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ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!

Вы уж простите меня, Сергей Семено-
вич, за то, что пишу с опозданием. Вче-
рашний день я провел с жителями мос-
ковского района Строгино, возмущен-
ными и доведенными до отчаяния совер-
шенно гангстерской и варварской градо-
строительной политикой мэрии, которая 
уничтожает в этом городе все живое, 
включая скверы, парки и особо охраняе-
мые территории. Так что я, увы, не смог 
присоединиться вчера к дружному 
хору «почитателей» Вашего таланта, по-
здравлявших Вас с профессиональным 
юбилеем – 10-летием пребывания на по-
сту мэра Москвы. Только поздно вечером 
я прочитал оды и опусы, в которых гово-
рилось о «вонючих тротуарах Нью-Йорка» 
(цитирую известных всем авторов), кото-
рые не идут ни в какое сравнение с мос-
ковской плиткой и бордюрами; о «тысячах 
замерзших насмерть стариков» в Лон-

доне, которые никогда не увидят похоро-
шевшей Москвы и так далее… И я аж 
всплакнул, Сергей Семенович…  

Ну что ж, примите и мои «пять ко-
пеек»…  

Десять лет. Вроде и не так уж много. А 
сколько сделано, разворочено – кажется, 
что прошли не годы, а целый геологиче-
ский период… Как глянешь на парк «За-
рядье» с его мхами и лишайниками, тунд-
рой и лесотундрой – аж оторопь берет от 
того, как Вам это удается, Сергей Семено-
вич, и чего еще Вы можете наворотить.  

Опять вспоминаю вчерашних жителей 
Строгино. А также жителей Радужной 
улицы в Северо-Восточном округе, где я 
тоже недавно побывал с коллегами. А 
также жителей Теплого Стана, где в Тро-
паревском парке прямо сейчас хорошую 
плитку крошат экскаваторами, меняя на 
«более хорошую». А также тех, кто живет в 
районе Академической, где спилили и вы-
рубили целый бульвар с вековыми де-
ревьями, липами, дубами…  

Не могу не вспомнить и жителей Раме-
нок, где на Мичуринском проспекте воз-
водится «ташировский» дом-монстр. Во 
всех этих местах, конечно, пока не парк 
«Зарядье». Но тундра уже появилась. Всё 
как Вы любите, Сергей Семенович. Мхи, 
лишайники, строительные ограждения и 
полицейские патрули до горизонта…  

Боюсь только, что жители этих районов, 
москвичи, спасибо за все эти фирменные 
«московские ландшафты» Вам не скажут – 
потому что их мнения никто не спрашивал. 
Их желания мэрию не интересуют. Так же 
как вообще не интересуют мнения и жела-
ния москвичей, потому что нынешняя «по-
хорошевшая Москва», которой Вы, пола-
гаю, очень гордитесь, она не для людей.  

Я  вообще не знаю и не понимаю, для 
кого она, потому что жить в ней невыно-
симо, отдыхать в ней некомфортно, пере-
двигаться по этому городу невозможно…  

Нынешняя Москва хороша только для 
новостей государственных телеканалов, 
показывающих, как чиновники во главе с 
Вами ходят по предварительно зачищен-
ным от людей улицам и инспектируют оче-
редные проекты космического масштаба 
и космической глупости. Например, такие, 
как «дом на ножках» на месте Бадаев-
ского завода или «ташировские» строи-
тельные монстры, вырастающие на уми-
рающем теле города.  

«Московская урбанина», ставшая ме-
мом, притчей во языцех, – это не просто 
дорого и бездарно. Это не про жизнь. Не-
смотря на адские пробки, построенные 
мэрией велодорожки практически не за-
гружены. Они бессмысленны. Так же, как 
бессмысленны и пусты широкие «мрамор-
ные» тротуары и совершенно безумные 
лавки-скамейки вдоль набережных – все 
то, что сделано в ущерб доступным пар-
ковкам, проезжей части, транспортной 
инфраструктуре.  

Пустые трамваи и автобусы едут по 
«выделенкам», мимо проживающих в 
пробках жизни жителей города… Хотя это 
уже не город. Это какая-то выхолощенная 
пустая безжизненная визуализация, ка-
кие обычно делают корпоративные ди-
зайнеры, чтобы впарить покупателям оче-
редной «элитный жилой комплекс».  

Ваши «достижения», Сергей Семено-
вич, потрясают разум и воображение. 
Придя к власти, Вы первым делом взя-
лись за перекладку плитки. В первый же 
год «бюджет на благоустройство» вырос 
в два раза – с 40 до почти 90 миллиар-

дов рублей. А в нынешнем году на бор-
дюры и плитку спустили почти 300 мил-
лиардов. Это больше, чем бюджет мно-
гих субъектов Российской Федерации. 
Но это можно было бы понять, если бы 
другие – более важные сферы жизни – 
финансировались столь же щедро. Но вы 
планомерно и ежегодно снижали рас-
ходы на медицину. Доведя их в итоге до 
жалких 8 процентов. В итоге количество 
врачей в Москве резко сократилось. 
Уменьшилось и количество медицин-
ского персонала. Сейчас на 10 тысяч на-
селения Москвы приходится меньше 
100 медсестер и другого медицинского 
персонала.  

