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В 2017 году был принят закон 
«О реновации» — так в спальный 
район Москвы Выхино-Жуле-
бино, разделенный МКАД, при-
шла реновация. Основной удар 
беспощадного строительства 
принимает на себя Выхино, а 
Жулебино останется пожинать 
плоды в виде транспортного кол-
лапса и постоянно увеличиваю-

щейся нагрузки на социальные 
объекты. 

Публичные слушания 19 но-
ября 2019 года прошли с много-
численными нарушениями. Фак-
тически на них были вынесены 
лишь отдельные материалы про-
екта.  

«Жители ряда микрорайонов 
были намеренно введены в за-

блуждение: при презентации и 
на визуализациях в проектах 
планировки присутствовали 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс и культурно-досуговый 
центр, расположенные в стило-
бате, но в пояснительной за-
писке к проекту они не были ука-
заны», - сообщает Елена, жи-
тельница дома 15/22 по ул. Таш-
кентская. 

Москвичи уже не верят обе-
щаниям властей, все прекрасно 
помнят невыполненные ими 
обещания предоставления про-
сторных квартир, домов в 6-14 
этажей, отсутствия точечной за-
стройки, того, что здания выше 
20 этажей будут составлять не 
более 1/3 от количества возво-
димых. 

19 мая 2020 года жители 
были шокированы проектами, 
вынесенными на утверждение в 
Правительство Москвы: они не 
имеют ничего общего с тем, что 
люди видели на публичных слу-
шаниях. «Увеличена высота зда-
ний, исчезли физкультурно-оздо-
ровительный комплекс и куль-
турно-досуговый центр. «В выне-
сенных на утверждение про-
ектах вообще не учтено ни одно 
замечание или пожелание жите-
лей», — говорит Ирина, житель-
ница дома 28/7 по Ферганской 
улице. 

Граждане выступают катего-
рически против строительства 

домов вне зоны сносимых пятиэ-
тажек, в благоустроенных дво-
рах сохраняемой застройки. Они 
начали проводить во дворах на-
родные сходы. Создали обще-
ственную организацию МОО 
«Совет жителей Выхино». Орга-
низовали встречу с администра-
цией МО Выхино-Жулебино. При 
помощи депутата Мосгордумы 
Леонида Зюганова встретились 
с представителями Москомархи-
тектуры.  

Чиновники и проектиров-
щики, как умелые фокусники, 
объединяют микрорайоны, 
чтобы впихнуть как можно 
больше «человейников» и щедро 
раздают обещания, которые не 
собираются выполнять. При 

этом совершенно не учитыва-
ется мнение жителей сохраняе-
мой застройки, в которой про-
живает в разы больше людей, 
чем новосёлов. «На чужом не-
счастье счастья не построишь!» 
гласит народная мудрость. Жи-
тели не сносимых домов 136, 
137 и 138 кварталов Выхино, 
как и многие жители пятиэта-
жек, вошедших в программу ре-
новации, резко возражают про-
тив этих чудовищных проектов, 
которые приведут к увеличению 
численности населения кварта-
лов и лишат их комфортной 
среды обитания.  

(ИСТОЧНИК: 
https://msk.kprf.ru/2020/07/24/1

42878/)

Реновация. На чужом несчастье счастья не построишь!

В московском районе Щукино нарас-
тает активная борьба жителей за сквер 
возле бывшего Курчатовского Дома 
Культуры, который нынешнее руковод-
ство НИЦ «Курчатовский институт» в по-
следние годы преобразовало в «Дом учё-
ных им. Академика Александрова» и за-
крыло для жителей, лишив их доступа в 
здание и прилегающий сквер. Дом Куль-
туры на улице Рогова – исторически сло-
жившееся место притяжения жителей 
всех ближайших районов, признанный 
объект Культурного наследия. В Совет-
ские годы, в 90-х и 2000-х в нем распо-
лагались уникальные досуговые и спор-
тивные направления, детские кружки и 
секции. Вокруг здания силами жителей 
района были высажены клумбы и де-
ревья – полноценная парковая террито-
рия абсолютного комфорта. Здесь еже-
дневно гуляли взрослые и дети. Перед 
зданием ежегодно проводились различ-
ные мероприятия. 

