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Проект метро по территории нашего района – очень серьезная
проблема, которая волнует десятки тысяч жителей. Напомним,
этот проект грозит массовыми нарушениями имущественных прав
граждан в связи с вероятным ущербом жилым домам и права на
благоприятную среду. Мы открываем постоянную рубрику, в которой
будем освещать события, связанные с этим проектом.
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Экспертами и гражданами проведено большое расследование и
общественные
обсуждения и обнаружены
серьезнейшие нарушения законодательства и
установленных процедур
подготовки и разработки
проекта и организации
работ. Проект не соответствует Генплану, не
проведены необходимые
изыскания, не разработаны меры безопасности, проведена экспертиза, публичные слушания
по сути сфальсифицированы.
25 февраля 2020
года Совет депутатов
муниципального округа Гагаринский принял
решение о направлении
в в Генеральную прокуратуру РФ обращения с
большим пакетом материалов расследования
и просьбой провести
проверку и привлечь
виновных должностных
лиц к ответственности.
Депутаты просили не
пересылать запрос в нижестоящие органы прокуратуры, но все же по-

лучили сообщение, что
проверка поручена прокурору Москвы. 28 апреля был получен ответ московской прокуратуры,
из которого стало ясно,
что проверка не проведена. Ни одного ответа по
существу по поводу каждого из описанных нарушений нет. Иными словами, ни одно указание
на нарушение закона не
опровергнуто, не признано ошибочным. Но и
меры прокурорского реагирования ни по одному
нарушению не приняты.
И депутаты, и граждане возмущены бездействием прокуратуры.

Строительство
такого
опасного объекта, как метро, не должно вестись в
таких условиях. Подана
заявка на проведение
уличного шествия против
проекта. Вероятны другие заявки на публичные
акции. Также намечена
работа по обжалованию
бездействия всех должностных лиц – и в строительных департаментах,
и в контрольных органах.
Общество должно знать
имена тех, кто мог бы
пресечь нарушение закона, но не сделал этого.
Глава муниципального
округа Гагаринский
Е.Л. Русакова
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АКТУАЛЬНО
Дворцу пионеров –
охранный статус!
Дворец пионеров – уникальный объект, расположенный на
территории нашего района. История его создания тесно связана с
временами «оттепели» в СССР. За десятилетия работы его кружки
и секции окончили десятки тысяч юных москвичей, он стал
стартовой площадкой для многих актеров, танцоров, певцов, ученых,
спортсменов. Даже в непростые 1990-е годы удалось сохранить
уникальную кружковую систему, которая признана выдающимся
достижением отечественной педагогики. Сейчас Дворец находится
в центре внимания общественности в связи с планами «обновления»
зданий и парка. О сложившейся ситуации вокруг легендарного
комплекса мы беседуем с главой муниципального округа Гагаринский
Еленой Леонидовной Русаковой.
– Елена Леонидовна, на Ваш взгляд, в чем
причина беспокойства
специалистов и общественности в связи с
проектом реставрации?
– Дворцу пионеров до
сих пор не присвоен охранный статус, хотя даже
неспециалисты понимают значение этого объекта. Уже много лет назад
в Департамент культурного наследия подана заявка, но она до сих пор не
рассмотрена по существу.
Пока это только «выявленный объект культурного наследия», такой
статус недостаточен для
защиты.
– Что изменилось
бы, если бы заявка была
удовлетворена? И что
сегодня угрожает Дворцу?
– Если бы Дворец получил статус памятника, то был бы утвержден
«предмет охраны», который детально описывает
важные характеристики
объекта, его уникальность. По закону, только после утверждения
предмета охраны можно

разрабатывать
проект
реставрации. Сейчас же
программа работ заказана и готовится в отсутствие такого документа.
Оформлен лишь список
объектов, которые заявлены к постановке на
охрану, но необходимого
описания самих объектов нет. Объявлено, что
предмет охраны будет
разработан позже, и специалисты считают, что
будет подгонка под уже
имеющийся план работ,
включая реконструкцию
и перестройку.
– Что настораживает
в концепции? Чем недовольны жители?
– Заказ на работы
прошел через торги. В
техническом задании обнаружены работы, более
похожие не только на реконструкцию зданий, но
и на снос и новое строительство. Обнародованы
сведения, что «концепция
реставрации» включает
радикальную перестройку одного из корпусов.
Родители
учащихся крайне встревожены
планами по выселению

