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Сначала стройка, а затем –
«вечный праздник»

22 октября в Госдуме при поддержке КПРФ состоялось заседание «круглого стола», посвя�
щенное решению проблемы «точечной застройки». Особое внимание собравшиеся уделили
проекту строительства высотного «Диснейленда» и Колеса обозрения на ВДНХ.

Проблема «точечной застройки» касается не только
мегаполисов. «Такая застройка – это чума российских го�
родов», — утверждает депутат Госдумы от КПРФ Вале�
рий Рашкин. — Где была детская площадка, там завтра бу�
дет очередная «свечка», где вчера был сквер для прогулок,
там завтра будет торговый центр. Единственное, что при�
нимается во внимание – это интересы застройщиков», —
подчеркнул он. Бизнес есть бизнес, его мало волнует, как
будут чувствовать себя жители. Пока власти будут дейст�
вовать, опираясь на интересы предпринимателей, права
населения будут продолжать ущемляться. 

На ВДНХ планируется реализовать грандиозный по
масштабам проект, напоминающий «Диснейленд»: три
огромных павильона до 73 метров высотой, «канатная до�
рога», американские горки, крупнейшее в Европе Колесо
обозрения с большими кабинами на 25 человек. Это стро�
ительство планируется развернуть в 100 метрах от жилых
домов, прямо на территории объектов культурного насле�
дия, которыми гордится вся страна. «Страдают жители,
которые будут видеть сначала стройку, а затем – вечный
праздник, шум, иллюминацию, толпы людей», — про�
комментировал Рашкин.

Основная задача – добиться отмены строительства
«Диснейленда», найти альтернативный вариант реализа�
ции проекта и выработать комплекс мер для защиты жи�
телей от подобных неоправданных решений со стороны
власти и застройщиков.

Постоянное большое число вибраций ведет к ухудше�
нию здоровья, быстрой утомляемости, нарушению нерв�
ной системы, плохому сну большого числа проживающих
рядом людей. Это одна из ключевых причин, по которой
нигде в мире подобные вибрационные конструкции не
строятся в жилых кварталах. Отсутствуют даже прецеден�
ты строительства таких колес обозрения в зоне плотной
жилой застройки. У нас же идеологом строительства вы�
ступает крупная государственная структура � ВДНХ и ее
кураторы � Департамент городского имущества Прави�
тельства Москвы и Департамент туризма Москвы.

В течение года в федеральные и московские учрежде�

ния и организации, связанные с реализацией этих проек�
тов, было направлено более 100 обращений. Местные жи�
тели выступают категорически против застройки. Они
указывают на ряд проблем – ухудшение экологии, нару�
шение нормативов строительства, ставят под сомнение
целесообразность установки подобных сооружений. 

Отметим, что опыт возведения столь огромных Колес
обозрения в РФ отсутствует. Ранее на ВДНХ было уста�
новлено Колесо обозрения высотой 73 метра, но вдали от
жилой застройки. Существует риск незавершенного стро�
ительства и некачественной эксплуатации подобного
объекта. ООО «Колесо – ВДНХ», созданное в 2016 году с
уставным капиталом 10 тыс рублей, планирует реализо�
вать проект на ВДНХ на сумму более 14 млрд руб. «Стро�
ительства Колеса – опыт над людьми», — утверждает Еле�
на Харькова, эксперт группы ВТБ.

План «Диснейленда» — наглядный пример неразумно�
го проекта в жилом микрорайоне: неразумный выбор ме�
ста, а самое главное –угроза безопасности жизни людей.

«Не может не поражать цинизм и наплевательское от�
ношение к людям, которые демонстрируют московские
власти», — прокомментировал ситуацию Сергей Цукасов,

глава МО Останкинcкий. Парк аттракционов на ВДНХ –
это не только бесконечный шум и уничтожение «зеленых
островков», но и серьезная нагрузка на инфраструктуру.

Свое отношение к строительству колеса обозрения вы�
разили и другие участники встречи. 

Елена Морозова: «Мы должны понимать, если и мы, и
власти города Москвы соблюдали действующий гене�
ральный план города Москвы, этой бы ситуации не было.
Мы видим ответ Москомнаследия, да это охранная зона,
но КЗК все�таки приняло решение».

Георгий Федоров: «Есть здравый смысл, показываю�
щий, что этого проекта не должно быть. Они все начина�
ют делать красивую мину при плохой игре, рассказывать,
какой это хороший инвестиционный проект, но после од�
ного вопроса о том, хотели бы они жить рядом с этой мас�
штабной постройкой, в доме, в котором через 40 метров
будет это «чертово колесо» находиться, они сразу притуп�
ляют взор и опускают глаза вниз».

Андрей Гребенник, глава МО Щукино, также нега�
тивно высказался по этому вопросу и внес ряд предло�
жений. По его словам, очень часто можно наблюдать си�
туацию, где не застройщик живет по правилам, а прави�
ла меняются в интересах застройщика. В частности, Гре�
бенник предложил: обеспечить заключительное право
законодательных органов принимать генеральные пла�
ны по пользованию и застройке; исключить возмож�
ность принимать изменения правил землепользования
органами исполнительной власти; рассмотреть возмож�
ность формирования градостроительной полиции; лик�
видировать градостроительную земельную комиссию го�
рода Москвы, законодательно предоставить безусловное
право согласовывать любые градостроительные реше�
ния органам местного самоуправления РФ; переподчи�
нить орган Охраны культурного наследия города Моск�
вы министерству культуры РФ.

Предложения участников проблем по «точечной заст�
ройке» будут обобщены в резолюции.

(По материалам сайта msk.kprf.ru)

14 октября коммунисты
Сталинградского местного
отделения КПРФ и комсо�
мольцы Сталинградского
отделения ЛКСМ провели
совместное мероприятие в
Кузьминках возле памятни�
ка Владимиру Ильичу Лени�
ну в преддверии 100�летия
легендарного Ленинского
Комсомола: убрали прилега�
ющую территорию, возло�
жили цветы к памятнику,
наклеили на информацион�
ный стенд свежие номера
«Правды», «Правды Моск�
вы» и «Советской России»,
раздавали эти газеты жите�
лям района. 

Члены Бюро парткома
вручили нынешним комсо�
мольцам памятные медали,
посвященные этой дате. Ре�
бята пообщались с участни�
ком Великой Отечественной
войны Артемом Иванови�
чем Азировым, воевавшим
вместе с Л.И. Брежневым на
«Малой Земле», членом
Коммунистической партии
с 1943 года, занимающимся
в настоящее время военно�
патриотическим воспитани�
ем в школах района.

Владислав Мезецкий, 
член парткома 

Сталинградского МО КПРФ,
секретарь ППО № 3

Звени, отваги колокол!
В дороге все, кто молоды!
Нам карта побед вручена.
Отчизне в дар останутся
Рабочей славы станции.
Запомните их имена:
Любовь, Комсомол и Весна.

Дорога, вдаль идущая, —
Наш первый шаг в грядущее.
И звёзд, и земли целина:
Мечты края безбрежные,

Твоя улыбка нежная:
В душе, что отвагой

полна, —
Любовь, Комсомол и Весна.

Мы сами — ритмы Времени.
И нам с тобой доверены
И песни, и ночи без сна:
И снова вьюги кружатся,
И песня учит мужеству,
И с нами на все времена —
Любовь, Комсомол и Весна.

Любовь, Комсомол и Весна
Музыка Александры ПАХМУТОВОЙ
Слова Николая ДОБРОНРАВОВА

Комсомольцы —
беспокойные

сердца!


