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Борцы с животными и детьми:

Время события: 08.06.2015 14:00
Место события: Москва, ЮЗАО, Новоясеневский проспект, д. 42, к. 5
Природоохранная зона, усадьба, зеленые луга и поблизости жилые дома. Посреди всей
идиллии, в районе Ясенево, на опушке Битцевского лесопарка, расположился
конно-спортивный клуб "Прованс". Сейчас на базе порядка 30 лошадей разных пород.
Лошади принадлежат как частным лицам,так и самому клубу. Уже 16 лет клуб посещают
сотни взрослых и детей. Практически все жители окрестных домов и самого района
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Ясенево знают про конюшню, водят сюда своих детей, внуков, приходят и сами
покормить лошадей или прогуляться с ними. Однако камнем преткновения стала
Прокуратура. Власти заявили, что клуб, некогда занимавший территорию по соседству,
переместился на территорию, где располагается сейчас, незаконно. На земле,
находящейся в ведении Департамента природопользования и окружающей среды
города Москвы, были построены вольеры для лошадей, манеж для тренировок и
несколько хозяйственных построек. Все это ранее не мешало городским властям, однако
в 2012 году начались судебные разбирательства. Прокуратура стала добиваться сноса
всех строений и закрытия конного клуба. Департамент природопользования на
ситуацию отреагировал несколько иначе. Чиновники заявили, что город не против
нахождения на окраине Битцевского парка конного клуба. Однако для дальнейшей
спокойной жизни как руководства клуба, так и местных жителей, необходимо
произвести оформление документов на право использования земли. Так как
деятельность клуба "Прованс" направлена исключительно на интересы и отдых
горожан, то объект имеет полное право на существование. На территории конюшни
соблюдаются все необходимые нормы. Лошади в чистоте и порядке, всегда сыты,
имеется рабочий персонал, который ухаживает за животными, есть даже своя
ветеринарная станция. Все это, по заключению Черемушкинского районного суда,
оказалось вне закона, так как владельцы клуба не успели оформить необходимую
разрешительную документацию до судебных инстанций. В итоге было вынесено решение
о сносе и освобождении земельного участка. В пятницу, 5 июня, к воротам конной базы
прибыли представители районной управы, которые стали прятаться от камер и прессы.
Далее на место прибыла спецтехника, полиция и бойцы службы судебных приставов.
Судебные приставы не показали директору клуба никаких бумаг, а просто отдали приказ
начать снос. Трактор сломал только забор, после чего, в ходе протестов и переговоров,
приставы дали срок в 2 дня для вывоза с территории всех животных и имущества. Но
дело в том, что для перевозки животных и последующего размещения их в других
конных клубах, требуются заключения ветеринаров и определенный пакет справок.
Естественно, в субботу и воскресенье, оформить их невозможно. И вот два дня прошли,
как с утра в понедельник, на место снова вернулись судебные приставы и спецтехника.
Защищать лошадей пришли более 50 человек. Подавляющее большинство, это дети и
подростки, в возрасте от 12 до 22 лет. Павел и Татьяна, что готовы любой ценой
защищать своих любимых лошадей, многократные медалисты по конному спорту. Идти
им некуда, если эту базу закроют. Все собравшиеся, наравне с директором комплекса,
Иваном, встали сплошной стеной и не пускали технику на территорию комплекса.
Судебным приставам ничего не оставалось, как начать переговоры с руководством
клуба. После продолжительной беседы, было достигнуто соглашение, что лошадей
трогать сегодня никто не станет и ломать постройки не будут. После этого, техника на
территорию все же заехала, однако для того, что вывезти навоз. Это было сделано для
того, чтобы не было холостого выезда у рабочих, так как в таком случае, рабочий день
им оплачен не будет. На всякий случай, дети встали на защиту вольеров с лошадьми до
тех пор, пока не будет закончена работа техники. Приставы покинули конную базу
вместе с полицейскими, но лишь на два дня. Сейчас же ведется активная работа по
оформлению земельного участка в полноправное пользование для конного клуба. На
это уйдет примерно две недели. Противники со стороны городских властей, вернуться
раньше. Жители и дальше будут защищать конный клуб всеми силами, стараясь оттянуть

2/3

Снос социального объекта - конно-спортивного клуба
Автор: Admin2
08.06.2015 23:07 - Обновлено 11.06.2015 10:30

время, пока документация не будет полностью готова.
Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/51686
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