
Руководителю СВР РФ 
Фрадкову М.Е. 
от Гарника И.Д. 

 
 

Уважаемый Михаил Ефимович! 
 Обращаюсь к Вам без всякой надежды на понимание, ведь своя рубашка ближе к телу: 
Ваш предшественник Е.М.Примаков не счел нужным ответить на мое обращение с просьбой 
пересмотреть места строительства 2-х жилых домов для СВР на Ясногорской и Тарусской 
улицах Ясенево. 
 Формальными отписками ответили также подразделения Правительства Москвы. 
 Повторю банальное: «архитектура – это застывшая музыка», которая может быть 
гениальной, хорошей, посредственной и … никакой. Ваши сотрудники, наверное, знают это 
лучше простых обывателей, ведь они видели весь мир. Но в своем доме СВР уже крикнуло во 
все воронье горло, что хорошо видно с центральной площади Ясенева и не может быть 
исправлено никакими средствами. Теперь по чьей-то безграмотной идее (хотелось бы узнать 
автора) Ясеневу будет нанесен такой же непоправимый градостроительный ущерб, самый 
серьезный за последние 20 лет порчи района всесильной властью города и ее 
раболепствующими «чиновниками от архитектуры» 
 Я расцениваю это как должностное преступление Правительства Москвы, 
Москомархитектуры и СВР. И это пятно невозможно будет смыть. Одумайтесь! Живые на 
сегодня авторы застройки района Ясенево предлагают на выбор три альтернативных варианта 
решения вопроса (руководители авторского коллектива Я.Б.Белопольский и Ф.М.Гажевский 
умерли в 1993 году). 
 Вариант 1 – лучший. 
Выкупить универсам «Копеечка», бывший магазин «Овощи-фрукты», построен в 1980 г. и 
многократно окупивший себя, сломать его и построить на его месте дом для СВР 30-40 
этажную башню с жилой и офисной частью, универсамом и автостоянкой в нижних этажах. 
Перекресток Литовского бульвара с Тарусской и Ясногорской улицами – самая высокая точка в 
москве +240,0м. 
 Вариант 2. 
Построить для СВР необходимое количество 25-этажных жилых башни серии «КОПЭ-Парус», 
освоенных ДСК-2. Их видел Президент Д.А.Медведев в г.Подольске, м-н «Кузнечики». В 
Ясенево имеется 4 площадки для строительства 14 таких башен: п-д Карамзина – 5 шт., 
ул.Паустовского – 3 шт., ул.Вильнюсская – 3 шт., Новоясеневский пр-т – 3 шт. 
 Вариант 3 – убогий, но допустимый. 
На присвоенных СВР придомовых территориях построить запроектированные два дома, но не 
18-22-18 этажное, а в 7-9 этажей аналогично построенному на углу Тарусской ул. около метро 
Ясенево серому 7 эт. офисному, также незаконнорожденному зданию. При этом построить 2 
круглых гаража по 500 м.м., запроектированных для Ясенева, а не по Вашему проекту, которых 
не хватает даже для Ваших двух домов. 
Приложения:  



1. Памятник советским воинам в Берлине на 3 стр. 
2. Типовой план 25 эт. жил.дома-башни для Ясенева 1 л. 
3. Письмо мэру г.Москвы С.С.Собянину  - 6 л. 
4. ответ Москомархитектуры от 04.02.2011г. -3л. 
5. фото с макета Ясенева – 4 л. 
6. письмо Е.М.Примакову – 2 л. 
7. проект круглого гаража, запроектированного для Ясенева 
8. Ясенево. История и современность. Фрагмент. 
С уважением, бывший гл. инж. застройки Ясенева Гарник (подпись) 

 


