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МОСКВА ПРОТЕСТНАЯ

Одна из недавно пострадавших от них
болевых точек � владение по адресу улица
Вавилова, 27�31. На этом относительно не�
большом (0,81 га) клочке земли в относи�
тельно тихом и благополучном Академиче�
ском районе еще недавно стояли три мало�
этажных особняка � пока на лакомый кусок
не обратило внимание АО «Центр�Ин�
вест», решив возвести на их месте два 22�
этажных барака. Излишне говорить, что
район физически не способен вместить та�
кие дома (и планирующиеся в них 396 жи�
лых квартир) ни с точки зрения архитекту�
ры, ни с точки зрения инфраструктуры. 

22 мая 2017 года возмущенные строи�
тельством жители окрестных домов про�
вели встречу с депутатом Госдумы от
КПРФ, на которой были озвучены пора�
зительные факты относительно новой за�
стройки. На более чем тысячу предпола�
гаемых жильцов предполагается отведе�
ние всего лишь 280 машиномест в под�
земном гараже (значительно ниже уста�
новленных норм города Москвы), в то
время как парковочных мест в окрестных
дворах не хватает даже имеющимся жите�
лям. Возведение подобных гигантов так�
же лишает жителей домов, которым не
посчастливилось оказаться с ними рядом,
солнечного света. 

Кроме того, издавна существующий
проезд к окрестным домам застройщиком
объявлен частным въездом в подземный
гараж планируемого новостроя, а следо�
вательно, закрыт как для жильцов других
домов, так и для машин скорой помощи,
пожарных и полиции. Наконец, в ходе
стройки был снесен дом, в отношении ко�
торого в Мосгорнаследие было подано за�
явление о внесении в реестр объектов
культурного наследия � оповещение о нем
застройщик предпочел проигнорировать. 

В нарушение принципов, заложенных
градостроительным законодательством,
мнение местных жителей не было учтено
в ходе общественных публичных слуша�
ний � специально для обхода этого требо�
вания городские власти внесли данную
территорию в категорию так называемых
зон реорганизации – первых ласточек
«реновации», где близким к властям горо�
да девелоперам дозволено творить что
угодно. 

Присутствовавший на встрече предста�
витель застройщика не смог адекватно от�
реагировать на справедливое беспокойст�
во собравшихся. Вместо этого он аттесто�
вал их как бунтовщиков, пытающихся
сместить власть города � все это в ответ на
абсолютно справедливые и тривиальные

вопросы граждан касательно этих и дру�
гих нарушений, выявленных ими в отно�
шении данной стройки. 

Надеемся, что выработанные по ито�
гам встречи предложения и конкретные
действия при поддержке депутатов от
КПРФ помогут инициативной группе
жителей довести свою борьбу до победно�
го конца.  Это было бы хорошим и свое�
временным сигналом как всем жителям
города Москвы, так и зарвавшимся деве�
лоперам.

Елена Коврига

В Академическом районе на протяжении дли�
тельного времени не собиралась комиссия по раз�
витию района. В чем же причина? 

Для начала познакомимся с составом комиссии. В ней
числятся депутаты Совета депутатов Муниципального 
округа Академический: Е.В. Романова, П.Э. Киприянов, 
А.С. Ставинская, И.А. Ананьин. Во главе комиссии � предсе�
датель А.С. Сильнов. 

21 марта 2017 года во время отчета
Совета депутатов муниципального
округа Академический обеспокоен�
ные жители задали вопрос: «Почему
на протяжении нескольких месяцев
не работает одна из важнейших ко�
миссий района?». Глава муниципали�
тета Н.И.Иванова пояснила, что ко�
миссия не собирается из�за отсутст�
вия председателя Сильнова и всех
членов комиссии, за исключением
Киприянова. Не пришли нерадивые
депутаты и на депутатский отчет. По�
этому от актива жителей поступило
предложение – сформировать новую
комиссию из депутатов, которые бу�
дут постоянно участвовать в работе
Совета, и вообще работать. Однако 19
апреля 2017 года председатель комис�
сии Сильнов неожиданно вернулся к
своим полномочиям  и посетил засе�
дание Совета депутатов. Также на за�
седании появились два других члена
комиссии: Ставинская и Ананьин.

Весна – традиционный период
работ по благоустройству. Актив
жителей провел свои рейды по
району. По результатам рейдов был
подготовлен отчет, переданный в
управу Академического района, и
сформированы предложения по благоустройству района,
его развитию и регламенту взаимодействия с жителями
при планировании работ. Все подготовленные документы
были переданы также и в Совет депутатов. По настоятель�
ному требованию актива жителей они были приглашены
на долгожданное  заседание комиссии по развитию райо�
на, назначенное на 16 мая 2017 года. 

