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Несколько деревьев уже было
спилено, они наклонились над
другими деревьями и над пеше�
ходным тротуаром, представляя
опасность для жителей. Я позво�
нил главе управы и префекту
СВАО. Переслал префекту видео
беззакония. Префект был на со�
вещании, но ответил его помощ�
ник, я ему объяснил, что необхо�
димо немедленно остановить все
работы по причине нарушений
законодательства. Во�первых, за
десять дней до начала работ, не
был поставлен информационный
щит  во�вторых, нет порубочного
листа на территорию у дома №43
по ул. Декабристов, в�третьих,
нет ограждения территории с на�
личием ордера ОАТИ. Помощ�
ник сказал, что он всё передаст
префекту, и все необходимые ме�
ры будут приняты!

Позвонил главе управы, пояс�
нил, что никакого права валить
деревья у организации ООО
МТК�ЭНЕРГО нет (порубочный
билет выдан только на адрес Де�
кабристов дом №45). Глава упра�
вы приехал, всё осмотрел, согла�
сился с тем, что работы ведутся
незаконно! В итоге появился до�
кумент за подписью главы Управы
района Отрадное Литовского Вла�
димира Владимировича о запрете
работ «до полной проверки всей
документации».

Виновник содеянного был за�
держан полицией, на него со�
ставлен протокол; на место вы�
зван прораб со всеми документа�
ми. Застройщик вознамерился
построить торговый центр на�
против дома № 43 по ул. Декаб�
ристов. С левой стороны, на уда�
лении 30�40 метров стоит с 50�х
годов Противочумный Центр на
улице Мусоргского, д. № 4. Со
слов специалистов, там семь под�
земных этажей и замурованные
под бетоном в герметичных, бро�
нированных капсулах утилизиро�
ванные биоматериалы. 

Чем это место опасно? Никто
не может гарантировать, что глу�

боко под землёй нет биологичес�
ких проникновений в почву из
старых захоронений противочум�
ного центра. Торговый центр с
бассейном планируют построить
рядом (максимум 60 метров) с
Противочумным Центром. При
раскопках под нулевой этап стро�
ительства придётся проводить ра�
боты, сопряжённые с вибрацией
почвы и нарушением подземных
уровней водных слоев. Ведь вес�
ной и при сильных ливнях огром�
ная часть воды уходит в грунт.
При прокладке трассы водоснаб�
жения торгового центра (а трасс
будет несколько: ХВС, ГВС, ЦО,
канализация, канал для кабеля
электроснабжения) будут нару�
шения устоявшихся слоёв грун�
товых вод. 

Как бывший главный инженер
по эксплуатации зданий, могу
привести пример, когда может
появиться опасность нахождения
торгового центра рядом с Проти�
вочумным Центром.

Допустим, прокладка трассы
прошла успешно, но аварийные
случаи никто не отменял, будет
всегда сохраняться опасность
аварии: разрыв трассы при гидро�
ударе, коррозия, появление сви�
ща и т.д. Инженерные коммуни�
кации от этого не застрахованы.
Появление свища на участке
трассы ХВС или ГВС приведёт к
тому, что часть воды под давлени�
ем будет уходить в грунт. До обна�
ружения свища пройдёт несколь�

ко дней. И в эти дни до устране�
ния аварии при большом «разбо�
ре» воды, особенно вечером, дав�
ление в трассе ХВС и ГВС может
снизиться с учётом свища до ми�
нимального. А подкачивающие
насосы на местном ЦТП или
«Насосной» (в зависимости от
конструкции) включатся и нач�
нут компенсировать падение дав�
ления в трассе, появится вытяж�
ной эффект, и вода начнёт посту�
пать из грунта через свищ, заса�
сываясь в трассу. Далее вода по
стоякам и разводке попадёт в
умывальники, кухни, туалеты,
душевые кабины, в бассейн и т.д.
Нечасто, но такие случаи бывают. 