Дворец пионеров стали строить сразу после VI Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов 1957 года, а открывали
1 июня 1962 года. Красную ленточку нового здания
перерезал сам Никита Хрущёв. Строительство комплекса
стало событием в архитектурной жизни СССР: в одном
протяжённом здании были объединены несколько
концертных и театральных залов, бассейны, зимний
сад, обсерватория и пространства для выставок. Конкурс
выиграли молодые и неизвестные архитекторы под
руководством Игоря Александровича Покровского – всем
в команде из семи человек не было и 35 лет. Проект стал
их путёвкой в жизнь: когда в 1967 году была учреждена
Государственная премия РСФСР в области архитектуры,
первыми её получили именно создатели Дворца пионеров.
из Дворца лицея «Воробьевы горы» и кружков.
Прецеденты «временного» перевода в другие помещения были, и каждый
раз вернуться назад оказывалось нельзя. Все помнят, что ранее уже были
попытки ликвидировать
разнообразие кружков
и оставить в комплексе
несколько элитных ком-

Новая «горячая точка»
в районе
Земельный участок гостиницы «Корстон» (ул.Косыгина, 15) приобретен
компанией «Яндекс». Планируется снос гостиницы и строительство
нового офиса компании на этом месте. В мае на портале «Активный
гражданин» проведено «общественное обсуждение» проекта.
ВСЕМ жителям района
было отказано в участии,
потому что «территория
обсуждений» была ограни-
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чена земельным участком
гостиницы, где жителей
нет. При этом в обсуждении были объединены два

несвязанных между собой
участка. Второй участок
– это злополучный адрес:
Косыгина, вл. 7/2-13. Этот

мерческих студий. Планы
не были реализованы изза массовых протестов.
Люди убеждены, что
угроза сохраняется. Родители намерены провести
публичную кампанию за
право остаться во Дворце. Кстати, при бережной
реставрации есть шанс и
избежать даже временного отселения.

Граждан не устраивает, что вопрос о реставрации принимается не
специалистами, и даже не
на публичных слушаниях,
где независимые эксперты могут высказаться, а
голосованием неизвестно
кого на портале «Активный гражданин». Напомню, жители нашего района
многократно требовали не

выносить на этот портал
никакие вопросы, связанные с нашей территорией.
Также многие беспокоятся, не изменится ли статус
парка, особенно при строительстве нового офиса
«Яндекса». Люди требуют
сохранять парк открытым
для посещения и соблюдать его охранный статус.
– Что необходимо сделать, чтобы предотвратить разрушение исторического облика Дворца?
– Нужно добиться
включения Дворца в реестр объектов культурного наследия. Эксперты
убеждены, что тут уместен
статус объекта федерального значения. Этому посвящена, в частности, петиция, которую может
подписать каждый: http://
chng.it/cmffBkbN Также
обеспечить сохранность и
нормальную работу комплекса могут депутаты
Мосгордумы. Они должны
принять специальный закон о Дворце или, другой
вариант, – раздел в законе
о дополнительном образовании.
Беседу вела Ю.Григорьева

СТРОЙКА
участок объединил часть
территории
Института
химической физики РАН,
придомовые территории
и даже часть улицы Зелинского. Этот участок жители
защитили от застройки и
более 20 лет требуют возвратить городу. Теперь
судьбу этого участка определяли никому не неизвестные сотрудники «Корстона».
Невозможность
жителям и депутатам участвовать в обсуждении,
непрозрачный режим обсуждений был расценен
гражданами как нарушение их прав и неуважение.
Депутаты и жители нашли
несоответствие Генплану
и строительным нормам
в обсуждаемом проекте.
Кроме того, эта территория относится к зоне высокого геологического риска. Тут сильны глубинные
оползни, близко проходит

подземная река. Эксперты предупреждают, что
необходимо проведение
инженерно-геологических
изысканий и разработка
проекта на их основе. Но
такие работы не проведены. Многие написали обращения в Правительство
Москвы, но получили отписки (копии стандартных
отписок для совсем других
случаев – для кварталов реновации).
После
публикации
эскизного проекта возникли новые вопросы – о
соблюдении
охранных
зон объектов природного
комплекса и культурного
наследия (заказник Воробьевы горы и Парк Дворца
пионеров), и о транспортном обеспечении огромного офиса. Например,
для этого планируется
большое число автобусов
и такси, что может осложнить экологическую и

