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В самом центре столицы со�
вершено преступление –
Олимпийский спортивный
комплекс, сооруженный к Все�
мирной Олиммпиаде�80, вели�
колепное произведение совет�
ских зодчих и инженеров,
имевшее всесоюзное значение,
при строительстве которого
использовались уникальные
технологии � разрушен. Как та�
кое могло случиться?

Олимпийский проспект и
Олимпийские строения –
большая крытая арена и плава�
тельный бассейн � представля�
ли собой единый архитектур�
но�пространственный проект
– светлый и современный ан�
самбль, устремленный в буду�
щее. Изящный облик прыжко�
вого бассейна с высоко подня�
той парящей кровлей и застек�
ленными стенами был истин�
ным украшением проспекта.
Здесь проводились междуна�
родные соревнования. Прави�
тельство Москвы завладело
этими сооружениями, имев�
шими всесоюзное значение, и
продало его в частные руки.
Как показала практика, за про�
дажей частнику следует разру�
шение исторических объектов.
Подобный случай уже произо�
шел в Мещанском районе, где
частными владельцами был
разрушен кинотеатр «Форум».

После ряда трансакции ком�
плексом завладели бывшие
«чиркизонщики», хозяева тор�
гово�развлекательного ком�
плекса  «Европейский», что у
Киевского вокзала. Владелец
разрушил оба сооружения –
спортивную арену и бассейн �
и собирается строить здесь
что�то несуразное, включаю�
щее стоянку на 5 000 машин с
единственной целью извлече�

ния прибыли, хотя территория,
на которой стоял спорткомп�
лекс, предназначена только
для спортивного и культурного
использования. Во всей этой
истории нарушения следуют
одно за другим.  Возникает во�
прос – а что с Генпланом
Москвы? Почему Москомар�
хитектура не защищает архи�
тектурный облик столицы?
Почему власти Москвы на всех
уровнях проталкивают этот
проект, идя на нарушения? 

Извещение о начале работ
по реконструкции спортивного
комплекса «Олимпийский» в
Мосгосстройнадзор не посту�
пало. Не представлялась сюда
и иная документация. Разре�
шение на снос объектов не вы�
давалось. Государственный
строительный надзор не осу�
ществляется. 

На месте разрушенного
спорткомплекса Олимпий�

ский новый владелец плани�
рует строительство трех 30�
этажных жилых домов. Якобы
в рамках проекта реновации.
Но в Мещанском районе нет
кварталов, определенных под
реновацию! Более того, ука�
занных выше планируемых к
строительству объектов нет и
на официальном сайте рено�
вации. 

А как обстоит дело с запре�
том на точечное строительство
в Москве, особенно в ее исто�
рическом центре?  На этом
участке нет социальной ин�
фраструктуры для новых жите�
лей – ни школы, ни магазинов.
Более того, эти многоэтажные
дома планируют строить на ге�
оподоснове, где под землей
протекает река Неглинка.

Под тем же участком плани�
руется строительство линии
метрополитена, станция кото�
рого будет расположена у входа
в Екатерининский парк, имею�
щего статус природного ком�
плекса города и памятника са�
дово�паркового искусства,
объекта культурного наследия
народов РФ регионального
значения. Предполагается, что
пандус от будущего торгово�
развлекательного комплекса
будет спускаться непосредст�
венно в Екатерининский парк.
Все это убьет парк, лишив жи�
телей района возможности ти�
хого отдыха с детьми в зеленой
зоне. (В районе всего два таких
места – Екатерининский парк
и Фестивальный, к которому
тоже уже тянутся жадные руки
застройщиков). Огромная до�
полнительная нагрузка на тер�
риторию, куда в дни мусуль�
манских праздников приезжа�
ет более 100 тыс. верующих,
создаст невыносимые условия
для жителей и разрушит архи�
тектурный и социальный об�
лик района. 

Небезразличные жители �
активисты Мещанского района
объединились против творя�
щегося в нем беспредела. Они
возражают против точечной за�
стройки, разрушения памят�
ных зданий, уничтожения ис�

торически сложившегося гра�
достроительного и природного
ландшафта, ухудшения благо�
приятной среды проживания.
Жители выступают за соблюде�
ние положений Генерального
плана развития города Москвы
до 2025 года и открытую градо�
строительную политику. Они
убеждены, что градостроитель�
ные решения должны выраба�
тываться профессионалами с
целью создания безопасной,
комфортной и удобной среды
проживания, выразительного
градостроительного и природ�
ного ландшафтов. 

