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Завершились новогодние
праздники, 2020 год вступил
в свои права. Все мы верну-

лись к повседневным делам и за-
ботам, но заряд положительных
эмоций, яркие впечатления от тёп-
лых встреч, подарков, праздничных
представлений, миллионов разно-
цветных огней, дружеских улыбок
ещё долго будут согревать наши
сердца.

Новый год – единственный
праздник, который позволяет нам
увидеть встречу прошлого с буду-
щим, остановить на мгновение ко-
лесницу времени, подвести итог
уходящих дней, убедиться, что мы
на правильном пути, и с уверен-
ностью его продолжить. Или, на-
оборот, всё начать с чистого ли-
ста – новый год, новый отсчёт, новые
планы. 

В эти праздничные дни каждый
из нас хотя бы ненадолго возвра-

щается в детство. В то чудесное
время, когда мы искренне верили,
что добро всегда побеждает зло,
простую девушку обязательно по-
любит принц, и будут они жить
долго и счастливо. Ну а добрый
волшебник Дед Мороз в Новый год
обязательно оставит под ёлкой по-
дарок, надо только загадать желание
и крепко заснуть. 

Все мы хотим, чтобы наши дети
как можно дольше сохраняли веру
в добро и справедливость, в то, что
чудеса случаются и мечты испол-
няются. Новогодние праздники как
нельзя лучше помогают решать эту
задачу. Для детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей Совет
депутатов муниципального округа
Академический приобрёл 250 би-
летов на праздничное представление
«Предновогодняя ледовая одиссея».
Мероприятие состоялось 26 декабря
в Центре культуры и искусства «Ме-

ридиан» (Профсоюзная улица, 61).
Вместе с героями музыкального
спектакля – Дедом Морозом, Сне-
гурочкой, Снеговиком, богатырём
Еремеем и Белым Медведем – ре-
бята побывали в волшебной стране
Аркос, вернули украденный снег и
спасли праздник, убедившись, что
добрые поступки всегда вознаграж-
даются, а настоящая дружба творит
чудеса. До начала представления
гостей ожидали игры и развлека-
тельная программа в фойе. Куль-
минацией праздника стало вручение
новогодних подарков.

Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья стали гостями
праздника, устроенного в филиале
«Академический» ГБУ «Территори-
альный центр социального обслу-
живания “Зюзино”» (Большая Че-
рёмушкинская улица, 32, корпус 2).
Учащиеся школы № 1280 вместе
с сотрудниками ТЦСО подготовили

настоящий семейный праздник
с интерактивным представлением.
Депутаты Левон СМИРНОВ и Мар-
гарита ШЕФЕР поздравили ребят
от имени Совета депутатов муни-
ципального округа Академический
и вручили им подарки. Детям пред-
ложили загадать новогоднее же-
лание: поделиться мечтой, на каком
ещё интересном мероприятии они
хотели бы побывать. Свои поже-
лания ребята должны были запи-
сать на листах бумаги и передать
в Совет депутатов через заведую-
щую филиалом «Академический»
Марину Васильевну ЧЕРНОГОРЦЕВУ. 

«Постараемся помочь в том,
чтобы эти детские мечты испол-
нились», – пообещала временно
исполняющий обязанности главы
муниципального округа Академи-
ческий Маргарита ШЕФЕР.

Наш корр.

Депутаты поздравили 
юных жителей района
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ДОВЕРЯЕМ И ПРОВЕРЯЕМ

Оказалось, что за этими аб-
бревиатурами кроются названия
основных градостроительных ве-
домств Москвы, нормативно-пра-
вовых актов и наименования са-
мых важных градостроительных
характеристик, определяющих ка-
чество жизни граждан в городской
среде. Огромное количество
сложных сокращений, используе-
мых чиновниками-градостроите-
лями, способно сбить с толку лю-
бого неподготовленного обыва-
теля. И порой соглашается он с
предлагаемыми проектами просто
по инерции – в силу привычки
верить властям. Однако, как гласит
народная мудрость, доверяй, но
проверяй!

9-й квартал Академического
района попал в программу рено-
вации жилого фонда Москвы на
основании результатов голосования
моих соседей, слепо верящих в
«телевизор и Собянина». Ценой
значительных усилий местным жи-
телям удалось согласовать с го-
родскими властями размещение
стартовой стройплощадки для пе-
реселения в границах этого же
квартала по адресу: Новочерёмуш-
кинская улица, владение 35. 

КТО ЗАВЫСИЛ ПЛОТНОСТЬ 
И ВЫСОТНОСТЬ?

Важнейшим событием для жи-
телей 9-го квартала, попавшего
в программу реновации, стали пуб-
личные слушания, на которых об-
суждались проекты ПЗЗ (изменения,
вносимые в Правила землеполь-
зования и застройки) и ППТ (проект
планировки территории).

Проводились эти слушания в пе-
риод с 25 октября по 12 ноября
2019 года.

Ключевой вопрос, заданный
жителями на публичных слушаниях,
звучал так: «Откуда в вынесенных
на обсуждение проектах взялись
такие градостроительные парамет-
ры?» Поясню, что многих участ-
ников публичных слушаний чрез-

вычайно удивили и обеспокоили
следующие показатели:

• плотность застройки –
40 000 м2/га (при предельном по-
казателе – 25 000 м2/га в соответ-
ствии с действующими нормами
и правилами проектирования, пла-
нировки и застройки города Моск-
вы, МГСН 1/0.1-99);

• высотность – 80 метров (при
предельно допустимой высоте про-
ектируемых зданий – 75 метров
согласно высотному регламенту). 

Напомню, что плотность застрой-
ки – это основной градостроительный
параметр, от него, как от печки,
«пляшет» всё остальное – высотность
застройки, плотность населения,
а соответственно – обеспеченность
парковками, транспортной и соци-
альной инфраструктурой, озеленение
территорий и многое другое. 

Как видим, предлагаемая в вы-
несенных на публичные слушания
проектах предельная плотность за-
стройки превышает нормативную
более чем в 1,5 раза, хотя и
25 000 м2/га – это немало. Тем не
менее, почувствуйте разницу: при
плотности застройки 40 000 м2/га
средняя высотность дома – около
22 этажей, а при плотности за-
стройки 25 000 м2/га – 16 этажей. 

