На Воробьевых горах
Информационный выпуск № 2

“Не спрашивайте, где будет стройка.
Она будет в Вашем дворе!”
Выбирая эпиграф второго выпуска, редколлегия вспомнила известную фразу английского поэта 17 века, настоятеля собора святого
Павла в Лондоне Джона Донна: «Не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по тебе». Смысл в том, что чужой беды не
бывает. И каждый двор, предназначенный для строительства, это не чужая беда, а наша общая. Если бы мы осознали это ранее, у
нас осталось бы больше дворов.

Москва, сойди со строительной иглы!
15 октября состоялся митинг жителей против строительства
по адресу: ул. Косыгина, вл. 7/2-13. На следующий день два
телеканала – городской и российский – дали в эфир
репортаж об этом событии. Расскажем о нем и мы.
Около 200 человек вышли на улицу для того, чтобы выразить
свой протест против коммерческого строительства на месте
детских и спортивных площадок. Строительство на этом
месте лоббирует весьма известная фирма - ЗАО СУ-155.
Жители обвязали деревья траурными лентами и держали в
руках плакаты: «Стройке – нет», «Дворы – детям», «СУ, не

СУйся в наш двор!». Митинг проходил под девизом «Москва,
сойди со строительной иглы!».
Академик Ю.А.Рыжов, пришедший на митинг, отметил:
«Наживаться на строительном комплексе принято не только
у нас. Я работал послом России во Франции с 1992-го по
1999-ый годы, там есть район Дефанс (современный район).
Сколько я там был, столько шли судебные процессы, какие
деньги были закопаны, какая коррупция происходила при
строительстве этого района Парижа. Видимо, мы для
Москвы взяли самое худшее, что есть на Западе».

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА 15.10.2005
Мы, жители домов, расположенных вокруг т.н. «владения 7/2-13» на ул. Косыгина,
заявляем о своем решительном протесте против планов строительства комплекса
элитных жилых зданий на данном участке.

Сойди с иглы!

1. Мы требуем от Правительства Москвы:
•

расторжения договора аренды от 1997 г., передавшего часть дворовой
территории домов 7,9,11 по ул. Косыгина и д. 38/8 по ул. Зелинского Институту
ХФ РАН;

•

отмены пункта постановления № 663 от 5 сентября 2006 г. в части,
продлевающей сроки строительства до 2009 г.

либо ухода в отставку.
2. Мы требуем от руководителя муниципального образования «Гагаринское»
А.В.Щербины и председателя комиссии по развитию и бюджету муниципального
образования «Гагаринское» А.В.Ленского немедленного снятия с себя депутатских
полномочий за лоббирование интересов частного застройщика – ООО ОКС СУ-155 – в
ущерб интересам жителей наших домов.
3. Мы требуем от официальных лиц ЮЗАО выполнения данных ранее обещаний о
защите наших интересов.
4. Мы обращаемся к Полномочному представителю Президента РФ в Центральном
Федеральном округе Г.С.Полтавченко и Руководителю Администрации Президента РФ
С.С.Собянину с настоятельной просьбой положить конец десятилетнему конфликту,
возникшему из-за игнорирования московскими властями наших законных интересов, и
запретить реализацию проекта строительства на участке по ул. Косыгина, вл. 7/2-13, в
его нынешнем виде.
5. Мы обращаемся к Генеральному Прокурору РФ Ю.Я.Чайке, депутатам
Государственной Думы, членам Общественной палаты при Президенте РФ,
Уполномоченному представителю Президента РФ по правам человека В.П.Лукину,
Совету по борьбе с коррупцией при Президенте РФ, к руководителю Федеральной
антимонопольной службы И.Ю.Артемьеву с просьбой о проведении расследования
всей градостроительной политики Правительства Москвы, которая привела к созданию
рынка жилья с запредельно высокими ценами, возможности получения сверхприбылей
частными инвесторами и предпосылок возникновения коррупции среди чиновничества
– в ущерб интересам простых граждан.
6. Мы призываем общественные организации Москвы объединить свои усилия в борьбе
со строительным произволом властей.

ХУ есть СУ?
В смысле “Who is who”, то есть “Кто есть кто”. Для тех, кто
этого еще не знает, поясним, что СУ, то есть ЗАО СУ-155,
является инвестором строительства по ул. Косыгина, вл. 7/2-

13. То есть СУ - лицо очень и очень заинтересованное. В
чем? В том, чтобы построить на этом месте как можно

больше и выше. Это понять можно. Только согласиться
нельзя.
Во-первых, потому, что на этом участке, а это, кстати,
бывший овраг, течет речка Кровянка. Она не подземная, а
вполне обычная. Просто овраг в свое время был засыпан, а
река помещена в коллектор. Старожилы помнят, как через

речку был перекинут мостик, по которому ходили из корпуса
в корпус сотрудники Института химической физики.
Так вот речки, заключенные в коллектор, это не самое
благоприятное место для строительства.
А во-вторых, потому, что помимо СУ в мире есть еще и
другие обитатели. И их интересы нам кажутся никак не
менее, а то и много более важными, чем интересы СУ.

Прибыль –
инвесторам!
Дворы
–
детям!

Деревья –
птицам!

Кусты –
собакам!

Мы выбираем, нас выбирают…
Как это часто не совпадает, поется в песне из советского
кинофильма. Так стоит ли привыкать к несовпаденьям? Об
этом серьезно задумались жители, когда не получили в
установленный срок ответа от руководителя муниципального
образования Гагаринское А.В.Щербины. Еще в июле 2006
года на его имя было направлено письмо с просьбой
предоставить следующую информацию:
1. Когда и в каком объеме материалы по строительству на
ул. Косыгина, 7/2-13, поступили на рассмотрение в
муниципальное собрание «Гагаринское»?
2. Рассматривались ли данные материалы в профильной
комиссии, когда именно, и каковы результаты
рассмотрения?
3. Рассматривались ли данные материалы на заседании
собрания
и
когда
именно,
каковы
результаты
рассмотрения?
Ждали ответа месяц (установленный срок), ждали ответа
два месяца (предел терпения). Да и написали об этом в
прокуратуру. А заодно повторили письмо и на имя Щербины.

На повторное письмо А.В.Щербина
ответ дал, да только не сообщил,
какие именно материалы поступили в
собрание и каковы были результаты
рассмотрения на комиссии. Скрыл
информацию от жителей. Отправили
третье письмо. Такое вот местное
самоуправство, простите, самоуправление.
Так что же может сделать житель Москвы сегодня, если
вдруг узнает, что под его окнами начинает расти новая
многоэтажка, которая вскоре перерастет все близлежащие
здания? Может, например, обратиться в различные органы и
надеяться получить на поставленные вопросы ответы в
установленный срок. Это по закону. А по жизни, как
показывает пример А.В.Щербины, ждать можно долго. А за
это время либо документы согласуют, либо котлован
разроют, либо новые этажи добавят.
Поэтому, дорогие сограждане, делайте на выборах
правильный выбор.
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