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Настоящий Том 233(275) – это очередной  выпуск 275 - томного 

Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к 

социуму Планеты, государствам и народам - нашим 

современникам  и будущим поколениям 

- созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные 

идеи должны работать – звучать, как колокола, 

тиражироваться – пока не станут результатом действий 

государственно-управленческих, политических, научных 

…элит, миллионов народных масс». 

А.Комарова 
 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии государственного 

управления (МОО), руководитель Всероссийского общественного движения «Общества социальной 

справедливости – Ноосферный социализм», академик Международной академии интегративной 

антропологии, академик Ноосферной общественной академии наук, доктор философских наук, юрист, 

профессор 

 

 

 

 

Главный вызов современности - это раскрытие 

концептуальных положений, характеризующих переживаемую 
человечеством историческую эпоху и стратегических проблем его 
выживания с учетом «вызовов», предъявленных человечеству 
«логикой» его истории, «логикой» эволюции Биосферы и 
взаимоотношений человечества с ней, «логикой продвижения к 
обществу социальной справедливости , благоденствия трудового 
народа.  

Это обоснование того, что на фоне действия императива 
выхода человечества из состояния первой фазы Глобальной 
Экологической Катастрофы есть научно-мировоззренческое и 
теоретико-методологическое раскрытие  стратегии спасения 
Человечества от экологической гибели и гуманитарного диалога 
цивилизаций на пути к Миру без Войн и Насилия, Эпохи Великого 



 

 

Эволюционного Перелома, эпохи «Родов Действительного Разума и 
Действительного Человечества» - эпохи становления Ноосферного 
социализма. 

В палитре публикаций по проблеме «Ноосферизм», 
большинство которых претендует на раскрытие сути, 
значимости этого явления, немалое количество тех, которые 
подпадают под градацию «под окрасом Ноосферизма».  

В отличии от этого труды Субетто 
Александра Ивановича (см. более 60 Томов 
данного ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ- Приложение), посвященные 

проблематике «Ноосферизм XXI века - 

Ноосферный социализм» - это основа новых 
научных мироззренческих Концепций, Парадигм, 
Доктрин, достойнейших  Человека и 
Человечества настоящего и будущего.. 

Ноосферный социализм - это основанная 

на развитии марксизма-ленинизма Теория, 

Методология и политико-действенная Практика  XXI 

века утверждения обществва  развивающегося 

человека, социальной справедливости, общенародной 

власти Советов. 

Это мирный, парламентский путь идеологической, 

социальной революции.  
 

До Выборов депутатов Государственной 

Думы РФ (состоятся 19 сентября 2021 года) осталось 

почти полтора года: вопрос объединения, 

консолидации ЛЕВЫХ СИЛ (истинно левых- 

марксистко-ленинских политических сил) актуален 

как никогда.  

Геномом, стержнем объединения должно быть 

осознание СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ – утверждение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0


 

 

социализма  реализуемой ежечасно, грамотно  

выстраиваемой ТАКТИКОЙ действий. 

 С одной стороны, наличие обилия различных 

теоретико-концептуальных подходов (см. материалы 

научно-практических конференций, форумов, 

симпозиумов, конгрессов и т.п., обильно 

присутствующие в СМИ-Интернет) – это объективно 

существующее выражение развития, формирования, 

утверждения более эффективных подходов в 

ТАКТИКЕ Левого движения, а с другой, в 

определенной мере, проявление осложнений, 

замедления продвижения к СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ЦЕЛИ – социализма как жизненных реалий. 

Марксистко-ленинская основа Левого движения 

должна постоянно отсекать стопорящие, мешающие, 

обостряющиеся разночтения теоретико-

практического разнообразия направлений процесса 

развития и поддерживать перспективно-значимые 

обогащения марксизма-ленинизма в условиях XXI 

века. 
 

