
Благодаря застройщику Дмитрия Фирташа, в столице оживились скандальные стройки

В столице начали массово возобновляться работы на скандальных стройках.
Общественные активисты сообщают о двух-трех выездах в день на спорные участки для
поддержки местных жителей. При этом общественники и политические оппоненты
обвиняют в лоббировании интересов застройщиков новое провластное большинство и
лично первого заместителя главы Киевской горгосадминистрации Игоря Никонова.

Киев снова обрастает незаконными застройками. Только за последнюю неделю
активные противостояния с местными жителями произошли на Позняках, Сырце и в
Голосеево. Работы также возобновились по ул. Драйзера на Троещине, где вместо
школы со стадионом застройщик пытается соорудить комплекс на 1000 квартир. “Да, это
правда, и тенденция весьма печальная. На сегодняшний день группа застройщиков,
которая прошла от партии УДАР, открыто начала лоббировать свои интересы. Кроме
депутатов, в мэрии у них появился Игорь Никонов — один из самых одиозных
застройщиков. К сожалению, такая ситуация ставит под сомнения все достижения
Майдана”, — сказал Капиталу [1]  бывший председатель КГГА, депутат Киевсовета Владимир Бондаренко.

Его слова подтверждают и активисты, выступающие против незаконных строек. “После того как к власти пришел Виталий Кличко, мы
выезжаем на помощь местным жителям в разные районы по два-три раза в день”, — утверждает член общественной организации
“Киевское вече” Вадим Топоров. Вчера вместе с соратниками он протестовал против строительства очередного ресторана в
голосеевском парке имени Максима Рыльского. “Там, где еще несколько дней назад была реклама Порошенко и Кличко, сегодня
начаты строительные работы, например возле печерского бастиона. Кроме того, на последней сессии Киевсовета компания “Тельбин
ИВА”, застройщик зеленой зоны на Березняках (напрямую причастна к УДАР), требовала предоставить ей альтернативный участок.
Удобная схема: сначала незаконно взять землю, а потом жаловаться на местных жителей и попросить еще один участок бесплатно и
уже законно”, — объясняет Топоров.

Активист добавляет, что застройщики начали использовать и новые методы. В некоторых случаях они якобы привлекают титушек
под видом участников АТО. Изощренные подходы к решению скандальных застроек заметила и депутат Киевсовета Татьяна
Мелихова. “Они начали вести себя по другому: стараются обвинить членов временной контрольной комиссии Киевсовета по
вопросам проверки легитимности решений, принятых после 2006 года, во взяточничестве. После отмены разрешения на участок под
Гостиным двором запаниковали, что их может постичь та же участь”, — заметила она.

В свою очередь Никонов все обвинения в его адрес воспринимает как пиар отдельных политиков. “Во-первых, на сегодняшний день я
как государственный служащий не занимаюсь управлением своей компании. Во-вторых, согласно последним распоряжениям главы
КГГА, все, что связано со строительством, не относится к сфере моих полномочий. Мне бы очень хотелось, чтобы, когда некоторые
политики зарабатывают себе политические дивиденды, они подкрепляли свои слова фактами, а не просто пиарились. Что касается
таких случаев, в мэрии готовы разбираться с каждым из них”, — сказал он. В то же время чиновник подчеркнул, что на сегодняшний

 1 / 2

http://capital.ua
#readabilityFootnoteLink-1


Благодаря застройщику Дмитрия Фирташа, в столице оживились скандальные стройки

день законность застройки определяет не Киевская госгорадминистрация, а исключительно Государственная
архитектурно-строительная инспекция.
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