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Это письмо было написано в 2012 году - о самосознании чиновников, их
самоубийственных делишках и навозе. Текст его настолько актуален, что мы решили
опубликовать его еще раз. Письмо напечатано на пишущей машинке. Для его наилучшего
прочтения весть текст письма перекладываем с помощью компьютера.

Мэру г. Москвы Собянину Сергею Семеновичу и другим
членам Правительства г. Москвы.
Адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д.13
От сына солдата, погибшего на фронте Великой
Отечественной войны, офицера на пенсии
Уважаемые господа!
Надо полагать, Вы осознаете, что в огромной Москве
слишком много автомашин и их количество продолжает расти,
загазованность воздуха, особенно в безветренную погоду,
превышает все мыслимые пределы. Вы и Ваши родственники
тоже дышите этим в немалой степени ядовитым воздухом. А
это ведет к заболеваниям, в том числе онкологическим.
Спасают нас от полной экологической катастрофы и
вымирания парки, зеленые насаждения, леса вблизи города с
проникающими в город участками. Все это - "легкие" города,
которые самоубийственно ослабляются чиновниками,
хозяйственниками и разбогатевшими нуворишами. Леса,
расположенные далеко от Москвы в меньшей степени
улучшают ее воздушную среду.
В значительной степени уничтожены рядом с Москвой
Химкинский лес и Лосиный остров. Сейчас вырубают под
строительство элитных коттеджей для чиновников и
нуворишей крупный участок Бутовского леса вблизи деревни
Бачурино с подмосковной стороны просеки ЛЭП. В связи с
этим 7.04.2012 г. был проведен протестный митинг в пос.
Коммунарка.
Намечается строительство кафе, административных зданий и
т.д. на поляне Битцевского леса в Ясенево по Соловьиному
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проезду напротив дома №6. Поляна обсажена по периметру
деревьями и кустарниками. На этой поляне Детская
площадка, небольшое футбольное поле для детей, но
площадка и поле не поддерживаются в надлежащем
состоянии.
Когда жители Ясенево узнали о намерении захватить
указанную поляну - неотъемлемую часть природоохранного
воздухоочистительного Битцевского леса, были проведены
протестные пикеты 5.04. и 6.04.2012 г. На последнем
присутствовал и пытался оправдаться перед возмущенными
москвичами директор "Департамента природопользования и
охраны окружающей среды" Мельников Дмитрий
Александрович.
9.04.2012г. вечером состоялась встреча жителей Ясенево
порядка 250 человек в школе 693 по Соловьиному пр., д.4,
корп.3 с указанным выше Мельниковым Д. А. и его
заместителем Мельниковым Сергеем Александровичем.
Заседание вела зам.главы управы Ясенево Сбигнева
/воспринято на слух/ Галина Львовна.
Против строительства каких-либо кафе и других объектов на
указанной выше поляне - неотъемлемой части
природоохранного воздухоочистительного Битцевского леса выступили порядка 16 активных защитников природы с
убедительными протестными доводами и опасениями, что
после захвата поляны начнется уничтожение Битцевского
леса. Только 2+3 человека в незначительной степени
поддержали представителей Департамента. (прим. админ. это были подсадные утки)
Кстати о кафе. По Соловьиному проезду на
противоположной стороне от Битцевского леса среди жилых
домов на расстоянии 200+300 м друг от друга расположены 2
кафе и 1 ресторан, совершенно незагруженные.
Выступавшие предлагали на поляне привести в достойное
состояние детскую площадку и футбольное поле, почистить
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лес от валежника, появившегося после урагана и ледяного
дождя, проложить велосипедную дорожку, отремонтировать
скамейки. И все. Никакого строительства и уничтожения леса.
Но представители Департамента, в названии которого есть
слова об "охрана окружающей среды" были глухи к доводам
защитников Битцевского леса и чистого воздуха. Поэтому
некоторые предложили учреждение Мельниковых
переименовать в "Департамент по строительству".
По непонятным причинам зам.Главы Управы Ясенево в
какой-то степени была на стороне Мельниковых и говорила,
что собралось мало народу. Но в зале был примерно каждый
восьмой-десятый взрослый житель Ясенево. И это в рабочий
день. Сбигнева, занимая весьма высокий пост, практически не
знает социологии. А в ней установлено, что в обществе все
решают примерно 15+17% активных людей. В зале как раз
такая активная часть выражала мнение всех жителей Ясенево,
ну, и тем самым, - абсолютного большинства жителей
Столицы.
Если Вы не хотите получать все больше болезней от
увеличивающегося загрязнения воздуха и все возрастающей
перспективы - задохнуться в смоге сами - и не хотите удушить
в нем родственников и вообще значительную часть горожан,
ведь количество людей и машин в городе продолжает
увеличиваться, то воспрепятствуйте покушениям на Бутовский
и Битцевский леса, т.к. покушения в конце концов приведут к
уничтожению лесов. О такой перспективе свидетельствуют
судьбы Химкинского леса и Лосинова острова. Конечно,
можно сбежать за границу. Но там есть свои довольно
непростые экологические и социальные проблемы. И
приходится там иностранцам непросто.
Вообще чиновники, хозяйственники и нувориши,
покушающиеся на "легкие" города, равнодушны к себе, своим
близким и землякам. В связи с этим привожу мудрую мысль
Юлиуса Фучика, который перед казнью гитлеровцами
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обратился к людям с воззванием: "Не бойтесь врагов - могут
только убить, не бойтесь друзей - могут только предать,
бойтесь равнодушных - при их молчаливом согласии
совершаются все преступления и злодеяния". По Фучику,
указанные выше равнодушные люди хуже врагов, хуже
гитлеровцев, убивших Фучика, 38 млн. наших
соотечественников, в том числе моего отца.
Но люди, сознательно ухудшающие воздушную среду в
Столице нашей Родины и, тем самым, способствующие
отравлению своему, близких, жителей Столицы и
приезжающих в нее соотечественников, лишены и
национального самосознания. Глава Правительства при
Николае II Столыпин П. А., на которого было совершено 18/!/
покушений и убитого масонами, сказал: "Народ, лишенный
национального самосознания, превращается в навоз, на
котором произрастают другие народы". Получается, по
Столыпину, что указанные выше люди еще и "навоз".
Уважаемые господа! Не допускайте покушений на Бутовский
и Битцевский леса и в перспективе их уничтожения и, тем
самым, ухудшения воздушной среды Столицы нашей Родины.
Иначе, Вы проявите равнодушие и станете, по Фучику, хуже
врагов-гитлеровцев, покажете, что лишены национального
самосознания, т.е., по Столыпину, являетесь...
Лично к Собянину Сергею Семеновичу!! Вы перед
телекамерами неоднократно заявляли, что решения надо
принимать с учетом мнения людей. Вот активная часть
москвичей в Ясенево и Бутово высказалась за недопущение
покушений на Бутовский и Битцевский леса и против
ухудшения воздушной среды Москвы. Поддержите их!! Ведь
это и в Ваших интересах!!
С надеждой на понимание (подпись) 12.04.2012
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Первичная
публикация письма с ответом Кульбачевского http://yasenevo2.info/index.php?
47&Itemid=129
option=com_content&view=article&id=636:2012-07-03-19-15-40&catid=139:2017-01-17-16-26-

Собрание,
на которое Кульбачевский не приехал http://yasenevo2.info/index.php?option=c
9
om_content&view=article&id=487:-09042012-693&catid=139:2017-01-17-16-26-47&Itemid=12
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