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Жители района Текстильщики уже не первый год воюют 
за каждый метр земли вокруг своих домов. Защитить 
землю и остановить наступающую технику им помогают 
местные активисты и депутаты всех уровней. Возле домов 
по Люблинской и Грайвороновской улицах развернулась 
самая настоящая война, но противник жителей –  не ино-
земный оккупант, а власти города Москвы.  

О строительстве Юго-Восточной хорды стало известно 
еще два года назад. Тогда об этом информировал сайт 
правительства Москвы, там же можно было ознакомиться 
с проектом строительства хорды. Согласно ему, хорда 
должна пройти от грузовой железнодорожной станции Но-
вопролетарская через Грайвороновскую улицу и продол-
житься над Люблинской. При этом заложение шестиполос-
ной трассы планировалось в паре десятков метров от жи-
лых домов – вместо скверов и детских площадок.  

Разумеется, такое решение не устраивало жителей. Од-
нако попытки добиться обратной связи от префектуры 
ЮВАО результата не дали. Не помогли и публичные слуша-
ния, которые прошли с явными нарушениями. По словам 
местных жителей, большинство присутствовавших в зале 
людей действовали в интересах управы, о самом проекте 
почти ничего не знали и скорее всего даже не являлись 
жителями района. Только малая часть собравшихся 
смогла войти, остальные же вынуждены были уйти ни с чем 
– их попросту не пропустила дежурившая у входа полиция. 
Активисты района подготовили альтернативный проект, 
предлагавший пустить хорду через территорию промзоны, 
и собирались предложить его чиновникам, но у власти был 
совершенно иной взгляд. Проект Юго-Восточной хорды 
был принят без учета мнения жителей.  

Увы, уничтожением деревьев, полей для мини-фут-
бола, а также детских и спортивных площадок дело не 
ограничилось. Еще в ноябре 2017 года при строитель-
стве Третьего пересадочного контура на ул. Люблинской 

начал проседать грунт. Произошло это по причине того, 
что ранее на территории района находилось болото. 
Именно поэтому еще в 60-х годах советские инженеры, 
получив анализ местности, заложили перегон между 
станциями метро «Текстильщики» и «Волгоградский про-
спект» наземным способом. Ситуация осложнялась и 
тем, что по подземному коллектору в районе Текстиль-
щиков протекает река Нищенка. А значит, строить мас-
сивные развязки здесь нельзя. Тем не менее то, что 
было очевидно в 60-е, оказалось совершенно неоче-
видным для современных чиновников.  

Результат не заставил себя долго ждать. С самого на-
чала строительства Третьего пересадочного контура неко-
торые улицы в Текстильщиках стали перекрывать из-за 
провалов под автодорогами, а местные жители столкну-
лись с тем, что двери квартир стали плохо открываться. 
Просадка домов уже говорила об излишней нагрузке на 
нестабильный грунт района, но в январе 2019 года ситуа-
ция стала вопиющей – на глазах прохожих провалился 
грунт под зданием бывшей автобазы, а само здание по-
крылось трещинами. Очевидцы записали происходящее 
на видео и выложили в интернет, но и это не убедило вла-
стей. Как не убедило их ранее и то, что будущая хорда прой-
дет через ядерный могильник в Москворечье.  

Несмотря на все аргументы против строительства, вла-
сти не собираются сворачивать проект. Тогда жители ре-
шились на прямое противостояние. Поддержать их акцию 
1 февраля приехал депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Та-
расов. «Сегодня почти весь день провёл в Текстильщиках, 
становясь поочерёдно то перед трактором, то на уже уста-
новленные бетонные блоки, чтобы на них не могли устано-
вить секции забора, – написал он в социальных сетях. – 
Поле сражений – детские и спортивные площадки у домов 
по Люблинской и Грайвороновской улицах, вместо кото-
рых строят Юго-Восточную хорду. Ту самую, которая идёт 

через ядерный могильник в Москворечье. Мало самой 
хорды – ради никому не нужной (кроме получателей бюд-
жетных миллиардов) разворотной петли собираются вы-
рубить весь сквер у домов и проложить дорогу прямо у вы-
ходов из подъездов».  

Депутат пообещал, что будет поддерживать жителей 
и в дальнейшем. «Сегодня не дали строителям замкнуть 
периметр забора, завтра с утра тоже организуем де-
журства», – отметил он. 

Срочно на мороз: общежитие «Салюта» 
зачищают под застройку
В Москву пришли аномальные 

морозы, ночью столбик термо-
метра показывает -20. Сложно 
поверить, но в XXI веке в столице 
России сейчас в своих квартирах 
замерзают люди.  

