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Письмо:

Добрый день,
Остановите экологическую катастрофу и строительный геноцид жителей
Подмосковья!

Комментарии
Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Анна Иванова

Санкт-Петербург,

17-12-2014

хочу сохранить свой родной край от жадных девелоперов, от беззакония

Russian Federation
Анастасия Армягова

Тетерук Дмитрий

Москва, Московская

и уродливых многоэтажек
17-12-2014

зависимо от ранга и чина и еще каких-то обстоятельств, сначала бы

район, Russian

думали, а потом делали! Решайте, пожалуйста, существующие трудности

Federation

в стране! Не создавайте новые.

Красногорск, Russian

17-12-2014

Federation
Елена Панкратова

Я хочу жить в цивилизованном обществе, где все без исключения, не

обл, Красногорский

Красногорск, Russian

Я поодписываю эту петицию, чтобы остановить незаконное
строительство в Красногорском районе!

17-12-2014

Потому что строительный беспредел убивает будущее наших детей

17-12-2014

Я подписываю потому что согласна с данной петицией

17-12-2014

Я подписываюсь, потому что в этих местах проживаю вместе со своей

Federation
Елена Пересветова

Красногорск, Russian
Federation

Yaroslavna Efremova

Москва, Russian
Federation

семьёй, потому что я являюсь непосредственным свидетелем того
беззакония, которое устраивает ГК "Мортон" уже на предпродажном
этапе, даже ещё не являясь собственником земли (в краткосрочной
аренде). Я вижу, как циничные дельцы настолько распустились в
осознании своей безнаказанности и вседозволенности, что даже
предстоящие и назначенные на самое неудобное для местных жителей,
предновогоднее время - 27 декабря - они воспринимают лишь как
формальность и уверены, что дело уже "в шляпе". Прошу остановить
беззаконие и угрозу экологически чистому району, остановить
превращение прекрасного, красивейшего места, известного своей
архитектурой и историей в безликое гетто. Этот проект нарушает не
только законодательство по многим пунктам, но и права миллионов
граждан на нормальную, достойную жизнь, на пригодную для здоровой
жизни экологическую ситуацию. Сейчас в нашей стране тяжёлая
экономическая и политическая ситуация. Страна не в состоянии
оплачивать и финансировать, даже за кредитные средства, столь
масштабные и бездарные проекты. У налогоплательщиков также нет
никакого желания быть в очередной раз обманутыми.
Прошу также Вашего присутствия и активного участия в слушаниях 27
декабря.

ЕЛЕНА ФИЛЮШИНА

Москва, Russian

17-12-2014

Federation
Юлия Иванова

Красногорск, Russian

Я подписываюсь под пиетицией..нужен порядок во всем и защита прав
граждан!!!

17-12-2014

это мой город

17-12-2014

За будущее любимого города!

17-12-2014

Нам уже нечем дышать! Скоро нечего будет пить. Подумайте о нашем

Federation
Полина Карлова

Красногорск, Russian
Federation

Екатерина

Москва, Russian

Александровна

Federation

будущем и будущем наших детей!

Аверкина
Алексей Глаголев

Москва, Russian
Federation

17-12-2014

я против катастроф в любом их проявлении

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Екатерина Бамбурова

Красногорск, Russian

17-12-2014

Я являюсь жителем красногорского района и понимаю все озвученные

Federation

проблемы! Красногорский район - один из самых перегруженных в
транспортном плане. Выезды на МКАД через Ригу и барвиху стоят и
сейчас, будет полный транспортный коллапс в случае принятия этого
циничного решения! Жители района и Москвы приезжают в
архангельское как на маленький островок свежего воздуха! Нас хотят
лишить и этих благ! Глубоко возмущена таким беспределом и
безграничной жаждой наживы наших чиновников ! Обязательно приду на
слушания!

Леонид Виленский

Москва, Russian

17-12-2014

Federation
Галина Янчар

Красногорск, Russian

Нельзя допускать чрезмерного перенаселения города, тем более за счет
застройки особых природных и культурно ценных мест.

17-12-2014

Я против такого крупного застроя и экологической катастрофы!!!