транспортную ситуацию в
районе.
Жители и депутаты
требуют проведения необходимых геологических
исследований, разработки
мер безопасности и вынесения проекта на нормальные публичные слушания,
с предъявлением всей проектной документации для
экспертного и общественного контроля.
Итоги закрытого «общественного обсуждения»
еще не подведены, но у
граждан есть право вносить предложения лично,
независимо от обсуждений
(ст. 69 Градостроительного кодекса Москвы). Можно направлять свое мнение
и требования в электронную приемную мэрии Москвы https://www.mos.ru/
feedback/reception/
Глава муниципального
округа Гагаринский
Е.Л. Русакова
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НАШ РАЙОН
Газонные ограждения –
демонтировать
или восстанавливать
За последние два года в нашем районе повсеместно демонтируют
газонные ограждения. 15 лет назад их ставили, где надо и не
надо, а теперь также срезают. Многие жители возмущены таким
бездумным подходом благоустроителей «Жилищника Гагаринского
района» и требуют восстановления ограждений. Давайте попробуем
разобраться, нужно ли это делать.
Как известно, наши
люди любят заборы. В
Гагаринском районе, как
и во всей Москве, множество разнокалиберных и
разноцветных
ограждений. Мода на них пришла
в столицу вместе с мэром

Ю.М. Лужковым, при котором заборы выросли,
как грибы после дождя,
приобретая при этом, как
правило, зелено-желтую
окраску. И если в ЦАО
ограждения смогли сохранить
благородный

монохром – черный или
серый, то все остальные
округа города получили
«радужность» по полной
программе. При этом на
справедливые протесты
архитекторов-урбанистов
районные
чиновники,

ДЭЗы, а позже «Жилищники» до сих пор отвечают
одно: «а людям нравится
веселенько».
К большому сожалению, это «веселенько» с
рожденья формирует дурной вкус у наших детей и
дегармонизирует наш прекрасный район и великолепно задуманные дворы.
Пожалуйста,
запомните: по законам архитектуры металлические
ограждения могут быть покрашены только в цвет металла: черный, имитирующий чугунину, или серый
– цвет стали. Допускаются
изыски: имитация цвета
бронзы или состаренного
металла, но это уже не дворовый вариант. Поэтому,
уважаемые жители, рекомендую требовать от «Жилищника» красить ограждения черной или серой
матовой краской. Только в
этом случае заборы не будут визуально загрязнять

окружающее
пространство, а просто «растворятся» в нем, выполняя при
этом свою функцию.
Теперь о функции газонного ограждения. Прежде всего, это защита от
вытаптывания и заездов
автомобилей, причем как
от машин жителей, так и
от техники «Жилищника»,
которая чувствует себя
на наших газонах, как на
автодороге. Думаю, каждый из вас видел, как зимой трактора сваливают
в огромные кучи грязный
снег с реагентами на газоны, снег этот не вывозят,
кучи растут, а потом трактора счищают их вместе
с кустами, посаженными
по программе «Миллион
деревьев». А с этого года
город запустил еще и новую программу по озеленению: «Живая изгородь»,
рекомендуя ее вместо
ограждений. Дело хорошее, но бессмысленное до

того, как газоны, особенно с низкими бордюрами,
граничащие с внутридвороыми проездами или дорогой, не будут защищены
ограждениями.
Поэтому, рекомендую
активам домов, в которых есть проблема заезда
транспорта на газоны и необходимость восстановить
газонное ограждение, обратиться с соответствующим заявлением в Комиссию Совета депутатов по
экологии, благоустройству
и озеленению до 25 июня.
Адрес электронной почты:
mos@gagarinskiy.moscow.
Планирую подготовить общую районную заявку на
единообразные газонные
ограждения и направить
ее в «Жилищник» к 1 июля
2020 года.
Председатель Комиссии по
экологии, благоустройству
и озеленению Совета
депутатов МО Гагаринский
Я.М.Фахми

ЭКОЛОГИЯ
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Продолжается сбор заявок на озеленение придомовых территорий
по программе «Миллион деревьев». На 2021 год Департамент
природопользования и охраны окружающей среды предлагает
следующий перечень зеленых насаждений:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ДЕРЕВЬЯ
Хвойные:
Ель колючая (голубая)
Ель обыкновенная (европейская)
Лиственница европейская
Туя западная
Сосна обыкновенная
Лиственные:
Бархат амурский
Берёза
Вишня обыкновенная
Дуб красный
Дуб черешчатый
Ива белая, серебристая
Ива ломкая (ф. шаровидная)
Клён красный
Клён остролистный
Клён сахарный (серебристый)
Клён татарский
Липа
Лох узколистный
Орех маньчжурский
Робиния лжеакация
Рябина обыкновенная
Рябина плакучая

