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В Одинцовском районе Ро-
машковый лес находится под 
угрозой тотальной застройки. 
Природную красоту постепенно 
поглощает «благоустройство» 
под названием «Парк Мале-
вича». Также в Одинцовском 
районе задержаны активисты – 
жительницы деревни Власово, 
которые пытались остановить 
незаконную разработку под 
карьер особо ценных сельхоз-
угодий рядом со своими домами.  

В Бутовском лесу в конце ян-
варя была замечена техника ря-
дом с ЖК «Бутово Парк» в Ленин-
ском районе, где убирали уже 
уничтоженные деревья. Как вы-
яснилось позже, никаких разре-
шений на вырубку не было. В на-
стоящее время ведётся проверка 
правоохранительными органами. 

Многострадальные Химки под 
очередной угрозой вырубки ле-
сов. Там лесной участок предо-
ставлен частному лицу Кашапо-
вой Я.С. под строительство искус-
ственных водных объектов в со-
ответствии с проектом освоения 
леса. И что самое интересное – 
подобное использование лес-
ного фонда, по мнению чиновни-
ков, законно! Ведь лесное зако-

нодательство в 2022 году пре-
терпело резкие изменения, упро-
щающие использование лесов…  

25 января между рекой Моск-
вой и забором Курьяновских 
очистных сооружений начали ак-
тивно вырубать лес на береговой 
линии напротив парка «Коломен-
ское» и Дьяковской церкви. По 
предварительной информации, 
там готовятся строить завод по 
сжиганию ила!  

Битцевский лес всё никак «не 
реабилитируют». Животным и 
птицам нужна естественная 
среда обитания, а не дорожки, 
фонарики, громкоговорители в 
лесу и беседки со спортивными 
и детскими площадками. Нерав-
нодушные люди массово пишут 
жалобы, заявления во все ин-
станции, ведомства, органы и 
только благодаря их действиям, 
хоть и иногда, но удаётся остано-
вить этот беспредел по уничто-
жению природы…  

И вот, возвращаясь опять к 
теме Троицкого леса, 2 февраля 
в лесном массиве опять был об-
наружен очередной участок, 
подлежащий уничтожению те-
перь уже якобы под ФОК в рай-
оне улицы Черенкова. Каким об-

разом сформирован данный зе-
мельный участок и передан част-
ным лицам под застройку – тема 
отдельного расследования. Но 
за каждым таким экологиче-
ским зверством, за каждой 
стройкой в лесу или на берегу 
реки несомненно стоит чья-то 
подпись. И этот кто-то зачастую 
продолжает вести свою проти-

воправную деятельность в инте-
ресах определенных финансо-
вых групп.  

Напомним, что с февраля 2022 
года только в Троицке уничтожено 
уже более 10 гектаров соснового 
леса под гигантскую школу на 
2100 мест, детский сад и транзит-
ное шоссе, под видом подъездной 
дороги к школе. При этом уже 
стало очевидным, что социальные 
объекты явились своеобразным 
тараном, направленным на фор-
мирование общественного мне-
ния с одной лишь целью массо-
вого уничтожения леса и осво-
бождения доступа к перспектив-
ным строительным площадкам. И 

как же лицемерно звучит заявле-
ние местной Администрации 
Троицка о том, что лес поставят 
наконец-то на кадастровый учёт 
во второй половине 2023 года. 
Сначала cпилят всё, а потом без 
указания участков, где ранее был 
лес, поставят его на кадастр? И 
признают ООПТ (особо охраняе-
мой природной территорией)? 
Жители, активисты, юристы уже 
год ждут ответ из Следственного 
комитета РФ по факту заявленных 
должностных преступлений с не-
законным использованием феде-
ральной собственности, но ответа 
не было. 3 февраля глава СК Рос-
сии поручил возбудить уголовное 
дело в связи с обращениями жи-
телей Троицка о вырубке де-
ревьев на территории Троицкого 
леса. 

Надеемся, что в ближайшее 
время мы всё-таки получим от-
вет. В чьих интересах столь дол-
гий срок проводится проверка и 
почему лес до сих пор не учтён в 
государственном реестре? Соот-
ветствующий запрос в Росиму-
щество уже направила депутат 
Государственной Думы Анаста-
сия Удальцова (КПРФ). Да, лес 
денег не приносит, пока его не 
спилишь и не застроишь, но зато 
он приносит здоровье и поддер-
живает само наше существова-
ние на земле. Возможно, это вы-
годно только обычным людям, 
но не бизнесу, капиталисты 
предпочитают жить в более бла-
гоприятных местах и подальше 
от тех мест, где они зарабаты-
вают, выкачивая все соки из 
природы и людей… Так что ждём 
ответы на все вопросы. Продол-
жение следует…  

Антон Могильников,  
Рада Славкина.

Прекратите  
вырубать леса!
Интернет пестрит новостями о незаконных выруб-

ках, о столкновениях жителей со строителями. На-
циональный парк Лосиный остров 1 января подвергся 
массовой вырубке под дорогу, которую уже сдали в 
рекордные сроки и машины с ветерком проносятся 
через разрушенную природоохранную территорию. 

В ноябре 2022 г. по инициативе сек-
ретаря по оргработе Арбатского мест-
ного отделеия Сергея Примака был от-
крыт сбор гуманитарной помощи в 
пользу Дорожной больницы Донецка. 
Жители и коммунисты района Арбат 
внесли пожертвования в размере 
70000 рублей, на которые были закуп-
лены: одноразовые маски, пелёнки, 
антисептик, носки, футболки, мёд, 
жидкое мыло, медицинский спирт. 

