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Реновация 
по�кунцевски

9 декабря в Кунцево на улице Академика Павлова
состоялся очередной митинг против реновации, кото�
рую местные жители давно прозвали «варварской».
Москвичи уверены – под видом реновации в Кунцево
планируется самая настоящая точечная застройка, вы�
годная, в первую очередь, крупному капиталу – в дан�
ном случае группе компаний ПИК. «Реновация» пре�
дусматривает снос 37 крепких домов – вопреки жела�
нию проживающих там людей.

Несмотря на мороз, на митинге собралось около
300 человек. Поддержать местных жителей приехали
активисты КПРФ, общественных движений МосСо�
вет, Левый Фронт, НПСР и других, а также представи�
тели протестных групп из других районов.

Участники акции потребовали пересмотра проекта
реновации района Кунцево. Жители 47�48�го кварта�
лов рассказали, что протестуют против сноса мало�
этажных кирпичных домов, так как эти дома являются
крепкими строениями сталинской эпохи, средняя сте�
пень их износа не превышает 40%, а несущие конст�
рукции изношены не более, чем на 20%. Более того –
кварталы находятся в окружении деревьев и кустарни�
ков, что создает хорошую экологическую обстановку.
При постройке новых домов зеленые насаждения бу�
дут уничтожены – равно как и детские площадки.
«Московское правительство ведет себя как оккупаци�
онное!», � убеждены собравшиеся. На митинге звучала
жесткая критика в адрес мэра Москвы Сергея Собяни�
на, люди требовали его отставки и скандировали «Нет
� строительной мафии!», «Собянин, верни нашу зем�
лю!», «ПИК – вон из Кунцево!». Также на митинге ве�
лась запись в народную дружину — для защиты от
строительных бандитов. 

Слово было предоставлено депутату Московской
городской Думы от КПРФ Николаю Зубрилину, а так�
же депутату Госдумы шестого созыва, первому замес�
тителю председателя Общероссийского штаба проте�
стных действий Владимиру Родину. Последний под�
черкнул, что ему неоднократно приходилось участво�
вать в митингах и общественных слушаниях и нередко
приходилось слышать о том, что все предрешено и ни�
чего изменить нельзя. «Но это не так!» – решительно
заявил коммунист собравшимся.

И Зубрилин, и Родин рассказали митингующим,
что жители Кунцево не одиноки в своей проблеме, и
митинги проходят прочти во всех районах города.
«Лейтмотивом этих митингов является борьба жите�
лей с беспределом чиновников», � подчеркнул в своем
выступлении Родин, напомнив, что бороться с этим
беспределом можно, проголосовав в сентябре на вы�
борах в Мосгордуму «за кого угодно, но не за кандида�
та власти!»

Владимир Родин рассказал и о том, как полгода
назад в Кунцево были задержаны активисты, в числе
которых был муниципальный депутат Алексеев, под�
вергшийся штрафу в размере 150 тысяч рублей «за
то, что он якобы проткнул строительную пленку
пальцем». 

«Можно дать отпор и властям, и их протеже – стро�
ительному лобби только в том случае, если на улицы
даже в таком небольшом микрорайоне выйдет не 200
человек, а тысяча», � призвал коммунист, напомнив
собравшимся, что знаменитую Тимирязевскую сель�
скохозяйственную академию удалось отстоять только
благодаря протестам и консолидированным действи�
ям тысяч людей. «Тогда мы дадим отпор строителям!
Позор власти, защищающей и протежирующей строи�
тельную мафию!» � так завершил он свое выступление.

Анастасия Лешкина

Некрасовка: 
«За чистый 

воздух!»
Поддержать москвичей на экологическом митинге

приехали представители КПРФ, Левого Фронта, Мос�
Совета. Выступали против уничтожения экологии ре�
гиона правительством Москвы депутат Мосгордумы
от КПРФ Николай Зубрилин, представители «Левого
Фронта», активисты инициативных групп жителей
«Совесть Некрасовки», «СтопВыброс», и многие дру�
гие жители Москвы, Московской и Архангельской об�
ластей. На митинге было выдвинуто требование вве�
дения раздельного сбора отходов, мусоропереработки,
запрета мусоросжигания и отправки отходов в Архан�
гельскую область и иные регионы России. Намечена
была подача новых исков в суд против МСЗ №4 и не�

законно строящегося мусорного кластера в Некрасов�
ке. Митинг был поддержан пикетами активистов в го�
роде Северодвинске Архангельской области!

