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14 апреля состоялась 
встреча жителей Юго-
Запада Москвы с депу-
татом Госдумы фрак-
ции КПРФ Валерием 
Рашкиным по вопросу 
сохранения природно-
исторического парка 
«Битцевский лес» и 
строительства торго-
вого центра в Ясенево.  

 
Битцевский лес – уникальный 

природный комплекс, где произ-
растают редкие, в том числе вне-
сённые в Красную книгу виды де-
ревьев и растений. А москвичи 
вот уже многие десятилетия могут 
здесь насладиться прекрасным 
отдыхом, не выезжая за пределы 
города. История вопроса борьбы 
за Битцевский лес берет свое на-
чало в 2011 году, когда власти 
решили пустить часть лесопарка 
под застройку. Там планировали 
построить 348 тысяч кв. м недви-
жимости: 248 тысяч кв. м жилой 
и 100 тысяч кв. м коммерческой. 
Под угрозу исчезновения тогда 
попала крупнейшая лыжная 
трасса. Но по этому поводу рез-
кий протест выразили и экологи, 
и фракция КПРФ, и активные 
местные жители. Лыжную трассу 
удалось тогда отстоять.  

В 2015 году земельный участок 
в Битцевском лесу был предо-
ставлен в аренду под спортивный 
комплекс, однако в нарушение 
условий договора арендодатели 
решили выстроить там ещё и 
апартаменты с бассейном и фит-
нес-центром общей площадью 5 
тысяч квадратных метров. В 2016 
году ради этого строительства на-
чалась вырубка леса, следом на-
чались и акции протеста. В 2017 
году Генеральная прокуратура 

признала строительство незакон-
ным. Договор аренды был рас-
торгнут, самовольные строения 
снесены, а иск о взыскании эко-
логического ущерба удовлетво-
рен судом.  

Очередные попытки вторг-
нуться на территорию леса про-
изошли в июле 2020 года, когда 
власти решили заняться благо-
устройством этой природной 
зоны. А это, как всегда, лавочки, 
дорожки из плитки, игровые 
зоны, места для пикников и мно-
гое другое, что несет вред при-
родному парку. Более того, мест-
ных жителей волнует, что следом 
там начнут возводить и коммер-
ческие объекты. При этом данный 
проект курирует не Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды, а Департа-
мент капитального ремонта. Кон-
курс на исследование и разра-

ботку стратегии выиграла компа-
ния ATLAS. Работа же по «разра-
ботке стратегии» обойдётся мос-
ковскому бюджету в целых 47 
миллионов рублей. 

Как отметили местные жители, 
под видом благоустройства терри-
торий власти опять хотят обога-
титься, а пострадает непосред-
ственно лесная зона, ведь уже 
сейчас установлены совершенно 
не нужные, вредящие корням лив-
невки на 26 миллионов рублей.  

«История защиты Битцевского 
леса насчитывает не один год, 
было уже несколько подобных 
волн, когда приходилось вставать 
чуть ли не грудью на защиту этого 
лесопарка и добиваться резуль-
тата, – рассказал активист КПРФ 
Сергей Курганский. – В 2019 году 
мы собирали масштабный митинг, 
в резолюции которого однознач-
ными требованиями был запрет 

строительства на территории леса 
и изменения его границ. Все это 
активно было поддержано участ-
никами встречи. Поэтому тогда 
власть пошла на попятную».  

Кроме того, по словам Курган-
ского, благодаря депутату Мос-
гордумы от КПРФ Любови Ники-
тиной сейчас удалось добиться 
обещания от московских властей 
никак не трогать Битцевский Лес 
до 2024 года, а с 2021 по 2023 
год власти якобы будут просто 
разрабатывать концепцию его 
благоустройства.  

«На сегодняшний день получен 
официальный ответ за подписью 
заммэра по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства, Петра Бирюкова, о 
том, что до 2024 года работ не 
планируется. За исключением 
разработки концепции развития 
ООПТ «Битцевский Лес», которая, 
разумеется, будет согласовы-
ваться с москвичами. Может, 
пока резких движений от власти 
и не будет. Но вот что будет после 
19 сентября 2021, после выбо-
ров – зависит от нас, от москви-
чей», – заключил Курганский. 

В свою очередь присутствую-
щие согласились, что действовать 
нужно только вместе с КПРФ. «Мы 
собрали уже свыше 20 тысяч под-
писей. Наш лес все 40 лет охранял 
нас от всех экологических бед, это 
достояние не только района, но и 
города. Наступил момент, когда 
мы должны помочь лесу, и мы его 
должны защитить», – подчеркнули 
жители.    

Ещё один острый вопрос, кото-
рый звучал на встрече с Вале-
рием Рашкиным, касался строи-
тельства торгового центра на тер-

ритории, где жители хотят видеть 
сквер для отдыха. По их мнению, 
публичные слушания были прове-
дены без учета их мнений. Жители 
предлагают разбить сквер с зеле-
ным театром, фонтаном, много-
функциональным павильоном, а 
зимой – открытый каток, как это 
было раньше. Местные активисты 
уже жаловались и в префектуру и 
в прокуратуру, но там, к сожале-
нию, не нашли никаких наруше-
ний в том, что голоса жителей не 
были учтены. Кроме того, как счи-
тают граждане, необходимо в су-
дебном порядке разобраться с за-
стройщиком, фирмой «Тарусса», 
обратиться в правительство 
Москвы и ДГИ и потребовать у 
них, чтобы договор аренды с фир-
мой «Тарусса» на этот участок был 
расторгнут. По этому поводу одна 
из активисток обратилась к Вале-
рию Рашкину с просьбой напра-
вить запрос в прокуратуру с тре-
бованием проверки результатов 
прошедших слушаний и отноше-
ния к ним властей. 

