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МОСКВА ПРОТЕСТНАЯ

Программа реновации, вы�
звавшая протест у огромной ча�
сти москвичей, стала еще од�
ним поводом для давно назрев�
шего народного возмущения.
По всей Москве с согласия ме�
стных чиновников сносили га�
ражи, прокладывали дороги
под окнами и отдавали парки
на растерзание застройщикам,
теперь же «реформаторы» доб�
рались и до самого ценного –
жилья. Но не везде хитроум�
ным дельцам удается навязать
народу свою волю. Многие
москвичи понимают – сила в
единстве, и, только объединив�
шись, можно противостоять
чиновничьему своеволию.

Поселок Рублево уже давно
является частью большого сто�
личного района Кунцево. И, тем
не менее, он сохранил свои осо�
бенности – живут здесь по�сель�
ски размеренно, кто�то даже за�
водит возле дома небольшой
огород, а люди друг друга знают
и поддерживают. «Мы – как не�
кий анклав в составе Москвы, и
мы своими силами пытаемся на�
ладить здесь местную жизнь,
сделать все, чтобы людям жи�
лось лучше, � поясняет Алексей,
местный житель и активист. – У
нас даже сложилась организация
местного самоуправления, жите�
ли Рублёво учредили обществен�
ное движение «Рублёвский На�
родный Совет», деятельность
которого направлена на улучше�

ние жизни в посёлке и учёт инте�
ресов его жителей». 

Из�за своего расположения
поселок Рублево давно является
лакомым куском для застрой�
щиков. Отстоять его удается во
многом именно благодаря сла�
женной работе жителей. «В со�
ветское время эту территорию 
не случайно ограничивали в
развитии – для того, чтобы это
никак не могло повредить водо�
снабжению всего города, 30%
всей питьевой воды Москвы
приходит из Рублёво, � расска�
зывает Алексей. – Теперь же, в
условиях новых норм, вернее,
их полного отсутствия, с воз�
можностью строить что угодно,
где угодно и когда угодно –
лишь бы деньги были, стали по�
кушаться и на нас: попытались

проложить дорогу с мостом ря�
дом с водозабором станции,
что�то построить в водоохран�
ной зоне Рублево�Архангель�
ское, но мы со всем этим борем�
ся. Строительства дороги мы
уже не допустили…»

Развернувшаяся по всей
Москве программа реновации
стала новой попыткой застрой�
щиков прибрать к рукам этот зе�
леный уголок. Тем более, что
разгуляться есть где – всего не�
сколько зданий в поселке явля�
ются высотными, остальные –
добротные кирпичные дома в
пять этажей и ниже. Но если их
снести, то огромная территория
возле водопроводной станции
освободится, а значит – перей�
дет в руки дельцов. «Мы против
реновации. Нам это совершенно

не нужно!» � решительно заявля�
ют жители.

Смущает жителей и то, что ни�
какой конкретной программы и
законодательного обоснования
реновации пока нет. 20 мая в по�
селке прошло собрание жителей,
где было принято решение, что
до момента полного законода�
тельного утверждения и публич�
ного обсуждения с жителями
Рублево в программе реновации
не участвовать не будет. На том
же собрании жители приняли ре�
шение о восстановлении инсти�
тута советов домов. «Результатом
нашей борьбы стало то, что в
программу реновации нас не вне�
сли, и мы постараемся этот успех
закрепить», � говорят жители.

Но активность жителей не ос�
тается незамеченной. Неодно�
кратно местные власти пытались
оказывать на них давление. «В
районе есть небольшие участки,
где люди что�то выращивают, у
многих домов расположены хо�
зяйственные постройки. В по�
следнее время к нам зачастила

комиссия по незаконному стро�
ительству. Внезапно выясни�
лось, что строения, существую�
щие вот уже более полувека, воз�
ведены незаконно. Например,
так случилось с сараями у дома
Василия Ботылёва, 33.

И это вовсе не хлипкие дере�
вянные сарайчики, а крепкие
кирпичные строения, которые
стоят тут более семидесяти лет.
Ранее постройки относились к
этому дому, но в какой�то мо�
мент исчезли из технического
паспорта. А действительно неза�
конные и всем надоевшие пост�
ройки и заборы не сносятся. 

Местные власти всячески пы�
таются дискредитировать наше
движение. Вероятнее всего, это
связано с активностью жителей.
Проверки и комиссии зачастили
после того, как мы начали про�
тивостоять бредовым и сумас�
бродным решениям местной
власти, абсолютно не желающей
вступать с жителями в диалог и
действующей только в своих ин�
тересах», � поясняет Алексей. 

Рублево не сдается!

Реновация стала серьезной причи�
ной для беспокойства многих москви�
чей. А жителям района Кунцево при�
шлось столкнуться с еще большей
проблемой – коммерческим сносом.
На улице Ивана Франко, в зеленом и
тихом уголке Москвы, могут снести
добротные кирпичные пятиэтажки и
построить вместо них коммерческое
жилье для дальнейшей продажи. 

6 июня во дворе дома №22 прошло
собрание жителей. Основной темой
стали выборы советов домов. Жители
также обратились к посетившему ми�
тинг депутату Госдумы VI созыва Вла�
димиру Родину с просьбой составить
депутатский запрос – многие жители
даже не знают точно, что ожидает их
район. 

