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ЗАЩИТИМ СВОЙ ГОРОД!

Студенты и преподаватели
МГУ бьют тревогу: московские
власти разработали и старают�
ся протолкнуть сомнительный
проект реконструкции приуни�
верситетской территории. В
него входят: создание пешеход�
ной зоны на территории перед
главным зданием МГУ, высад�
ка деревьев с подсветкой, раз�
мещение технопарка, фудкор�
тов, коворкингов, спортивных
площадок и уличной сцены.
Центром композиции должен
стать подарок «Сбербанка» –
свето�музыкальный фонтан. 

По мнению педагогов и уча�
щихся университета, это пре�
вратит территорию их альма�
матер в место сбора молодежи,
что помешает спокойной жиз�
ни обитателей главного здания.
Большие вопросы возникают и
к завышенной цене проекта – 
2 400 000 000 рублей: на такие
средства можно было бы пост�
роить комфортабельное обще�
житие для студентов. Но глав�
ная причина недовольства –
планы по организации фан�зо�
ны на 42,5 тысячи болельщи�
ков для ЧМ�2018 прямо перед
Главным зданием университета
� памятником архитектуры. 

Фан�зона представляет со�
бой огороженную территорию с
большим экраном для трансля�
ции матчей, где будут собирать�
ся болельщики. Вход на пло�
щадку бесплатный, однако про�
нос еды и напитков запрещен: в
специальных киосках можно

приобрести продукты спонсо�
ров чемпионата. По сути, фан�
зона создается для продвиже�
ния их продукции и в интересах
организаторов мероприятия.

Для МГУ это будет сопряже�
но с большими проблемами.
Во�первых, толпы футбольных
фанатов, которые не славятся
примерным поведением, могут
нанести вред территории архи�
тектурного памятника. Во�вто�
рых, постоянный шум будет ме�
шать преподавателям и студен�
там жить и готовиться к сессии,
которая выпадает как раз на да�
ты проведения Чемпионата — с
14 июня по 15 июля 2018 года. 

Кроме того, замысел чинов�
ников просто незаконен: фан�
зона на 40 тысяч болельщиков
прямо у стен Главного здания
МГУ нарушит установленные
санитарные нормы по шуму,
мешая 6,5 тысячам студентов,
аспирантов и педагогов, про�
живающим в общежитии обра�
зовательного учреждения. Ор�
ганизация такого рода площад�
ки не отвечает целевому назна�
чению территории МГУ – науч�
ному.  Здесь расположены два
объекта культурного наследия
— «Парк МГУ имени М.В. Ло�
моносова на Воробьёвых горах»
и «Комплекс зданий МГУ име�

ни М.В. Ломоносова». На тер�
ритории МГУ запрещена любая
деятельность, которая нарушит
или исказит восприятие садо�
во�паркового ансамбля.

Чтобы избежать скандала и
общения с недовольными сту�
дентами, московские власти
всячески старались скрыть
свои планы: во всех докумен�
тах они проходят под видом
благоустройства улицы Косы�
гина в рамках программы
«Моя улица». В ходе презента�
ций проекта его лоббисты вся�
чески старались избежать упо�
минания фан�зоны: на схеме,
представленной учащимся,
место фан�зоны перед глав�
ным корпусом МГУ оставили
пустым, назвав его «публич�
ным пространством для прове�
дения фестивалей». 

Однако молодые люди не
позволили ввести себя в за�
блуждение: они единогласно
выступили против «реконст�
рукции», которая проводится
лишь в угоду материальным
интересам чиновничества и
крупных корпораций. Петиция
против данного проекта на сай�
те Change.org за месяц набрала
более пяти с половиной тысяч
подписей. Ее сторонники пред�
лагают перенести фан�зону на
территорию ВДНХ, которая
рассматривалась властями как
резервная.

Коммунистическая партия
выступила в поддержку недо�
вольных учащихся и сотрудни�
ков МГУ. «Это безобразие, —
прокомментировал ситуацию
депутат Госдумы Валерий Раш�
кин. — Идёт уничтожение ис�
торического облика Воробье�
вых гор, которые хотят застро�
ить непонятными конструкци�
ями. А десятки тысяч иност�
ранных фанатов, возможно,
довершат разгром. Я направил
на имя президента обращение,
в котором прошу разобраться с
ситуацией. Нельзя дать пре�
вратить территорию главного
учебного заведения России в
восточный базар».

Если несмотря на волну про�
теста проект все�таки будет
одобрен, депутат пообещал об�
ратиться в компетентные орга�
ны, чтобы проверить его на
коррупционную составляю�
щую. «2,4 млрд рублей на всю
эту реконструкцию возле МГУ
– может быть банальным «от�
мывом бюджетных средств», —
предполагает Валерий Рашкин. 

