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Верховный Суд РФ отменил решение суда Ка�
рачаево�Черкесии о снятии с выборов в регионе
списка кандидатов от КПРФ, сообщил лидер
компартии Геннадий Зюганов.

Ранее сообщалось, что суд в Карачаево�Черке�
сии снял с участия в выборах в местный парла�
мент список кандидатов от партии КПРФ, удов�
летворив административное исковое заявление
партии «Патриоты России». Представители
КПРФ заявили, что обжалуют решение в Верхов�
ном Суде. «Верховный Суд РФ восстановил
КПРФ на выборах в Карачаево�Черкесии. Спра�
ведливость восторжествовала!… Желаю моим то�
варищам успеха в ходе избирательной кампании.

Убежден, что она будет для нас успешной!» — на�
писал Зюганов в Twitter.

Первый секретарь республиканского комитета
партии Кемал Бытдаев назвал решение ВС РФ
справедливым и отметил, что после него «избира�
тельная кампания в Карачаево�Черкесии перей�
дет в правовое русло». «Надеемся, что в оконча�
тельном бюллетене для голосования у избирате�
лей республики будет полноценный выбор своих
политических предпочтений».

Выборы депутатов Народного собрания Кара�
чаево�Черкесии пройдут 8 сентября 2019 года.

(По материалам открытых источников)

«Круглый стол» открыл депу�
тат Государственной Думы, пер�
вый секретарь МГК КПРФ Вале�
рий Рашкин. Главной темой его
выступления стало планируемое
закрытие стратегически важных
объектов НИЦ «Курчатовский
институт» и строительство высот�
ных жилых домов на их месте. На
сегодняшний день из 70 тысяч
квадратных метров 9 тысяч наме�
рены отдать под новостройки,
куда переселят жителей пятиэта�
жек. Ещё 4,5 тысячи метров уйдёт
под реновациию. Строительство
ведётся в коммерческих интере�
сах компании «Крост», самым
бесцеремонным образом поста�
вившей под угрозу радиацион�
ную безопасность жителей
Москвы. 

Очевидно, что на территории
института, где расположены
атомный реактор, цеха с ядерны�
ми установками и цех погрузки
радиоактивных отходов, это не�
допустимо. Жители окажутся в
зоне возможного выброса опас�
ных веществ. «Курчатовский ин�
ститут превратится в Хиросиму и
Нагасаки, а Москва — в Черно�
быль», � заявил Валерий Фёдоро�
вич. По его словам, застройщи�
ками и мэрией руководит исклю�
чительно коммерческий интерес,
а вопрос безопасности граждан
не представляет для них важнос�
ти. Рашкин высказался за устра�
нение денежной составляющей
градостроительной политики и
строгое наказание за игнорирова�
ние законов.

Андрей Гребенник, депутат,
эколог и политик, рассказал,
что исторически территория
Курчатовского института заст�
раивалась небольшими здания�
ми, где жили только сотрудни�
ки. Это подтвердил и Дмитрий
Хазанов, 43 года проработав�
ший в институте. Сотрудники,
работавшие с активными источ�

никами, выходили на пенсию в
50 лет. Евгений Григорьев доба�
вил, что требования к их состо�
янию здоровья были повышен�
ными: порой только по этой
причине молодые люди, без
проблем проходившие медко�
миссию в армию, могли быть не
принятыми на работу в Курча�
товский институт. 

Можно ли заселять на такую
опасную территорию обычных
людей, в том числе пенсионеров
и детей? В советское время
граждане, которым предлагали
жильё поблизости от института,
опасались туда переселяться
ввиду радиофобии. «В 70�х го�
дах нормы ужесточались, � за�
явила сотрудница НИИ Татьяна
Матвеева, � сейчас они с 99�го
года не меняются».

Были отмечены и другие не�
гативные факторы, к которым
приведёт застройка: в частнос�
ти, транспортная обстановка,
без того тяжёлая, будет ослож�
нена ещё больше. Ещё один по�
вод задуматься – угроза терро�
ризма, возрастающая ввиду ви�
димости объектов, которые не
должны находиться в зоне
ближнего обзора. Начальник
лаборатории Курчатовского ин�
ститута Александр Гольдев при�
вёл ещё один аргумент против
застройки: «Жильё строится,
людей прибавляется, а социаль�
но�культурных объектов нет».
Николай Уваров, глава управы
Щукино, выразил сомнение,
что в случае реализации проек�
тов будут вообще какие�нибудь
положительные результаты. Но
тех, кто интересуется лишь ком�
мерцией, этот вопрос, очевид�
но, не занимает.

Наконец, сам факт закрытия
важных объектов единственно�
го в своём роде института, где
ведутся важные исследователь�
ские работы, в том числе экспе�

риментальные, выполняются
заказы Министерства обороны,
уже сам по себе чудовищен. Од�
нако нужно принимать во вни�
мание ещё и то, что результатом
жалоб местных жителей на со�
зданные действиями застрой�
щиков неудобства может стать
ликвидация всего НИЦ «Курча�
товский институт». Сотрудники
института, активисты, экологи
и специалисты в области безо�
пасности открыто выразили
своё недовольство тем фактом,
что интересами национальной
безопасности пренебрегают  во
имя коммерческой выгоды уз�
кого круга лиц.