См.:  

http://viperson.ru/articles/uroki-sssr-diktatura-proletariata-demokratiya-narodovlastie-put-k-sotsializmu-v-

dialoge-dvuh-marksistov-buzgalinaa-v-i-popovam-v-retsenziya-na-diskussiyu-rumyantsevoy-n-l-vyp-5-gl-red / 

Уроки СССР: Диктатура[пролетариата?], демократия [народовластие] / Путь к социализму в диалоге двух 

марксистов: БузгалинаА.В. и ПоповаМ.В. Рецензия на дискуссию Румянцевой Н.Л. Вып.5. / Гл. ред. 

Комарова А.И. Том 195(237). М., 2019. 

http://viperson.ru/articles/noosferizm-kak-strategiya-spaseniya-chelovechestva-subetto-a-i-monitoringovye-

issledovaniya-put-k-sotsializmu-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom-188-230-m-2019 / НООСФЕРИЗМ КАК 

СТРАТЕГИЯ СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Субетто А.И. / Мониторинговые исследования: путь к 

социализму. Вып.2. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 188(230). М., 2019 

*    *    * 
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См.: http://viperson.ru/articles/sotsializm-vyp-1-forum-marksistov-

rossiya-segodnya-kuda-vedut-nas-liberaly-gl-red-komarova-a-i-tom-225-

267-m-2019 / Социализм. Вып.1. Форум марксистов: «Россия сегодня. 

Куда ведут нас либералы» / Гл. ред. Комарова А.И. Том 225(267). М., 

2019. 
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ВНИМАНИЕ! 

 

8 ДЕКАБРЯ В 16.00 СОСТОИТСЯ КОНГРЕСС СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАПАДНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ 

  
Приглашаются все независимые депутаты, активисты и 

неравнодушные жители Западного административного округа. Мы 

объединяемся, чтобы вместе отстаивать свои права, координировать 

действия и помогать друг другу в борьбе за наш округ. Протестный 

ЗАО уже стал примером борьбы для всей Москвы, нам нужно 

консолидировать усилия, чтобы стать неприступным рубежом для 

чиновничьего беспредела. 

  

Повестка заседания: 

 
- создание группы для работы по публичным слушаниям 

для противодействия незаконной застройке; 

- создание оргкомитета ЗАО по проведению массовых 

мероприятий; 



 

 

- создание группы по экстренному сбору подписей; 

- подготовка к следующим муниципальным выборам; 

- создание окружной рабочей группы муниципальных 

депутатов для координации работы муниципалитетов ЗАО; 

- утверждение Устава Совета. 

  
Приносите флаги (партий, районов), плакаты, посвящённые вашим 

проблемам - конгресс будет освещаться в прессе. 

Приходите, ждём вас! 

  
8 декабря, 16:00, Воскресенье 

Метро Нагатинская, Варшавское шоссе, д. 26, НПП «Волна», 

Актовый зал. Для прохода на территорию предприятия нужен 

паспорт. (ст. М. Нагатинская ,последний вагон из центра,после 

турникетов на лево Научно производственное предприятие Волна. 2 

минуты от метро. 

Т 8-965-408-68-44 Владимир 
 
 

 
 

 

