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МОСКВА ПРОТЕСТНАЯ

По мнению разработчиков,
правила землепользования
должны определять на ближай�
шие десятилетия кто и на каких
условиях может пользоваться зе�
мельными участками в Москве.
На деле же вследствие их введе�
ния многие территории оказа�
лись под угрозой. Развитие горо�
да в последние годы � худший об�
разчик исторического вандализ�
ма, градостроительного терро�
ризма и экоцида. «Точечная» за�
стройка беспардонно вторгается
в налаженную жизнь централь�
ных и «спальных» районов горо�
да. Железобетонные коробки со�
мнительной архитектурной цен�
ности нарушают привычный

ландшафт, разрушают сложив�
шуюся среду. По недосмотру или
равнодушию городских и район�
ных властей, а то и личной заин�
тересованности представителей
администрации и застройщиков
«точечные» объекты вырастают
не на месте ненужных пустырей
или ветхих строений, а в парках,
скверах, на спортивных объектах
– зачастую единственных мес�
тах, где местные жители могут
отдохнуть. 

Леса, парки и скверы выруба�
ются с такой скоростью, как буд�
то бы решено в кратчайшие сро�
ки превратить город в каменную

пустыню, вымощенную плит�
кой. Москвичи возмущены. Кар�
та столицы переполнена «горя�
чими точками»: лесопарк Куско�
во, Парк Дружбы, Дубки, Тор�
фянка, Живописная улица... Но�
вые ПЗЗ добавят к этому переч�
ню новые адреса. 

Похоже, что новым местом
противостояния жителей, с од�
ной стороны, и застройщиков и
властей, с другой, станет стадион
«Красная Стрела» (Локомотив),
расположенный в Лосиноост�
ровском районе по адресу ул.
Шушенская, вл. 8. 22 декабря
среди прочих проект застройки
стадиона был представлен на
публичное обсуждение жителей

района. Согласно представлен�
ному плану ПЗЗ на месте терри�
тории спортивного комплекса
будет возведен многоэтажный
жилой комплекс на 3500 человек.
Застройщик обещает новым
жильцам 1800 парковочных мест,
ФОК с бассейном и расширение
ул. Коминтерна. 

Префектура заявляет на своем
сайте, что в ходе публичных слу�
шаний по проекту пять с полови�
ной тысяч их участников выска�
зались за реконструкцию и рено�
вацию. Это лукавая полуправда.

Стадион «Красная Стрела»
(Локомотив) имеет более чем ве�

ковую историю. Основа будуще�
го стадиона была заложена еще в
начале XX века. Уже тогда спор�
тивный комплекс включал в себя
не только спортивное поле и тен�
нисные корты, но и бревенчатое
здание для спортсменов и адми�
нистрации. После революции
стадион приобрел большое зна�
чение не только для нового горо�
да Лосиноостровска. В конце
1935 года был передан создавае�
мому спортивному обществу
«Локомотив», здесь тренирова�
лась легендарная футбольная
команда «Локомотив». Несколь�
ко поколений жителей Бабуш�
кинского и Лосиноостровского
районов занимались здесь в фут�
больной и хоккейной секциях, в
теннисной школе, школе фигур�
ного катания. В лучшие годы ста�
дион располагал площадками
для таких популярных видов
спорта, как футбол, хоккей, бас�
кетбол, теннис и других. 

За последние десятилетия со�
стояние стадиона заметно ухуд�
шилось. Уничтожена хоккейная
коробка. Тренировочное фут�
больное поле занято автостоян�
кой. На территории стадиона
размещены автосервис и авто�
мойка. В аварийном состоянии
находятся инженерные комму�
никации. 

В настоящее время на терри�
тории спортивного комплекса
располагаются футбольное поле
с беговыми дорожками, 10 тен�
нисных кортов, тренажёрный
зал, сауна, зал для групповых
программ. Футбольное поле име�
ет искусственное покрытие, его
освещают несколько прожекто�
ров. Здесь проводит свои занятия
Детская Юношеская Спортив�
ная Школа № 80 Бибирево. На
территории комплекса работает
школа тенниса. Это единствен�
ный стадион в районе, на кото�
ром можно проводить соревно�
вания по футболу под эгидой
Москомспорта. 

Имеющиеся мощности стади�
она не удовлетворяют всех запро�
сов жителей 82�тысячного Лоси�
ноостровского района. Однако
то, что предлагают ПЗЗ, ограни�
чит их и без того скромные воз�
можности занятиями спортом.
От инфраструктуры стадиона ос�
тается только футбольное поле,
предусмотрено строительство
ФОК лишь с 25�метровым бас�
сейном. При этом из состава
объектов природного комплекса
СВАО г. Москвы исключается
природный комплекс №77 «Ста�
дион Локомотив между Янтар�
ным пр. и ул. Коминтерна» пло�
щадью 5,86 га. 

Почему бы не развивать тер�
риторию стадиона «Красная
Стрела», не построить тут 50�ме�
тровый плавательный бассейн,
хоккейную, баскетбольную и во�
лейбольную  площадки, площад�
ки для занятия легкой атлетикой,
чтобы открыть детям из близле�
жащих районов дорогу в боль�
шой спорт? Всего этого в проекте
планировки территории стадио�
на «Красная Стрела» нет. Моск�
вичи недоумевают.