На публичных слушаниях пред-
ставитель проектировщика из Глав -
АПУ в ответ на наши вопросы со-
общил, что предельные параметры
плотности и высотности застрой-
ки – 40 000 м2/га и 80 м – заложены
в проекты ПЗЗ и ППТ на основании
постановления Правительства Моск-
вы от 28 марта 2017 года № 120-
ПП «Об утверж де нии правил зем-
лепользования и застройки города
Москвы» (www.mos.ru/authority/do-
cuments/doc/36260220/).

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ИЛИ ОБМАН?

Простейшее изучение выше-
указанного постановления Прави-
тельства Москвы № 120-ПП пока-
зывает, что земельный участок по
адресу: Новочерёмушкинская улица,
владение 35 (владение 24/35) имеет
код вида разрешённого использо-
вания 4.2, предполагающий раз-
мещение торговых центров, а не
жилых домов. Продолжаем разби-
раться: что именно здесь планиру-
ется строить? В помощь – очередное
постановление Правительства Моск-
вы от 21 декабря 2016 года № 922-
ПП «Об утверждении проекта пла-
нировки территории транспортно-
пересадочного узла “Профсоюзная”»
(docs.cntd.ru/document/456032550). 

Изучаем и находим большой
торговый центр под видом транс-
портно-пересадочного узла (ТПУ)
с плотностью застройки 35 000 м2/га
и высотностью 45 м. Отметим для
себя эти параметры!

Но где же информация о жилой
застройке на этом земельном
участке? В ПЗЗ и ППТ сообщается
только о застройке под размещение
объектов торговли с кодом вида
разрешённого использования 4.2.

Наконец, находим постановле-
ние Правительства Москвы от 17 ав-
густа 2018 года № 944-ПП «О вне-
сении изменений в постановление
Правительства Москвы от 28 марта
2017 года № 120-ПП», в котором
у нашего участка по Новочерёмуш-
кинской улице, владение 35 уже
появляется код вида разрешённого

использования 2.6.0 – это жилые
многоквартирные дома высотой
9 этажей и выше. А что же с пре-
дельными параметрами застройки,
определяемыми Правилами земле -
пользования и застройки? Видим,
что всё в пределах нормативов:
плотность – 25 000 м2/га, высот-
ность – 50 метров (16 этажей).

Так на что же тогда ссылался
на публичных слушаниях предста-
витель ГлавАПУ, направляя нас
в своём ответе к постановлению
Правительства Москвы № 120-ПП?

В исследованных нами норма-
тивно-правовых актах мы так и не
увидели указаний на плотность за-
стройки 40 000 м2/га и высотность
80 м. Представитель проектиров-
щика настолько плохо осведомлён
о представляемых им проектах ПЗЗ
и ППТ или сознательно ввёл жителей
в заблуждение?

НАРУШЕНИЕ НОРМАТИВОВ –
НАЛИЦО

Спасение утопающих – дело рук
самих утопающих, поэтому продол-
жаем детально разбираться в во-

просах своей будущей жизни. На-
ходим, что проектная плотность
застройки 40 000 м2/га и высот-
ность 80 м прописаны в техниче-
ском задании (ТЗ) на рабочее
проектирование жилых домов под
застройку на данном участке (Ново -
черёмушкинская улица, владение
35). Застройщик – Московский
фонд реновации жилой застройки.
Закупка осуществлена в феврале
2019 года – за 9 месяцев до даты
начала публичных слушаний
(официальный сайт госзакупок:
zakupki.gov.ru/223/purchase/public/pu
rchase/info/common-info.html?reg-
Number=31907485288).

Используя технико-экономиче-
ские показатели из техзадания, про-
изведём несложный расчёт плот-
ности застройки. Разделим 56 532 м2

на 1,4133 га. Получаем ровно
40 000 м2/га – «копейка в копейку».
Но ведь по действующим на момент
проектирования Правилам земле-
пользования и застройки плотность
застройки должна составлять не
более 25 000 м2/га. Налицо нару-
шения нормативов и порядка гра-
достроительной деятельности!

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Литературовед Хансен из фильма Георгия Данелии «Осенний марафон», попав в «трезвователь», узнал много новых слов. Точно так же и я —
попал в программу реновации и узнал массу новых слов из словаря градостроителей: ПЗЗ, ППТ, ГПЗУ, ПП, РП, ДГП, МКА, МСЭ, ДГИ и т. п.

В лабиринтах реновации 9-го квартала:
есть ли выход?!
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ПОТОРОПИЛИСЬ...

Но вот что интересно: выпол-
ненный по данной закупке проект
при значительных нарушениях пре-
дельных параметров застройки уже
14 ноября 2019 года получил по-

ложительное заключение Мосгос -
экспертизы № 77-1-1-3-031526-
2019. 

Как это возможно? Ведь проект
с предельными параметрами за-
стройки 40 000 м2/га и 80 м был
в этот период времени ещё только

вынесен на публичные слушания,
которые завершились 12 ноября
2019 года. К 14 ноября протоколы
публичных слушаний ещё не могли
быть подготовлены, проекты ПЗЗ
и ППТ не утверждены распоря-
жениями Правительства Москвы.
Однако Государственное автоном-
ное учреждение города Москвы
«Московская государственная экс-
пертиза» письмом от 6 декабря
2019 года признала выдачу по-
ложительного заключения от 14
ноября 2019 года № 77-1-1–3-
031526-2019, сославшись на при-
ложенный к представленному на
экспертизу объекту градострои-
тельный план земельного участка
(ГПЗУ) № 77RU77101000-043737.
Департамент градостроительной
политики города Москвы (ДГП)
письмом от 9 декабря 2019 года
тоже подтвердил наличие ГПЗУ,
оформленного Москомархитектурой
(МКА), и выдачу положительного
заключения Мосгос экспертизы на
проектную документацию и резуль-
таты инженерных изысканий для
строительства «стартового» жилого
дома по адресу: Новочерёмушкин-
ская улица, владение 35.

КОМУ ВЫГОДЕН ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ?

Возникла новая задача: пыта-
емся разобраться в информации,
полученной из Мосгосэкспертизы
и Департамента градостроительной
политики города Москвы. 

Что такое градостроительный
план земельного участка (ГПЗУ)?
Как он составляется и кем? ГПЗУ
фактически представляет собой
выписку из действующих по дан-
ному адресу Правил землеполь-
зования и застройки и проекта
планировки территории. ГПЗУ
предъявляется застройщиком в
Мосгосэкспертизу вместе с готовым
проектом на проверку соответствия,
и в нём обязательно должны ука-
зываться предельные параметры
застройки. 

