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Митино – сравнительно молодой район. Массовая застройка
началась практически в 90-х годы
прошлого века. Жителям крупно
повезло, поскольку планирование социальной инфраструктуры
района началось еще по советским стандартам, где предусматривались и школы, и поликлиники, и детсады, и спортивные
школы, и бассейны, и даже парки
и лесопарки. Получался удобный
для жизни гармонично спланированный спальный район. Но закончилась советская власть и канули в Лету и инсоляция, и ГОСТы,
и СНиПы, и начались приватизация, межевание, реновация, точечная застройка и откровенные
рейдерские захваты.
Уже в начале 90-х годов ново-
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сит сиюминутную прибыль, ту же
социалку, в утиль и забвение. А
почему бы и нет? Нувориши лечатся в Германии, дети их учатся в
Лондоне, а бедные – перебьются
как-нибудь.
Если взять отдельный район, в
частности Митино, то здесь и такого рыночного усеченного подхода оказалось маловато. Загребущая рука капитала тянется уже
и туда, куда, как в музее, ходить
надо в тапочках и не дышать.
Историко-археологический
Митинский ландшафтный парк –
это археологическая жемчужина
Москвы. Ничего подобного нет в
Европе. История данной местности еще с царского времени представляла значительный археологический интерес. О ее древнем

зывалась «Лесною землею, глухим
«Лесом»…Только реки и речки, текущие в этих местах, в центре Русской равнины, были надежными
транспортными путями для торговых караванов. А экономические
связи между обитавшими здесь
народами были уже постоянными».
Здесь зарождалось московское государство, распространяя
власть русских князей на Москворечье еще в эпоху единого Древнерусского государства.
Советские археологи тоже считали уникальными 1-й и 2-й Спас Тушинские курганные могильники
и селища XII – XIII вв., 1-го и 2 -го
Спас - Тушинских городища I тыс.
до н.э., неизмененный временем,
исторический ландшафт села Спас

ром с огромную «глобал-мэгу»
или шесть «ашанов».
После псевдонаучной консультации Трусова, при попустительстве Департамента культурного наследия Москвы, в Митино
нахраписто начался пересмотр
границ всех охранных зон памятников археологии, хотя Верховный суд РФ 03.02. 2015 г. признал законным отзыв разрешения на строительство торговоразвлекательного комплекса в
Ландшафтном парке у ООО «Митино Спорт Сити».
Но кто главнее – московский
чиновник или Верховный суд?
Оказывается – чиновник.
Еще раз посмотрите, какие
уникальные памятники старины
расположены в Митино.

тории и культуры Москвы и России в целом и должно быть сохранено в неприкосновенности.
Но разве ученый торгашу указ,
он и Кремль снесет за копейку,
разреши только ему это сделать
безнаказанно.
Прикормленный
чиновник,
лживые и ручные буржуазные
СМИ будут сегодня с хрипом в
горле доказывать, что счастье
москвичей именно еще в одном
торговом центре, а не в культурном и историческом прошлом нашей страны и Родины.
Под сурдинку пандемии уничтожается отечественная история.
Митино – куда ни копни, всюду
история Древней Руси. Ландшафтный парк – по сути «Троя» исторической Москвы.

Оборотная сторона строительства ТРЦ в Митино
явленные рыночники постарались уплотнить Митино, хотя по
плану земли под новое строительство и в помине не было. Но
если буржуа очень хочется, если
в Москве запредельная прибыль
в торговле и жилищном строительстве, тогда вступают в действие иные законы, попирающие
все человеческие нормы. Еще
Маркс говорил о готовности капитала рискнуть при трехстах
процентов прибыли, даже под
страхом виселицы. А если нет
риска? Вот то-то и оно!
Митино – показательный пример правоты классика марксизма. Сразу же по приходе к власти современных чубайсоидов
они бросились во все тяжкие. В
районе началась уплотнительная
застройка. По границам Митино
вырастают ряд ЖК монстров, без
параллельной постройки полноценных социальных объектов:
«Митино Парк», «Мир Митино»,
«Большое Путилково», «Аквилон
Митино», « В лесу». А впритык к
району соседствуют Красногорск,
«Павшинская Пойма», «Рождествено». «Путилково», «Отрадное».
А вся нагрузка на поликлиники,
на школы музыкальные и спортивные, на детсады и на другую
значимую «социалку» ложится на
Митино. Так, например, «Митино
парк» из Подмосковья рекламирует свое жилье следующим образом: покупайте, и будете ходить в
митинскую школу с английским
уклоном и в их же городскую поликлинику. Готовая инфраструктура есть. Чего еще надо. Пустят,
никуда не денутся.
Поэтому район Митино стал
центром притяжения для агрессивных градостроителей-бизнесменов. Но не только здесь, а и по
всей Москве и Подмосковью идет
дикая сверхуплотнительная застройка. Дыхнуть уже нельзя, так
все застроено. Одна высотная реновация чего стоит.
Как следствие – закономерный исход. Комплексная застройка в стране с приходом буржуа закончилась!
Какой баланс, какие социальные нормы для зарвавшегося капитала? Нет их. Строят «человейники», вводят платные парковки,
оптимизируют по-черному медицину, закрывают заводы, и в довершение где только можно втыкают торгово-развлекательные
комплексы. Горечь одна.
По принципу оптимизации
здравоохранения, когда коек на
плановые операции не осталось,
теперь идет оптимизация московской застройки. Все, что не прино-