Но главное ваше достижение – это, ко-
нечно, сокращение больничных коек 
почти на 30 процентов. К чему это при-
вело, стало понятно в условиях эпидемии 
COVID, когда  временные госпиталя при-
шлось открывать в выставочных павиль-
онах Крокус-Экспо…  

За время Вашего правления, Сергей 
Семенович, в Москве уничтожено около 
200 исторических зданий. Это душа го-
рода. Которую не заменишь ни плиткой, 
ни гранитными бордюрами и теми са-
мыми светящимися искусственными де-
ревьями.  

«Жгите еще» – пожелала Вам вчера 
Маргарита Симоньян. Надеюсь, Вы слы-
шите также и то, чего пожелали Вам обыч-
ные москвичи. 

Валерий Рашкин,  
член Президиума ЦК,  

первый секретарь МГК КПРФ,  
депутат Госдумы 

 
(Источник: https://echo.msk.ru/blog/v_r
ashkin/2729618-echo/)

Послесловие к «славному юбилею» мэра Собянина

21 октября в Строгино 
прошла встреча депутата 
Госдумы от КПРФ Вале-
рия Рашкина с жите-
лями. В ней также при-
нял участие Глава муни-
ципального округа Щу-
кино Андрей Гребенник. 

 

Во вступительном слове де-
путат пояснил формат встречи: 
«В соответствии с разъясне-
ниями Верховного суда депутат 
Госдумы имеет право в уведо-
мительном порядке проводить 
встречи с избирателями. По-
этому мы с вами собрались со-
вершенно законно, по Консти-
туции и по статусу депутата Гос-
думы». Валерий Рашкин под-
черкнул, что обязан принимать 
наказы от своих избирателей, и 
они для него приравниваются к 
закону. 

Представители инициатив-
ной группы в своих выступле-
ниях отмечали, что власть 
Москвы взяла курс на уничто-
жение Особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ). Чи-
новники не соблюдают не 
только природоохранное зако-

нодательство, но и Конститу-
цию. 21 октября — черный день 
в календаре. Именно в этот 
день 10 лет назад мэр Москвы 
Сергей Собянин впервые по-
клялся на Конституции, что бу-
дет охранять и оберегать при-
роду. И уже 10 лет на террито-
рии озелененных и природо-
охранных зон не соблюдается 
Конституция. 

«23 сентября был объявлен 
конкурс на развитие несуще-
ствующей набережной правого 
берега Москвы-реки от МКАД 
до Строгинского шоссе. Высту-
пая на пресс-конференции, ор-
ганизаторы конкурса заявили, 
что планируют построить пеше-
ходный мост, который объеди-
нит районы Строгино и Покров-
ское-Стрешнево. Именно с 
этого дня и началось противо-
стояние жителей района Стро-
гино и власти, именно с этого 
дня мы приступили к сбору под-
писей, мы подписываем пети-

цию, привлекаем внимание об-
щественности и СМИ. Мы хо-
рошо помним благоустройство 
этой части парка, которое про-
ходило в 2017 году. Мы хорошо 
помним, как строительная тех-
ника вторгалась на территорию 
парка, уничтожая под своими 
колесами озелененные терри-
тории», — рассказала житель-
ница Строгино. 

Глава муниципального 
округа Щукино Андрей Гребен-
ник напомнил, что власти вот 
уже 30 лет покушаются на эту 
часть парка, постоянно утвер-
ждая и переутверждая новые 
проекты.  

«В последнее время очень 
много вопросов связано с гра-
достроительной политикой. К 
сожалению, мэрия не слышит 
москвичей. Я удивляюсь, как 
можно не обращать внимания 
на требования москвичей, если 
там стоят 15, 20, 25 тысяч под-
писей. Для меня это безумие», 

— оценил происходящее в рай-
оне Валерий Рашкин. 

Москвичи потребовали оста-
вить в покое ООПТ и сохранить 
парк, это было зафиксировано 
в резолюции встречи, принятой 
единогласно. По результатам 
встречи Валерий Рашкин на-

правит запросы в соответ-
ствующие органы власти. Бе-
рём ситуацию на контроль! 

 
(Источник: https://red.msk.r

u/v-chyornyj-den-zhiteli-strogino-
vystupili-v-zashhitu-parka-ot-gra-
dostroitelnogo-bespredela/)

«В чёрный день»: Жители Строгино  
против градостроительного беспредела