По информации с сайта Моском -
архитектуры, ГПЗУ № 77RU77101000-
043737 по адресу: Новочерёмуш-
кинская улица, владение 35 был
выдан 29 марта 2019 года. Соот-
ветственно, на тот момент на данной
территории согласно постановле-
нию Правительства Москвы от 17
августа 2018 года № 944-ПП дей-
ствующими являлись Правила зем-
лепользования и застройки со сле-
дующими предельными парамет-
рами: плотность 25 000 м2/га и вы-
сотность 50 метров (ведь в тот мо-
мент до проведения публичных
слушаний было ещё более полу-
года). И именно эти предельные
параметры застройки и должны
были содержаться в вышеуказан-

ном ГПЗУ и, соответственно, в тех-
ническом задании, а никак не
40 000 м2/га и 80 м. 

Фактически происходит гра-
достроительный беспредел, когда
застройщик диктует государствен-
ным органам и должностным лицам
свои условия, а не наоборот, как
должно быть в правовом госу-
дарстве. Задним числом, в нару-
шение законов и порядка градо-
строительной деятельности за-
стройщику оформляют градострои-
тельные документы, невзирая на
официальные обещания и заве-
рения со стороны первых лиц мос-
ковской мэрии.

Неудивительно, что в настоящий
момент застройщик, нимало не
смущаясь всеми имеющимися на-
рушениями законного порядка в
сфере градостроительной деятель-

ности, уже огородил строительную
площадку, рубит деревья и выводит
на неё своих подрядчиков.

А ведь самыми массовыми за-
мечаниями к вынесенным на пуб-
личные слушания проектам ПЗЗ и
ППТ по реновации жилого фонда
9-го квартала были просьбы жи-
телей снизить предельные пара-
метры высоты зданий, строений,
сооружений до 55 метров и умень-
шить предельные параметры плот-
ности застройки до 25 000 м2/га.
Эти же замечания по снижению
плотности и высотности застройки
поддержал и Совет депутатов му-

ниципального округа Академиче-
ский в своих решениях по упомя-
нутым проектам.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Получается, что программа

реновации, заявленная на самом
высоком уровне как программа, на-
правленная на улучшение городской
среды, обновление жилого фонда
и улучшение жилищных условий
москвичей, по сути может стать
грандиозной аферой XXI века, вы-
строенной под интересы прибли-
женных к мэрии застройщиков.

У органов исполнительной вла-
сти города Москвы ещё есть время
вернуть реализуемую в Академи-
ческом районе программу реновации
жилищного фонда в границы закона,
придать ей пресловутое «челове-
ческое лицо». Отказаться от уплот-
нительной застройки, в которой
в Академическом районе вообще
нет никакой необходимости. Из 19
домов, вошедших в программу ре-
новации, нерасселёнными остались
13 домов общей площадью порядка
50 000 м2. Учитывая заявленный ре-
новационный коэффициент застрой-
ки – 1,3, чтобы построить жилые
дома под их расселение на пяти
имеющихся стартовых площадках,
нужно порядка 75 000 м2, пусть даже
100 000 м2. Зачем же при таких ис-
ходных параметрах плодить не-
избежные проблемы, связанные с

уплотнительной и высотной за-
стройкой? Жители всего Академи-
ческого района активно выступают
против таких перспектив.

Время всё расставит по своим
местам и даст объективный ответ
на вопрос: «Для чего всё-таки за-
думана программа реновации –
в целях поддержки Стройкомплекса
или в интересах всех москвичей?!».

Константин КИРШЕНИН,
житель Академического района,

член рабочей группы 
по Программе реновации 

при Государственной думе РФ
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30 ноября 2019 года для орга-
низации ТОС была создана ини-
циативная группа, её участниками
стали 36 жителей домов 11-го и
других кварталов Академического
района, многие из которых известны
своим активным участием в от-
стаивании прав и законных инте-
ресов жителей нашего района.

Так, в 2017 году члены инициа-
тивной группы активно выступили
против сноса наших домов по про-
грамме реновации и участвовали
в избирательной кампании по вы-
борам депутатов муниципального
округа Академический; в 2018 и
2019 годах успешно отстояли в суде
права собственников помещений
в домах 11-го квартала, нарушенные
сфальсифицированными протоко-
лами общих собраний (ответчиками
в суде выступили ГБУ «Жилищник
района Академический» и ГКУ «Ин-
женерная служба Академического
района»); в 2018 году организовали
и возглавили районное движение
против сноса кинотеатра «Улан-
Батор», результативно продолжая
в настоящее время активное сопро -
тивление захвату застройщиком ча-
сти прилегающей к стройке при-
домовой территории. С 2018 года
по настоящее время участвуют в
противодействии строительству от-
резка Коммунарской линии метро
от станции «Улица Новаторов» до
станции «Севастопольский про-
спект», планируемой к прокладке
через районы ЮЗАО – Академиче-
ский, Гагаринский, Котловка, Ло-
моносовский, Обручевский, со стан-
цией «Академическая–2» в нашем
районе (по мнению многих жителей,
реализация предлагаемого проекта
линии метро изуродует наш район
и негативно скажется на условиях
и комфортности жизни). 

При этом сама идея организо-
вать ТОС на основе 11-го квартала
и домов из других кварталов Ака-
демического района родилась у жи-
телей в 2017 году, в период борьбы
против сноса наших домов по про-
грамме реновации, как способ объ-
единения для защиты своих закон-
ных интересов и прав на комфорт-
ную для жизни среду.

Примечательно, что ещё в 2000-е
годы на территории 11-го квартала
Академического района жителями
было организовано несколько тер-
риториальных общин (ТО), и впо-
следствии эти ТО позволили, наряду
с иными предпринятыми действия-
ми, предотвратить планировавшую-
ся точечную застройку внутриквар-
тального стадиона 25-этажным до-
мом. 

В силу изменения законода-
тельства территориальные общины
были упразднены, вместо них теперь
законодательно закреплено терри-
ториальное общественное само-
управление.

Члены нашей инициативной
группы пришли к твёрдому убеж-
дению, что иные, нежели ТОС,
формы взаимодействия с город-
скими властями (включая управу,
префектуру и мэрию) становятся
малоэффективными, требуют ог-
ромных временных и физических
затрат участвующих в обществен-
ной работе жителей, но главное,
всё реже приводят к необходимому
результату.

ИТАК, ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ТОС 
И ЧЕМ ОНО ПОМОЖЕТ 

ЖИТЕЛЯМ?

Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – Федеральный
закон № 131-Ф3) и Законом города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного само-
управления в городе Москве» (да-
лее – Закон города Москвы № 56)
предусмотрено, что одной из форм
участия населения в осуществлении
местного самоуправления является
территориальное общественное
самоуправление.

«Под территориальным общест -
венным самоуправлением понима-
ется самоорганизация граждан по
месту их жительства на части тер-
ритории поселения, внутригород-
ской территории города федераль-
ного значения,.. внутригородского
района... для самостоятельного и
под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив
по вопросам местного значения»
(часть 1 статьи 27 Федерального
закона № 131-Ф3).

Территориальное общественное
самоуправление широко распростра-
нено по всей России, однако в городе
федерального значения Москве этот
процесс (участия жителей в осу-
ществлении «собственных инициатив
по вопросам местного значения»)
только набирает силу. При этом как
Федеральным законом № 131-Ф3,
так и Законом города Москвы № 56
предусмотрена обязанность органов
местного самоуправления (муници-
палитетов) и органов исполнительной
власти способствовать развитию тер-
риториального общественного са-
моуправления.

ТОС – это одна из законода-
тельно установленных форм участия

населения в местном самоуправ-
лении, заключающаяся в осуществ-
лении собственных инициатив по
вопросам местного значения.

Вопросы местного значения
также законодательно определены
федеральным и московским зако-
нодательством (а именно, главой 3
Федерального закона № 131-ФЗ
и статьёй 8 Закона города Москвы
№ 56). К вопросам местного значе-
ния относятся практически любые
вопросы, связанные с непосред-
ственным обеспечением жизнедея-
тельности населения, которые в той
или иной степени затрагивают права
граждан на достойные (комфорт-
ные) условия жизни.

Задачи организуемого ТОС
закреплены в проекте Устава ТОС,
который был разработан и утвер-
ждён Общественным советом при
Совете депутатов муниципального
округа Академический в конце 2018
года и направлен в Совет депутатов
для оказания методической помощи
жителям, решившим организовать
ТОС. Данный проект Устава ТОС без
образования юридического лица
был взят инициативной группой за
основу для последующего обсуж-
дения с жителями. 

КАКИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 
ЗАДАЧИ БУДЕТ СТАВИТЬ 

ПЕРЕД СОБОЙ ТОС?

Прежде всего, ТОС призвано
во взаимодействии с городской
властью и органами местного са-
моуправления эффективно защи-
щать права и законные интересы
граждан, проживающих на терри-
тории ТОС. В том числе:

• защитить жителей ТОС от за-
хвата и незаконной точечной за-
стройки девелоперами земельных
участков; 

• предотвратить принудитель-
ный снос расположенных на тер-
ритории ТОС домов в следующие
волны реновации и застройку пло-
щадок, отведённых под реновацию,
по проектам, значительно ухудшаю-
щим условия жизни граждан на
территории ТОС; 

• избежать негативных для жи-
телей последствий реализации при-
нятого Госдумой в середине декабря
2019 года скандального, противоре -
ча щего статье 76 Конституции РФ
так называемого «Закона Гонча ра»
№ 789087-7 «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс РФ и
отдельные законодательные акты
РФ», которым для города федераль-
ного значения Москвы упраздняются
установленные федеральным зако-
нодательством ограничения на точеч -
ную уплотнительную застройку.

Ещё одна важнейшая задача
ТОС – всесторонне способствовать
улучшению условий жизни граждан
на территории ТОС. В том числе,
добиться от ГБУ «Жилищник района
Академический»: 

• последовательного благо-
устройства территории ТОС с учётом
мнения жителей; 

• надлежащего исполнения
своих обязанностей по качествен-
ному содержанию расположенных
на территории ТОС многоквартирных
домов и обслуживанию придомовых
территорий; 

• перезаключения договоров
на управление расположенными на
территории ТОС многоквартирными
домами на справедливых для жи-
телей условиях; 

• прекращения незаконных дей-
ствий по отключению в досудебном
порядке квартир от коммуникаций
при спорах с жителями по взаимо-
расчётам; 

• надлежащей организации ра-
бот по очистке от снега кровли до-
мов, исключающей её разрушение; 

• прекращения использования
зимой экологически вредных про-
тивогололёдных реагентов; 

• прекращения варварского
кронирования деревьев и проти-
воправной уборки листьев вне тро-
туаров и дорог. 

Кроме того, ТОС позволит дей-
ствительно объединить жителей,
помочь для начала познакомиться
всем поближе, создав постоянный
формат добрососедского общения
жителей вокруг обсуждения вол-
нующих их вопросов местного
значения, что также даст возмож-
ность через механизм согласования
общего мнения избежать ситуаций
и решений, чреватых возникнове-
нием разногласий и споров между
жителями. ТОС также сможет по-
мочь в устранении уже возникших
между жителями разногласий (т. е.
с согласия жителей ТОС может вы-
ступить медиатором при разреше-
нии спорных ситуаций).

Инициативной группой плани-
руется организация ТОС без обра-
зования юридического лица, которое
не будет иметь имущества и де-
нежных средств, а также, в силу
действующего законодательства,
ТОС никоим образом не повлияет
на какие-либо отношения собст-
венников помещений в многоквар-
тирных домах, связанные с управ-
лением ими многоквартирными до-
мами (в том числе и на права собст-
венников помещений, связанные
с владением, пользованием и рас-
поряжением земельными участками
под многоквартирными домами).

Жители, избранные в органы
ТОС, будут работать исключительно
на общественных началах (безвоз-
мездно), при этом, по общему мне-
нию участников инициативной груп-
пы по организации ТОС, в постоянно
действующий орган коллегиального
управления (Совет ТОС) правильно
было бы избрать по одному пред-
ставителю от каждого расположен-
ного на территории ТОС дома, чтобы
точнее было учтено мнение жителей
всех расположенных на территории
ТОС домов по вопросам местного
значения. Проживающим на тер-
ритории ТОС жителям не придётся
за что-либо платить в связи с ор-
ганизацией и деятельностью ТОС,
и ТОС никоим образом не скажется
на квартплате.

КАКИЕ ШАГИ И ДЕЙСТВИЯ 
УЖЕ ПРЕДПРИНЯТЫ 

И ПЛАНИРУЮТСЯ 
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППОЙ?

