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Откройте людям сквер!

Темой обсуждения стало тре-
бование открыть доступ терри-
тории Курчатовского Дома 
культуры для прогулок москви-
чей. Конфликт берет свое на-
чало в 1998 году, когда на базе 
ДК была создана автономная 
некоммерческая организация 
«Курчатовский центр культуры», 
основной структурой которой 
стал Дом ученых им. Алексан-
дрова. Со временем новое ру-
ководство Курчатовского ин-
ститута стало менять концеп-
цию посещения Дома культуры. 
И вместо общественной кон-
цертной площадки, детского до-
сугового центра клуб стал за-
крытым местом для торжеств и 
банкетов «для своих». Ну а ле-
том 2019 года людей лишили и 
возможности гулять в сквере 
при Доме культуры. Сквер по-
просту обнесли высоким забо-
ром, а территория оказалась в 
пользовании лишь Курчатов-
ского института. 

Как отметил организатор ме-
роприятия Александр Лысков, 
власти не первый год обманы-
вают местных жителей и не вы-
полняют свои обещания.  

«Мы собрали несколько де-
сятков тысяч подписей в защиту 
сквера, отправили их в Курча-
товский институт, мэрию 
Москвы, потребовали донести 
наше мнение. В ответ на это 
власть разрешила посещать 
площадку перед ДК всего че-
тыре дня в году по особым 
праздникам. Мы считаем, что 
это плевок в лицо жителям, и бу-
дем требовать пересмотра та-
кого неадекватного графика и 

обращаться во все инстанции, 
использовать все методы, чтобы 
отстоять право на эту террито-
рию для людей. Этому зданию 
год назад был присвоен статус 
объекта культурного наследия, 
что позволяет нам сейчас требо-
вать туда свободного доступа», – 
подчеркнул Лысков.  

Глава Муниципального 
округа Щукино и кандидат в де-
путаты от КПРФ Андрей Гребен-
ник также выразил озабочен-
ность: 

«У нас произошло вот что. 
Жителей района Щукино обо-
крали. 5 лет назад у них украли 
Дом культуры. Украли нагло, 
украли на глазах. Собрали в 
зале Дома культуры представи-
телей администрации и пред-
ставителей префектуры и пуб-
лично объявили, что здесь 
нужно делать ремонт, и бук-
вально на месяц-два объект за-
кроется. Родителям детей, что 
ходят туда в секции, было по-
нятно, что это вранье, поэтому 
было длительное обсуждение, 
задавались вопросы.  

А когда появился протокол 
встречи, началось самое удиви-
тельное. Протокол подписали 
жители, протокол подписал 
глава управы, однако глава Кур-
чатовского института его не под-
писал. Потом возникли проекты, 
что ДК будет реконструирован 
или даже снесен, и тогда я пред-
принял усилия по постановке 
Дома культуры на государствен-
ную охрану, и это был тот редкий 
случай, когда его поставили как 
охраняемый объект за полгода. 

Сейчас на площадке ДК про-

ходят камерные мероприятия, 
посвященные достижениям Кур-
чатовского института. Но они со-
вершенно камерные, для узкого 
круга лиц. Конечно, это возмути-
тельно. Дом культуры строился 
Игорем Васильевичем Курчато-
вым в интересах населения, и не 
случайно он был построен за 
территорией Курчатовского ин-
ститута, чтобы было удобно 
всем. Ведь тогда вообще ду-
мали, как строить дома для уче-
ных, строить детские сады, 
много чего строить для жителей. 
Сейчас не осталось ничего», –от-
метил Гребенник. 

Как отметили местные жи-
тели, они обращались во все 
инстанции, какие только 
можно, записывали видео-
обращение, и пока не получили 
никакого ответа.  

«Только большой обществен-
ный резонанс, только поэтапная 
и сильная борьба сможет подви-
нуть наше дело, помочь добиться 
справедливости и открытия 
сквера. Мы будем действовать 
твердо и решительно ровно до 
тех пор, пока не добьемся пря-
мого и справедливого резуль-
тата!», – уверены выступающие. 

В завершение встречи была 
принята резолюция, в которой 
представители инициативной 
группы обратились к присут-
ствующему депутату Госдумы 
Владимиру Позднякову, и он по-
обещал уже в ближайшие дни 
донести позицию жителей до 
президента и необходимых ком-
петентных органов. 

 
Мария Климанова

27 мая жители района Щукино встретились с депутатом Госдумы от КПРФ 
Владимиром Поздняковым и главой муниципального округа Щукино Андреем 
Гребенником.