Из обсуждаемых на Конгрессе проблем  

МОСКВИЧИ ПОТРЕБОВАЛИ ОСТАНОВИТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ХОРДЫ ЧЕРЕЗ 

РАДИОАКТИВНЫЙ МОГИЛЬНИК 

Сегодня, 8 декабря, в Москве на улице Кантемировская 

проходит митинг… 
 

СИТУАЦИЯ  

В Москве начали стройку возле ядерного 

могильника. Радиация может отравить 

город 
За проект голосовали покойные 

Алена дергачева,  

9 июля 2019. 
ПОДЕЛИТЬСЯПОДЕЛИТЬСЯТВИТНУТЬ 

Часть Юго-Восточной хорды вместе с мостом через Москву-реку пройдет 

впритык к могильнику завода полиметаллов, где захоронены радиоактивные отходы 

урановых и ториевых руд. Местные жители и активисты опасаются, что во время 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2254848681287170&set=pcb.2254851657953539&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDZBC9nc_bfUV-iS7apL-bmlQS_6hZSVSXgWBoPLukLRfkGGeGsNz-L_V29ogU3uYC-FuW--Va2Rt87&__xts__%5B0%5D=68.ARCfzJuXc8-bX0680IiFBBaio5m4yjRFcZGC0BStVH9N98qHDapxdnRShCFntu-1LQUfsD_1PP3X0PW0sfLz0fGfCrkINRIoYni9z0Q8K3S2uoYevQs0DbHviuVxdUftiZ_k3-6mmI6trtSPsZBh8XG4EGgRlV9uvuHtBV0P16lLLsLFUjjbO9mLeVjhHM1ZUuHmd-Z_QSPfJFXgxXfxplOfCo32SvSZMPJpzyDqxxWzlpey83IysFRQl4NEb0rfqMZb9xLdGH_n-JN40gk0JtLFg7GRPXzuiU0T0thinM_fQUe13lUUSQlt2gIvi4Swof2PT6-J7Hmj4e0g5bj5dyZc5A
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2254848681287170&set=pcb.2254851657953539&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDZBC9nc_bfUV-iS7apL-bmlQS_6hZSVSXgWBoPLukLRfkGGeGsNz-L_V29ogU3uYC-FuW--Va2Rt87&__xts__%5B0%5D=68.ARCfzJuXc8-bX0680IiFBBaio5m4yjRFcZGC0BStVH9N98qHDapxdnRShCFntu-1LQUfsD_1PP3X0PW0sfLz0fGfCrkINRIoYni9z0Q8K3S2uoYevQs0DbHviuVxdUftiZ_k3-6mmI6trtSPsZBh8XG4EGgRlV9uvuHtBV0P16lLLsLFUjjbO9mLeVjhHM1ZUuHmd-Z_QSPfJFXgxXfxplOfCo32SvSZMPJpzyDqxxWzlpey83IysFRQl4NEb0rfqMZb9xLdGH_n-JN40gk0JtLFg7GRPXzuiU0T0thinM_fQUe13lUUSQlt2gIvi4Swof2PT6-J7Hmj4e0g5bj5dyZc5A
https://www.the-village.ru/village/city/situation
https://www.the-village.ru/users/1444805
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.the-village.ru/village%2Fcity%2Fsituation%2F355745-radiatsiya
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.the-village.ru/village%2Fcity%2Fsituation%2F355745-radiatsiya
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.the-village.ru/village%2Fcity%2Fsituation%2F355745-radiatsiya&lang=en


 

 

строительства зараженная пыль попадет в воздух и воду и радиация разнесется 

по городу. 

Гринпис зафиксировал превышение радиации рядом с «Коломенским» еще 

в 2011 году, а корреспондентка The Village лично убедилась, что превышение 

радиации и сейчас заметно уже в 50–60 метрах от платформы Москворечье. Работы 

на противоположном берегу уже начались, хотя депстрой это отрицает. 

АВТОР: Алена Дергачева 

 

Радиационный фон 

превышает норму в 300 раз 

В 50–60-е годы завод полиметаллов, который сейчас принадлежит 

госкорпорации «Росатом», складировал отходы урановых и ториевых руд на крутом 

берегу Москвы-реки. На отрезке в полкилометра длиной опасные вещества просто 

засыпали песком и глиной. Сейчас радиационный фон там превышен совсем 

немного — как при полете в самолете, но если немного разрыть землю — 

показания приборов резко скачут вверх. Точно неизвестно, насколько низко 

залегают вещества, но превышение заметно в некоторых ямках (их выкапывали 

для исследований и ими усыпан весь склон) глубиной от 20 сантиметров. 
О радиации на склоне известно много лет. Настоящую тревогу забили, когда 

стало понятно, что власти, отвечающие за строительство на опасном участке, 

не реагируют на запросы, не пускают протестующих на публичные слушания, а серия 

общественных проверок подтвердила превышение радиации в сотни раз. В конце 

апреля на один из запросов все-таки ответили предприятие «Радон» и МЧС — они 

провели на склоне сертифицированную проверку. Самый высокий результат, который 

они нашли, — 61,4 микрозиверта в час, тогда как обычный фон составляет примерно 

0,2. 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2011/May/20-05-2011-svalkaRAO/
https://www.facebook.com/dergachevaalena