Однако со сменой лиц, определяющих 
политику Курчатовского института, яв-
ляющегося балансодержателем здания и 
прилегающего сквера, сменилась и поли-
тика учреждения по отношению к жите-
лям. В 2016 году Дом Культуры был пре-
образован в «Дом Учёных им. Академика 
Александрова», а все детские секции в 
здании были распущены. С лета 2019 
года на территории прилегающего 
сквера развернулось комплексное бла-
гоустройство территории, существенным 
образом преобразовавшее ее облик. 
Были переоборудованы спортивные пло-
щадки, возведены различные арт-объ-
екты, перед зданием установлен потря-
сающих размеров экран, но что самое 

главное – по всему периметру террито-
рии появился высокий забор с острыми 
кольями, преграждающий доступ в сквер 
и к зданию простым людям. 

Поскольку благоустройство проводи-
лось за счет бюджетных средств города, 
а представители власти успокаивали лю-
дей, объясняя, что как только работы за-
кончатся, ворота сквера будут открыты 
для жителей, у многих поначалу сохраня-
лась надежда на лучшее.  Однако по окон-
чании благоустройства осенью 2019 года 
территорию никто так и не открыл. 

Поначалу о росте недовольства среди 
населения можно было судить лишь по 
личным разговорам, гневным коммента-
риям в интернете и одиночным обраще-
ниям в различные органы власти.  

Сегодня же, спустя год, оно начало пе-
реходить в активное действие.  При под-
держке коммунистов из Ворошиловского 
местного отделения КПРФ местные жи-

тели объединились в инициативную 
группу и начали сбор подписей под кол-
лективным обращением в Мэрию 
Москвы, органы районной власти и Кур-
чатовский институт. В своем обращении 
они требуют устранить незаконные 
ограничения свободного доступа граж-
дан к объекту культурного наследия, а 
также пояснить, на каком основании до-
ступ был закрыт. Сбор подписей продол-
жается уже вторую неделю, к активной 
деятельности подключается все большее 
число неравнодушных жителей. Пробле-
мой уже заинтересовались на федераль-
ном и московском уровне, Курчатовский 
институт тем временем продолжает хра-
нить молчание… 

В среду, 29 июля, на встречу с  жите-
лями района Щукино, которые обеспо-
коены ситуацией, сложившейся вокруг 
Курчатовского Дома Культуры (сейчас 
официальное название – Дом ученых им. 

академика Александрова),  приехали  де-
путат Госдумы Денис Парфенов, депутат 
Мосгордумы Дмитрий Локтев и глава Со-
вета депутатов муниципального округа 
Щукино Андрей Гребенник. Встреча со-
стоялась на детской площадке между до-
мами 3, 5 и 7 к. 2 на улице Рогова.  

По сведениям из Совета Депутатов 
МО «Щукино», благоустройство прово-
дилось силами ГБУ «Жилищник района 
Щукино» за счет бюджетных средств. В 
управе же сообщили, что благоустрой-
ством занималось некое ООО «Крост-Д». 
Жителей успокаивали, что закрытие 
территории – дело временное, однако, 
как это часто бывает в современной 
России, все временное становится по-
стоянным. Благоустройство давно уже 
не ведется, а доступ для жителей в 
сквер до сих пор закрыт, хотя за ограж-
дением расположены непонятно для 
кого установленные скамейки, спортив-
ные площадки, аллеи и комфортная 
парковая территория. «Людей возму-
щает, что им не дают отдыхать в этом 
сквере. Здание ДК является объектом 
культурного наследия и не является 
частной территорией. Москвичи тре-
буют, чтобы власти объяснили им, на 
каком основании им ограничили сво-
бодный доступ на земельный участок по 
адресу ул. Рогова, д. 1. Они обратились 
ко мне с просьбой разобраться в сло-
жившейся ситуации. Буду помогать им в 
этом вопросе. Мне и самому  непо-
нятно, с какой стати власти повели себя 
таким странным образом – будем раз-
бираться и добиваться возвращения ДК 
в общественную доступность», - под-
черкнул Денис Парфенов. 

В Щукино жители борются с Курчатовским институтом за сквер 