Однако в назначенный день заседание комиссии так и не со�
стоялось. Из пяти составляющих её депутатов, присутствовал
только председатель Сильнов. Остальные члены комиссии не
почтили мероприятие своим присутствием. Жители настояли

на том, чтобы поднятые ими вопросы по благоустройству и раз�
витию района все же были рассмотрены председателем комис�
сии, хотя бы в порядке личного депутатского приема. 

Несмотря на то, что документы были переданы в Совет де�
путатов задолго до заседания комиссии, председатель Силь�
нов не ознакомился ни с одним документом и явно не имел
желания обсуждать тему благоустройства, поэтому разговор
не заладился. Заявление, которое сделал Сильнов, обескура�

жило жителей: «Если у нас что�то не
получается или мы по каким�то
причинам не можем что�то сделать,
так вы можете, потому что у вас ру�
ки развязаны!». На вопрос: кто же
связал руки депутатам? – жители от�
вета не получили. Остается только
строить догадки о том, что или кто
мешает депутатам в их работе: мо�
жет, большой объем служебных обя�
занностей на основной работе, мо�
жет, необходимость каждый свой
шаг согласовывать с администра�
тивными и общественно�политиче�
скими структурами, оказавшими
поддержку депутатам на выборах,
может, какие�то таинственные об�
стоятельства… 

Известно, что председатель ко�
миссии по развитию района Силь�
нов и другие ее члены, на долгое
время забросившие депутатскую ра�
боту, представляют в районном Со�
вете депутатов общественное дви�
жение «Общероссийский Народ�
ный Фронт». Не знаю, может быть,
это случайное совпадение.

Однако ясно: если у активных
жителей района развязаны руки, и
им, по признанию Сильнова, про�

ще заниматься решением насущных вопросов и проблем
района, то депутатов в муниципальные Советы нужно вы�
бирать именно из их числа. 

Очередные выборы муниципальных депутатов в Москве
пройдут в сентябре 2017 года. Только от нас с вами зависит,
какими будут будущие Советы депутатов и будут ли активно
работать комиссии по развитию районов. Придем все друж�
но на избирательные участки и поможем нашему любимому
городу стать лучше, чище, красивее!!! 

Маргарита Шефер
На фото –тротуар на ул. Дмитрия Ульянова

З1 мая в московском районе Покров�
ское�Стрешнево прошла встреча местных
жителей с депутатом Госдумы коммунис�
том Денисом Парфеновым. Уже  не первую
неделю люди протестуют против застройки
во дворе жилых домов № 14 и № 14а, рас�
положенных на Подмосковной улице, оце�
нивая её как крайне опасную. 

Покровское	
Стрешнево 

против стройки
под окнами

Опасение вызывает то, что посреди района с
малоэтажной застройкой и зелёными благоуст�
роенными зонами очередному застройщику за�
хотелось выстроить, в буквальном смысле вотк�
нуть в землю многофункциональный комплекс
высотой 55 метров. 

Стоит отметить, что ряд экспертов, приглашен�
ных для оценки ситуации, подчёркивают, что фун�
дамент близлежащих домов не может перенести
соответствующие нагрузки. А большинство жите�
лей, обеспокоенных последними новостями о ре�
новации, полагают, что под «шумок» их дома так�
же могут признать непригодными для прожива�
ния, а их самих отправить на выселки в какой�ни�
будь отдаленный район. 

Люди выступают категорически против строй�
ки у себя под окнами, всячески препятствуют её
проведению, дежурят посменно, чтобы не допус�
тить проезда тяжелой техники. Дошло до того, что
в ночь на 19 мая была предпринята самая настоя�
щая атака со стороны застройщика: пригнали
большую группу неизвестных лиц, оттащили ма�
шины жителей, раскидали их самих и обеспечили
проход для части строительной техники. Вся эта
спецоперация прекратилась, только когда в сума�
тохе потасовки экскаватор чуть не наехал на поли�
цейского � после чего правоохранители все же ре�
шили «пресечь» происходящее.

«В районе сложилась энергичная инициатив�
ная группа, которая помогает соседям в их борьбе
за право спокойно жить в собственном районе.
Кроме того мы, коммунисты, взяли эту тему под
контроль и всячески будем оказывать им посиль�
ную поддержку и информировать партийные
СМИ», � подчеркнул Денис Парфенов.

Мария Климанова

Улица Вавилова: борьба 
до победного конца!

За бурным негодованием по поводу сомнительной реновации сто�
лицы нашей Родины легко забыть, что и до начала новой программы по
«облагодетельствованию» москвичей наш город рвали и продолжают
рвать на части недобросовестные застройщики, руководящим прин�
ципом которых, кажется, давно стал слоган «Москва все стерпит».

Кто связал руки действующим 
депутатам Академического района?