Евгений Ступин, адвокат, участник инициативной
группы «Совесть Некрасовки», 
член Народного Совета района

Митинг на юго�
востоке Москвы:
мнение жителей
надо учитывать!

12 декабря около метро «Домодедовская» представи�
тели Красногвардейского местного отделения КПРФ
во главе с первым секретарем парткома Сергеем Тимо�
ховым провели митинг, посвященный вопросам введе�
ния платных парковок, транспортно�пересадочного уз�
ла «Домодедовская», благоустройства и другим пробле�
мам, волнующих жителей. 

По мнению собравшихся на митинг людей, реализа�
ция проектов ТПУ в Москве оборачивается не решени�

ем транспортных проблем, а строительством коммерче�
ского жилья и вырубкой деревьев, а проведение благо�
устройства района ведется без учета мнения простых
граждан. 

Кроме того, участники митинга говорили о пробле�
ме так называемых перехватывающих и платных парко�
вок. Очевидно, что «наступление» платной парковки и
искусственное увеличение дефицита доступных парко�
вочных мест не только не решило, но и усугубило
транспортные проблемы, ухудшив качество жизни го�
рожан.

Коммунисты и инициативная группа жителей райо�
на выступают со следующими предложениями: 

� отменить зоны платной парковки в районах Орехо�
во�Борисово Северное и Орехово�Борисово Южное,
что увеличит использование парковочных мест на дуб�
лерах Каширского шоссе, Ореховом бульваре и улице
Генерала Белова и снизит нагрузку на дворовые терри�
тории;

� уволить с занимаемой должности руководителя
Департамента транспорта и развития дорожно�транс�
портной инфраструктуры Максима Ликсутова;

� обеспечить качественное информирование жите�
лей районов о всех важных и ключевых событиях, пуб�
личных слушаниях и обсуждениях, в том числе путем
расклейки объявлений в подъездах домов или около
них и на информационных стендах районов;

� вынести на публичные слушания, обсуждения или
местный референдум вопрос использования химичес�
ких реагентов в качестве противогололедного материа�
ла в зимний период. 

А в случае, если выполнение какого�либо требова�
ния противоречит действующим нормативным актам
города Москвы, обеспечить внесение изменений в со�
ответствующие документы или подготовить законо�
проекты, которые позволят учесть мнение жителей с
привлечением организаторов митинга и активистов
районов и города Москвы.

Мария Климанова

Хватит молчать! 

9 декабря, в Лосиноостровском районе Москвы,
на Изумрудной улице, прошел митинг, направлен�
ный против градостроительной политики столичной
власти. 

Место проведения акции протеста – парк Торфян�
ка был выбран местными жителями не случайно: вот
уже несколько лет здесь они выражают свою граж�
данскую позицию и защищают права жить в уютном
городе. 

На митинге, который собрал несколько сотен че�
ловек, как жителей района, так и поддерживающих
соседей из Останкино, Ростокино, Алтуфьево, Марь�
иной Рощи и других районов, обсуждалась не только
ситуация самой Торфянки и велся сбор подписей за
сохранение парковой зоны, но и другие непростые
ситуации, которые сложились в районе. 

А именно говорили о том, что уничтожен столет�
ний стадион «Красная стрела», а взамен его, ничего
местные жители не получили. Обсуждались и жи�
лищные проблемы: аварийный дом по Осташковской
улице, долгострой квартала по улице Малыгина. 

Присутствующие выразили мнение, что городские
чиновники так уверены в вопросах законности то�
чечной застройки и так называемого благоустройства
парков и дворовых территорий, что не считают воз�
можным интересоваться у самих москвичей, нужно
ли им такое массовое обустройство вместо сквера. 

«Хватит молчать! Мы � против режима тотальной
застройки Москвы! Надо присоединяться к протест�
ному движению и всем вместе дать градостроитель�
ной политике властей солидарный отпор», � заявля�
ют «лосиноостровцы». 

Мария Климанова


