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Так, жители дома №3, корпус 6 по Ко�
оперативной улице рассказали о некаче�
ственном ведении работ по капитально�
му ремонту, который был согласован тре�
мя подписями жителей, одна из которых
принадлежала умершему гражданину. 

На дом №7 по ул. Остоженка постройки
1899 – 1901 г.г. � выявленный объект куль�
турного наследия (ОКН) – наступает «уп�
лотнительная» застройка. Причём, как со�
общают жители, строительство, ведущееся
турецкой строительной компанией рядом
с домом №7, превышает ранее установлен�
ную высотность (вместо 25 � 28, 4 метров).
Вследствие чего застроено окно квартиры
в торцевой стене дома №7. При прокладке
коммуникаций и теплосети трубы оставле�
ны открытыми в зимнее время. Тревожно
и то, что отсутствует проезд для аварийных
и пожарных машин. Дом №7 по улице Ос�
тоженка ожидает статуса ОКН с последую�
щим занесением в реестр.

Также присвоения статуса ОКН ждут на

протяжении длительного периода времени
дома №26, 32, 34 по Фрунзенской набе�
режной постройки 1939�1940 г.г. Состояние
расположенного на 1�й Фрунзенской ули�
це так называемого «дома�самолёта» вызы�
вает опасения. Депутат Совета Депутатов
МО Хамовники Алексей Воронков сооб�
щил о начавшихся на территории памят�
ника работах по зондированию стен ОКН.
Нельзя исключить и строительство под
ним подземного гаража. 

Проблемы сохранения советского архи�
тектурного наследия эпохи конструктивиз�
ма обсуждались на примере комплекса По�
стоянной Всесоюзной Строительной вы�
ставки (ПВСВ). Собравшиеся говорили о
необходимости научной реставрации всех

павильонов ПВСВ на территории её исто�
рического размещения в 465�м квартале
района Хамовники, включения в состав
охранной зоны №115 всех исторических
территорий ПВСВ (1�я Фрунзенская, 3,
Комсомольский пр�т, 27, стр.1,2,4, Фрун�
зенская наб., 30 и пр.), создания на указан�
ных территориях рекреационного общест�
венного пространства с парковой зоной.

По итогам совещания жители Хамовни�
ков готовят обращения на имя руководите�
ля фракции КПРФ в Мосгордуме Леонида
Зюганова. Берём ситуации на контроль,
все вопросы острые, актуальные, требуют
внимания и своевременного решения.

Сергей Селиванкин

Хамовники: проблем не счесть

Последние недели ознаменовались
всплеском протеста москвичей против
градостроительной политики столичной
власти. 

Один из митингов против градостроительного
беспредела, собравший около двух сотен участни�
ков, прошел 8 декабря в районе Ховрино, в Гра�
чевском парке. В ближайшее время здесь помимо
строительства транспортно�пересадочного узла,
проект которого включает в себя несколько жи�
лых зданий, планируется возвести еще два ги�
гантских жилых комплекса.

Большую помощь жителям в организации
митинга оказали коммунисты и Общероссий�
ское Общественное движение «ВЖС�Надежда
России». Его заявителем была заместитель
председателя Совета московского регионально�
го отделения ООД «ВЖС�Надежда России» Еле�
на Наумова.

Поддержать собравшихся приехали первый за�
меститель председателя Общероссийского штаба
протестных действий Владимир Родин, лидер
ВЖС Нина Останина, депутат Мосгордумы Нико�
лай Зубрилин, главный редактор газеты «Правда
Москвы» Юлия Михайлова. 

Ховрино против градостроительного беспредела

8 декабря состоялась
встреча с депутатом Мос�
гордумы фракции КПРФ
Николаем Зубрилиным по
вопросу застройки терри�
тории на Лобненской ули�
це, 13, где вот уже не пер�
вый год жители просят за�
претить  строительств жи�
лого комплекса от группы
компании ПИК на террито�
рии природного комплекса
№ 27 «Военный госпиталь». 

В настоящее время на террито�
рии природного комплекса пло�
щадью, незаконно переведенного
в озелененные территории и «по�
даренного» ГК ПИК разворачи�
вается строительство высотных
многоквартирных домов. 

Как отмечают местные жите�
ли, уничтожение очередного
природного комплекса (а подле�
жит уничтожению 873 деревьев
и 1233 кустарника) на террито�
рии района неминуемо приведет
к ухудшению экологической об�
становки в районе. В  качестве
компенсационного озеленения
(вместо природного комплекса
№ 27) власти обещают  озеле�
ненную территорию двух клад�
бищ: Бусиновское и Черкизов�

ское, которые начальник управ�
ления градостроительного регу�
лирования САО Москомархи�
тектуры С. Пахомов предлагает
использовать «для более качест�
венного отдыха населения», а
также, давно озелененные уча�
стки придомовых и дворовых

территорий по всему САО. 
Между тем, в Дмитровском

районе давно фиксируется бед�
ственная экологическая обста�
новка. По данным Федеральной

службы Росгидромета, публику�
ющей ежемесячные  отчеты о со�
стоянии окружающей природ�
ной среды, постоянно имеется
превышение нормативов по
формальдегиду,  диоксиду азота,
оксиду азота, часто в этом райо�
не наблюдаются наивысшие в

Москве значения по этим пока�
зателям, ведь именно там распо�
ложены такие объекты, ухудша�
ющих экологическую обстанов�
ку: как ЛЭМЗ ( выделение окис�

лов азота, серной кислоты, трих�
лорэтилена;  ТЭЦ�21 (выбросы
оксидов азота, серы, углерода и
твердых веществ), два асфальто�
бетонных завода ГУП «Автомо�
бильные дороги» (в окружаю�
щую среду выделяются такие за�
грязняющие вещества, как угле�
водороды, сернистый газ, окись
углерода, фенол, окислы азота,
неорганическая пыль.