Архитектура � это искусство
организации пространства, а
не средство нагромождения
коммерческих объектов в це�
лях получения прибыли.

Жители района категориче�
ски не согласны с внесёнными
в Градостроительный Кодекс и
Правила землепользования и
застройки (ПЗЗ) города Моск�
вы изменениями, позволяю�
щими бизнесмену (застройщи�
ку) ради личной прибыли де�
лать с нашим городом всё, что
ему заблагорассудится, невзи�
рая на негативные и тяжелей�
шие для города и жителей по�
следствия. Москвичи против
ухудшения условий своего про�
живания и градостроительного
беззакония в столице.

Сегодня программа ренова�
ции в том виде, в каком она
осуществляется, влечет за со�
бой массу проблем � перенасе�
лённости, ухудшения среды
проживания, экологии, транс�
портных. Она приводит к по�
тере исторического лица горо�
да, развитию криминальной
среды и концентрации людей в
крупных городах на фоне теря�
ющих численность населения
регионов.   

Всё сказанное напрямую
связано с Мещанским районом
города Москвы. Это подтверж�
дают: 

� реконструкция Олимпий�
ского спорткомплекса (Олим�
пийский проспект, дом 16, стр.
1, 2, 3, 4);

� строительство Транспорт�

но�пересадочного Узла (ТПУ)
«Суворовская»; 

� стартовая площадка по
программе реновации города
Москвы (улица Дурова, владе�
ние 3).

28 октября 2019 года жители
района обратились к Мэру
Москвы Собянину с просьбой
предоставить полную инфор�
мацию о реконструкции спор�
тивного комплекса «Олимпий�
ский», и ответить на ряд волну�
ющих их вопросов. Никаких
ответов по сути заданных во�
просов от исполнительной вла�
сти не последовало. 

Все, что происходит в на�
шем районе, делается втихую,
без учета мнения жителей, да�
же без их информирования. В
последний момент, уже после
сноса бассейна, Управа решила
провести слушания по этой
проблеме, дабы формально за�
ручиться одобрением жителей.
Однако слушания были прове�
дены с многочисленными на�
рушениями, в частности, с
приглашением тех, кто в райо�
не не проживает. В районе ре�
гулярно проводятся нефор�
мальные встречи с  участием
«тяжелой артиллерии» – депу�
тата Госдумы Н. Гончара. Но
реально вопросы, поставлен�
ные жителями, не решаются. 

Жители Мещанского района
хотят привлечь внимание об�
щественности столицы к безо�
бразиям, творящимся в городе,
которые фактически уничто�
жают его исторический облик
и ухудшают условия прожива�
ния москвичей. Они требуют
разобраться в нарушениях за�
конодательства и самовольст�
ве, которые происходят в Ме�
щанском районе, связанных с
разрушением Олимпийского
комплекса и планируемой за�
стройки. Москвичи требуют
пресечь беспредел строитель�
ной мафии, которая уродует
столицу России в угоду свой
прибыли, и заставить Прави�
тельство Москвы действовать в
интересах жителей.

Елена Фомичева

Олимпийский проспект есть, 
а Олимпийский комплекс уничтожен!

Работники «Хозяйственного
управления ВДНХ» с Нового го�
да каждые выходные стоят в пи�
кетах � им задолжали зарплату
за пять месяцев, около 20 млн
руб. Организация была искусст�
венно обанкрочена весной про�
шлого года, однако проблемы в
ней начались ещё раньше, когда
выставочный комплекс пере�
шёл в ведение Департамента го�
родского имущества.

Депутат Госдумы Валерий
Рашкин, ранее инициировав�
ший проверку через запросы в
Следственный комитет, ещё раз
решил попытаться обсудить
сложившуюся ситуацию с ру�
ководством выставки. На
встречу также приехали журна�
листы ТВЦ.

Однако охрана ВДНХ долго
не пропускала депутата к на�
чальству государственного уч�

реждения. Затем к собравшимся
вышел заместитель генерально�
го директора. В итоге договори�
лись работать над этим вопро�
сом совместно с юристами и
под контролем депутата. 

Для просмотра видео 
перейдите по ссылке:

https://youtu.be/1Nxev3ttUJw

(По материалам портала
«Красная Москва»)

Рабочим не платят зарплату:
«Тёплый» приём на ВДНХ