заселении свидетельствуют обнаруженные археологами на речке
Барышихе 2-е Спас-Тушинское городище VII века до н.э. – VI века н.
э., четыре раннеславянских селища вблизи Митина (XII-XVI вв.) и
одно древнерусское поселение, а
также курганная группа из шести
курганов XII - XIII вв., обнаружен-

на берегу Москва - реки с расположенными здесь курганами, городищами и селищами I тыс. до .э.
- I тыс. н.э., Мякининские курганные могильники XI - XIII вв.
Советский академик В.П. Алексеев, директор института Археологии АН СССР, антрополог, историк
и археолог предлагал создать

ная археологом А.И. Кельсиевым
в 1883 году, с крупнейшим в Подмосковном регионе курганом, отмеченным в писцовой книге 1627
г. как «Великая Могила», поражавшая своими размерами: высота более 7 м, а диаметр около
20 м.
Выдающийся историк И.Е. Забелин, в своей книге «История города Москвы» (1905 г.) писал, что
«именно здесь, в районе Спас-Тушина, Москва намеревалась
устроить себе первоначальное
гнездо. Здесь в домосковский период (ранее X века) и раннемосковский период проходил древний
торговый путь с Балтийского запада и Днепровского юга, с Булгарского поволжского востока и
Ростовского приволжского севера… По всем приметам, в глубокой древности, по крайней
мере, в IX - X вв., здесь уже завязан был узел торговых путей и промысловых сношений…Итак, в незапамятное для письменной истории время, верстах в двадцати от
теперешней Москвы, создавалось
гнездо промысла и торга, где впоследствии мог возникнуть тот самый город, который мы именуем
Москвою…И надо сказать, что
если бы в этом месте расселился
со временем большой город, то
Москва, быть может, доставила
бы еще больше красоты и различных удобств для городского населения…Надо перенестись мыслью
на тысячу лет до нашего времени,
чтобы понять способы тогдашнего
сообщения. Вся Суздальская Русь,
или, по теперешнему имени, - Московская сторона, так прямо и на-

вдоль Москвы реки парковый и
историко-культурный комплекс,
включающий в себя городищекрепость железного века, славянские курганы, воссозданное село
Спас -Тушино и Спасо-Преображенский монастырь.
Большая часть уникальных памятников археологии в районе
Митина, Пенягина и села Спас -Тушина в количестве 32 исторических объектов вошли в охранное
Постановление Московского Правительства N 223 от 22.03.1994
года «Об утверждении зон охраны
памятников археологии в районе
Митино».
Но затем начались подковерные чиновничьи игры. Якобы «в
ходе консультации с археологом
А.В. Трусовым было выяснено, что
в упомянутом постановлении 1994
года «селище было локализовано
неверно». Ну и естественно, сразу
побоку научное заключение академика А.Г. Векслера и его уникальные находки. Но что поражает
больше всего в «консультации Трусова», это точное совпадение границ участка выделенного фонду
Третьяка и новые границы 1-го
Митинского селища. Ей-богу, ювелир какой-то оказался этот господин. Была археологическая ценность – стала бросовая земля.
Стройся – не хочу.
На всё про всё, щедро, не мелочась, власть выделила 8,7 Га и
118 000 кв. м. под застройку
ТРЦ. На территории историко-археологического ландшафтного
парка должны вырасти очередные, унылые торговые барачноказарменные строения разме-

