФ против беззакония и несправедливости!

Полиция задержала защитников  
Троицкого леса в Новой Москве