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

КУСТАРНИКИ
Арония черноплодная
Барбарис обыкновенный
Барбарис пурпурный
Барбарис Тунберга
Боярышник кроваво-красный
Вишня войлочная
Девичий виноград
Дёрен белый
Жимолость каприфоль (лиана)
Жимолость татарская (кустарник)
Ирга
Калина гордовина
Калина обыкновенная
Карагана древовидная
Кизильник блестящий
Кизильник черноплодный
Лапчатка кустарникова
Лох серебристый
Можжевельник казацкий
Пузыреплодник калинолистный
Роза морщинистая
Сирень венгерская
Сирень обыкновенная
Смородина золотистая
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23
24
25
26
27
28
29

ДЕРЕВЬЯ
Черёмуха Маака
Черёмуха обыкновенная
Яблоня плодовая
Яблоня декоративная
Ясень обыкновенный
Ясень обыкновенный
Ясень пенсильванский

Заявка на озеленение должна содержать: план двора, с нанесенными местами
посадки деревьев и кустарников и условными обозначениями зеленых насаждений, который Вы планируете посадить;
перечень зеленых насаждений с указанием
количества по каждому виду; фотографии
мест предполагаемых посадок.
Заявка должна быть подана от имени
органа самоуправления дома – правления
ТСЖ, Совета дома или инициативной группы.

54
55
56
57
58
59

КУСТАРНИКИ
Снежноягодник белый
Спирея Билларда
Спирея Вангутта
Спирея серая
Чубушник венечный
Чубушник гибридный

Заявку направьте, пожалуйста, в два
адреса: директору ГБУ «Жилищник Гагаринского района» Лысенко А.В. e-mail:
info@gbu-gagarin.ru и в Комиссию по экологии, благоустройству и озеленению
Совета депутатов Гагаринского района:
mos@gagarinskiy.moscow.
Председатель Комиссии по экологии,
благоустройству и озеленению Совета
депутатов МО Гагаринский
Я.М.Фахми

03

ПРОБЛЕМА
Когда запах
мешает жить

ЭКОЛОГИЯ

Муниципальным депутатам нашего района
постоянно поступают обращения от
жителей, страдающих от невыносимого
запаха краски. Работы проводит ГБУ
«Жилищник», при чем они проходят в
рамках текущего содержания дома.
По утверждению представителей власти, гагаринцы
сами пишут жалобы на облупившееся покрытие цоколей
и подъездов на портал «Наш город». Проверить это, к сожалению, невозможно. И рабочие приходят все в новые
и новые дома, с завидным упорством используя для покраски один и тот же сурик с необычайно сильным «ароматом».
Решить эту проблему можно только на городском
уровне. В этом случае депутаты советуют писать обращение в электронную приемную Департамента ЖКХ.
Возможный вариант текста:
«На территории района снова и снова применяется дурно пахнущая, предположительно, не имеющая
гигиенического сертификата краска для окрашивания
цоколей и входных дверей жилых домов, несмотря на
требования жителей не вести эти работы. Настоятельно
требую: обеспечить изъятие партии краски типа "сурик"
в ГБУ «Жилищник Гагаринского района» и обеспечить
контроль закупки сертифицированных красок, не имеющих запаха, для производства наружных и внутренних
работ». Адрес для отправки обращения – https://www.
mos.ru/feedback/reception/

Как вас постричь?
Любой дачник знает основные правила ухода за газоном на своем
участке – когда его нужно подкормить, когда сделать аэрацию и,
конечно, когда и как стричь. Мы бережно заботимся о зеленом ковре
на условных «шести сотках». А вот защитников газона в городе –
гораздо меньше.
Между тем столичные
лужайки регулярно страдают от варварского отношения. И их главный
враг – не шагающие по
зелени люди, а представители коммунальных
служб, вооружившиеся
триммерами.
Покос травы триммером нарушает корневую
систему растений и, как
следствие, трава в этих
местах перестает расти.

Уничтожение зеленого
покрова наносит непоправимый вред экосистеме. Гибель обширных
участков растительности
влечет за собою исчезновение насекомых и птиц.
Кроме того, такой покос является нарушением
правил содержания городских газонов. Регламент предусматривает
покос травы триммером
на придорожных бордю-