Деревня Пенягино XVI - XIX вв.,
2 - е Пенягинское селище XV - XVII
вв., пруды - копань северный и
южный XV - XIX вв., Пенягинское
селище I тыс.до н. э. - I тыс. н.э., 1й и 2-й Пенягинские курганные
могильники XII - XIII вв., Волоколамский тракт у деревни Пенягино
XIV - XIX вв., трасса древнего волока от Москвы-реки до Пятницкого шоссе I тыс.н. э.- XIII в., Мякининский курганный могильник XI XIII вв., 1 - й Митинский курганный
могильник «Великая могила» XII XIII вв., 1 - е Митинское селище XII
- XIII, XVI вв., 2- е Митинское селище XVI - XVII вв. Остаки села
Спас XVI - XIXвв., 1 - е Спас -Тушинское селище XIV - XVII вв., пруд - копань XVI - XVII вв., грунтовый могильник при монастыре XIV - XIX
вв., 1 - Спас - Тушинское городище
VII в. до н э.- VI в. н. э., поселение
домонгольского периода на первом Спас - Тушинском городище XI
- XIIIв., Спасский на Всходне монастырь XIV - XVI вв.»
Точно также как в свое время
порезали, расчленили единое
тело Советского Союза, так сейчас поступили с парком. По живому откромсали кусок охраняемой территории и отдали беспринципным дельцам, держателям денежного мешка.
И как красиво это сделали.
Сначала постановлением правительства Москвы, без общественных слушаний в 2000 году отдали
Владиславу Третьяку для якобы
строительства хоккейной школы.
Затем из состава парка вывели 8,7 га земли. Фонду Третьяка
достался не только участок в
Ландшафтном парке, но вместе с
участком и резной чугунный забор, поставленный здесь по периметру на государственные средства. Массивный, фигурный,
очень дорогой забор. Сегодня забора нет. Испарился в неизвестном направлении.
На месте строительства ТРЦ
уничтожается сегодня 1-ое Митинское селище XII - XIII, XVI вв..
Начав строительство ТРЦ на территории 1-го Митинского селища,
городские власти тем самым объявляют, что никакой ценности эти
земли для рыночников не представляют. Какая археология, если
на кону бабки.
Между тем в заключении бывшего главного археолога Москвы,
директора Центра археологических исследований Главного
управления охраны памятников,
ученого-археолога Александра
Векслера, говорится, что 1-ое Митинское селище относится к разряду выдающихся памятников ис-

Замечательных планов у московского правительства громадье.
Но почему-то они всегда связаны
с торговлей, а не с производством,
наукой и историей. Кто посмел искусственно обрезать охранную
зону? Как эти исторические земли
прилипли к рукам непонятных инвесторов? Куда «свадебный генерал» Третьяк делся?
Вспомним, что было еще несколько лет назад на месте, выделенном школе Третьяка? Смеяться будете – но платная автостоянка была. А что обещают и строят
сейчас – вновь платную автостоянку и плюс торговый центр.
25 октября 2020 года состоялась встреча жителей Митино с
Первым секретарем МГК КПРФ
Валерием Рашкиным. «Строительство началось, а общественных
слушаний по застройке не было»,
- заявил первый коммунист
Москвы.
Выступали: Ирина Осипенко,
Иван Сураев, Александр Петров,
10-летний школьник Владислав,
Виктория Каретникова, Тимур
Абушаев, Алексей Ануфриев, Денис Исаичев, Марк Бабушкин,
Дмитрий Сараев и другие. Мысль
у всех была одна: стройка и захват
части ландшафтного парка незаконны; грядет транспортный коллапс; это место (1-Митинское селище) древнее Кремля; собрано
6100 подписей противников
строительства; Митинский парк –
археологическая и историческая
жемчужина Москвы; использованы хитрые схемы по выводу
этой территории из состава
парка, Вывод у всех был один:
надо призвать к суровому ответу
культурологических «беспредельщиков» и вернуть эту территорию
в состав ландшафтного парка. Память о наших предках выше любого алчного бизнеса. Митинцы
не Иваны, не помнящие родства.
Жители готовы даже своими
силами на месте вырубленных деревьев и кустарников посадить
новые. Для «шопинга» правительство Москвы могло бы выбрать и
другое место.
Действительно, отрезать кусок
митинского ландшафтного историко-археологического парка и
отдать его торгашам – до этого
надо было додуматься. Поэтому и
готовится депутатом Госдумы Валерием Рашкиным запрос в прокуратуру и другие государственные органы, чтобы остановить
беспредел культурологических недорослей- вандалов, так называемых строителей.

Дмитрий Щеглов.