17-12-2014

Потому что устала от пробок и вырубки лесов! Не хочу новую Пойму под

Federation
мария пластинина

нахабино, Russian
Federation

боком Нахабино. Достали уже ваши бесконечный стройки! Лучше
больницы и детские сады со школами стройте!!!!

Александр Шувалов

Москва, Russian

17-12-2014

Federation

Я подписываюсь потому, что Доверяю человеку который мне об этом,
благо, вовремя сообщил. И потому, что у меня успело сложиться своё
мнение об этом застройщике. Оно явно отрицательное: название,
реклама, намерения, цены и прочее...

Алексей Морозов

Красногорск, Russian

17-12-2014

Federation

Я подписываюсь , потому что данный проект совершенно не нужен! Всё
как всегда незаконно!этих домов и торговых центров и так куча!строить
надо садики, школы, оздоровительные заведения и т.д!
Это ещё большая проблема с пробками, и так пол дня приходится стоять
, чтобы проехать из одной точки города в другую!!!!А также ещё хуже
будет дышаться в нашем замечательном городе Красногорске! в общем
НЕТ НЕТ НЕТ ! и ещё раз НЕТ строительству!

Ольга Пимакина

Москва, Russian

17-12-2014

Federation
Алексей Сергеевич

Красногорск, Russian

Миронов

Federation

Любовь Зайцева

Москва, Russian

Против строительства такого масштабного проекта в таком
замечательном месте!

17-12-2014

Город уже задохрулся от того количества построеного и заснлившегося в
него,а кроме высоток, не дорог ,не соцобьектов не строится естественно.

17-12-2014

Идёт уничтожение всего живого в Москве и Подмосковье.

17-12-2014

Потому, что хватит уродовать нашу прекрасную страну! Жадность и

Federation
Валентина Машкалова

Moscow, Russian
Federation

безответственность застройщиков не имеет пределов. На эти районы
смотреть без ужаса невозможно.

Марина Лебедева

Москва, Russian

17-12-2014

Остановите экологическую катастрофу

17-12-2014

Я подписываюсь потому, что люблю Россию, и хочу, чтоб она не только

Federation
Чернова Марина

Торжок, Russian
Federation

Захарова Дарья

Архангельское, Russian

процветала, но цвела и благоухала.
17-12-2014

Хочу сохранить природу вокруг!

17-12-2014

Я подписываюсь под этой петицией, т.к. живу в г. Красногорск и

Federation
Анастасия Мясниченко

Красногорск, Russian
Federation

регулярно проезжающих Павшинскую Пойму. Это место не зря получило
антипремию - высокие дома, узкие улочки, плохая канализация и т.д... Я
против повторения такого строительства. Но больше всего меня
беспокоит сброс отходов в водозаборную зону. Как такое вообще можно
допустить?????
Андрей Юрьевич, пожалуйста, остановите стройку!

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Мария Уранова

Zvenigorod, Russian

17-12-2014

Многоэтажное строительство в заповедных местах есть преступление

Federation
льга Мазанова

Ярославль,

перед Родиной, как ни пафосно это звучит
17-12-2014

Меня поражает позиция архитекторов-градостроителей, авторов

Ярославская обл.,

данного чудовищного проекта. Как можно так некорректно вторгаться в

Россия, Russian

уникальную территорию рядом со знаменитыми усадьбами

Federation

Архангельское и Ильинское, портить потрясающей красоты культурный
ландшафт, уничтожать нашу историю и культуру?

Александр Андреев

Москва, Russian

17-12-2014

Federation

Пока мы действуем законными методами. Но, чиновники нарушающие
федеральные законы и плюющие на мнение людей, получат народный
бунт.

Дмитрий Лещиков

Санки-Петербург,

17-12-2014

Хочу помочь)

17-12-2014

Потому что, из города и в город, уже не возможно попасть,не простояв

Russian Federation
Князева Крестина

Moscow, Russian
Federation

Дворецкая Анна

Москва, Russian

несколько часов в пробке! Хватит строить!!!
17-12-2014

Federation

Это загород и много этажные дома тут не нужны ( основное
транспортная доступность и так затруднительная) . Все это пагубно
скажется на природе и эко системе

Дмитрий

Красногорск, Russian

Александрович

Federation

17-12-2014

Это транспортный коллапс Московской области. Мне достаточно позора
Рассказова и СУ-155 в Павшинской пойме. Мортон не лучше.