 

 

 
 

Торий и уран в могильнике никак не изолированы, отмечает эксперт 

программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-

экологического союза Андрей Ожаровский. «Радон» в своем докладе в первую 

очередь отчитывался о самом опасном гамма-излучении, которое образуется при 

распаде тория и урана, когда они долго лежат в земле. Однако сами по себе эти 

вещества — альфа-излучатели. Они представляют опасность, если попадают 

непосредственно в организм — например, если вдохнуть их с пылью. Директор 

по государственной политике в области радиоактивных отходов «Росатома» Олег 



 

 

Крюков в ответе на одно из обращений (есть у The Village) подтвердил, что 

загрязнение этими частицами высокое на 26 участках около завода. 

Эксперты опасаются, что самое страшное начнется, когда будут строить 

шести-восьмиполосный мост. Радиоактивные вещества вместе со строительной 

пылью разнесет ветер, также они попадут в реку. Ожаровский участвовал 

в профессиональной и общественных проверках могильника. Он говорит, что в самых 

опасных участках радиационный фон превышен в 500 раз, проект трассы нужно 

полностью пересматривать и придавать ситуацию максимальной огласке. 

Отходы и сейчас сползают по склону, когда тает снег или идет дождь, 

но стройка нанесет еще больший урон, считает специалист. Корреспондентка The 

Village побывала в могильнике и убедилась, что значительное превышение радиации 

заметно уже в 50–60 метрах от платформы Москворечье. 

 

 
Андрей Ожаровский измеряет радиацию на склоне 



 

 

 

Сейчас участок открыт для всех и практически не огорожен — только 

в некоторых местах можно найти остатки старого бетонного забора, желтые таблички 

и ленточки с надписью «Осторожно: радиация» и «Прохода нет», которые развесил 

«Радон», причем значки постоянно воруют. У реки под склоном, особенно рядом 

с парком «Коломенское», ездят велосипедисты и бегают спортсмены, жители 

устраивают там пикники, хотя пускать туда людей нельзя. Эту ситуацию Ожаровский 

называет дикой. Руководитель проекта энергетической программы Гринписа Рашид 

Алимов отмечает, что высокий уровень радиации увеличивает риски онкологических 

заболеваний, однако чтобы нанести серьезный урон здоровью, в могильнике нужно 

провести очень много времени. 

 
Велосипедист на берегу реки в радиоактивной зоне 

 

 
Сабуровкий железнодорожный мост, рядом с которым пройдет хорда 

 



 

 

Чем на опасном участке 

занимается «Радон» 

За весь участок отвечает «Радон», подконтрольный «Росатому». Сейчас 

организация убирает лишь небольшую часть территории — от платформы 

Москворечье до парка «Коломенское», вывозя на специальный полигон под 

Сергиевым Посадом около 15 кубометров отходов в год. Ожаровский говорит, что 

этих объемов недостаточно, чтобы в ближайшее время исправить экологическую 

ситуацию на местности. Поскольку архивы завода засекречены, никто точно не знает, 

сколько веществ захоронили на склоне, однако в 2006 году главный инженер 

московского «Радона» Александр Баринов сообщал, что загрязнение измеряется 

десятками тысяч тонн радиоактивной земли. 

