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Сбербанк: если французские власти попросят…

Герман Греф пока что оказал�
ся единственным россиянином,
предложившем финансово по�
мочь в восстановлении собора,
правда не из личного кармана.
Президент Сбербанка объявил о
готовности банка создать благо�
творительный фонд для сбора
денег на восстановление сго�
ревшего французского собора
Нотр�Дам де Пари. «Мы гото�
вы, но будем ждать, если по�
просят французские власти.
Нотр�Дам – это не француз�
ский памятник, это общемиро�
вое сокровище. И невольно хо�
чется помочь», – заявил Греф.

Всего за сутки после пожара
крупнейшие бизнесмены Фран�
ции собрали пожертвований поч�
ти на 1 млрд. евро. В частности,
50 миллионов  евро выделит му�
ниципалитет Парижа, 10 милли�
онов евро – власти региона Иль�

де�Франс и 2 миллиона евро –
регион Овернь�Рона�Альпы.
Крупнейшими частными жерт�

вователями оказались миллиар�
деры Франсуа�Анри Пино (ему
принадлежат такие люксовые
бренды, как Ulysse Nardin, Gucci,
Brioni, Saint Laurent) и Бернар
Арно (Mo?t & Chandon, Hennessy,
Louis Vuitton). 

Большинство благотворителей
– конечно, французы. Но есть
среди них и несколько зарубеж�

ных компаний, например, аме�
риканская корпорация The Walt
Disney Company выделила 5 мил�
лионов долларов. 

Фактически, за восстановле�
ние собора заплатят богатеи со
всей планеты, которые любят до�
рогие шмотки, хорошую выпивку
и крутые часы. Можно предполо�
жить, что президент крупнейше�
го в России банка  хочет подчерк�
нуть свою принадлежность к эли�
те мирового бизнеса. Между тем,
официальные лица РФ обещать
французам денежную помощь не
стали – предложили исключи�
тельно гуманитарную.

«Нотр�Дам – исторический
символ Франции, бесценное со�
кровище европейской и миро�
вой культуры, одна из важней�
ших христианских святынь. Беда,
произошедшая этой ночью в Па�
риже, откликнулась болью в
сердцах россиян», – написал
президент Владимир Путин в те�
леграмме французскому прези�
денту Эммануэлю Макрону. И
предложил направить во Фран�
цию лучших российских специа�
листов по реставрации памятни�
ков средневекового зодчества.

На этом фоне предложение
Грефа выглядит еще более дву�
смысленным. Судя по сотням
откликов в социальных сетях,
большинство россиян, мягко го�
воря, не поддерживают его
идею финансово помочь Фран�
ции восстановить собор. Тем бо�
лее, в немалой степени банк за�
рабатывает свои капиталы на
российских стариках, бесчис�
ленных комиссиях и пошлинах.
А деньги, которые Сбербанк го�
тов выделить на эти цели, мож�
но с пользой потратить и внутри
России. Например, на восста�
новление шедевра деревянного
зодчества в Кондопоге � ста�
рейшей церкви Успения Пре�
святой Богородицы, сгоревшей
в 2018 году. Руины сгоревшей
церкви законсервировали, а
фонд «Северный духовный
путь» объявил сбор пожертвова�
ний. Удалось собрать пока лишь
5,5 млн. рублей, притом, что
восстановление обойдется не
менее чем в 100 миллионов. Но,
видимо, представители крупно�
го российского бизнеса не ассо�
циируют себя со страной, где
наживают несметные богатства.

Яркий пример – ситуация с
ГК ПИК в деревне Путилково.
«Прокуратура выявила превыше�
ние площади жилой застройки в
жилом комплексе «Мортонград»
относительно изначально заяв�
ленной более чем на 60?000 ква�
дратных метров, – уверяет мест�
ный активист Станислав Смагин.
– Даже если брать по нормативу
30 «квадратов» на человека –
это 2?000 дополнительных жите�
лей в районе. Прокуратура также
выявила, что под десятью домами
нет подземных паркингов (сум�
марно более тысячи машино�
мест), изначально присутство�
вавших в проекте. Также нет и
трех девятиэтажных паркингов
более чем на 7,5 тысячи маши�
номест. Их ГК ПИК просто не
хочет строить, а у администра�
ции Красногорска, видимо, нет
сил заставить застройщика это
сделать». 