Ещё одной важной темой
стало запланированное строи�
тельство Юго�Восточной хорды
в непосредственной близости от
завода полиметаллов, где захо�
ронены радиоактивные отходы
урановых и ториевых руд. Павел
Тарасов, депутат муниципаль�
ного собрания района Лефорто�
во, рассказал, что завод даже не
огорожен забором: «Кто угодно
может положить на землю ме�
шок с гексогеном, прицепить
взрывчатку, и вещества распы�
лятся в воздухе». В 1950–60�е
годы завод закапывал отходы на
берегу, засыпая их песком и гли�
ной. И, если копнуть землю да�
же на 20 сантиметров, показа�
ния приборов сразу отреагиру�
ют. 30 апреля предприятие «Ра�
дон» и МЧС по заявлениям об�
щественности проверили эти
места, и выяснилось, что радио�
активный фон существенно
превышен (обычный фон со�
ставляет 0,2 микрозиверта в час,
здесь он доходил до 61,4). Нор�
мальной реакцией было бы ого�
родить территорию, провести
гамма�съёмки и гамма�каротаж
бурения скважин, ликвидиро�
вать работы до проведения экс�
пертизы – но по факту не про�

ведена даже первичная. В Текс�
тильщиках хорда пройдёт прямо
под окнами домов, радиацион�
ная пыль будет разноситься ав�
томобилями, попадёт в воздух и
воду, и очевидно, результатом
станут многочисленные онко�
логические заболевания граж�
дан. Активистка Ольга Соколо�
ва заявила, что хорда станет «до�
рогой смерти». 

Андрей Ожаровский, специа�
лист в области безопасности,
отметил, что впервые за свою
долгую карьеру видит подобную
ситуацию. Смесь альфа�актив�
ных препаратов в случае пере�
мещения грунтов приведёт к
попаданию радионуклидов в
воздух. Московский завод по�
лиметаллов проинформировал
об этом представителей власти,
но те, в частности Марат Хус�
нуллин, продолжают утверж�
дать, что никто ни о чём не до�
кладывал. Все это довольно
странно с учётом того, что аме�
риканское издание The New
York Times ещё в 2014 году вело
репортаж с места событий. По�
скольку территория принадле�
жит Москве, а не предприятию
«Радон», правдивая информа�
ция о результатах радиационно�
го обследования должна быть в
открытом доступе. 

Представитель Гринписа Ра�
шид Алимов подчеркнул, что,
поскольку есть объекты исполь�
зования ядерной энергии, дол�
жен быть и чёткий план по уст�
ранению последствий. Однако
представители МЧС сообщили,
что негативного влияния не
предвидится, следовательно,
тренингов не проводилось. Од�
нако анализ грунта показал, что
основные радионуклиды – аль�
фа (радий�226, торий�232, уран�
234 и 238) � если они при дыха�
нии проникнут в организм, вну�
треннее облучение гарантирова�

но. Кроме того, радионуклиды
могут попасть в грунтовые воды,
а оттуда – в Москву�реку. Строи�
тельство хорды радикально по�
вышает риски без того опасной
ситуации!

С докладами также выступи�
ли Андрей Орёл, Александр 
Радин, Максим Козловский.
Левон Смирнов вновь поднял
вопрос о фальсификации пуб�
личных слушаний; Юрий Пав�
ленков подтвердил, что боль�
ше трёх тысяч представлен�
ных мнений и просьб не были
учтены. 

Много вопросов было задано
представителям МЧС в лице За�
местителя начальника Управле�
ния гражданской защиты Сер�
гея Чудопала.  Он сообщил, что
МЧС в курсе ситуации и выпол�
няет свои задачи в соответствии
с обращением граждан и своей
функцией. На вопрос, готово ли
МЧС в случае возможных по�
следствий принять все возмож�
ные меры по их ликвидации,
Сергей Викторович заявил: го�
товы.

Что ж, это радует, поскольку
в лучшее верить хочется. Но на
сегодняшний день ситуацию в
точности отображают строки,
процитированные на заседании
Владимиром Новиковым: «Да�
вай испортим настоящее – и бу�
дущее будет с нами». 

О каком будущем может идти
речь, когда те, кто явно не наме�
рен жить и растить детей на тер�
ритории РФ, строят такие пла�
ны? Неделю назад, на «круглом
столе», посвящённом градост�
роительной политике, речь шла
о тех же людях – Марате Хус�
нуллине и Юлиане Княжев�
ской. До каких пор мы станем
терпеть их произвол? 

Александра Смирнова
Фото Алены Литвиной

Верховный суд восстановил КПРФ на выборах в Карачаево�Черкесии

Дорога к смерти уже строится!
17 июля в Госдуме

прошёл «круглый стол»
«О выполнении требо�
ваний Указа Президен�
та РФ от 13.10.2018 г.
№585 «Об утверждении
Основ государственной
политики в области
обеспечения ядерной и
радиационной безо�
пасности Российской
Федерации на период
до 2025 года и даль�
нейшую перспективу».
На заседании обсужда�
лись самые острые во�
просы – вопросы жизни
и смерти.