6 декабря 2019 года участниками
инициативной группы в соответствии
с действующим законодательством
были поданы в Совет депутатов му-
ниципального округа Академический

Жители Академического района выступили с инициативой 
по организации территориального общественного самоуправления (ТОС)
на основе 11-го квартала.

Территориальное 
Общественное 
Самоуправление – 
залог комфортной жизни
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ЧТО СДАВАТЬ?
Пластик:
бутылки, флаконы,
канистры 
Стекло:
бутылки и банки, 
в том числе битые 
Металл:
алюминиевые банки
из-под напитков,
жестяные банки, 
металлические крышки,
аэрозольные 
баллончики, 
банки из-под краски,
инструменты, 
сковородки, кастрюли,
метизы
Макулатура:
белая и цветная бумага,
бумажные пакеты, 
конверты, картон, 
книги, газеты, журналы

ЧТО СДАВАТЬ?
Средства личной 
гигиены, 
пищевые растительные
отходы, 
смешанные, 
загрязнённые 
органикой отходы.

КАК СДАВАТЬ?
Тару ополосните 
от остатков пищи. 
Сомните всё, что можно 
смять, а картонные 
коробки сложите.

КАК СОБИРАТЬ?
Чистое и сжатое вторсырьё
складывайте в большую сумку 
в свободном месте, например, 
на балконе и выносите по 
выходным в ближайший пункт.
Или начните сдавать 
что-то одно, например, 
пластиковые бутылки.

ВНИМАНИЕ, 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Cтроительные отходы, 
опасные отходы 
(батарейки, ртутные лампы, 
бытовая и оргтехника).

✁ ✁ ✁

✁ ✁ ✁
✁

✁

✁
✁

все необходимые документы с пред-
ложением об установлении границ
ТОС на основе 11-го квартала и
домов из других кварталов Акаде-
мического района. 

17 декабря 2019 года Совет де-
путатов муниципального округа Ака-
демический принял решение № 08-
16-2019 об установлении границ
ТОС по предложению инициативной
группы. Таким образом, сделан пер-
вый важный для создания ТОС шаг. 

В настоящее время инициатив-
ная группа приступила к подготовке
Конференции по организации ТОС,

для участия в которой будет про-
водиться оповещение граждан, про-
живающих в установленных Советом
депутатов МО Академический гра-
ницах ТОС, всеми доступными спо-
собами (включая размещение со-
ответствующей информации в сле-
дующем выпуске нашей районной
газеты). Уже проводится обсуждение
с жителями целей создания ТОС,
структуры органов управления ТОС,
задач и особенностей функциони-
рования ТОС и других вопросов, с
последующим проведением собра-
ний граждан, проживающих на тер-

ритории ТОС. На этих собраниях
жители будут избирать своих де-
легатов для участия в Конференции
по организации ТОС, а избранные
на собраниях жителей делегаты, в
свою очередь, участвуя в Конфе-
ренции, будут принимать решения
по вопросам повестки Конференции,
в том числе: принятие решения об
организации ТОС; принятие Устава
ТОС; установление структуры ор-
ганов ТОС; избрание Совета и пред-
седателя Совета ТОС; определение
основных направлений деятельности
ТОС и др.

Проведение Учредительной Кон-
ференции по организации ТОС пла-
нируется в марте - апреле 2020 года.

В следующем выпуске нашей
районной газеты мы подробно опи-
шем задачи организуемого ТОС, его
полномочия, особенности законо-
дательно установленного порядка и
этапы организации ТОС, особенности
структуры органов управления ор-
ганизуемого ТОС и их функции, дадим
ответы на вопросы жителей, наиболее
часто задаваемые в связи с органи-
зацией ТОС, а также проинформируем
о дате, времени и месте проведения

Учредительной Конференции по ор-
ганизации ТОС, границы территории
которого установлены решением
Совета депутатов муниципального
округа Академический от 17 декабря
2019 года № 08-16-2019.  

Продолжение следует.

По поручению 
инициативной группы, 

участники инициативной группы:
А. В. ОЛЬШЕВСКИЙ, В. А. СЕРГЕЕВ

(Обратная связь: https://www.facebook.
com/groups/TOS.Good.news/)

МУСОРНЫЙ КРИЗИС – 
УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ

Это не первая попытка орга-
низовать в Москве раздельный
сбор отходов, власти уже пытались
внедрить такую систему и раньше.
Сегодня эта тема приобретает всё
большую актуальность.

Многие спросят: «Зачем нам
это нужно, и почему мы должны
в это верить? Почему кто-то требует
от нас, привыкших бросать всё
в одну кучу, какого-то мудрёного
раздельного сбора отходов?»

Попробуем объяснить… Ещё
в советские времена в стране су-
ществовала система раздельного
сбора отходов. Продукции лёгкой
промышленности в то время про-
изводилось мало, существовал де-
фицит товаров, однако сбор маку-
латуры, стеклотары и металлолома
был поставлен на поток. Но стоило
рынку открыться для свободной
торговли, как оказалось, что намного

выгоднее продавать продукцию, не-
жели её производить и перераба-
тывать. В страну со всего мира хлы-
нули потоки товаров, которые после
окончания срока службы оказыва-
лись на наших российских свалках.
Позже к производству одноразовых
товаров подключились и российские
производители.

И вот спустя 10-20 лет выясни-
лось, что свалки не так уж без-
обидны: они тлеют, распространяя
зловоние, выделяют парниковый
газ метан, отравляют почву и под-
земные воды, способствуют росту
популяции чаек, которые прошлым
летом едва не стали причиной авиа-
катастрофы в Подмосковье.

С закрытием подмосковного по-
лигона ТБО «Кучино» в московском
регионе начался мусорный кризис.
Многим предприятиям стало вы-
годнее сваливать мусор в лесах или
просто сжигать на задворках про-
мзон. Многие москвичи в последние
два года жаловались на удушающие

запахи – это тоже следствие му-
сорного кризиса. В качестве решения
проблемы московский мусор ре-
шили везти, не разделяя, в Архан-
гельскую область. Но там разгорелся
беспрецедентный народный про-
тест – в течение года местные жи-
тели фактически жили в лесу и
круглосуточно боролись со строи-
тельством полигона.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ

Можно долго рассуждать о том,
кому это выгодно, кто заработает
в итоге на мусорной реформе. Важно
другое. В России есть предприятия
по переработке отходов, они готовы
платить деньги за сортированное
сырьё (пластик, макулатуру, металл).
Это могут подтвердить дворники,
которые уже давно собирают и скла-
дируют эти ресурсы в подсобках,
а потом продают их. 

