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Экология района Северное
Медведково в последние годы
испытывает очень высокую на�
грузку. Уплотнительная заст�
ройка на месте бывших пяти�
этажек. Жилищное строитель�
ство от группы компаний
«ПИК» на территории бывшей,
уже по сути, промзоны на ул.
Полярная. Мусоросортировоч�
ная деятельность на Полярном
проезде и т.д. и т.п. Общегород�
ские проблемы (антигололёд�
ный реагент, уничтожающий
всё живое; выкос под «ноль» зе�
лёных лужаек и газонов и др.)
экологии района плюсов не до�
бавляют.  

Проблему усугубляет также
искусственно созданная в райо�
не дорожно�транспортная про�
блема. Вместо развития совре�
менного и доступного для боль�
шинства жителей гаражного
строительства в границах суще�
ствующих или ещё недавно су�
ществовавших площадок (на�
пример, на ул. Сухонская, Ши�
рокой, Молодцова и Тихомиро�
ва, пр. Шокальского) происхо�
дит развитие зон платной пар�
ковки (по сути, узаконенного
грабежа). При прямом участии
местных муниципальных депу�
татов практически все дворы пе�
регорожены шлагбаумами, и
проехать к районным объектам
социальной инфраструктуры
(поликлиники, школы и т.п.) за�
частую крайне затруднительно. 

Практически перед самым
Новым годом, жителей Медвед�
ково городские и районные вла�
сти порадовали очередным «по�
дарочком».

На этот раз речь идёт про
строительство транспортно�пе�
ресадочного узла (ТПУ) в райо�
не метро Медведково (перекрё�
сток и прилегающие террито�
рии улиц Грекова и Широкая).
Следует отметить, что ещё в
мае�июне 2016 года мы дважды
обращались при посредстве де�
путата Мосгордумы Н.Г. Зубри�
лина в Москомархитектуру с
просьбой подтвердить или оп�
ровергнуть появившуюся ин�
формацию о возможном строи�
тельстве ТПУ и его границах.
Информация о строительстве
была подтверждена. Однако
возможные границы ТПУ чи�
новники тогда скрыли.

Теперь же каждый желающий
может увидеть, что границы
этого ТПУ пройдут в непосред�
ственной близости от жилых до�
мов по ул. Грекова и Широкая.
Для этого достаточно зайти на
официальный сайт управы Се�
верное Медведково и там, в раз�
деле «Публичные слушания»,
ознакомиться с пояснительной
запиской к проекту строитель�
ства ТПУ. 

Судя по размещённым на
указанном сайте материалам,
одними из ключевых целей со�
здания ТПУ являются (и это
прямо задекларировано в пояс�
нительной записке): 

создание дополнительных
площадей для размещения ком�
мерческих объектов, востребо�
ванных пассажирами во время
пересадки;

капитализация территорий,
расположенных в зоне влияния
ТПУ, и повышение привлека�
тельности их инвестиционного
освоения.

Конечно, инициаторы про�
екта уверяют, что делается всё
это во благо жителей. Дескать –
необходимо создать макси�
мально комфортные условия
для пассажиров, пользующихся
станцией метро Медведково.
Но вот, по странному стечению

обстоятельств основными объ�
ектами капитального строи�
тельства в рамках этого проекта
являются именно коммерчес�
кие, а не социальные объекты:
многоуровневый паркинг на
280 машиномест, две перехва�

тывающие парковки на 247 ма�
шиномест и трехэтажный меди�
цинский центр, а также – авто�
мойки и автосервисы. 

В качестве основных про�
блем, обусловивших строитель�
ство ТПУ, разработчики проек�
та выделили следующие:

неоптимальное размещение
остановочных пунктов по ло�
кальным и областным направ�
лениям;

малоэффективное использо�
вание территории;

неупорядоченность пеше�
ходных потоков при пересадке
с одного вида транспорта на
другой.

Мы выделили «малоэффек�
тивное использование террито�
рии» неспроста – ведь все пере�
численные выше коммерчес�
кие объекты капитального
строительства не имеют ника�
кого отношения к двум другим
проблемам. 

Следует отметить, что обще�
ственные слушания по этому
проекту, затрагивающему инте�
ресы тысяч жителей района,
осуществлялись в обстановке,
которую вряд ли можно назвать
демократической. Широкое
оповещение жителей района
(например, посредством рас�
клейки объявлений) об их про�
ведении и ознакомлении с мате�
риалами проекта в период с 26
ноября по 4 декабря не прово�
дилось. Инициативные группы
района и жители района, изве�
стные своей общественной ак�
тивностью и готовностью при
необходимости оппонировать

«решениям сверху», не инфор�
мировались. Экспозиция с ма�
териалами проекта была до�
ступна только в рабочее время
(в вечерние часы и в выходные
дни экспозиция не работала). 