К примеру, в 2008 году по адре�
су Отрадная улица, дом № 18, в
квартирах на первых этажах из

кранов на кухнях и в ванных ком�
натах пошла вода с песком! Также
песком были забиты все отстой�
ники на ЦТП и трубопроводы
датчиков давления КИП. В итоге
после поиска свища на трассе об�
наружился большой размыв поч�
вы на глубине полутора метров.
Свищ днём выбрасывал воду в
грунт, а вечером, при большом
«разборе», когда жители массово
готовили еду и мылись в ваннах,
давление падало и начинался эф�
фект засасывания воды из почвы
в трассу через тот самый свищ и
далее к потребителям.

Давайте представим такой
свищ на трассе рядом с Противо�
чумным Центром. При малей�

шем попадании биоматериала из
старых захоронений в почву по�
явится чудовищная опасность не
только для района Отрадное, но и
для всей Москвы!   

По информации Всемирной
организации здравоохранения, в
России ежегодно на территории
природных очагов (общей пло�
щадью более 253 тыс. км) под ри�
ском заражения находится свы�
ше 20 тыс. человек. Для России
ситуация осложняется ежегод�
ным выявлением новых заболев�
ших в сопредельных с Россией
государствах (Казахстан, Монго�
лия, Китай), завозом через транс�
портные и торговые потоки из
стран Юго�Восточной Азии спе�
цифического переносчика чумы
— блох Xenopsylla cheopis.

С 2001 по 2006 год в России за�
фиксировано 752 штамма возбу�
дителя чумы. В данный момент
наиболее активные природные
очаги расположены на террито�
риях Астраханской области, Ка�
бардино�Балкарской и Карачае�
во�Черкесской республик, рес�
публик Алтай, Дагестан, Калмы�
кия, Тыва. Особую тревогу вызы�
вает отсутствие систематического
наблюдения за активностью оча�
гов, расположенных в Ингуш�
ской и Чеченской Республиках.

В июле 2016 года в России в
больницу Кош�Агачского района
Республики Алтай доставили де�
сятилетнего мальчика, заболев�
шего бубонной чумой.

В 2001—2003 годах в Республи�
ке Казахстан зарегистрированы
семь случаев заболевания чумой
(с одним летальным исходом), в
Монголии — 23 (три летальных
исхода), в Китае в 2001—2002 го�
дах заболело 109 человек (девять
летальных исходов). Прогноз
эпизоотической и эпидемичес�
кой ситуации в сопредельных с
Российской Федерацией природ�
ных очагах Республики Казах�
стан, КНР и Монголии остаётся
неблагоприятным.

Моё мнение: не стоит там
строить новый торговый центр.
Их достаточно в Отрадном. Кро�
ме всего, рядом с противочум�
ным объектом в санитарной зоне
вообще строить ничего нельзя!
Для подкрепления нашей пози�
ции по данному вопросу мы в на�
чале июля решили провести про�
тестный митинг � встречу жите�
лей с депутатами Московской го�
родской Думы и депутатами Госу�
дарственной Думы фракции
КПРФ и высказать своё катего�
рическое «нет» запланированно�
му строительству. Мы призываем
власти в лице управы района От�
радное и префектуры СВАО от�
казаться от данного строительно�
го проекта как опасного для жиз�
ни и здоровья граждан. 

Николай Зубрилин, 
депутат Московской 

городской Думы 
фракции КПРФ,

член Комиссии по безопасности 

Не стоит шутить с Противочумным центром!
26 июня с утра, в начале девятого, мне позвонили жители. На  улице Декаб�

ристов, рядом с домом № 43, началась незаконная вырубка деревьев. Присла�
ли видео с места событий, там зафиксировано, как при помощи пилы и экска�
ватора валятся деревья. Пришлось ехать на место. 

Проблема, о которой я сегодня буду
говорить, актуальная, жизненно важ�
ная. Совсем недавно мы говорили в
Думе о том, как человеку можно до�
стойно уйти из жизни без боли и без,
так сказать, унижений. Конечно, это
правильно: брошенных одиноких лю�
дей быть не должно. Мы с вами под�
держали закон о паллиативной помо�
щи, это очень хорошо, но все�таки
нужно выделять на здравоохранение
деньги, чтобы не только достойно уй�
ти из жизни, а достойно пожить и до�
стойно лечиться.