Мария Михалева

Варварская реконструкция МГУ

13 июня в актовом зале одной
из школ района состоялись пуб�
личные слушания, на котором
представители застройщика –
группы компаний ПИК – пред�
ставили Проект планировки
кварталов 47�48. Уже то, как бы�
ли организованы слушания, вы�
звало бурное негодование жите�
лей. Далеко не все желающие
смогли пройти, многим не хва�
тило места, представители ком�
пании ПИК на многие вопрос
отвечали уклончиво, при этом
именно они и образовывали со�
бой президиум – ни один из ак�
тивистов инициативных групп
жителей в президиум не вошел,
равно как и представители влас�
ти, которые предпочли скромно
отсидеться внизу.

С негодованием большинст�
во жителей встретили и сам про�
ект. «Я, как один из членов ини�
циативной группы нашего квар�
тала, могу сказать только одно –

это абсолютно противозакон�
ное, противоречащее любым
градостроительным нормам и
текущему градостроительному
законодательству, действо! Даже
если принимать во внимание
документ, на который ссылался
застройщик и который был под�
готовлен еще при предыдущем
мэре – некий инвестиционный
контакт от 1997 года, то даже там
не было предусмотрено тоталь�
ного сноса домов. Группа ком�
паний ПИК выдумала нечто

своё и представила это как то,
что уже давно было согласова�
но», � пояснил Александр Куз�
нецов, местный активист, вы�
двинутый КПРФ кандидатом в
муниципальные депутаты. 

Видимо, именно отсутствие
законной основы проекта по�
буждало представителей заст�
ройщика так аккуратно уходить
от прямых ответов на острые во�
просы жителей. «На каком ос�
новании проект предусматрива�
ет снос 38 не аварийных и не
ветхих домов? Почему при пре�
доставлении нового жилья не
соблюдается принцип равно�
значности и равноценности?» �
спрашивали жители.

Представители компании
ПИК отвечали на все вопросы
неопределенно – проект по�
казывает возможность разви�
тия данной территории, необ�
ходимости в сносе домов нет,
все пожелания будут записа�
ны. Однако на предложение
жителей проголосовать «за» и
«против» предложенного
компанией проекта, все чле�
ны президиума ответили рез�
ким отказом, аргументируя
это тем, что процедура пуб�
личных слушаний не предус�
матривает голосований. Тем
самым они продемонстриро�

вали полное нежелание вести
диалог по существу вопроса.

Не дали выступить и депутату
Мосгордумы от КПРФ Елене
Шуваловой, которая приехала
поддержать москвичей. Публич�
ные слушания такого формата –
фикция, – уверены жители.
«Проект, разработанный по за�
казу группы компаний ПИК,
необходимо провести через про�
цедуру публичных слушаний.
Только после того, как они
пройдут в полном объеме, без

замечаний и происшествий, по�
добные планы смогут быть реа�
лизованы. То, что происходило
не было слушаниями, это был
фарс», � поясняет Александр
Кузнецов. 

Разумеется, подобное поведе�
ние застройщика объясняется
полным одобрением со стороны
властей. Компания ПИК дейст�
вует с полной уверенностью, что
власть поддержит проект рекон�
струкции и закроет глаза на от�
кровенное беззаконие. Однако
жители не намерены сдаваться
без боя. Активистами уже собра�
но и передано в Префектуру бо�
лее 2 тыс. подписей против про�
екта, предложенного ПИК.
Почти половина населения двух
кварталов выражает решитель�
ный протест и готова бороться
за свои права, что дает надежду
на благополучный исход дела. 

Анастасия Лешкина

Удивительно, с каким мастерством в целях извлечения выгоды московские вла�
сти умеют «усовершенствовать» благие, на первый взгляд, замыслы. Что плохого,
казалось бы, может быть в проекте реконструкции территории МГУ? Но нет, он пре�
дусматривает не покраску заборов и установку новых лавочек, а уничтожение садо�
во�паркового ансамбля старейшего университета страны.

«Это не слушания, это фарс!»
Строительный произвол в том или ином виде знаком огромному количеству

москвичей. Жители района Кунцево столкнулись с очередным его проявлени�
ем. Кварталам 47 и 48, этому зеленому уголку Москвы, угрожает коммерчес�
кий снос – 38 домов, среди которых отличные крепкие «сталинки», могут по�
просту снести, а вместо них возвести высотные здания, многие из которых бу�
дут являться коммерческой застройкой. 