Речь идёт об общежитии по ад-
ресу 9-я улица Соколиной горы, 
дом 9. Здесь совершенно законно 
живут работники производствен-
ного комплекса «Салют» АО «ОДК». 
Предприятие входит в госкорпо-
рацию «Ростех», созданную в 
2007 г. для содействия разра-
ботке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промыш-
ленной продукции гражданского 
и военного назначения. Она объ-
единяет 15 холдинговых компа-
ний и более 80 организаций пря-
мого управления, всего – свыше 
700 организаций в 60 субъектах 
РФ со специализацией в сфере 
продукции военного, граждан-
ского и двойного назначения. 
Вроде бы стратегическое пред-
приятие, работающее на обо-
ронку. Оборонку, которой так гор-
дится президент Владимир Путин. 
А вот тех, кто является рабочим 
классом, каждый день работая в 
цехах на благо страны, обеспе-
чить жильём корпорация не хочет. 
Людей фактически выкидывают в 
зимний период на улицу без пре-
доставления альтернативного 
жилья. 

В 2007-2008 годах «Салют» 
приглашал на работу сотрудников 
из разных уголков страны и засе-
лял сотрудников в дома (общежи-
тия), которые на тот момент при-
надлежали предприятию. Все се-
мьи, проживающие там сейчас, 
были вселены в это общежитие на 
законном основании, о чем сви-
детельствует справка о предо-
ставлении жилого помещения, а 
также заявление с подписями ру-

ководства предприятия. Были 
даже построены несколько до-
мов, куда переселили некоторых 
сотрудников. Однако повезло не 
всем, поскольку у города и строи-
тельной мафии появились аппе-
титы на земельный участок и же-
лание застроить его коммерче-
ским жильём под видом ренова-
ции. И предприятие в спешном 
порядке стало избавляться от 
приглянувшегося властям актива, 
начав процедуру передачи городу 
вместе с крепостными жителями. 
Правда, кого-то город всё же рас-
селил по собянинским постанов-
лениям, однако и тут повезло не 
всем. «Особо ценных кадров» 
обеспечили жильём, а от осталь-
ных всячески открещиваются. 
Идти этим людям некуда. 

Дом отключен от отопления, 
нет горячей воды. Отапливают 
жилые помещения при помощи 
газовой плиты с кирпичами, воду 
набирают только в ведра и бу-
тылки. Дом настолько заморожен, 
что не работает канализация. 

Несмотря на переговоры депу-

тата Московской городской Думы 
от КПРФ Елены Янчук с предста-
вителем департамента город-
ского имущества Максимом Га-
маном и его обещания, Измай-
ловский районный суд первой ин-
станции отказался рассматривать 
иск жильцов по существу. Доводы 
и факты не принимались во вни-
мание ни судьёй, ни прокурором. 
Суд постановил срочно выселить 
жильцов. На улицу. Мотивация – 
проживание в доме небезопасно 
для жителей. Конечно, жители тут 
же подали апелляцию, но процесс 
уже был запущен. 

3 февраля на Соколиную гору 
должны были прибыть судебные 
приставы, чтобы выбросить зи-
мой людей на улицу. Однако при-
шла бумага от Департамента го-
родского имущества с рекоменда-
циями оставить жителей в покое 
на время судебных разбира-
тельств. И вроде людям можно 
взять паузу – но нет. После того 
как люди разошлись, вечером, в 
темноте, под чутким контролем 
сотрудников управы района Соко-

линая гора и префектуры людям 
самым подлым образом отрезали 
коммуникации – газ и свет! 

Руководитель фракции КПРФ в 
Московской городской Думе Ни-
колай Зубрилин в срочном по-
рядке  отправил телеграммы на 
имя мэра Москвы Сергея Собя-
нина. и прокурору Москвы Денису 
Попову с требованием вмешаться 
в ситуацию. Фракция КПРФ в 
Московской городской Думе, ко-
торая давно и пристально следит 
за ситуацией, также направила 
телеграмму в Департамент город-
ского имущества с требованием 
предоставить людям жилье на 
время разбирательства, иначе 
они в прямом смысле окажутся на 
морозной улице! 

«Столь срочное выселение и 

срочный снос здания мотивиро-
ваны только одним: земли пере-
дают застройщику, - комменти-
рует сложившуюся ситуацию депу-
тат Мосгордумы от КПРФ Елена 
Янчук. – Кроме того, всё ещё под 
угрозой застройки, несмотря на 
все заверения власти, находя-
щийся в этом сносимом квартале 
стадион «Крылья Советов». Вме-
сто того чтобы нормально, за-
конно решить жилищный вопрос 
в этом и многих других похожих 
случаях и предоставить людям 
жильё, власти города идут на осо-
знанную конфронтацию, а потом 
удивляются, почему же люди вы-
ходят на улицу? Да потому что уже 
не видят других вариантов реше-
ния проблем!» 

Константин Опарин

Куда ведет хорда


