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В УВД ЮЗАО г. Москвы
от Председателя Правления
ТСЖ "Синяя птица"
Токанова Геннадия Владимировича
1|7628, г. Москва, ул. СтарокачаIIовская, д.

от

12

заявление
07 апреля 2015г. на досках объявлений в подъездах нескольких многоквартирньD(
жилых домов района Северное Бутово появиJIись анонимные объявления (копии
lrрилагаются). В частности объявления были развешены по след}тоIцим адресам:
- ул.Старобитцевская
- ул.Ратная 4,6,8, и у

1

1,1 5,

поликлиники Jф 22|,магазин кПятерочка) на ул.Ратная,
- ул. Ратная д.2 к.2 (объявления в интервале времени с i7-00 до 19-00 развесил молодой
человек, которьй иIuел ключи от домофонов подъездов, свидетель: Калмыкова Натачья
Михайловна, проживает по адресу: г. Москва, ул. Ратная, д,2, корп.2, кв.19).
Эти объявления содержат ложн},ю информацию о якобы предстоящем закрытии сквозного
прохода через территорию ТСЖ "Синяя птица" и порочаIцее репутацию ТСЖ "Синяя птица"
утверждение о том, что "ТСЖ "Синяя птица" незаконно захватило и огородило забором
у{асток земли общего пользования".
Так как эти объявления рчrзвешивались на досках размещения информации от 1тtравлятощей
компании этих домов и содержали призыв к массовому обращению жителей в Управу района
Северное Бутово, то эти объявления были ошибочно rtриняты многими жителями в качестве
официаrьньпr сообщениil,и содержаIциеся в них ложные утверждения принимались ими. как
правдивые, что вызвчLто всплеск возмущения и негодования со стороны жителей района.
F{о объявления вызвfu,Iи волну сл}хов и домыслов среди жителей района, которые
распространялись в том числе в учебньrх заведениях района, в частности в ГБОУ школа Jф
161З, детсад2165. Что, возможно, приведет к незаконному вовлечению в распространение
этих домыслов и сл)хов несовершеннолетIlих и втягиванию их в искусственно созданное и
rrоддерживаомое неизвестными взрослыми лицами противостояние между житеJuIми района.
Следствием этого стаJIо быстрое Еарастание негативных настроений и высказываний многих
жителей района Северное Бутово как по отношению к жителям микрорайона Ns5 ("Синяя
птица"), так и по отношению к органам власти,
Попытки администрации ТСЖ "Сзаняя птица" погасить растуlцее недовольство жителеЙ
путем распространения правдивои информации в своем официа-шьном разЬяснении И
проведения разъяснитеJIьньD( беьед с жителями в помещении Управы района начиная с
08.04.2015г., не привели к существенньIм результатам.
Противостояние между житеJIями района продолжает нарастать и может вылиться в
столкновен ия на публичньrх слушаниях 1 6. 04.20 1 5 г.

Продолжение такой ситуации не может не вызывать беспокойства и опасения жителей
микрорайона "Синяя птица" за свою безопасность и сохранность своего имущества.
считают, что в действиях анонимньIх
Члены Правления ТСЖ
"Синяя Птица"
распространителей заведомо ложной информации усматриваются все признаки
преступления, предусмотренного ст. 282УК РФ, в частности:
- гrод вьцуманным предпогом возбуждается вражда жителей района Северное Бутово к
социаъной груrпе граждан, компактно проживающих в микрорайоне "Синяя птица"
- такие действия проводятся публично и с использованием имеющихся в районе средств
распространения информации (досок оповеIцения жителей для размещения официальной и
публичной информации в подъездах домов)
- деятепьность анонимных распространителей носит организованный характер и может идти
речь об организованной грlтrпе.
Кроме того, в деятельности такой организованной груrпы под выдуманньIми предлогами,
разжигающей противостояние и вражду между несколькими тысячами жителей района
Северное Бутово, провоцируя их на беспорядки и неподчинение властям, в нынешних
условиях можно ридеть tIризнаки организованной политической диверсии, направленной на
дестабилизацию обстановки в г. Москве или на репетицию (подготовку) к таким сценариям в
будущем.
В связи с вышеизложенным ilросим вас принять срочные меры по:
1. Установлению лиц, анонимно распространивших заведомо ложн},ю информацию (это
возможно осуIцествить с помощью видеозаписей с подъездов домов, в которых бьrли
рiвмещены объявления и свидетелей, которые видели распространителей).
1
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информации, вызываюIцей массовое недовольство жителей и порочаттIей репутацию ТСЖ
"Синяя птица".
З. Привлечению yкirзaнIlbж лиц к ответственности по ст. 282 УК РФ, если в их действиях
булет )/стацовлен состав преступления, предусмотренного этой статьей.
Также просим

вас сообIцить в ТСЖ

"Синяя

птица" установленные

данные по этим

анонимным распространитеJuIм для обращения к ним с иском о защите репутации в
соответствии со ст. 152 ГК РФ.

10 апрелrя 2015 г.

От лица жителей микрорайона "Синяя гtтица" и от ТСЖ
Председатель Правления
ТСЖ "Синяя птица'|

"

няя птица"

Токанов Г. В.

Приложения:

1. Копии

'

2.

анонимньIх объявлений - на 3-х листах.
Официальное разъяснение от администрации ТСЖ "Синяя птица" от 08.04.2015г.
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