Наладить доставку вторсырья
от вашей квартиры до переработ-

чиков теперь поручено региональ-
ным операторам, которые и раньше
вывозили отходы из наших дворов.
Для этого операторы даже по-
строили новые мусоросортировоч-
ные комплексы, но, увы, технически
невозможно отсортировать многое
из того, что уже побывало в общей
куче грязных отходов. Поэтому на
первом этапе москвичам предло-
жено освоить двухпоточную систему
разделения мусора, при которой
все перерабатываемые отходы сле-
дует класть в отдельный контейнер.
В дальнейшем оператор рассор-
тирует эти отходы, а ценные фрак-
ции продаст на переработку. Перед
помещением в этот специальный
контейнер вторичное сырьё реко-
мендуется ополоснуть от остатков
пищи. На сортировке тоже работают
люди, и летают мухи, так лучше
позаботиться о первых, нежели о
вторых.

Итак, если вы готовы внести
свой вклад в общее благое дело,

начинайте! Заведите отдельную ём-
кость (пакет, ведро, коробку), куда
вы будете складывать перераба-
тываемое сырьё, чтобы раз в не-
сколько дней доносить его до синего
контейнера (либо обычного кон-
тейнера с синей наклейкой). Список
того, что следует туда класть, вы
найдёте на самом контейнере, на
контейнерной площадке, инфор-
мационных стендах и пр.

Если вы пока не готовы вклю-
читься в систему РСО, пожалуйста,
уважайте хотя бы труд других,
в том числе ваших соседей: не
бросайте несортированные, гряз-
ные, влажные, смешанные отходы
в синий контейнер (либо в кон-
тейнер с синей наклейкой) и по-
просите об этом своих близких и
знакомых.

С благодарностью и надеждой,
депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 
Академический

ЭКОЛОГИЯ

Повсеместно мы слышим, что с 1 января текущего года Москва переходит на систему раздельного сбора отходов (РСО). На контейнерных
площадках появляются новые баки синего и серого цветов, размещаются информационные наклейки. На контейнерах старого образца также
появляется маркировка синего и серого цветов. В подъездах и на информационных стендах можно встретить афиши, объясняющие правила
раздельного сбора. Напоминаем, что этой теме был посвящён весь прошлый номер нашей газеты.

Раздельный сбор отходов – зачем это нужно?
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– Василий Вадимович, как пла-
нируется благоустроить указанную
территорию?

– Проектом запланированы до-
статочно масштабные работы по
обустройству проездов и дорожек,
замене бордюров, лестниц, обору-
дованию клумб и т.п. Стоимость
работ оценивается почти в 30 мил-
лионов рублей. Управа района пред-
лагает Совету депутатов согласовать
эту сумму на очередном, февраль-
ском заседании. Однако депутаты
считают необходимым вначале об-
судить проект с жителями района.

В задании на проектирование
фигурирует сочетание «пешеходная
зона», а также отмечено, что «озе-
ленённая территория имеет сло-
жившуюся планировочную струк-
туру, однако она не учитывает пер-
спективные планы развития при-
легающих территорий». Мы видим
задумку инициаторов проекта в том,
чтобы повысить комфорт транзит-

ного движения пешеходов через
территорию квартала к станции
метро. Полагаю, что проект увязан,
в том числе, с перспективой рено-
вации соседнего квартала, в рамках

которой может значительно уве-
личится количество жителей. 

Отмечу, что состояние дворо-
вой инфраструктуры квартала,
ограниченного улицами Кржижа-

новского, Профсоюзной,
Новочерёмушкинской и
Нахимовским проспек-
том, оставляет желать
лучшего. Местами здесь
проводились ремонтные
и благоустроительные
работы, но в целом квар-
тал не производит впе-
чатление комфортной
территории.

В то же время, по дан-
ным ресурса google.maps,
на основании анализа дан-
ных сотовых операторов
указанный квартал являет-

ся местом повышенной социальной
активности. Этому способствует сме-
шанный тип использования терри-
тории: здесь расположены как жи-
лые дома, так и строения обще-
ственного назначения. 

– Где и когда можно ознакомиться
с проектом, оставить отзыв и внести
предложения и замечания к проекту?

– Совет депутатов муниципаль-
ного округа Академический пред-
лагает всем жителям принять уча-
стие в обсуждении проекта, оценить
необходимость проведения столь
масштабных и дорогостоящих ра-
бот, а также высказать замечания
и предложения по проекту.

Презентация и обсуждение
проекта пройдут в актовом зале
управы 3 февраля в 19.00. Перед
этим можно ознакомиться с про-
ектом, обратившись в рабочее вре-
мя в Совет депутатов по адресу:
улица Кедрова, дом 5, корпус 1,
подъезд 1Б.

Доступна бумажная версия про-
екта, с электронной версией можно

ознакомиться на сайте Совета де-
путатов: https://moacadem.ru. Проект
можно увидеть также на гугл-диске:
https://goo-gl.su/E4c7H.

Обсуждение проекта проводится
во многих районных группах в со-
циальных сетях. Каждый из жителей
района может стать инициатором
подобного обсуждения на любой
доступной площадке. Предложения,
замечания, результаты обсуждения,
а также ссылки на обсуждение на
публичных ресурсах можно при-
сылать по следующим адресам:
academblago@gmail.ru или academ-
mo06@mail.ru (электронный адрес
Совета депутатов).

Совет депутатов детально изучит
всю поступившую информацию
до момента принятия решения. На-
помню, что вопрос о согласовании
выделения средств на реализацию
вышеуказанного проекта будет
обсуждаться 17 февраля 2020 года
на очередном заседании Совета
депутатов муниципального округа
Академический.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В конце осени прошлого года по заказу ГБУ «Жилищник района Академический» был разработан проект благоустройства квартала, прилегаю-
щего к станции метро «Профсоюзная» и ограниченного улицами Кржижановского, Профсоюзной, Новочерёмушкинской, Нахимовским проспектом.
Мы попросили депутата Совета депутатов муниципального округа Академический Василия Хорошилова поделиться мнением о проекте.