«У нас на улице Ивана Франко
происходит так называемый коммер�
ческий снос, то есть хотят наши креп�
кие пятиэтажные дома снести и пост�
роить достаточно дешевое, панель�
ное, коммерческое жилье. Этот зеле�
ный уголок Западного округа, где
цветут яблони, первоцветы, птицы

поют, превратят в каменные джунгли.
А нас, жителей, переселят, скорее все�
го, в дом на Ярцевской, рядом с кото�
рым планируется строительство эста�
кады», � рассказывает Надежда, мест�
ная жительница. 

Она также поясняет, что буквально в
прошлом году в ее доме был проведен
капитальный ремонт – поменяли кры�
шу, балконы, трубы…  Многие из со�
бравшихся подтвердили – их дома в от�
личном состоянии, отремонтированы и
не должны попадать под снос. Тем бо�
лее, что дома эти только с виду кажутся
одинаковыми постройками времен
Хрущева, на самом деле многие из них
являются домами улучшенной плани�
ровки образца 1952 года, построенны�
ми специально для работников внеш�
неторгового ведомства. 

Такое жилье намного лучше того, что
строится сейчас – убеждены жители.
«Мы хотим жить в крепких пятиэтаж�
ных домах, где сделан капитальный ре�
монт, в зеленом кусочке Москвы, в пя�
ти минутах от метро, а не возле эстака�
ды!» � добавляет Надежда.  

13 июня в Префектуре Западного ок�
руга состоятся слушания, на которых
будет решаться судьба этих домов. Одна�

ко уже сейчас су�
ществует план,
согласно которо�
му на месте этого
зеленого остров�
ка будут простро�
ены многоэтаж�
ки по 30 этажей
для коммерчес�
кой продажи. В
год экологии по�
добный «пода�
рок» от столич�
ных властей вы�
глядит особенно
цинично. 

Ведущими заседания 
были депутат�коммунист
Мосгордумы Николай Зуб�
рилин и секретарь МГК
КПРФ, депутат трёх созы�
вов Мосгордумы Евгений
Балашов. Приглашённые
ранее представители про�
фильных департаментов
Правительства Москвы за�
седание проигнорировали.

Проблема, побудившая
более 50 представителей
инициативной группы жи�
телей обратиться во фрак�
цию КПРФ связана с со�
кращением количества пе�
диатров в районе с дет�
ским населением в 15 500
человек.

При максимальной нор�
ме приема 800 детей на од�
ного врача фактически при�
ходится 1200 детей. Упразд�
нены кабинет ЛФК и бас�
сейн, врач � аллерголог, сто�
матологический кабинет,
дерматолог, эндокринолог,
кардиолог, гастроэнтеролог,
гематолог, хирург. При этом
в вахтенном режиме иногда
ведется прием узкими спе�
циалистами. Для консуль�
тации врачей�специалистов
родители с детьми вынуж�
дены обращаться в районы
Братеево и в Марьино.

Причина такого сворачи�
вания медицинской помо�
щи детям в районе Зяблико�

во связана с размещением на
площадях поликлиники
№121 московского город�
ского Диагностического
Центра, который собирает
анализы из поликлиник все�
го города. Боксы, привози�
мые для анализов, проно�
сятся через помещения, где
в поликлинике принимают
детей. Из четырех этажей
здания лаборатория занима�
ет два с половиной.

Николай Зубрилин на�
помнил, что за прошедшие
годы в Москве было за�
крыто 28 медицинских уч�
реждений – поликлиник и
больниц, уволено 18 000
медиков различного про�
филя. «Это погром здраво�
охранения», � констатиро�
вал депутат.

Евгений Балашов обра�
тил внимание на перевод
травмапункта в 125�ю поли�
клинику у метро Борисово.
Теперь дорога при различ�
ного вида травм займёт у
больного ребёнка час вмес�
то 15 минут, как это было
ранее. Отдельные «узкие»
специалисты, такие, как ал�
лергологи, при неблагопо�
лучной экологии района
Зябликово практически от�
сутствуют.

Доктор медицинских
наук Юрий Лапин сооб�
щил, что детское здраво�
охранение защищается
конвенцией о правах ре�
бёнка, в которой закрепле�

но, что правительство и
другие органы, ответст�
венные за детство, должны
руководствоваться наи�
лучшими интересами ре�
бёнка. «Политика нашего
государства и Москвы не
выполняет эту норму кон�
венции»�, подчеркнул
Юрий Ерминингельдович.

На все запросы и обра�
щения в органы исполни�
тельной власти жители рай�
она Зябликово получают
ответы, обосновывающие
законность сосуществова�
ния двух несовместимых
учреждений. Родители до�
бились лишь обещания от�
ремонтировать первый этаж
здания поликлиники.

В 2013 году жителями
были собраны около 2000
подписей за строительство
нового здания поликлини�
ки. На июнь 2017 года си�
туация не изменилась. Не�
смотря на «оптимистич�
ные» заявления органов
государственной власти
Москвы проблема стоит
остро.

По итогам обсуждения
на заседании «круглого
стола» единогласно были
приняты резолютивные
требования жителей Зяб�
ликово в отношении пере�
вода диагностического
центра в другое помеще�
ние и строительства в рай�
оне Зябликово новой дет�
ской поликлиники.

Острая необходимость строительства новой детской поликлиники в одном
из крупнейших районов Москвы Зябликово стала главной темой обсуждения
на заседании «круглого стола» фракции КПРФ в Мосгордуме 9 июня. 

Здоровье детей Зябликово
под угрозой 

Нет —
коммерческому сносу!

Анастасия Лешкина

Сергей Селиванкин

Анастасия Лешкина