Баринов также говорил, что просто нереально провести полную 

дезактивацию участка — это очень дорого. «Здесь оползневый склон. Работы 

на подобном объекте — очень сложная инженерная проблема: неосторожное 

движение, и радиоактивный грунт может попасть в реку. Поэтому загрязнение лишь 

консервируется, чтобы сделать территорию безопасной для людей», — отмечал 

инженер. По его словам, специалисты годами занимаются там своеобразной 

терапией — работают каждую весну, после того как сойдет снег, который уносит 

с собой часть земли, обнажая радиационные участки. 

http://www.radon.ru/MAGAZINE/01_2006/BOS106_Terapia.pdf


 

 

 
Пост «Радона», который убирает участок 



 

 

 
Ленточка на небольшом участке, где работает «Радон» 

 

В 2004 году NYT написал о радиоактивной Москве. В тексте упомянули завод 

на Каширском шоссе. Тогда сотрудник автомастерской, которая находилась поблизости, 

рассказал журналистам, что эксперты «Радона» советовали ему ходить только по левой стороне 

дороги, так как справа — излучение. Осенью 2003 года, по данным газеты, все здание 

предприятия разобрали, вывезли и захоронили на свалке, при этом работы у «Радона» оставалось 

еще много — из-за загрязненной почвы на склоне (этот абзац добавлен 11 июля, — прим. ред). 

https://www.nytimes.com/2004/08/10/world/moscow-s-nuclear-past-is-breeding-perils-today.html?smid=fb-share&fbclid=IwAR0XusQeLyv-OEobnpy4Kqc_RFaffEglldFdomi9C16ywM3eqezGp5sJBKw


 

 

Сам завод полиметаллов проектировал и создавал системы управления и защиты для 

всех типов ядерных реакторов. Помимо тория и урана, там также разрабатывали технологии 

производства бериллия, мышьяка, циркония, сурьмы, ванадия, марганца, хрома, ниобия и лития. 

Только с 1999 по 2002 год на предприятии провели экологическое обследование площадью около 

165 тысяч квадратных метров и нашли более 400 очагов радиоактивного загрязнения. Тогда 

«Радон» вывез на полигоны 425 кубометров отходов. 

«После этих работ завод полиметаллов стал полностью соответствовать самым строгим 

экологическим требованиям к предприятию, находящемуся в черте города, даже такого 

многонаселенного. Его территория стала чистой, а производство освободилось от технологий, 

которые могли ее загрязнять впредь», — пишут на сайте. Завод в целом позиционирует себя как 

экологичный. 

 

Кто строит хорду 

За разработку проекта дороги и моста отвечают Москомархитектура 

и Институт Генплана Москвы. Первая рассказала The Village, что знает об опасном 

участке, однако утверждает, что проект хорды не затрагивает земли с «аномалиями 

и загрязнениями». В Москомархитектуре уточнили, что земля находится «западнее 

железнодорожного моста в 250 метрах от платформы Москворечье». При этом 

в экспертном заключении сказано, что ближайший источник радиации находится в 50 

метрах от путей. Житель района Москворечье-Сабурово, кандидат в депутаты 

Госдумы Денис Меркулов согласен, что мост может не затронуть склон, но считает, 

что такая вероятность в любом случае остается. Он не понимает, зачем власти 

подвергают жителей района такой опасности, скрывая настоящее положение. 

В июне депутат района Печатники Сергей Власов нашел 

на противоположном от завода берегу реки свалку и написал запрос в правительство. 

Ему ответила Госинспекция по недвижимости. В ведомстве сообщили, что 

«захламление» уберут в июле, а также рассказали, что на это время на месте 

запланировали «выемку культурного слоя» для строительства моста, соединяющего 

Шоссейную и Каспийскую улицы, а заказчиком работ выступает «Управление 

дорожно-мостового строительства». 

http://www.mzp.ru/content/about/history_ch5.html?fbclid=IwAR2lApznbXI4PROey3-vbWtKvMgufoigFtW8KAJLiPslUZXho2oLROCMFqw
https://uvao.mos.ru/upload_local/iblock/039/0399b5d082741a7e5b4ba27e8fbdd3f8/pz_106_str.pdf


 

 

 
Зампред Москомархитектуры Сергей Костин позже объяснил Власову, что речь идет 

о предпроектных работах — замерах и экспертизе. Депутат побывал на месте и увидел целый 

строительный городок: «Все выглядит как стройка: что-то бурят, забивают сваи, лежат бетонные 

блоки и другие стройматериалы». Об этом The Village рассказали еще минимум четыре человека 

из инициативной группы. По их словам, там уже начали возводить опоры для того самого моста, 

при этом документов на стройку никто не видел. 