В районе может появиться новая пешеходная зона
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

существующие здания и сооружения

дороги, проезды

тротуары

зеленые насаждения

проектируемые тротуары

опуск тротуара

проектируемая стоянка легковых 
автомобилей

проектируемая площадка для отдыха

проектируемый цветник

проектируемый газон

ремонтируемый проезд 
(замена асфальтобетонного покрытия)

проектируемая разметка пешеходного 
перехода

проектируемый кустарник 
в живой изгороди

проектируемая контейнерная площадка

камень бортовой дорожный

камень бортовой садовый

проектируемые лестницы

проектируемый МАФ садовый

проектируемые скамейки с урной

проектируемые парковочные столбики

проектируемые опоры освещения

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница Академического района

территория благо уст рой ства

Наша справка
ХОРОШИЛОВ Василий Вадимович – депутат Совета депутатов му-

ниципального округа Академический по избирательному округу № 1.
Председатель Комиссии по информационному обеспечению и ин-
формационной политике Совета депутатов муниципального округа
Академический.

Член депутатских комиссий:
• Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академи-

ческий по градо строительству, землепользованию и застройке в му-
ниципальном округе Академический;

• Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академи-
ческий по благо устройству, экологии и дорожной инфраструктуре.

Род занятий: инженер в НИЦ «Курчатовский институт – ИТЭФ».
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

территория благоустройства
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– На Ваш взгляд, важно, чтобы
жители приняли участие в обсуж-
дении проекта?

– Поясню, почему так важно ваше
участие, уважаемые жители. Основ-
ной составляющей нашего города я
считаю не квадратные метры, этаж-
ность, плотность, километры дорог
и миллиарды рублей, а нас, жителей.
Люди, местные сообщества – это
кровь и жизнь нашего города. Не-
обходимо, чтобы города не «давили»,
не вытесняли людей, чтобы инфра-
структура развивалась органично, на
пользу городскому сообществу. Для
этого в мире уже не первый десяток
лет применяют различные практики
и находят точки соприкосновения
людей и города. Если игнорировать
этот аспект развития городской сре-
ды, можно столкнуться с социаль-
ными и экономическими проблемами. 

Одним из механизмов взаимо-
действия городской среды и жителей
является соучаствующее проекти-
рование общественных пространств.
Это один из методов создания об-
щественных пространств, зданий,
планов развития, вовлечение людей
в обсуждение и принятие решений
о благоустройстве дворов, скверов,
площадей, парков и пр. Ведь любые
работы по благоустройству прово-
дятся на деньги жителей и должны
учитывать интересы горожан. 

Мировой опыт показывает, что
такое взаимодействие, как соуча-
ствующее проектирование обще-
ственных пространств, помогает лю-
дям и городу найти незримую связь,
которая делает их сосуществование
более комфортным и безопасным.
Поясню, как это обычно делается.
К жителям обращаются профес-
сионалы – социологи, психологи,
урбанисты, архитекторы, ландшафт-
ные дизайнеры, – проводят иссле-

дование общественного простран-
ства. Консультируются с жителями,
их соседями и другими потенци-
альными пользователями террито-
рии. Если речь идёт о благоустрой-
стве дворика, можно посоветоваться
только с жителями указанного дома.
В случае, если планируется благо-
устройство городского парка, не-
обходимо более широкое исследо-
вание общественного мнения.

На основании такого исследо-
вания разрабатывается концепция,
затем модель, а потом уже и ко-
нечный проект. На каждом этапе
горожане имеют возможность ак-
тивно участвовать в разработке,
предлагать свои идеи использования
территорий, выбирать конкретные
решения, спорить друг с другом и с
архитекторами, защищать ту или
иную точку зрения. В таких спорах
рождается истина и формируется
местное сообщество, а проект можно
считать совместным достижением
этого сообщества и специалистов. 

В России уже не первый год
реализуется программа по созданию
комфортной городской среды. Ми-
нистерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства
РФ (Минстроем России) даже раз-
работаны методические рекомен-
дации, согласно которым можно
проводить соучаствующее проекти-
рование общественных пространств.
Так вот, оказывается, по всей стране
уже не первый год сотни архитек-
торов «бегают» за жителями, чтобы
узнать, как и на что потратить их
налоги, и только в Москве горожане
узнают о работах по благоустройству
по факту начала работ. Чем же так
не угодили властям москвичи? Оста-
ётся только догадываться. 

Беседу вела М. РАДАЕВА

Предложения, замечания, результаты обсуждения проекта благо устройства квартала, ограниченного
улицами Кржижановского, Проф союзной, Новочерёмушкинской, Нахимовским проспектом, а также
ссылки на обсуждение на публичных ресурсах присылайте по следующим адресам: academblago@gmail.ru
или academmo06@mail.ru (электронный адрес Совета депутатов).

С электронной версией проекта благоустройства квартала, ограни-
ченного улицами Кржижановского, Профсоюзной, Новочерёмушкин-
ской, Нахимовским проспектом, можно ознакомиться на сайте Совета
депутатов по электронному адресу: https://moacadem.ru, а также на
гугл-диске по адресу: https://goo-gl.su/E4c7H

Уважаемые жители!
Презентация и обсуждение проекта благоустройства пешеходной

зоны по улицам Кржижановского, Профсоюзной, Новочерёмушкин-
ской, Нахимовскому проспекту пройдут 3 февраля в 19.00 в актовом
зале управы по адресу: Новочерёмушкинская ул., 23, корп. 5.

Вопрос о согласовании выделения средств на реализацию проекта
будет обсуждаться 17 февраля 2020 года на очередном заседании
Совета депутатов муниципального округа Академический по адресу:
ул. Кедрова, 5, корп. 1, подъезд 1Б.

СКАМЕЙКА «ЛОТОС» (АДАНАТ) СКАМЕЙКА «ВАЛЕНТИНА» (АДАНАТ)

СКАМЕЙКА «СКАМЕЙКУС-4» (СТУДИЯ АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА) СКАМЕЙКА «ЛОНГ» (АДАНАТ)

ВАЗОН, ТИП 1 ВАЗОН, ТИП 3ВАЗОН, ТИП 2

ВАЗОН, ТИП 5 ВАЗОН, ТИП 7ВАЗОН, ТИП 6

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ КУСТАРНИК В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИРАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА «ЗЕБРА»

УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ

РОКАРИЙРОСПИСЬ ЗАБОРА

КАМЕНЬ БОРТОВОЙ ДОРОЖНЫЙСТОЛБИК ПАРКОВОЧНЫЙ КАМЕНЬ БОРТОВОЙ САДОВЫЙ

УРНА «САРАТОВ» (АДАНАТ)

УРНА «ГОРОД» (АДАНАТ)

УРНА «ЛОНГ» (АДАНАТ)

УРНА «УРНУС-7» 
(СТУДИЯ АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА)

УРНА «УРНУС-8» 
(СТУДИЯ АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА)

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА, ТИП 1 КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА, ТИП 3КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА, ТИП 2

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА, ТИП 4 КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ БУНКЕРА, ТИП 2КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ БУНКЕРА, ТИП 1
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КУДА ЕДЕМ?

