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Кунцево: снежная крепость –
символ стойкости жителей
2019

24 февраля на ул. Ивана Франко, 20 состоялся на
родный сход жителей района, которые не первый ме
сяц борются против сноса 47  48го кварталов Кунце
во и планов власти Москвы отдать на растерзание за
стройщику лакомый кусок  гектар придомовой земли.
В знак протеста москвичи, не желающие пересе
ляться из своего квартала, соорудили здесь импро
визированную снежную крепость.
Протестное мероприятие про
ходило в формате встречи с депу
татами от КПРФ: депутатом Гос
думы Валерием Рашкиным и де
путатом Мосгордумы Николаем
Зубрилиным.
Несмотря на то, что сейчас
стройка приостановлена, активи
сты считают, что это затишье
продлится лишь до расселения
близлежащих домов. Ведь забор,
огораживающий стройку, так и
не снесён.
47 и 48й кварталы Кунцево
сформировались в 5060х годах
ХХ века. В отличие от множества
других пятиэтажек, построенных
в «хрущёвские» годы, эти дома
создают законченный архитек
турный ансамбль. Кирпич, из ко
торых они сделаны, при надлежа

щем уходе позволит эксплуати
ровать эти дома ещё в течение
многих десятилетий.
Проект реконструкции квар
талов, одобренный в начале
2000х годов ещё при Лужкове, не
предполагал сноса этих 37 кир
пичных домов. Ни в какую иную
программу эти дома до 2016 года
(а по официально опубликован
ным документам – даже до 2018
года) не входили. О необходимо
сти реконструкции заговорили
лишь после того, как инвестици
онный договор, с одобрения ГЗК
Москвы, был перезаключен с
компанией «Монетчик», входя
щей в ГК ПИК – мощнейшим
застройщиком не только в Моск
ве, но и во многих других регио
нах страны. Обстоятельства рас

ПЛЕСЕНЬ В НОВОМ ДОМЕ
22 жильца трех домов на улице Вве
денского в районе Коньково обрати
лись с иском в Мосгорсуд. Их не устра
ивает качество нового дома на Профсо
юзной улице, куда их начали пересе
лять в декабре прошлого года по про
грамме реновации.
У москвичей целый ряд претензий к
новым квартирам: внутри душно, вен
тиляция не работает, на стенах – пле
сень. Серьезно нарушены противопо
жарные нормы: в квартирах нет дымо
уловителей, в мусоросборной камере –
противопожарных разбрызгивателей,
предназначенные для укрытия во вре
мя пожара глухие простенки на балко
нах имеют ширину меньше 1,2 метра.
Кроме того, в новых квартирах невоз
можно сделать перепланировку, что на
рушает закон о дополнительных гаран
тиях переселенцам по программе рено
вации, принятый в 2017 году.
Добиться справедливости москви
чам будет не такто просто: скорее все
го, суд потребует результаты строитель
ноготехнической экспертизы, которая
обойдется истцам в кругленькую сум
му. Поэтому нерадивые чиновники мо
гут надеяться, что переселенцы не ста

ширения списка переселяемых
домов недовольные будущим пе
реездом москвичи оценивают од
ним словом – коррупция.
Кроме того, строительная пло
щадка возле дома №20 по улице
Ивана Франко, которую при под
держке ЧОПовцев и полицей
ских огородил застройщик, нахо
дится буквально в одномдвух
метрах от фасадов нескольких
жилых домов. Подъезд для по
жарных машин перекрыт, а в ходе
строительства стрелы кранов бу
дут проходить над домами, в ко
торых живут люди. Стройка сде
лает невыносимой жизнь не
только близлежащих домов, но и
всего квартала, оставив на 4 ты
сячи человек всего один въезд. Не
обращают внимание строители и
на непростую геологическую об
становку: при строительстве
здесь многоэтажного дома сосед
ние пятиэтажки могут запросто
сползти в котлован.
Как отметил в ходе встречи с
жителями Валерий Рашкин, все
эти двадцать с лишним лет у вла
сти в стране находятся предста
вители класса капитала. Отсюда
ПИКи, отсюда сращение интере

