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В заседании приняли учас�
тие муниципальные депутаты,
профессиональные эксперты
по данной проблематике, со�
трудники органов испол�
нительной власти, а также
представители инициативных
групп граждан. Участники ме�
роприятия обсудили техноло�
гии зимней уборки улиц горо�
да, нормы расходов противо�
гололедных материалов и их
применение.   

В своем вступительном слове
руководитель фракции КПРФ
Леонид Зюганов подчеркнул,
что участники встречи были
приглашены для того, чтобы
выработать общие комплексные
подходы к проблеме. 

«Прежде всего, речь идет о
придомовых пространствах и
тротуарах. Большинство обра�
щений москвичей, которые по�
ступают в мой адрес, связаны
именно с обработкой пешеход�
ных зон. В частности, горожане

жалуются на то, что из�за отсут�
ствия необходимой квалифика�
ции у дворников происходит пе�
рерасход реагентов на тротуарах.
На мой взгляд, нам необходимо
подумать о возможности ввода
общественного контроля в от�
ношении ГБУ «Жилищник».
Снег с реагентами складируется
на газонах, что является грубым
нарушением санитарных норм,
а сотрудники ЖКХ не оснаще�
ны дозаторами и тележками,
позволяющими выставлять точ�
ную норму расхода реагента»,  �
подчеркнул Зюганов

В свою очередь, говоря о го�
родских проблемах, участники
мероприятия также высказали
свои опасения по поводу норм
расходов и повсеместного приме�
нения реагентов, что, в свою оче�
редь, приводит к негативным по�
следствиям. Одной из главных
тем дискуссии, вокруг которой
разгорелись споры, стала пробле�
ма возможного вреда реагентов

для здоровья. В частности, вы�
сказывались опасения, что про�
тивогололедные смеси могут вы�
зывать различные легочные забо�
левания и аллергические реакции
у людей и животных. 

Так, по мнению некоторых
выступающих, только в Москве,
в результате использования реа�
гентов, в почву и атмосферу еже�
годно попадают не менее 300 ты�
сяч вредных веществ, включая
соединения тяжелых металлов. В
повышенных концентрациях эти
вещества способны воздейство�
вать на иммунную систему, вызы�

вать аллергии и заболевания ды�
хательных путей. Реагенты вызы�
вают химические ожоги у живот�
ных, поэтому выгуливать своих
питомцев без специальной обуви
опасно.

Однако эксперты � медики не
подтвердили эту информацию.
Профессор кафедры пульмоно�
логии РНИМУ им. Н.И. Пиро�
гова, главный пульмонолог Де�
партамента здравоохранения
города Москвы Андрей Белев�
ский подчеркнул, что никакой
катастрофы с заболеваниями
легких в городе нет. 

«Взаимосвязь между реагента�
ми и аллергическими ринитами
не наблюдается. Число аллерги�
ков стремительно растет и в стра�
нах, где не используются никакие
реагенты. Связано это с совер�
шенно иными причинами, в том
числе и генетического характера.
Кроме того, весной из�под снега
проявляется сильный аллерген,
так называемая «грибковая фло�
ра», которая никак не зависит от
реагентов. Ринит может быть вы�
зван реакцией организма на гри�
бок, пребывающий в окружаю�
щей среде», � уверен Белевский.

Однако в ходе мероприятия
участниками встречи всё же было
предложено усилить контроль за
нормами применения реагентов
на пешеходных зонах и тротуа�
рах, организовать курсы по до�
полнительному обучению со�
трудников ЖКХ и ГБУ «Жилищ�
ник» регламентам уборки улиц с
применением противогололед�
ных материалов и норм распреде�
ления реагентов. 

По итогам «круглого стола»
будет создана рабочая группа, ко�
торая обобщит и проанализирует
поступившие предложения, на�
правленные на усовершенствова�
ние технологии уборки террито�
рий в зимнее время года. Кроме
того, при  содействии экспертов
были разработаны рекоменда�
ции, которые помогут усовер�
шенствовать алгоритм использо�
вания реагентов в будущем.

Мария Климанова

Метрополитен давно стал не�
отъемлемой составляющей жиз�
ни нашего города. Сегодня, как и
80 лет назад, у него есть преиму�
щество не только перед общест�
венным наземным транспортом,
но и перед личными автомобиля�
ми: гарантированно попасть за
определенное время из одной
точки Москвы в другую можно
только на метро.

Конечно, со временем стан�
ции метрополитена, многие из
которых стали визитной кар�
точкой нашей столицы, пере�
стали напоминать дворцы и
привлекать иностранных гос�
тей. Однако значение линий
метро для миллионов жителей
столицы только возросло. При�
чем далеко не только для тех
москвичей, что проживают на
присоединенных к столице тер�
риториях – так называемой Но�
вой Москве.  Возросшие проб�
ки заставляют все чаще задумы�
ваться о возможности поездки
на подземке и обитателей сло�
жившихся кварталов Москвы
Старой. Не случайно одним из
самых сильных козырей власти
города в преддверие выборов
мэра стало именно открытие
новых участков метрополитена.