В завершение мероприятия 
инициативная группа передала 
Рашкину стопку подписных ли-
стов с требованием к властям 
отказаться от строительства 
торгового центра вместо 
сквера, а также сделать Битцев-
ский лес государственным запо-
ведником. А деньги, которые 
власть собирается пустить на 
так называемое благоустрой-
ство, жители предложили напра-
вить на первоочередные нужды 
москвичей, прежде всего в 
области здравоохранения. Ва-
лерий Федорович пообещал 
сделать по этому поводу депу-
татский запрос и держать на-
казы жителей Ясенево на конт-
роле.  

Мария Климанова 

Как отметили собравшиеся, 
подобная уплотнительная за-
стройка приведет к ухудшению 
инсоляции уже построенных до-
мов, породит транспортный кол-
лапс, который затронет практиче-
ски весь Северо-запад Москвы 
(Волоколамское шоссе, Таганско-
Краснопресненская линия 
метро), ухудшит экологическую 
обстановку и как следствие при-
ведет к росту заболеваемости. А 
то, что здесь поблизости нет дет-
ской и взрослой поликлиник, уве-
личит нагрузку на социальную ин-
фраструктуру всего Покровского-
Стрешнева. 

«Новый проект подготовлен без 
расчёта потребности нового рай-
она в транспортной инфраструк-
туре, объектах здравоохранения, 
культуры, противопожарной без-
опасности и гражданской обо-
роны. Количество мест для прогу-
лок, зон с зелёными насажде-
ниями катастрофически стре-
мится к нулю. Более того, нет об-
основания безопасности нового 
строительства в непосредствен-
ной близости от метро неглубо-
кого залегания и от шлюзов Ка-
нала им. Москвы», – уверены вы-
ступающие.  

В свою очередь, Валерий 
Рашкин поддержал людей в их 
чаяниях, пообещал взять тему 
под собственный контроль и не 
допустить беспредела чиновни-

ков и застройщиков, которые хо-
тят лишь обогащения.    

«Безусловно, здесь все можно 
предусмотреть, мы же не в пеще-
рах живем, у нас есть показатель-
ные микрорайоны, власти заранее 
утверждают планировки, и люди 
должны жить по-человечески. А 
главное, это можно сделать, и я 
полностью на вашей стороне. Счи-
таю, что нужно довести ваши тре-
бования до сведения власти, мэра 
Москвы, всех градостроителей, ко-
торые это планировали. Иначе мы 
эту власть погоним в шею. Если вас 
не услышат, тогда эта власть вам 
не нужна, зачем такая власть?», – 
резюмировал коммунист. 

В завершение члены инициа-
тивной группы зачитали резолю-
цию, а жители проголосовали за 
следующие требования: 

— Cохранить план жилой за-
стройки в варианте 2015 года;  

— Обеспечить население Ту-
шинского поля жизненно важной 
инфраструктурой, в том числе дет-
ской и взрослой поликлиниками, 
травмпунктом;  

— Запретить дальнейшее 
(сверх уже построенного) строи-
тельство апартаментов на терри-
тории Тушинского поля. 

— В центре микрорайона вме-
сто 36-этажных монстров по-
строить культурный центр и раз-
бить городской парк; 

— Разработать наиболее ра-
циональный план развития транс-
портной инфраструктуры с учётом 
не только увеличения транспорт-
ных потоков, но и экологической 
составляющей.  

Мария Климанова

Сохраним Битцевский лес!

Покровское-Стрешнево. 
Нет уплотнительной застройке!

17 апреля депутат Госдумы фракции КПРФ Вале-
рий Рашкин встретился с жителями района Покров-
ское-Стрешнево, которые выступают против уплот-
нительной застройки на Тушинском аэрополе. Под-
держать собравшихся москвичей пришел и канди-
дат в Госдуму от Компартии РФ по 206 избиратель-
ному округу Андрей Гребенник. Люди высказались 
однозначно против застройки прибрежных и зелё-
ных зон на бывшем Тушинском аэродроме. Сейчас 
там уже построен жилой квартал «Город на реке». 
К слову, граждане, которые покупали в этом районе 
квартиры, надеялись жить в экологически чистом 
районе Москвы, в современных комфортных домах 
с видом на реку, парк и иметь возле дома достой-
ную инфраструктуру, но, вопреки обещаниям вла-
стей, поле продолжают застраивать. Местные жи-
тели хотят, чтобы их интересы соблюдались, а пло-
щадку отвели под строительство детского садика, 
школы, дома культуры и парка, но никак не допол-
нительных шести жилых башен, три из которых в 36 
этажей. Ведь именно эти планы были вынесены в 
феврале на портал «Активный гражданин» вла-
стями, которые хотят внести изменения в план за-
стройки 2015 года.  