Жители района готовы отста�
ивать свои права. «Мы мечтаем о
развитии спорта в Лосиноост�
ровском районе Москвы, в том
числе и большого спорта. Этой
задаче представленный проект
не соответствует», � категоричес�
ки заявили они в обращении к
мэру Москвы С.С. Собянину.

Требования жителей Лосино�
островского района поддержал
депутат Госдумы от КПРФ Денис
Парфенов. Совместно с народ�
ным избранником партийный
комитет под руководством Ната�

лии Кутлуниной 22 января про�
вел встречу с жителями района
Лосиноостровский по вопросу
недопущения коммерческой за�
стройки на территории стадиона
«Красная стрела» (Локомотив). 

Жители района, спортсмены
возмущены, что накануне прове�
дения ЧМ по футболу, призван�
ному популяризировать спорт и
футбол, в Москве предпринима�
ются попытки уничтожения
спортивного сооружения. 

Кроме этого, возведение здесь
жилого комплекса нарушает тре�
бования Генерального плана г.
Москвы, а именно положение о
культуре и спорте (книга 1, стра�
ница 18), где говорится о повы�
шении эффективности развития
территорий «путем развития мас�
сового спорта в местах, прибли�
женных к проживанию.

Москвичи очень активно вы�
сказывались, собирали подписи.
С большим интересом они вы�
слушали историю успешной
борьбы жителей Отрадного про�
тив планов строительства ТПУ.
Решили заимствовать этот опыт.
Люди были очень недоволь�
ны отсутствием представителей
«партии власти» и районной уп�
равы, игнорированием с их сто�
роны мнения населения. Акти�
висты района собрали уже более
3 тысяч подписей против реали�
зации проекта развития террито�
рии стадиона «Локомотив �
Красная Стрела» с жилым ком�
плексом. Мероприятия в защиту
стадиона от застройщиков�ком�
мерсантов будут продолжаться. 

Максим Шахов, 
житель Лосиноостровского

района

С развитием Интернета появилось много обществен�
ных проектов по опросу мнения, по заочному голосова�
нию или сбору подписей.  Инициативные группы, сайты
по интересам — всё доступно, только успевай стучать по
клавиатуре. Однако не все появившиеся возможности
используются во благо общества. 

Активность граждан на просторах Интернета создаёт
неплохую почву для манипуляций общественным мне�
нием и управления разными группами граждан. Сущест�
вуют специальные программы по управлению протест�
ными группами для направления их в нужное русло, есть
финансированные городом проекты над которыми на
платной основе работает множество троллей, в основ�
ном из молодёжной среды.  Их главная задача — под�
держка имиджа Мэрии, немалый ущерб которому нано�
сит деятельность пресловутого стройкомплекса.  Одна
из главных  его задач — защита интересов строительного
лобби г. Москвы. Лоббисты  умело расправляются с лю�
быми препятствиями, стоящими на пути строительных
олигархов, которые  жаждут заполучить московскую
землю под застройку. 

В Москве существует целая сеть по «освобождению»
московской земли от гаражей и автостоянок. Это, ока�
зывается, очень удобная форма поиска земли под заст�
ройку. Под видом борьбы за экологию можно организо�

вать лоббистов из числа самих москвичей, которые от
имени «жителей близлежащих домов» помогут чиновни�
кам сносить гаражи и парковки. После сноса гаражей и
автостоянок некоторые из «трудящихся в поте лица ак�
тивистов» получают немалые деньги, однако основную
массу жителей используют втёмную. 

Протестных групп по сносу гаражей в Москве около
пятисот. Состоящие в них активисты строчат письма в
различные инстанции, множат жалобы и предложе�
ния, кого�то разоблачают. Но после победы над гараж�
никами на освободившихся территории разворачива�
ется строительство коммерческого жилья, торговых и
офисных центров, хостелов и других объектов. Вот тог�
да начинается самое интересное: инициативные груп�
пы, выступавшие за снос гаражей, начинают протесто�
вать против начавшегося под их окнами строительства.
И недоуменно сетуют: «вот тебе, бабушка, и Юрьев
день». Какие мудрые слова! Строительный капитал
шутить не любит, «отойдите в сторону,  идите  к себе
домой и успокойтесь.  Кто там говорит про инсоляцию
и много этажей? На каком основании? Это у гаражни�
ков  был  «самострой»,  а  у  нас всё согласовано � вот
подписи, вот печати»… 

Андрей Морозов 
Зеленоград

Грудью встанем на защиту
«Красной стрелы»

Протест – естественная реакция жите�
лей на не отвечающую их интересам гра�
достроительную политику, проводимую
столичными властями. Категорическое
неприятие жителей столицы вызывает
так называемая точечная застройка.
Шесть лет назад пересевший в кресло

мэра Москвы С.С. Собянин от нее открес�
тился, однако надежд на то, что точечная
застройка и впрямь канет в Лету, питать
не стоит. Проект Правил землепользова�
ния и застройки (ПЗЗ), недавно пред�
ставленный на публичное рассмотрение,
не оставляет в этом сомнений. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Присоединяйтесь к нам!
Связывайтесь с нами по адресам:

https://www.facebook.com/groups/redstrela/;
https://vk.com/strelared.

За что боролись, на то и напоролись


