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МОСКВА ПРОТЕСТНАЯ

Вечером 17 мая в центре
Москвы, на Красной Прес�
не, возле памятника Героям
революции 1905 – 1907 гг.
состоялся митинг, тему ко�
торого организаторы обо�
значили призывом: «Защи�
тим Москву от градострои�
тельного безумия!». В ми�
тинге приняли участие акти�
висты различных общест�
венных движений и органи�
заций, а также депутаты от
КПРФ всех уровней.

Собравшихся объединяло од�
но: желание достойно жить в сво�
ем городе. Идейным вдохновите�
лем митинга был Петр Звягин�
цев, депутат Совета Депутатов
Восточное Дегунино. Он расска�
зал о том, что у него возникла
мысль провести экологический
митинг, который бы объединил
всю Москву. «Проблемы, так или
иначе связанные с экологией, су�
ществуют не только в каком�то
одном районе, не в двух и не в
трех – это проблема всего города.
Этот год объявлен годом эколо�
гии, и мы хотели подвести итоги
тому, как Правительство Москвы
подготовилось к нему. Оказалось,
что в этой области творится самое
настоящее безобразие и беззако�
ние. Экология не только не улуч�
шается, положение день ото дня
становится все хуже. В городе
увеличивается количество ма�
шин, расширяются дороги, выру�
баются парки… А власть вместо
того, чтобы защитить город и
улучшить среду проживания
москвичей, только потворствует
этому», � уверен депутат. 

Открывая митинг, депутат Гос�
думы шестого созыва Владимир
Родин рассказал о том, как гото�
вилась эта акция протеста: «В
Москве более 100 инициативных
групп, которые не могут смирить�
ся с той политикой, которую ве�
дут наши власти, игнорируя тре�
бования москвичей. Этот обще�
городской митинг организовы�
вался по итогам прошедших по
районам локальных митингов,
каждый из которых собрал доста�
точно большое количество моск�
вичей. Основные вопросы, кото�
рые на них поднимались, � это
экологические проблемы, уплот�
нительная «точечная» застройка
и обманутые дольщики. Затем на
первый план вышла проблема ре�
новации».

Проблемам реновации было
посвящено выступление депутата
Мосгордумы от КПРФ Николая
Зубрилина. Он указал на то, что
его ультимативная форма предло�
женной властью программы –
прямое оскорбление москвичей.
«В Конституции указано, что
власть не имеет право принимать
законы, понижающие уровень
жизни населения. За последние
несколько лет были приняты фе�
деральные законы, по которым у
нас отняли бесплатное образова�
ние, бесплатное здравоохранение
и бесплатное получение жилья
нуждающимися. Реновация – это
очередной репрессивный закон,
направленный на снижение соц�
защиты населения, на рост рынка
жилья в ущерб интересам моск�
вичей. Такие меры, как 60 дней на
переселение, могут быть приме�
нимы только к коррупционерам и
мздоимцам. Почему у них не от�

нимают квартиры, а
у добросовестных
налогоплательщи�
ков по решению су�
да отнимают?» � во�
прошал депутат.

Он также упомя�
нул, что коммунис�
ты выступают за ра�
зумное расселение
действительно вет�
хих домов с правом
выбора места жи�
тельства. «Должен
быть не один вари�

ант, а два�три смотровых ордера.
Москвич не осужденный, не ли�
шен гражданского права, он име�
ет права решать, на какой вари�
ант соглашаться», � заключил Зу�
брилин. 

Тему реновации поднял в сво�
ем выступлении и Андрей Клыч�
ков, руководитель фракции
КПРФ в Мосгордуме. Он отме�
тил, что в Москве есть все ресурсы
для создания по�настоящему
комфортной среды и что про�
грамма реновации могла бы поз�
волить столице избавиться от вет�
хого аварийного жилья, «для это�
го нужно было всего лишь пого�
ворить с жителями, посоветовать�
ся с экспертами и выработать ме�
ханизм для предоставления новой
жилплощади», � подчеркнул  де�
путат�коммунист. Он коснулся и
проблемы обманутых дольщиков:
«В Москве 40 тыс. семей обману�
тых дольщиков. Эти люди зарабо�
тали деньги, вложили их в объект
строительства, а потом, под кон�
тролем Правительства Москвы,
их потеряли. А теперь нам гово�
рят: вы попали в рыночную эко�
номику, вам никто ничего не дол�
жен. Но тут есть два варианта: ли�
бо вы, господа чиновники, реша�
ете эти проблемы, либо мы делаем
все, чтобы вы не были чиновни�
ками. Иного не дано». 

Не обошли вниманием высту�
пающие и другие актуальные те�
мы Москвы. Так, депутат муни�
ципального собрания Преснен�
ского района Татьяна Денисенко
рассказала о проблеме межева�
ния, а также о том, какой угрозе
подвергся исторический центр
Москвы: «Власть продает зда�
ния, которые являются объектом
истории, при этом по решению
собственника эти здания могут
быть снесены. Вот она, ренова�
ция Собянина!»