5 января гуманитарная помощь прибыла на место 
назначения в Донецк, где была проведена встреча 
с первым секретарём Донецкого регионального 
(республиканского) отделения КПРФ Борисом Лит-
виновым и партийным активом.  

По словам Сергея Примака, обстановка в ДНР 
сложная, населённые пункты подвергаются еже-
дневному обстрелу со стороны ВСУ, большинство ра-
кет сбивается на окраинах города, но изредка они 
долетают до центральной части города. Самое глав-
ное, что почти все дети и подростки эвакуированы в 
глубокий тыл и находятся вне опасности. 

В рамках рабочей поездки были посещены  До-
нецк, Мариуполь, Макеевка, посёлок Володарское, 
где удалось провести встречи с местными жителями 
и коммунистами, которые передали благодарность 
району Арбат за помощь.

30 января 2023 года в 
качестве муниципального 
депутата я принял уча-
стие во встрече с замести-
телем префекта СВАО. Ис-
тория, из-за которой и со-
стоялась встреча, как раз 
и показывает, что поли-
тика подбирать кадры, 
исходя из любых сообра-
жений, кроме профессио-
нальных, может привести 
к неприятным для всех 
последствиям.  

 
В начале нулевых появилась ин-

струкция по проведению очистки, 
мойки и дезинфекции систем мусо-
роудаления жилых, административ-
ных и общественных зданий, на ос-
новании которой мусоропроводы в 
обязательном порядке должны были 
оснащаться механизмами прочи-
стки, промывки и дезинфекции. 
Идея хорошая. Мусоропровод для 
многоэтажных домов  – вещь не-
обходимая, не каждый житель готов 
носить мусор на улицу в контейнеры, 
проще подкинуть к лифту или в окно. 
А раз есть мусор, есть и послед-
ствия: грязь на стволе внутри мусо-
ропровода, запахи, а значит, веро-
ятность скопления ядовитых газов. 
Повторюсь, что идея правильная, но 
возникает вопрос, как её воплотить, 
ведь в городе попадаются дома со 
встроенными стволами, проходя-
щими прямо через квартиры. Эта ис-
тория как раз о таком случае.  

Несколько лет назад вышеупо-
мянутая инструкция добралась до 
дома №3 на Рижском проезде. Дом 
1954 года постройки, индивидуаль-
ного проектирования, со встроен-
ным мусоропроводом и другими 
сюрпризами, разбираться с кото-
рыми еще предстоит.  

Мусоропровод представляет со-
бой вертикальную трубу прямиком 
на крышу, с мусороприемником 
внизу с выходом на каждый этаж 
или через один. Также данное со-
оружение должно оборудоваться 
различными техническими устрой-
ствами, в том числе и системой 
очистки, которая устанавливается 
так, чтобы охватить всю длину 
стояка мусоропровода. 

Вроде всё просто и понятно, но 
управляющая компания (УК) дан-
ного дома решила пойти другим пу-
тём и упростить себе задачу: вре-
зала «мойку» между восьмым и де-
вятым этажами, демонтировав от-
резок ствола, тем самым нарушила 
всё, что можно. Не знаю, чем они 
руководствовались, может, тем, 
что на данном участке ствол мусо-
ропровода шёл через техническую 
камеру, или тем, что квартиры 9 и 
10 этажей отказались от пользова-
ния мусоропроводом из-за запахов 
и заделали ковши у себя в кварти-
рах. Об этом история умалчивает, а 
ввиду того, что в управляющей ком-
пании постоянно имеет место 
смена руководящего и инженер-
ного состава, истину нам не устано-
вить. И началось!  

Труба мусоропровода лишилась 
нужной «тяги», запах пошёл в квар-
тиры, особенно этот процесс уда-
рил по жительнице 8 этажа. Мало 
того, что появился запах, так ещё 
после установки мойки была нару-
шена теплоизоляция камеры, по 

которой шёл стояк мусоропровода, 
и в квартире появился вечный 
сквозняк. И вот уже который год 
длится противостояние жителей 
этого дома и управляющей компа-
нии с привлечением всех имею-
щихся служб и учреждений, а «воз и 
ныне там».  

Как я уже писал выше, в УК по-
стоянно идет смена кадров, и каж-
дый новый «кадр», исходя из своих 
знаний и умений, пытается внести 
свою лепту в решение этого во-
проса. Например, «мойку» удалили, 
а вместо неё воткнули пластико-
вую трубу меньшего (намного) диа-
метра, которая к тому же не вос-
станавливает нарушенную кон-
струкцию мусоропровода, а уходит 
под прямым углом в стену, в сто-
рону квартиры восьмого этажа. 
Интересно, кто это придумал? Он 
сам знал, куда, в случае скопления 
ядовитых газов, они могут пойти, 
или сделал это исходя только из 
своих каких-то представлений?  
Хочется верить в благополучный 
исход этой истории, ведь уже за-
действованы все уровни город-
ской власти, подключена даже 
прокуратура, и везде так или 
иначе ощущается нехватка квали-
фицированных кадров.  

 
С уважением,  

Депутат Совета депутатов  
муниципального округа  

Алексеевский 
Дмитрий Малкин

Кадры решают всё 
 

Прошло уже более восьмидесяти лет, а этот лозунг  
продолжает оставаться актуальным