В Западном Дегунино на улице Базов-
ской планируется построить учебный корпус 
для школы №2098 на 400 учащихся. Вроде 
бы отличная новость. Объект включен в Ад-
ресную инвестиционную программу Мос-
квы. «Мосгоргеотрест» по поручению Управ-
ления гражданского строительства Москвы 
уже выполнил инженерно-геологические и 
инженерно-экологические изыскания для 
подготовки проектной документации. Но 
есть одно «но». Строительство будущего 
учебного корпуса будет проходить на месте 
стадиона школы № 2098 имени Героя Со-
ветского Союза Л.М. Доватора. Публичные 
слушания по вопросу реконструкции 
школы, как водится, не проводились. 

В законодательстве Москвы есть та-
кие понятия, как «Минимально допусти-
мый уровень обеспеченности объектами 
массового спорта и максимально допу-
стимый уровень их территориальной до-
ступности для населения». Согласно по-
становлению Правительства Москвы 
№1557-ПП от 22.09.2020 г. минималь-
ной допустимый уровень обеспеченности 
спортивными объектами – это 400 кв.м. 
на 1000 человек. А максимально допу-
стимый уровень их доступности – 1500 
метров от дома. Школьный стадион удов-
летворяет потребности жителей, причем 
в минимальном объеме. Снос стадиона 
означает, что правительство Москвы на-
рушит свои же нормативы.  

В микрорайоне нет футбольно-хоккей-
ной площадки, и все дети и взрослые 
пользуются школьным стадионом для за-
нятий спортом – больше просто негде, во 
всяком случае, бесплатно. Спортивный 
стадион пользуется большим спросом и 

является единственным полем с бего-
выми дорожками в радиусе трех километ-
ров! Там проходят уроки физической 
культуры, школьники сдают нормативы 
ГТО, проходят тренировки секции ОФП и 
футбола, во внеучебное время гуляют 
мамы с детьми, подростки играют в во-
лейбол и баскетбол, а по вечерам папы 
приходят поиграть в футбол.  

Около школы №2098 есть незастроен-
ные земельные участки, которые разре-
шено использовать под размещение объ-
ектов капитального строительства, пред-
назначенных для просвещения. Строи-
тельство школы полного цикла предпола-
галось на участке по адресу ул. Базов-
ская, д.15, стр.18. Но эта территория до 
сих пор пустует! А Управление граждан-
ского строительства почему-то решило, 
что наиболее удачным местом для строи-
тельства будет существующий стадион. 

Школьный стадион в прекрасном состоя-
нии, на нём есть большое футбольное поле, 
беговые дорожки со специальным покры-
тием, яма для прыжков в длину, волейболь-
ная и баскетбольная площадки, теннисный 
корт и детская площадка. Да и построен он 
совсем недавно – первых учеников он при-
нял в сентябре 2016 года. Построить ста-
дион, чтобы через пять лет его снести? 

Здание школы району очень нужно, и 
не одно! Ведь совсем рядом, по адресу ул. 
Базовская, вл. 16, возведен новый жи-
лой дом по программе реновации. Для 
его жителей обещали построить школу на 
650 мест и детский садик на 150 мест. Но 
дом почти сдан, а школы и садика не 
видно. Кроме того, планируется рекон-
струкция промзоны Коровино и масштаб-

ная стройка на её месте. Жителям новых 
домов тоже потребуется и поликлиника, 
и садики, и школы… Так почему же в рай-
оне с несколькими крупными стройками 
не нашлось свободного участка земли 
для школы? Неужели в бюджете города 
Москвы есть излишки, позволяющие де-
монтировать новый красивый функцио-
нальный стадион, построить на его месте 
здание, а потом искать место, где органи-
зовать новый стадион?  

Жители ЖК «На Базовской» категори-
чески против ликвидации, переноса либо 
уменьшения размеров физкультурно-
спортивной зоны школы. Они составили 
коллективное письмо на имя депутата 
Мосгордумы Евгения Ступина. Письмо 
подписали более 600 человек. Люди про-
сили сохранить действующий стадион, 
ведь аналогичного спортивного про-
странства в микрорайоне нет.  

В России действуют национальные 
программы развития спорта, националь-
ный Федеральный проект «Спорт – норма 
жизни» предполагает вовлечение в заня-
тия спортом большего количества граж-
дан. Но как заниматься, если просто не-
где? 13 февраля 2021 года в спортивном 
зале ДК «Ховрино» обрушилась крыша, 
дети лишены помещения для занятий фут-
болом. Здание ФОК на Базовской улице 
всё еще не достроено, работы приоста-
новлены. И, к удивлению жителей, ФОК 
(если и будет достроен), будет частным. 

Опасаясь в любой момент потерять 
любимый стадион, москвичи начали вы-
ходить с одиночными пикетами и привле-
кать внимание СМИ. 

Пётр Звягинцев

Построить чтобы снести: в Западном Дегунино сносят новый стадион


