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Жители районов Юго-Запада 
Москвы выступают против про-
кладки Коммунарской ветки 
метро, которую предполагается 
протянуть из Новой Москвы к 
МЦК и застраиваемым промзо-
нам, сделав пересадочной стан-
цию метро «Академическая». В 
частности, в Академическом рай-
оне строительство затронет люби-
мую жителями аллею по улице 
Дмитрия Ульянова и  площадь Хо 
Ши Мина – визитную карточку 
района. Старый жилой фонд под 
угрозой разрушения – в некото-
рых местах метро пройдёт прямо 
под домами. 

Строительство не только не-
безопасно, но и абсолютно неце-
лесообразно: в Коммунарку 
строится продолжение красной 
ветки от станции «Саларьево» до 
«Коммунарки». Эта ветка уже свя-
зывает жителей Коммунарки с 
центром. 

Прокладка трассы могла на-
чаться ещё летом, если бы не ак-
тивность жителей, вставших на за-
щиту своих интересов. В Академи-
ческом и Гагаринском районах ре-
гулярно проходят митинги, пикеты, 
уличные встречи с депутатами 
разных уровней. На домах, стоя-
щих вблизи трассы метро, выве-
шиваются протестные баннеры. 

8 сентября возле дома №24 на 
улице Дмитрия Ульянова состоя-
лось внеочередное  заседание 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Академический, кото-
рое открыла депутат Маргарита 
Шефер. На повестке дня, под-
черкнула она, единственный во-

прос – обращение к мэру Москвы 
о необходимости отмены поста-
новления, утверждающего проект 
планировки линии метро от ул. 
Новаторов до Севастопольского 
проспекта. «Публичные слушания 
прошли не только с огромными 
нарушениями – они были прове-
дены абсолютно формально, для 
галочки. Проект на них был выне-
сен в неполном объёме, в непол-
ном составе, и в постановлении 

Правительства Москвы, утвер-
дившем его, он оказался совер-
шенно другим», - рассказала Мар-
гарита Викторовна. 

Инициатор собрания Нодари 
Хананашвили отметил противоза-
конность действий, предприни-

маемых органами власти для фак-
тически силового проталкивания 
своего варианта планирования 
строительства. «Всего таких вари-
антов было несколько, но на пуб-
личных слушаниях нам предста-
вили один-единственный, и по-
давляющее большинство жите-
лей, более 80%, высказались про-
тив», - рассказал Нодари Лотарие-
вич. Он подчеркнул, что вместо 
проекта жителям предоставили 

эскизные материалы, что все кон-
структивные замечания не уч-
тены, что жители возмущены вы-
рубкой почти гектара зелёных на-
саждений. Сбор подписей, со-
общил Хананашвили, также про-
водился с огромными наруше-

ниями: так, некоторые граждане, 
якобы поддержавшие строитель-
ство, на самом деле не являлись 
жильцами дома или вообще на 
момент подписания были умер-
шими. «Мы против варварского 
подхода, когда строители не 
имеют всех необходимых для ве-
дения работ документов, против 
сложившейся порочной практики, 
когда мы, жители района, для 
строителей не представляем вла-
сти, а полиция не предпринимает 
никаких действий!» - возмущался 
Нодари Лотариевич.  

Он также отметил, что жилой 
фонд района Академический уже 
старый. Большую его часть со-
ставляют дома  1950-1960-х го-
дов. По стенам и фундаментам не-
которых домов идут трещины, в 
подвалах появляются протечки – 
первый признак процессов, угро-
жающих безопасности жильцов. 
Есть все основания предполагать, 
что затопление подвалов дома № 
24 явилось следствием проведе-
ния в непосредственной близости 
от дома буровых работ. «Эта 
угроза возникла, когда нет ника-
кого проходческого щита – что же 
нас ждёт, когда он будет установ-
лен?» - выразил беспокойство вы-
ступающий. Он заявил о необхо-
димости отмены постановления, 
организации процедуры медиа-
ции для урегулирования кон-
фликта и проведении новых пуб-
личных слушаний, максимально 

прозрачных. Жители единогласно 
поддержали решение Нодари Ло-
тариевича направить обращение 
на имя С.С. Собянина и В.В. Пу-
тина, однако отметили, что уже об-
ращались в приёмную прези-
дента. 

Депутат Мосгордумы Любовь 
Никитина выразила сочувствие 
жителям Академического района 
и подчеркнула, что ей хорошо из-
вестно, как происходят такие про-
цессы: у неё на глазах были пере-
копаны районы Зюзино и Нагор-
ный, площадь Вишневского пре-
вратилась в «метрогородок» для 
гастарбайтеров. Она рассказала 
о борьбе за интересы москвичей 
Николая Губенко, который прак-
тически договорился с мэрией, 
что проект будет как минимум от-
ложен. Тяжёлая болезнь и смерть 
помещали ему довершить нача-
тое. «Но борьба не напрасна! Мо-
жет быть, сам проект и не остано-
вят, но план поменяют», - заве-
рила Любовь Евгеньевна. Она 
предложила жителям направить 
депутатский запрос, который бу-
дет оглашаться во время заседа-
ния, и на него обязан будет отве-
тить мэр или заместитель мэра. 
«Теперь, когда Николая Николае-
вича нет, я осталась одна на два 
округа, и пусть даже мне не отда-
дут ваш округ – я готова вам по-
могать», - заверила депутат. 