НАШ РАЙОН

Òåìíàÿ àëëåÿ
В адрес депутатов поступают
многочисленные жалобы граждан,
проживающих в районе станции метро
«Университет», на отсутствие освещения
аллеи при выходе из метро, ведущей
в сторону домов 9/10 по проспекту
Вернадского, домов 4, 6, 8 по ул.
Строителей, домов 70 – 79 по Ленинскому
проспекту. В вечернее время темная аллея
представляет опасность для жителей
района, в первую очередь, для детей:
в ней собираются бомжи, наркоманы,
алкоголики, аллея превратилась в
общественный туалет.
Более года назад я обратилась в префектуру ЮЗАО,
ДЖКХиБ и ГУП «Моссвет» с просьбой установить 4 фонаря
в аллее. Префектура откликнулась и пообещала даже 5 в III
– IV квартале 2019 года. Ближе к осени я повторно обратилась с просьбой ускорить работы по монтажу опор освещения, ссылаясь на приближение темного времени года, получила ответы из ДЖКХиБ и «Моссвета» с указанием срока
установки опор – 19 декабря 2019 года.
В начале декабря фонари действительно установили, но
только 2 вместо запрашиваемых мной 4 и обещанных префектурой 5. При этом один из фонарей не работал, как не
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12+ «Ленинский проспект»
Учредители и редакция –
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рах, откосах и экопарковках. В остальных случаях
удаление травяного покрова предписано производить с применением
газонокосилок.
Какие же действия
следует предпринять жителям, которых беспокоят экологические проблемы район?
Если Вы видите газонокосильщиков с триммерами, косящими не

около бордюров, сфотографируйте их в процессе. Остановите их работу
и потребуйте немедленно вызвать старшего.
Проинформируйте его,
что обыкновенные газоны выкашивают только газонокосилками, а
триммеры разрешены
только на откосах, газонных бордюрах и экопарковках.
Стоит проинформировать ответственного
сотрудника о предусмотренных КоАПом Москвы
штрафных санкций за административные правонарушение, к которым
могут быть причислены
незаконное уничтожение
зеленых насаждений и
нарушение правил ухода
за ними. Так, за нарушение правил создания и содержания газонов, должностное лицо облагается
штрафом в размере от 40
до 50 тысяч рублей. Незаконное уничтожение растительности городских
территорий влечет наложение штрафа применительно к должностным
лицам в сумме 50 тысяч
рублей.
Кроме того, во дворе
можно высадить высокотравный газон, который
требует только одного
кашения после осеменения трав.

работает и сейчас, а место установки второго было выбрано неудачно – в самом начале аллеи, в непосредственной
близости к выходу из метро, где итак установлен высокий
фонарь. После установки сразу направила жалобу в ДЖКи
Б, в которой попросила установить 4 фонаря для полного
освещения аллеи, ответ не получила до сих пор, ситуация
осталась без изменений.
Уважаемые жители, давайте попробуем вместе решить
этот вопрос. Прошу каждого, кто заинтересован в установке освещения в аллее у метро, направить жалобу на
электронный портал мэра Москвы: https://www.mos.ru/
feedback/reception/ в адрес Правительства Москвы, заместителю мэра по благоустройству – Бирюкову П.П.
Текст жалобы:
«Более года жители района просят установить 4 опоры
освещения в темной аллее при выходе из метро «Университет», ведущей в сторону школ №1 и №11, дома 9/10 по
проспекту Вернадского, домов 4, 6, 8 по ул. Строителей,
домов 70-79 по Ленинскому проспекту. В вечернее время
темная аллея, представляет опасность для жителей района,
в первую очередь, для детей: в ней собираются бомжи, наркоманы, алкоголики, аллея стала общественным туалетом.
В переписке 2019 года, которую вела депутат СД Гагаринский Фахми с ДЖКиБ Москвы, ГУБ «Моссвет», префекту-
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рой ЮЗАО, было обещано установить 5 опор освещения до
19.12.2019г. По факту в начале декабря 2019 г. установлены только 2 фонаря, один из которых не работает. Место
установки одного из фонарей выбрано крайне не удачно:
в самом начале аллеи, в непосредственной близости к выходу из метро, где и так уже стоит высокий фонарь. Аллея
по прежнему остается темной, проблема безопасности жителей не решена.
В связи с изложенным, прошу:
– демонтировать фонарь и перенести его дальше от выхода из метро;
– установить в аллее минимум 4 опоры освещения,
рационально распределив их по двум сторонам аллеи так,
чтобы вся аллея оказалась в зоне освещения;
– выполнить работы по установке освещения к началу
учебного 2020 года».
К обращению приложите, пожалуйста, фотографию:
Председатель Комиссии по экологии, благоустройству
и озеленению Совета депутатов МО Гагаринский
Я.М.Фахми

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несёт ответственности за содержание предоставленного авторами материала.
Подготовленно к выпуску: 29.06.2020.

Газета зарегистрирована Центральным территориальным управлением
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №1-01504
от 20.02.2004г.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ 01(199) ИЮНЬ 2020