Тем удивительнее ситуация,
складывающаяся сегодня вокруг
планов строительства линии мет�
ро, соединяющей существующие
станции «Улица Новаторов» и
«Севастопольский проспект».
Протяженность участка – чуть
более семи км. Проходить линия
будет непосредственно под про�
езжей частью, а глубина залега�
ния составит 30 и более метров.
Правда, все эти подробности
проекта планировки были изло�
жены в красочном буклете, кото�
рый фактически и должен был
стать предметом обсуждения на

проходящих одновременно в не�
скольких районах ЮЗАО публич�
ных слушаниях, на которые вы�
носился  проект планировки тер�
ритории линейного объекта –
продление Новой линии Мос�
ковского метрополитена.

Но что такое буклет? Краси�
вые картинки, не дающие отве�
тов на самые животрепещущие
вопросы. Да и можно ли, по боль�
шому счету, называть представ�
ленную экспозицию проектом? 

Прежде всего, на ней на�
прочь отсутствовала хоть сколь�
ко�нибудь ясная обосновываю�
щая часть проекта. Исследовал
ли кто�то пассажиропотоки на
данных направлениях? Выдер�
жат ли существующие линии
дополнительную нагрузку?

Не содержали представленные
документы и результатов инже�
нерных изысканий. Как и резуль�
татов исследований о возможных
последствиях вибрации на фун�
даменты оказавшихся поблизос�
ти от предполагаемых маршрутов

прохождения линии метрополи�
тена зданий. 

Отсутствовали на выставке и
схемы вертикальной планиров�
ки, позволяющей реально оце�
нить предусмотренную проектом
глубину заложения метро. Ведь
буклет, строго говоря, докумен�
том не является  и приведенное в
нем утверждение «30 и более мет�
ров» может касаться всего лишь
участка линии, тогда как на своем
протяжении она может сокра�
титься и до 20, и до 13 метров!

Вынося на общественные
слушания подобный полуфабри�
кат, власть в очередной раз по�
пыталась навязать москвичам
необходимость приобретения
кота в мешке!

Безусловно, предполагалось,
что жители ЮЗАО, уставшие от
бесконечного стояния в пробках
или необходимости «пеших про�
гулок» продолжительностью 25
минут до ближайшей станции ме�
тро, хором скажут «да». Но не тут�
то было! Притом, что сторонни�

ков развития метро среди жителей
ЮЗАО немало, большинство ре�
шили сказать «нет». Причем мно�
гие – вопреки здравому смыслу.
Толком объяснить свой решитель�
ный протест против появления
данной линии метро смогли не�
многие. Среди них � жители дома
№4 по ул. Дмитрия Ульянова –
единственного, под которым, со�
гласно проекту, действительно
пройдет линия метро. Другие бы�
ли просто против того, что им в
очередной раз пытаются что�то
навязать «сверху». И, понимая,
что в конструктивном диалоге с
властью им будет отказано, реши�
ли эту процедуру сорвать. 

Собрание участников публич�
ных слушаний по району Гага�
ринский проходило во Дворце
пионеров. Наученные горьким
опытом заполнения залов в ходе
подобных мероприятий предста�
вителями ГК Жилищника и уп�
равы граждане прибыли к месту
проведения собрания заблаговре�
менно. К слову, народу оказалось
не слишком много, и даже в ос�
новном зале осталось немало
свободных мест. Заняв кресла в
разных частях зала, организован�
ные группы москвичей поднима�
ли оранжевые плакаты, изобра�

жения черепов, дудели в свистки,
топали ногами, выкрикивали не�
цензурные оскорбления. Веду�
щие собрания, однако, присутст�
вия духа не теряли и завершили
процедуру в соответствии с рег�
ламентом – ровно через два часа.

Однако не могла найти ответа
на вопрос: почему столь слажен�
но и агрессивно вели себя группы
противников метро на собраниях
в разных районах ЮЗАО? Поче�
му абсолютно всех, поддержива�
ющих проведение линии метро,
они освистывали, дружно обви�
няли в предательстве и продаж�
ности? Где была организован�
ность, напор, креативность мыш�
ления этих людей, когда их фак�
тически лишали пенсий, вводили
грабительскую плату за капре�
монт и парковку автомобилей?
Почему нет их в рядах защитни�
ков детей войны, да и собствен�
ных детей, лишенных сегодня
возможности гарантированно по�
лучить качественное образование
и работу по специальности? Не�
ужели все это их устраивает и не
вызывает желания бороться за
свои права? 

Что�то с нами, москвичами,
не так…

Юлия Михайлова

Метро: что�то пошло не так…

Проблемы обледенения дорог:
пути решения
11 апреля при участии руководителя фракции

КПРФ в Мосгордуме Леонида Зюганова состоя�
лось заседание «круглого стола» «Проблемы об�
леденения дорог: пути решения», на котором об�
судили проблемы, касающиеся обледенения и
уборки дорог в зимний период времени.