Между тем путилковцы фак�
тически отрезаны от цивилиза�
ции. В районе нет рабочих мест,
огромные очереди в детские до�
школьные учреждения – более

500 детей, отсутствует поликли�
ника, которую обещали ввести в
эксплуатацию еще в 2016 году,
нет физкультурно�оздоровитель�
ного комплекса и культурного
центра, на месте которого возво�
дится 25�этажный дом.

Правда, из уст министра жи�
лищной политики Московской
области Ирины Федотовой зву�
чали обещания строительство
торгового центра «Лента» с
подземным паркингом (при
том, что рядом уже есть много
продуктовых магазинов). Одна�
ко предполагается, что сначала
будет возведен непосредственно
сам ТЦ, а уже потом – много�
уровневый паркинг! Активисты
уверены, что ничего кроме од�
ноэтажного ТЦ построено не
будет, если, конечно, какая�ни�
будь магия областных чиновни�
ков не сделает подземный пар�
кинг под уже возведенным зда�
нием. «Мы подаем заявления в
Следственный комитет и ФСБ,
9 апреля уже подали коллек�
тивный иск против строитель�
ства магазина на месте транс�

портно�пересадочного узла.
Нам лишнего не надо, только
стройте всё по плану», – ком�
ментируют путилковцы. 

Другой пример – ЖК «Цент�
ральный» в Лыткарине, где 30
марта прошел митинг дольщи�
ков. По проектной декларации
застройщик обязан был сдать
дом еще осенью 2014 года. Сей�
час по официальным данным
он, наконец, готов, но в поме�
щениях нет электричества и во�
ды, а пожарная система нахо�
дится в состоянии монтажа.
Также в ЖК отсутствует полно�
ценное отопление: еще в дале�
ком 2015 году должна была за�
вершиться модернизации ко�
тельной города, но этого так и
не произошло. 

Тем временем комплекс пла�
нируют вводить в эксплуатацию
уже этой весной. Накануне ми�
тинга владельцев квартир опове�
стили о выдаче жилому ком�
плексу заключения о соответст�
вии – то есть, «Центральный» ус�
пешно прошел проверки. Види�
мо, застройщику как�то удалось

договориться с контролирующи�
ми органами, иначе зачем бы ад�
министрации Лыткарина на ми�
тинге уверять собравшихся, что в
доме все есть?

Это всего лишь пара приме�
ров. 30 марта митинги обману�
тых дольщиков прошли не
только в Подмосковье и Моск�
ве, но еще и в Омске, Красно�

даре и других городах. Не пора
бы уже прекратить полную без�
наказанность нерадивых заст�
ройщиков и разорвать пороч�
ную практику чиновничьего по�
крывательства их «косяков»? 

По материалам публикаций 
на сайте портала 

«Свободная пресса»

СТРОИТЕЛЬНОЕ
«КИДАЛОВО»

При рассмотрении сегмента жилищного строительства в столичном регионе
складывается стойкое ощущение, что девелоперы и чиновники работают в тес�
ной спарке отнюдь не на благо населения. То тут, то там затевается какая�то
грандиозная стройка, но как только квартиры распродаются, застройщик сразу
уходит на новый объект, благополучно «забывая» о части своих обязательств. 
А местные чиновники делают так, чтобы девелоперу все это сошло рук.

Сбербанк, который по итогам прошлого года за�
работал астрономическую сумму в 12 млрд долла�
ров, намерен финансово помочь восстановлению
сгоревшего собора Нотр�Дам де Пари. Это предло�
жение банкиров вызвало бурю возмущения у обще�
ственности: разве в своей стране, в необъятной Рос�
сии не на что потратить шальные миллиарды?!

Уважаемые читатели!
При поддержке Московского городского отделения ВЖС «Надежда России» в помещении МГК КПРФ 

по адресу: Симферопольский бульвар 24, к.3 проводятся юридические консультации.
Их ведут юрист и частный детектив, член КПРФ Екатерина Вячеславовна Шумякина и юрист, имею-

щий опыт ведения дел в области охраны материнства и детства, Марианна Сергеевна Колчина.
Прием осуществляется по средам и четвергам строго по предварительной записи.

Записаться на консультацию можно послав смс по телефону (916) 478�58�93 
или позвонив по телефону (495) 319�51�73.
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