В Дмитровском районе за�
грязняют окружающую среду и
другие предприятия: Бусинов�
ский мясоперерабатывающий
комбинат и рыбокомбинат ОАО
«Меридиан», многочисленные
заправочные станции, отстой�
ники большегрузного транспор�
та, МКАД, Коровинское шоссе,
Дмитровское шоссе, путепровод
на Талдомской улице. Кроме то�
го, планируется строительство
транзитной магистрали (линей�
ного объекта улично�дорожной
сети �  от Талдомской улицы до
пересечения Бибиревской ули�
цы с Алтуфьевским шоссе) и др.  

«Уже сейчас количество онко�

логических, легочных,  сердеч�
но�сосудистых и прочих заболе�
ваний у жителей нашего района
превышает все мыслимые преде�
лы., А что будет после уничтоже�
ния природного комплекса
№ 27  � недоумевают горожане. 

На сегодняшний день, жите�
ли собрали более 4 800 тысяч
подписей, и сбор их продолжа�
ется. Проведено три  митинга.
Их участники заявили: уничто�
жение природного комплекса
№ 27 нарушает конституцион�
ные права граждан на благопри�
ятную окружающую среду и ох�
рану их здоровья, гарантиро�
ванные статьями 41и 42  Кон�
ституции РФ. 

Кроме того, жители обрати�
лись с петицией к властям города
Москвы: запретить строительст�
во коммерческой недвижимости
от группы компании ПИК на
территории бывшего госпиталя
(ул. Лобненская, д.13Б). Присое�
динить территории бывшего гос�
питаля к парку «Ветеран», с даль�
нейшим благоустройством. 

Эту тему КПРФ будет дер�
жать на контроле и помогать
впредь жителям Дмитровского
района бороться за их конститу�
ционные права.   

Мария Климанова

Лучше жить в чистом районе,
чем отдыхать на кладбище!

12 декабря 2018 года Останкинский суд
г. Москвы вынес приговор банде квартир�
ных рейдеров Лундгрена. Организатор
ОПГ получил восемь лет строго режима,
остальные участники � по четыре года об�
щего.

Пройдя «огонь, воду и медные трубы»,
борясь за восстановление своих прав и
прав многих других людей в течение более
3,5 лет, полковник милиции в отставке,
ветеран МВД РФ и боевых действий, член
«Общественного комитета по защите от
квартирного рейдерства», координатор
социального проекта «Народный анти�
рейдер» и, думаю, можно уже назвать, по�
чётный житель района Марьина роща,
Владимир Тихомолов совместно с други�

ми потерпевшими довёл дело банды
Лундгрена до приговора суда. 

День оглашения приговора, � это не
простое совпадение или стечение обстоя�
тельств, это знак всем гражданам Россий�
ской Федерации о том, что нужно не от�
ступать ни на шаг в борьбе с беспределом
и бороться, бороться и ещё раз бороться,
отстаивая свои конституционные права и
законные интересы.

Хочется отметить, что у настоящего
полковника очень надежный тыл. Его же�
на, майор МВД в отставке Анна Тихомо�
лова, буквально два месяца назад отстояла
свои конституционные права в Конститу�
ционном суде по делу о якобы нанесён�
ных ею побоях одному из участников бан�

ды «Лундгрена», который наглым образом
оболгал действующего офицера МВД,
преследуя преступные цели банды.

Дело Анны Тихомоловой вошло в учеб�
ники по отечественной юриспруденции и
дало бесценную практику нашим гражда�

нам, ложно обвиняемым, отстаивать свои
права в рамках УПК РФ с учётом именно
своей точки зрения. Офицерская семья
Тихомоловых, пройдя многочисленные
инстанции, дошла до Верховного Суда и
отбила захваченное жильё у банды Лунд�
грена!

Их борьба стала примером для подра�
жания десяткам тысяч наших соотечест�
венников, � именно так законопослуш�
ные граждане могут противостоять це�
лому преступному сообществу, отстаи�
вая свои конституционные права и за�
конные интересы.

Сергей Лобанов, 
комиссар «Общественного движения

против квартирных рейдеров»

Банду чёрных риэлторов разоблачил полковник милиции в отставке

10 декабря жители района Хамов�
ники на рабочем совещании в Мосгор�
думе, организованном по инициативе
руководителя фракции КПРФ, депута�
та Леонида Зюганова, обсуждали  ост�
рые вопросы: как сохранить историче�
ское наследие, как добиться ответст�
венности за некачественное проведе�
ние капитального ремонта, как обезо�
пасить движение граждан по жидкой
смеси из реагента и тающего снега со
льдом, и другие разноплановые и от�
ражающие все направления работы в
сфере городского хозяйства Москвы. 


