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В Москве разрушается
дом Ахматовой
Непростая ситуация складывается вокруг
«дома Анны Ахматовой» на Ордынке. Своей
квартиры в Москве у великой поэтессы никогда
не было – она жила в Ленинграде. Но каждый
раз, приезжая в столицу, она останавливалась в
одном и том же доме, у своих друзей Виктора Ардова и Нины Ольшевской, и их сыновей – мультипликатора Бориса Ардова, писателя и протоиерея Михаила Ардова и актера Алексея Баталова.
Несмотря на неоднократные
обращения жителей и депутатов
МСУ в надзорные органы Москвы
и органы местного самоуправления, дом Ахматовой, являясь объектом культурного наследия, медленно, но уверенно разрушается,
покрываясь трещинами. Фундамент просел.
Но это ещё полбеды, потому
как власти Москвы решили сне-

сти доведенное до ветхого состояния здание завода «Экран» и построить на его месте апартаменты
с подземным паркингом. Котлован этого объекта будет в 15 метрах от фундамента объекта культурного наследия, что само собой
угрожает необратимыми последствиями дому Ахматовой. Более
того, очередная точечная застройка имеет высокую этаж-

ность и уж совсем не вписывается
в культурно-исторический облик
центра Москвы. Стройка ещё не
началась, а у жителей дома уже
начались проблемы. В момент
сноса «Экрана» жители стали ощущать сильные вибрации. После
чего в некоторых квартирах дома
стали появляться трещины.
Больше всего досталось той самой квартире, где проживала

Стремление
к прекрасному
19 апреля во Всероссийском музее декоративного искусства
состоялось торжественное открытие выставки «Связь времён». Её представила мебельная фабрика «Айвори», которая
более 25 лет занимается производством художественной мебели, возрождая традиции русского художественного ремесла,
в том числе традицию пасхальных подарков как уникального
и самобытного явления русской культуры.

Творческий коллектив профессиональных художников «Айвори» продемонстрировал изумительные картины
на деревянных яйцах из липы, бука и
других пород дерева, украшенных
резьбой и позолотой. На выставке
были представлены работы художников по росписи Натальи Евдокимовой,
Виктории Мулык, Светланы Спиридоновой, Валентины Чурочкиной, Алсу Лукановой, Анны Голиковой, Александры
Сафоновой, Натальи Попель.
К сожалению, вот уже более двух лет
мебельная фабрика «Айвори» вынуждена бороться с нападками рейдеров.
Захват производится с целью передачи
земли под «элитную» застройку –

прямо напротив территории фабрики находится горнолыжный склон
«КАНТ», идет строительство жилого
комплекса компании «Инград». Но,
несмотря на почти непрерывную
борьбу, коллектив художников компании продолжает нести в мир красоту и радость.
Открывая выставку, директор
«Айвори» Галина Костецкая поблагодарила всех, кто принимает горячее участие в судьбе мебельной
фабрики, в первую очередь Геннадия Зюганова. «В такое непростое
время наши благодетели дают нам
возможность стремиться к прекрасному. Это стремление – именно то,
что сейчас может нас объединить»,
– отметила она.
Присутствовавший на открытии
депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин отметил, что частному
бизнесу в России приходится выживать и отстаивать своё право на существование, но, несмотря на это, все
представленные на выставке экспонаты – высшего качества, что демонстрирует мастерство руководства и трудового коллектива. «Вот пример того,
что у нас есть предприниматели, которые, если должным образом их поддержать, смогут конкурировать с ведущими мировыми брендами. К сожалению, правительство Москвы не совсем
понимает важность поддержки отечественного производителя, но мы уверены, что будущее у фабрики – хорошее! Наша партийная организация
всегда готова подставить своё крепкое
плечо!» – заверил депутат.

Александра Смирнова

сама Ахматова и где она принимала своих знаменитых гостей.
На данный момент проведена независимая экспертиза состояния
квартиры, жильцы ожидают её
результатов.
Вообще, исходя из общего состояния общедомового имущества Дома Ахматовой, складывается впечатление, что управляющая компания и местные органы

исполнительной власти умышленно доводят памятник культурного наследия до ветхого состояния. Как это случается по всей
Москве, где можно урвать дорогой кусок земли и застроить его
сверхдорогим элитным жильём с
видом на Кремль.
Однако возникают и другие вопросы: каким образом была согласована такая строительная
вакханалия в охранной зоне
Кремля? При этом, по некоторой
информации, к новостройке ещё
будут проезды, проходящие через
здания и строения в охранной
зоне! Каким образом был изменён вид разрешенного использования земельного участка и внесены изменения в проект планировки территории? Напомню – в
красной зоне Кремля и исторической части Москвы! Прибыль диктует архитектуру городов России.
Исторические и иные ценности
будут сохранены только до тех
пор, пока они не мешают бизнесу.
Такова реальность.

Константин Опарин

Красногвардейский
партком
КПРФ и выдвинутый
городской
парткоференцией
КПРФ кандидатом в депутаты
Госдумы Виталий
Петров организовали субботник в
рамках
всероссийской
акции
«Сад Победы –
Сад Жизни» по
увековечению памяти погибших в
Великой
Отечественной войне
советских граждан в Орехово-Борисово.

Без поправок «на ветер»
К субботнику, запланированному на 24
апреля, готовились с особенным волнением
в душе. Все-таки речь шла не просто об
уборке и благоустройстве территории, а об
увековечивании памяти солдат и советских
граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, в том числе при защите
Москвы. Понимая, что придут не только активисты и волонтеры, но, возможно, и ветераны, напекли пирожков, запасли термосы с
горячим вкусным чаем. Но погода на этой неделе устроила настоящие «американские
горки»: то солнце, то снег с дождем, то ветер,
то похолодание до +3 градусов. Поэтому до
последнего момента напряжение не оставляло. Городские структуры, кстати, свои мероприятия отменили.
Но нас с активистами не напугать ни холодом, ни дождем, ни ураганным ветром. Четко
по плану на открытый участок напротив
дома по адресу ул. Шипиловская д.15 был
подвезен посадочный материал – двадцать
саженцев дубов, выращенных в совхозе
имени В.И. Ленина и подаренных Павлом
Грудининым. Несмотря на дождь, были развернуты палатки, где можно было перекусить, выпить чаю и согреться или получить
дождевик. К 12 часам дня, как и запланировано, к месту проведения субботника стали
подтягиваться коммунисты местного отделения и добровольцы разного возраста. Среди

них были и пенсионеры, и студенты. Никто
никого не принуждал и не заставлял – все
пришли исключительно по зову сердца,
узнав о проведении акции.
Для высадки деревьев мы выбрали особое место неподалеку от школы и детского
сада, чтобы каждый ребенок и взрослый,
проходя мимо наших деревьев, с удовольствием наблюдал, как они растут и становятся сильнее с каждым днем, как наша Родина! И все это возможно только благодаря
подвигу советского народа, защитившего
мир от фашистской агрессии!
К сожалению, не обошлось и без эксцессов с полицией из-за организованного горячего чая и пирожков: ну и не в последнюю
очередь, вероятно, из-за фирменной экипировки КПРФ. Но это недоразумение быстро
разрешилось, когда представители полиции
узнали о целях нашей акции. Всего, кстати, в
память о погибших советских гражданах по
всей России будет высажено 27 миллионов
саженцев.
Несмотря на холод и непрекращающийся
дождь, коммунисты-красногвардейцы достойно и четко справились с задачей, облагородив еще один уголок любимого города и увековечив память о павших в Великой Отечественной войне. Погода не испортила ни настроения, ни боевого настроя.

Алишер Дуйшеналиев