То, что со стороны Курьянова поставили временный городок, подтверждает 

и кадастровая карта, на которой недавно появился будущий мост через Москву-реку, и приказ 

подрядчика о создании строительного участка «Каспийская — Шоссейная» (есть в распоряжении 

The Village). При этом на сайте Стройкомплекса пишут, что вся трасса пока находится 

в разработке. Там же заявляют, что стройка начнется только в 2020–2022 годах. 

На запрос The Village ведомство ответило, что проект завершат в 2022 году. Там 

пообещали, что доработают его по экологическим нормам, но не уточнили, как именно. К тому же 

непонятно, почему в таком случае строительство уже идет. Корреспондентка The Village сама 

побывала на стройплощадке: спустя полтора месяца там наконец-то появился стенд с проектом. 

Работы проводят «Мосинжпроект», «Мостотрест» и «Мостотряд-4». Позже депстрой написал еще 

раз: «Откуда у вас информация, что строительство идет? <…> По интересующему вас участку 

утвержден только проект планировки территории. Еще предстоит проектирование». 

https://stroi.mos.ru/road/road/81


 

 

 
 

Несмотря на все опасения, работы рядом с могильником уже проходили: 

в 2007–2010 годах Сабуровские железнодорожные мосты перестраивали. 

Масштабной реконструкцией занималась компания СК «Мост», причем в своем 

пресс-релизе она называла свой проект экологичным. The Village спросил 

организацию, как проходили работы рядом с опасным местом, но не получил 

оперативного ответа. На сайте Wikimapia удалось найти такой комментарий 

пользователя по имени Сергей: «Когда мы строили Сабуровские мосты, нам говорили 

про радиацию, она была даже в районе опоры моста — там у нас бытовка была». 

 

Мертвые жители голосуют на публичных слушаниях 

Юго-Восточная хорда пройдет через десять районов: Перово, 

Нижегородский, Северное, Центральное и Южное Чертаново, Северное Бутово, 

Курьяново, Москворечье-Сабурово, Печатники и Текстильщики. В последнем жители 

давно протестуют против проекта, так как шестиполосная дорога пройдет всего в 20 

метрах от домов. Кроме того, ради магистрали хотят снести детские площадки 

и вырубить деревья. Против строительства также вступали жители Печатников, 

Царицына и Чертанова. 

В мэрии апеллируют к тому, что новая трасса сократит пробки. При этом 

публичные слушания проходили с нарушениями. Так, согласно протоколам, 1,8 

тысячи жителей Текстильщиков проголосовали против строительства хорды, 

а за выступили 3 тысячи. Активисты обошли дома и выяснили, что некоторые 

голосовавшие ничего не знают о проекте, а многие не живут по указанным адресам. 

Также имена части жителей вписали в протоколы несколько раз, хотя они 

присутствовали на слушаниях и утверждают, что голосовали против хорды. 

Кроме того, в документах оказались подписи давно умерших людей. 

Их родственники уже написали заявления в прокуратуру, приложив 

свидетельства о смерти. 

https://www.skmost.ru/press/news/2008/07/25/news_35.html
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=55.645533&lon=37.686453&z=16&m=w&show=/20284350/ru/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0


 

 

Подобная ситуация сложилась и в Москворечье-Сабурове. В протоколах 

также нашли голоса умерших москвичей, а желающие не могли попасть 

на публичные слушания. По словам Дениса Меркулова, когда он вместе 

с другими пришел на полчаса раньше назначенного времени, зал уже был забит 

людьми. В итоге все, кто был против проекта, не смогли озвучить свою позицию. 

Такую ситуацию активист назвал общей тенденцией для публичных слушаний 

в Москв

 
ФОТОГРАФИИ: Алена Дергачева 

https://www.the-village.ru/village/city/situation/355745-radiatsiya. 

 

 

*    *    * 

 

 

  
 

 

https://www.the-village.ru/village/city/situation/355745-radiatsiya
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