Даже не являясь специалистом в
этой отрасли, я могу сказать, что ме�
дицина наша больна. Когда всем ми�
ром, всей страной мы собираем деньги
согласно рекламе на телевидении по
SMS для того, чтобы спасти ребенка,
это, может быть, и хорошо с точки зре�
ния благотворительности. Но это не�
правильно, потому что при огромных
деньгах мы не находим денег на стари�
ков и детей. 

Должно быть очень стыдно, потому
что, по данным ВОЗ, Россия по доступ�
ности медицинской помощи детям на�
ходится на 95�м месте, и из 35 миллио�
нов детей лишь 12% можно считать по�
настоящему здоровыми. А пока дейст�
вительно везет тем, кому успели собрать
деньги, и они спасли своего близкого,
либо тем, кто дозвонился на прямую ли�
нию президенту.

Люди протестуют против закрытия
ФАПов, родильных домов, больниц,
районных больниц и так далее. В про�
винции число медицинских учрежде�
ний с 2000 года сократилось вдвое.
Россию может спасти лишь высокотех�
нологичная медицина. Необходимо
наличие или санавиации, или соответ�
ствующих автомобилей для того, что�
бы по бездорожью привезти человека,
для того, чтобы прооперировать или
просто лечить, и именно пациенту по�
мочь, а не клиенту, как прописано в за�
конодательстве. 

Да, медицина шагнула вперёд. Да,

конечно, появились iPhone, появились
iPad, но не везде связь есть. Можно сде�
лать электронную очередь к врачу, но
туда нужно записываться только за три
месяца, иначе ты не попадёшь на при�
ем. Социальных аптек нет, автобусы не
ходят или ходят только по воскресень�
ям, а порой и только в одну сторону.
Врачей�специалистов днём с огнём не
найдёшь.

Смертность увеличивается. Из поч�
ти  двух миллионов ушедших из жизни
половина умерла от сердечно�сосудис�
тых заболеваний и 300 тысяч — от он�
кологических. Особенно негативно
уничтожение здравоохранения сказа�
лось на тех, кто проживает в сельской
местности, малых населённых пунктах.
Закрываются районные роддома, сель�
ские больницы. Говорят, из�за их не�
эффективности. Но мне кажется, что
подушевое финансирование лечебных
учреждений, впрочем, как и детских
садов и школ, придумали люди без�
душные.

Для спасения ситуации необходимы
федеральные программы по финанси�
рованию районных больниц, удалён�
ных от областных центров, их дотиро�
вание, обеспечение необходимым обо�
рудованием и лекарственными препа�
ратами, комплектование кадрами.
Нужно вернуть в практику распределе�
ние специалистов. 

За первые годы советской власти со�
вершенно правильно были поставлены
приоритеты в медицине: боролись и
проводили профилактические меро�
приятия и борьбу с эпидемией. К вели�
кому сожалению, эпидемии вновь вер�
нулись; кроме того, что появились но�
вые, вернулась корь, скарлатина, диф�
терия и многие другие. Поэтому нужно
и к вакцинации возвращаться, и изучать
накопленные годами профилактичес�
кие мероприятия. 

Для этого, чтобы понять ситуацию,
надо прекратить заваливать президента
страны цифрами, которые якобы гово�
рят об эффективности реформы, на са�
мом деле являются разрушительными.
Люди устали от всех наваливающихся
проблем и скоро не смогут справиться
со всеми нагрузками на свой организм и
психику. Я не хочу, чтобы мы преврати�
лись в палату № 6. 

«Я не хочу, чтобы мы превратились в палату №6»
25 июня на пленарном заседании Госдумы от имени фракции КПРФ

выступила депутат Ольга Алимова. Публикуем фрагмент ее выступления


