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В Москве дети преградили путь технике, сносящей конный клуб, в котором они
занимаются

Источник

В Москве сносят Новоясеневский конно-спортивный клуб «Прованс», в котором
занимаются более 300 детей, в том числе и дети с инвалидностью. Решение о сносе
было принято заочно в 2012 году, однако на протяжении трех лет клуб никто
не беспокоил. Но в минувшую пятницу к воротам КСК приехали судебные приставы
и полиция с бульдозерами и без предупреждения начали сносить спортивный комплекс,
несмотря на то, что прямо в это время в здании занимались дети.

Остановить снос удалось, лишь когда на месте оказались журналисты, и то не сразу —
в репортаже телекомпании «Рен ТВ» видно, как ковши экскаваторов работают почти
по живым людям. Приставы дали конно-спортивному комплексу три дня, чтобы вывезти
всех лошадей — притом, что в КСК стоят 54 головы, и для вывоза каждой нужно собрать
несколько ветеринарных справок, а это работа как минимум на неделю. Показать
исполнительный лист пристав отказался и никаких объяснений не дал, попросту сбежав
от телекамер.

В понедельник приставы вернулись, на сей раз взяв с собой спецназ. Путь строительной
технике теперь преградили не только родители занимающихся в КСК школьников,
но и сами дети 10-12 лет, которые встали живой цепью перед въездом в клуб.
В результате спецназ начал оттеснять детей и расталкивать женщин, те, однако, все
равно продолжали почти лезть на ковш, в конце концов, заставив технику остановится.

КСК существует в Новоясеневе с 2006 года. Тогда префектура ЮЗАО обещала
руководству помочь с оформлением земли, но на тот момент не было четкого
разграничения этой территории — было не ясно, относится она к природоохранной зоне
или нет. Клуб попросили подожать. А в 2011 году город составил новый план, где
территория «Прованса» вошла в парк.
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С тех пор посыпались иски от природоохранной прокуратуры, от департамента
природопользования, — рассказал ТД директор клуба Иван Чепрасов. — Решение
по сносу вынесли заочно, потом отменили, а потом снова вынесли, но исполнительный
лист нам так и не показали. Мы тогда были заняты массой других исков, в общем, самый
главный иск — о сносе — мы пропустили.

Сейчас в клубе надеются, что приставы дадут разумную отсрочку — хотя бы два-три
месяца, чтобы успеть вывезти лошадей.

Приставы с техникой и полицией снова вернутся в «Прованс» в среду, 10 июня. Дети
из клуба, между тем, готовятся отстаивать КСК — рисуют плакаты, выбирают, какие
песни лучше петь и зовут на помощь своих друзей.

«Они настроены так решительно, что я даже удивлена, — рассказала ТД Юлия
Ильинская, чья 12-летняя дочь Софья тоже собирается завтра выйти отстаивать клуб.
— Это настолько яркое проявление гражданского мужества — когда ребенок готов
с такой силой бороться за свое дело, за свои интересы, что я просто не могу
не отпустить Софью. Кроме того я понимаю, что пока там стоят дети, и пока на месте
есть журналисты и другие взрослые, никто давить детей и что-то сносить не станет».

«Конечно, за детей страшно, — говорит Чепрасов. — Но ведь они уже нас попросту не
слушаются. В пятницу, когда уже решили в тот день ничего не сносить, я предложил
строителям вывезти мусор и навоз — хоть какая-то польза от них будет. Так дети даже
к свалке не хотели никого пускать. Они никому не верят».
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