В результате проведённых

общественных слушаний, судя
по размещённому на том же
сайте управы Северное Мед�
ведково протоколу, всего было
подано 883 замечания и пред�
ложения. 

Лишь единичные коммента�
рии свидетельствовали о том,
что всё�таки на экспозицию ка�
ким�то чудом сумели прорвать�
ся жители, реально ознакомив�
шиеся с пояснительной запис�
кой проекта, и понимающие
чем в действительности грозит
жителям района его реализация. 

Совершенно справедливо,
например, отмечается то, что
для упорядочения потоков из
Московской области, возмож�
но, перенести существующие у
метро Медведково остановки
пригородных автобусов в район
Осташковского шоссе, где для
этих целей имеется достаточно
много места на удалении от жи�
лой застройки. 

Граждане, возмущённые со�
кращениями врачей и специа�
листов в близлежащей бывшей
поликлинике №153, рекомен�
довали вместо строительства
платного медицинского центра
улучшить ситуацию с доступ�
ным большинству населения
района медицинским обслужи�
ванием. 

Другой житель указал на то,
что с учётом существующих гра�
ниц, в которых планируется
разместить ТПУ, совершенно
очевидны дорожные затрудне�
ния с проездом по достаточно
узкой улице Грекова и, в осо�
бенности – с заездом и выездом

на территорию паркингов. За�
служивают пристального вни�
мания и комментарии о плани�
рующемся в самом ближайшем
будущем строительстве станции
метро в районе подмосковных
Мытищ. В этом случае целесоб�

разность строительства ТПУ с
растратой на этот проект значи�
тельных средств городского бю�
джета вообще не обоснована. 

К сожалению, ответы на эти
вопросы, изложенные в заклю�
чении по результатам проведён�
ных общественных слушаний
(на их основании проект был в
целом одобрен) показывают,
что альтернативные варианты
решения проблемы организа�
ции дорожного движения в
районе станции метро Медвед�
ково проработаны недостаточ�
но. Иначе, как ещё объяснить,
что разработчики проекта не
уделили внимания рассмотре�
нию вопроса организации авто�
бусных остановок на пустую�
щих платных парковочных
«карманах» ул. Широкая вбли�
зи северного вестибюля стан�
ции метро Медведково?

Улица Грекова действительно
является достаточно узкой.

Концентрация здесь городского
общественного транспорта, да�
же при условии некоторого рас�
ширения отдельных её участков
за счёт прилегающих террито�
рий и улучшения навигации не
решит проблемы растущего в
связи с расширением жилищно�
го строительства в близлежащих
районах Москвы и Московской
области дорожного потока. Со�
вершенно очевидно, что такую
задачу нужно решать не узко, а
комплексно и с тщательной
проектной проработкой альтер�
нативных вариантов.

Непонятно и зачем органи�
зовывать платный медицин�

ский центр прямо напротив го�
родского бюджетного меди�
цинского учреждения – быв�
шей поликлиники №153. На�
прашивается только один от�
вет: в целях большей переори�
ентации местного населения на
платные медицинские услуги.
Тема сокращения медицинско�
го персонала в бывшей поли�
клинике №153, вывода из неё
современного оборудования и
даже целых кабинетов уже не�
однократно становилась темой
протестных акций с участием
жителей района. 

Видимо, городские власти,
без одобрения которых реализа�
ция такого проекта невозмож�
на, проблема доступной и каче�
ственной медицины для боль�
шинства населения района Се�
верное Медведково волнует
меньше всего. 

Безусловно, существующие
сейчас у северного вестибюля
метро Медведково паркинги не
удовлетворяют ни с точки зре�
ния стоимости, ни с точки зре�
ния вместимости. За пять часов
(а меньше просто нельзя опла�
тить) автомобилисты вынужде�
ны сейчас платить 100 руб. В
летнее время эти паркинги по�
лупустые, однако в зимний пе�
риод почти все места здесь заня�
ты. Конечно, перехватывающие
парковки нужны (в особеннос�
ти в условиях постоянно и эко�
номически необоснованно рас�
тущих цен на бензин). Но это
должны быть объекты не ком�
мерческого, а социального на�
значения. Ведь они изначально
и задумывались как средство
для борьбы с пробками в городе.
Для получения места на них до�
статочно было предъявить би�
лет на общественный транс�
порт. Увы, это оказалось только
в теории. Современные пере�
хватывающие парковки в Моск�
ве – это именно объекты ком�
мерческого назначения. Ну а
раз так, то они не должны на�
ступать на законные права
граждан и нарушать их консти�
туционное право на благопри�
ятную окружающую среду. 

Александр Ефимов,
кандидат биологических наук,

житель района Северное
Медведково 

Медведково хотят задушить мешком ТПУ