Взглянем на карту. Как обеспечивается
сегодня транспортное обслуживание жителей
юго-запада Москвы? Главный вопрос: кого
и куда необходимо перевозить из Новой
Москвы и спальных районов? 

Точных расчётов никто не приводит (что
уже свидетельствует о хаотичности развития
города сегодня), но по общим направлениям

развёртывания строительной активности
можно с уверенностью предположить, что
несколько сотен тысяч человек, живущих и
планирующих поселиться в спальных районах,
должны будут ежедневно ездить на работу.
Куда? Несмотря на бодрые обещания мэрии
развивать город равномерно, сегодня новое
офисное строительство сосредоточено в
центре столицы. Именно туда и поедет ос-
новная масса людей: утром – в центр, вече-

ром – обратно. Косвенно это подтверждает
и реклама новой ветки метро в Троицке. 

ОТКЛОНИЛИСЬ ОТ КУРСА

А теперь давайте внимательно посмот-
рим, куда же мы приезжаем по новой ветке
метро (5, 6)? 

До станции «Улица Новаторов» путь на
карте выглядит вполне логично: он идёт через
основные жилые массивы вдоль Ленинского
проспекта в сторону центра. Но внезапно под
прямым углом линия поворачивает к станции
метро «Академическая» (6) – вопреки Гене-
ральному плану города Москвы. Тут на пере-
сечении с Калужско-Рижской линией (3) за-
планировано сооружение крупного транспорт-
но-пересадочного узла. Потом – перегон до
станции МЦК «Крымская» (6), и на этом всё!
Ни в какой центр далее эта линия не идёт. 

Как же поступят те сотни тысяч жителей
дальних районов, которым надо ехать в
центр? Абсолютно естественно и логично:
сделают пересадку на ТПУ «Академическая»
и поедут дальше – в центр. И вот тут возни-
кает вопрос: смогут ли они это сделать?
Сегодняшняя загрузка линии уже превышает
все возможные нормы. Дополнительной
залповой нагрузки станция «Академическая»
просто не выдержит.

УЧИМСЯ НА ОШИБКАХ 
ИЛИ ПОВТОРЯЕМ ИХ?

Аналогичная ошибка уже была допущена
проектировщиками при строительстве Солн-
цевской линии (1). Она тоже, вопреки Генплану
2010 года (и его действующим редакциям),
не пошла в центр, а, так же под прямым
углом, повернула на север. Сегодня все пас-
сажиры этой ветки, которым надо ехать в
центр, вынуждены пересаживаться на станции
«Парк Победы» на перегруженную Арбат-
ско-Покровскую линию, пропуская в час пик
по несколько поездов, чтобы просто иметь

возможность войти в вагон. Пожилым людям
и пассажирам с детьми не всегда удаётся
это сделать чисто физически. 

ВЫХОД ЕСТЬ

Как же быть? Что предлагает мировая
практика? Во многих странах магистральные
региональные перевозки производят назем-
ным железнодорожным транспортом. 

Логика очень проста: на поверхности
земли (в отличие от тоннелей) поезда могут
и разгоняться быстрее, и обгонять друг друга.
Примером служат системы скоростного об-
щественного транспорта – S-Bahn в Германии,
RER во Франции. В Москве этот вид транспорта
начали развивать только сейчас – это Мос-
ковские центральные диаметры (D2). Именно
по ним без потери времени и должны попадать
в центр Москвы жители районов, располо-
женных от него на расстоянии 20–40 кило-
метров. Да, это потребует дополнительных
затрат на реконструкцию путей, координацию
работы городского транспортного хозяйства
с федеральной монополией – РЖД. Но другого
пути разумно построить транспортный «кар-
кас» огромного мегаполиса просто нет. 

В случае с Новой Москвой очевидны пути
развития этого направления. Построенный
отрезок Сокольнической ветки необходимо
соединить с диаметром (D2) в районе Бутово
с перспективой прямой доставки людей на
«Курскую» и «Павелецкую» станции метро (B).
А с другой стороны нужно выводить указан -
ный отрезок на линию Киевской железной
дороги и запускать скоростные поезда нового
диаметра до этого узла (А).

И те почти 69 миллиардов бюджетных
рублей, которые планируется вложить в бес-
смысленное строительство Коммунарской
линии в «никуда», должны быть направлены
именно на развитие этого этапа. 

Григорий ТОЛКАЧЕВ, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Гагаринский в городе Москве

На карты действующего Генерального плана города Москвы нами нанесён участок 
от станции метро «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» 

(вне Генплана города Москвы).

Стенограмма выступления депутата Совета
депутатов муниципального округа Гагарин-

ский Григория Толкачева на заседании
круглого стола в Мосгордуме размещена

на сайте: metro.wtf/2019/news/826/ 

Предложения жителей ЮЗАО озвучены в Мосгордуме
Сторонники строительства часто упрекают протестующих в консервативности, непо-

нимании необходимости развития городской транспортной системы. «Нельзя быть просто
против, что вы предлагаете взамен?» — нередко спрашивают нас.

Одно из предложений жителей ЮЗАО по комплексному решению вопроса транспортного
сообщения в нашем мегаполисе было озвучено в Мосгордуме депутатом Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский Григорием Толкачевым 3 декабря 2019 года на засе-
дании круглого стола, посвящённого обсуждению данной проблематики. Предлагаем нашим
читателям ознакомиться с основными тезисами выступления депутата.

ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Размах планов Правительства Москвы по строительству метро и объём
финансирования этого строительства поражают воображение. И это не
удивительно, ведь общественный транспорт и, в частности, метрополитен
за нимают одно из центральных мест в новой транспортной стратегии
московских властей.

Что не так с проектом 
Коммунарской линии метро?

На карте обозначены:
• новая Солнцевская линия метро (1);
• продлённая до «Коммунарки» Сокольническая линия (2); 
• Калужско-Рижская линия (3); 
• Серпуховская линия (4); 
• Московский центральный диаметр (D2);
• пунктиром отмечена новая Коммунарская линия (5), (6).
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