 
Александра Смирнова

Против варварского подхода!

В непосредственной близости 
от поселения Марушкинское рас-
положены международный аэро-
порт «Внуково», Боровское шоссе 
и множественные складские по-
мещения крупных предприятий и 
ритейлеров, наносящие ущерб 
экологии. Топливные выбросы от 
автомобилей и самолетов – это 
то, чем дышат жители Марушкино 
и других населенных пунктов ТИ-
НАО сегодня. Планируемый к воз-
ведению здесь завод по про-
изводству крупноразмерных бе-
тонных конструкций для строи-
тельства домов буквально удушит 
их, лишив остатков здоровья  

5 сентября состоялась встреча 
членов инициативной группы жи-
телей, обратившихся за поддерж-
кой к КПРФ, с депутатом Мосгор-
думы Павлом Тарасовым. В ходе 
нее он справедливо отметил, что 
в ситуации, когда жители ничего 
не знают о слушаниях по разме-
щению подобного проекта, когда 
огораживается территория, и там 
начинаются подготовительные 
работы к строительству без раз-
решительных документов, адми-
нистрация самоустраняется, а по-
лиция и иные силовые структуры 
делают вид, что все в порядке, не-
вольно «возникает предположе-
ние либо о поголовном помеша-
тельстве, либо о банальной кор-
рупции». 

Ситуация, при которой менее 
чем в 300 метрах от жилых домов 

начинается строительство завода 
по производству крупноразмер-
ных бетонных конструкций для 
строительства домов – абсолютно 
ненормальна и недопустима.  

Нарушение экологической об-
становки от деятельности завода, 
безусловно, отразится на каче-
стве выращиваемых здесь фрук-
тов и овощей, которые теперь бу-
дут содержать вредных веществ 
больше, чем витаминов. Актив-
ный отдых вне стен своих домов 
будет приносить не пользу, а вред, 
особенно для лиц, имеющих забо-
левания легких.  

И все это – из-за бизнесменов, 
для которых проблемы населения 
не имеют ровным счетом ника-
кого значения. Почему ради них 
должны страдать простые люди, 
которые составляют основную 
часть нашей страны? Такие про-
изводства однозначно должны 
находиться за пределами жилой 
зоны! 

Цитирую дословно обращение 
москвичей, переданное мне как к 
помощнику руководителя фрак-
ции КПРФ в Мосгордуме: «Мы, жи-
тели Марушкино, требуем запре-
тить строительство промышлен-
ного завода сверхкрупноразмер-
ных бетонных конструкций на зе-
мельном участке 50:26:0170908: 
16 в Марушкино, перенести 
строительство завода на террито-
рию, удаленную от жилых рай-
онов». 

Считаю, что этому делу необхо-
димо придать максимальную 
огласку. 

На мой взгляд, корни данной 
проблемы лежат в недалеком 
прошлом, в выборной кампании в 
местные Советы депутатов в 2018 
году, в которой принимала уча-
стие и наша "Красная Команда". 
Не прошло и трех лет, но стало 
очевидным, сколь многое зависит 
от выбора людей. 

Как стало известно обществен-
ности, проект строительства це-
ментного завода получил одобре-
ние только сотрудников Админист-
рации поселения Марушкинское, 
муниципальных депутатов и чле-
нов их семей. Большинство мест-
ных жителей узнали о стройке в 
тот момент, когда в считанных 
метрах от их домов был установ-
лен офис и повешен информа-
ционный щит, из которого не было 
ясно даже, что за объект строится.  

Прогнозируя ситуацию, могу 
предположить, что «экопростест» 
в ТИНАО как результат работы 
местного Руководства может вы-
вести на улицы в борьбе за свои 
права большое число отча-
явшихся людей. 

Хочу заверить, что Новомос-
ковское отделение КПРФ, защи-
щая интересы москвичей, будет 
прилагать все усилия, чтобы эта 
незаконная стройка была оста-
новлена. 

Призываю партийный актив 

Москвы поддержать Новую 
Москву в борьбе за жителей по-
селения. Чтобы не спровоциро-
вать социальный взрыв с непред-
сказуемыми последствиями для 
региона, необходимо наладить 
полноценный диалог власти с жи-
телями, максимально подробно 
осветить ситуацию с бетонным за-
водом, а также не оставаться в 
стороне и прийти на следующую 
встречу с нашими депутатами и 

поддержать конкретных людей. 
Уверен, что сторонники КПРФ и 
представители лево-патриотиче-
ских сил тоже не останутся в сто-
роне и обязательно поддержат, в 
том числе помогая распростра-

нять газету в Новой Москве. 
А делая выбор в пользу того 

или иного кандидата на выборах 
всех уровней, избирателям стоит 
оценивать его по его реальным 
делам. Тогда у нас не будет того 
беспредела и бардака, которые 
мы нередко наблюдаем сейчас. 

Хочу заверить москвичей, что 
защищать права людей мы, ком-
мунисты, всегда и везде будем не-
зависимо от того, кто контроли-

рует власть на местах. Мы никогда 
не бросим людей в беде. 

Петр Юсов,  
общественный помощник депу-

тата Мосгордумы, член Ново-
московского МО МГО КПРФ 

Жители ТиНАО требуют переноса цементного завода


