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В этой части можно услышать псевдодогму архитектора А. О. Сахарова: "Жители были
против (прим. Новоясеневский, 13) и мы ее (стройку) отменили". Отчего же не отменяют
остальные стройки, где жители против? Просто все дело в том, что по
Новоясеневскому, 13, произошел большой скандал среди разрешателей и
согласователей - именно Ясенево2 выявило неприкрытый подлог документов и
коррупционный сговор, когда ордер ОАТИ был выдан раньше
подведения итогов конкурса
.

В этой части выступают возмущенные жители с Ясногорской, 7. Строительство идет на
придомовой территории дома. Жители против, но Сахаров рекомендует написать
писульку, а они рассмотрят и ответят. И мы знаем каков будет ответ - все в соответствии
с законом и все остальные чиновничьи мантры.

В этой части коренные жители Зюзино говорят о разваливающихся пятиэтажках, в
которых невозможно проживание. А Максим Кондыбайло в ответ рассказал, что они
тоже когда-то жили в пятиэтажках. Интересно, в каком доме он живет сейчас,
поселившись в Москве несколько лет назад?

В этой части Сахаров рассказал много интересного о районе Ясенево. Оказывается, что
градостроительных планов на район нет. Строится только то, что было запланировано
проектом Белопольского. Два-три объекта, разрешенных Сахаровым и выстроенных
помимо плана, по своим площадям и объемам поглотили все запланированные
Белопольским постройки. Уродуют район два полукруглых дома на перекрестке дорог,
выстроенных под видом проживания сотрудников СВР (до сих пор стоят полупустые), и
святозаханойский храм. Эти гигантские объекты вполне себе компенсировали все, что
было запланировано великим архитектором Яковым Белопольским. На остальное
необходимо наложить вето.

В этой части из уст Кондыбайло вы узнаете, что храмы - это объекты религиозного
обслуживания населения. А Сахаров признался, что строительство самого большого
храма в Ясенево - это его идея. Канонизирует ли Сахарова РПЦ?
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