Перед собравшимися высту�
пил и заместитель Председателя
ЦК КПРФ, первый секретарь
МГК КПРФ депутат Госдумы Ва�
лерий Рашкин. «Я очень благода�
рен всем, кто сегодня пришел,
кто не потерял чувства веры в
свои силы. Я благодарен тем, кто
независимо от того, что их нагну�
ли, обманули, обругали, избили,
продолжает отстаивать свое пра�

во на жизнь. Нам эта земля в
Москве дана для того, чтобы мы
жили нормально. Власть что, не

знала, что она обкрадывает доль�
щиков? Знала. Она не знала, что
средства, которые люди вложили
в жилье, будут разворованы? Зна�
ла. Она что, не знает, как эту ситу�
ацию исправить? Власть делает
это специально � потому, что чув�
ствует свою безнаказанность. Она
считает, что хотя нас много, мы
не объединены. Почему и созрела
идея – независимо от того, с ка�
кой бедой человек встретился,
поддерживать друг друга. Мы все
объединены общей бедой. А беда
эта – власть, которая нас не слы�
шит и не хочет слышать. 

Чиновники не понимают, что
вечно издеваться над гражданами
нельзя. Да, у них миллионы денег,
а нас – миллионы! И эти деньги
их не спасут», � заявил Рашкин. 

На митинге прозвучали вы�
ступления представителей ини�
циативных групп москвичей,
объединившихся в протесте про�
тив «точечной» застройки, лик�
видации троллейбусов в центре
города, уничтожения зеленых на�
саждений, выселения из жилых
домов, обмана добросовестных
дольщиков и других. 

По итогам митинга была при�
нята резолюция, которая будет
отправлена в мэрию и другие ор�
ганы власти. 

Анастасия Лешкина

Защитим Москву 
от градостроительного безумия!

Из резолюции митинга протеста 
против градостроительной политики

Правительства Москвы
Мы, жители Москвы, собравшиеся на площади Краснопреснен*

ской заставы у памятника героям революции 1905*1907 гг., чтобы вы*
разить свой протест против градостроительной политики Правительст*
ва Москвы, представляющей экологическую угрозу безопасности рос*
сийской столицы – угрозу жизни и здоровью жителей города Москвы, 

требуем:
1. Отменить экологически опасный Генеральный план Москвы до

2025 года. 
2. Отменить Правила землепользования и застройки.
3. Ввести показатели баланса территории Москвы с указанием от*

дельной строкой занятых растительностью площадей в составе озеле*
ненных и природных территорий как основных показателей Генплана
Москвы и проектов планировки отдельных территорий города.

4. Запретить использование экологически эффективных террито*
рий столицы под любые виды застройки, прокладку дорог и иных ком*
муникаций.

5.  Сократить территории застройки и увеличить площади зеленых
насаждений за счет реконструкции и экологической реабилитации
промышленных зон и ветхого жилого фонда.

6.  Не допускать снижения обеспеченности жителей придомовыми
территориями и зелеными насаждениями жилых кварталов.

7. Повысить ответственность застройщика за несоблюдение эко*
логических и санитарно*гигиенических норм.

8. Законодательно запретить вырубку деревьев для целей строи*
тельства и так называемого благоустройства.

9. Не допустить принятия Федерального закона и отменить связанные
с ним нормативно*правовые акты по реновации жилья в городе Москве. 

10. Сохранить  и развивать экологически чистый вид транспорта –
троллейбус и др. 

11. Организовать строительство паркингов, открытых и закрытых
автостоянок. Вывести автомобили с дворовых территорий. 

12. Исключить создание новых мусоросжигающих производств
(кроме случаев высокотемпературной (плазменной) утилизации ток*
сичных и опасных медицинских и биологических отходов) и демонтаж
действующих, с заменой их на мусороперерабатывающие.

13. Запретить применение любых комбинированных противоголо*
ледных реагентов на дворовых территориях и тротуарах….

Запретить: 
1. Строительство автомагистрали на улице 800*летия Москвы и

Инженерной;
2. Реконструкцию газовой заправки на ул. Ижорской, вл. 18, стро*

ение 1 и продления сроков размещения ГБУ «Автомобильные дороги»
с асфальто*бетонными установками и техникой, ул. Вагоноремонт*
ная, вл. 25 и ГБУ «Жилищник» с бытовым городком и техникой, 
ул. Ижорская вл. 17*19 в районе Дмитровский;

3. Использование мусоросортировочного комплекса ООО Хартия,
район Алтуфьевский;

4. Застройку ООПТ – Природный парк «Косинский.
Мы во весь голос решительно заявляем:
«Москва – наш город, нам решать, как она будет жить и разви*

ваться!»
Москва

17 мая 2017 года 