сов власти и бизнеса. «Деньги из
народа вытаскивают с каждым
законом, который протаскивают
«единороссы» в Думе!» — отме
тил депутаткоммунист.
Рашкин призвал москвичей
стоять на своём и не заполнять
анкеты, которые означают согла
сие москвичей на то, чтобы их
выкинули из собственного дома.
«Застройщик пойдёт на любые
ухищрения, чтобы получить своё
и выселить людей. Главная задача
жителей Кунцево сейчас — до
биться сноса забора, ограждаю
щего стройку»,  заявил Рашкин.
Депутат Мосгордумы Николай
Зубрилин подчеркнул неудовле
творительную работу Правитель
ства Москвы: жителям приходит
ся обращаться к депутатам на фе
деральный уровень для решения
местных проблем. И это говорит о
бездействии властей и о том, что
проблемы москвичей никого из
чиновников не волнуют.
Первый секретарь Кунцевско
го местного отделения КПРФ Ра
иса Суслина сообщила о том, что
жители возмущены планами ре
конструкции района: если она
будет выполнена, то повлечет за
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собой значительный рост плот
ности населения (против 140 тыс
кв.м. сносимого жилья собира
ются возвести более 450 тыс.
кв.м). При этом финансирование
строительства школы застрой
щиком не планируется, поликли
ника в проекте не предусмотрена.
Ухудшится и транспортная об
становка, так как парковки пре
дусмотрены только для коммер
ческих домов.
«Значительно пострадает и
экология района. Для реализации
проектов Северного дублёра Куту
зовского проспекта и строитель
ства ТПУ «Можайский» уже вы
рублены две с лишним тысячи де
ревьев и кустарников, а проекты
предусматривают значительное
расширение зоны строительства.
При реконструкции кварталов
придётся уничтожить ещё более
трех тысяч деревьев. Расселять же
людей планируют в дома, которые
будут находиться в непосредст
венной близости от многополос
ного дублёра и готовящегося к ре
конструкции торговопромыш
ленного объекта на ул. Коцюбин
ского. Таким образом, «коммерче
ское» жильё будет огораживаться
от вредных факторов за счёт вы
нужденных переселенцев.
Органы власти не желают раз
бираться в проблеме. В ответ на за
просы жителей приходят отписки,
а префектура и управа района в те
чение почти полугода кормит об
ращавшихся «завтраками». Депу
таты «Единой России» целиком
поддерживают застройщика и
принимают участие в его меропри
ятиях»,  отметила Раиса Суслина.
Собравшиеся на встрече «кун
цевцы» выразили горячее жела
ние бороться за свои права до по
бедного конца. Депутатам КПРФ
были поданы обращения о необ
ходимости обеспечения пожар
ной безопасности в домах, подъ
езды к которым перегорожены
стройплощадкой, и просьбы по
мочь сохранить природную среду
– ограничить вырубку деревьев.
Мария Климанова
Фото Андрея Березова

РЕНОВАЦИЯ СПУСТЯ РУКАВА
Сразу 22 москвича, чьи дома участвуют в программе реновации, подали иск в Мос
горсуд с требованием не переселять их в новое жилье: они недовольны низким каче
ством постройки.
нут ни платить, ни бастовать, и все
сойдет виновным с рук.

ОЧЕРЕДНОЙ ПРЕЦЕДЕНТ
Буквально накануне подачи иска
мэр Москвы Сергей Собянин заявил,
что у москвичей практически нет пре
тензий к качеству представляемого по
программе реновации жилья, а возни
кающие проблемы оперативно решают.
Увы, это заявление далеко от истины:
новый дом на Профсоюзной – не пер
вое плохое жилье, которое пытаются
«втюхать» переселенцам.
Хотя строительство жилья по про
грамме реновации начнется только в
следующем году, расселять живущих в
участвующих в ней домах москвичей
стали еще в прошлом. В этих целях под
стандарты программы «подогнали»
обычные новостройки. Как правило,
первыми переселялись самые лояльно
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настроенные москвичи – но даже они
остались крайне недовольны предо
ставленными квартирами, которые
приходится доводить до ума своими
силами.
«Бессилие и обида — вот два слова,
которыми я хочу описать такое отно
шение, – сетует пенсионер Лев Семе
нович, переехавший в октябре прошло
го года в новый дом на улице Дмитрия
Ульянова. – Я не знаю, за что браться:
все сделано спустя рукава. У дома кри
вые даже стены. При этом как снаружи,
так и в квартире». Первые переселенцы
жалуются, что чиновники и застрой
щик не помогают им в устранении не
доделок, несмотря на то, что все долж
но быть исправлено в течение двух не
дель с момента вручения ключей от
квартир.
Жильцы уже упомянутой новострой
ки на улице Дмитрия Ульянова не по
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скупились и провели независимую экс
пертизу. Результаты неутешительные:
специалисты выявили целый ряд де
фектов, возникших изза нарушения
технических регламентов и норм стро
ительства. Некоторые из недостатков
эксперты признали критическими и за
ключили, что они снизят долгосроч
ность эксплуатации здания и создают
угрозу жизни неопределенного круга
лиц. При этом устранить обнаружен
ные проблемы после завершения стро
ительства уже невозможно.
Эти примеры явно показывают, что
вся программа реновации была затеяна
не ради блага москвичей, как нас пыта
ются уверить власти, а в интересах
строительного бизнеса. И всем нынеш
ним и будущим переселенцам придется
бороться за свое право на комфортное
и безопасное жилье.
Мария Михалева
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