Кузнецов
Katerina Miroshnikova

Moscow, Russian

17-12-2014

Federation

Любимые мои люди, друзья, коллеги, знакомые, малознакомые и те, кто
иногда заходит ко мне в профайл случайно или ради любопытства.
Прошу вас подписать петицию против строительства МортонГрада
"Ильинское-Усово" -- проекта города-смерти на 62 тысячи человек для
заповедника "Лохин остров", усадьбы Архангельское, а также ряд
деревень и сел Красногорского района Москвы.

Наталия Сва

Moscow, Russian

17-12-2014

ужас это потому что

17-12-2014

Вы отняли все леса, все луга и теперь хотите застроить последнюю

Federation
Елизавета Монина

Москва, Russian
Federation

оставшуюся территорию. Постройте свой град на месте дач Ротегбергов,
где наглым образом не соблюдается закон о постройке около водоемов.

Екатерина Моргунова

Москва, Russian

17-12-2014

Москвичка и мне не безразлична судьба города и его окрестностей.

17-12-2014

Я против проекта Мортон град Ильинское-Усово!!!

17-12-2014

мне не всё равно!

17-12-2014

Люблю Подмосковье, которое нельзя превращать в город

17-12-2014

Я подписываю петицию потому что на моей родной земле уничтожаются

Federation
Галина Кузьмина

Красногорск, Russian
Federation

Ирина Никулина

москва, Russian
Federation

Виктор Щередегп

Моква, Russian
Federation

Дмитрий Балашов

Moscow, Russian
Federation

Андрей Фомин

Москва, Russian

памятники истории, архитектуры, культуры.
17-12-2014

Мне не всё равно!!!

17-12-2014

Наш город считается экологически чистой территорией, и совершенно не

Federation
Мариса Тарасова

Красногорск, Russian
Federation

самсонов самсонов

москва, Russian
Federation

нужно этот статус менять огромными застройками
17-12-2014

Это возмутительно;!! Аани заапаланили всюю планету

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Viktoria Kessler

Moscow, AP

17-12-2014

Я против масштабного высотного строительства. Это вредный и
абсолютно безответственный проект. Девелоперам, которым наплевать
на всё, кроме своей баснословной прибыли, пора умерить аппетиты.

Владимир Устинов

Москва, Russian

17-12-2014

Federation

Не вижу никаких реальных практических соображений в пользу порчи
уникального ландшафта. Можно сделать по-другому и не здесь. И
вообще многоэтажки как таковые - это уродство, противоестественное
для человека.

Шлепнев Дмитрий

Москва, Russian

17-12-2014

Federation

Ильинское - это место, где я родился и живу всю свою жизнь, где
родились и растут мои дети, где познакомились и поженились мои
родители, где жило как минимум 7 поколений моих предков.
И я выступаю категорически против незаконного строительства на
нашей земле!

аркадий васин

москва, Russian

17-12-2014

Долой коррупцию!

17-12-2014

Надоели своими застройками! Дышать уже нечем !

17-12-2014

Я подписываюсь, потому что мне и моим детям здесь жить, а не

Federation
Ольга Каминская

Москва, Russian
Federation

Флат Виктор

Поздняково Ильинский
округ, Красногорский р-

задыхаться, уже уничтожают Опалиховский лес и готовы уничтожить все

н, Russian Federation

живое ради наживы! Это преступление против нас! Надо объединиться и
не допустить этого преступления!

катерина голякова

Moscow, Russian

17-12-2014

...потому что надеюсь, что мир еще не окончательно сошел с ума.

17-12-2014

Невозможно. Жить. В панельных ГЕТТО (!!!)

18-12-2014

Поддерживаю своих друзей, которые проживают в этом районе и

Federation
Татьяна_Владимировна

Москва, Russian

Соколова

Federation

Наталья Березовая

Люберцы, Russian
Federation

Boris Archangelskiy

Москва, Russian

озабочены тяжелой ситуацией в нем.
18-12-2014

Понимаю последствия

18-12-2014

Я против данной застройки так как это заповедная зона и людям

Federation
Anna Korneeva Anna

Moscow, Switzerland

Rechtenbach

которые уже живут в Москве и московской области нужен кислород , а
не только новые соседи.

Борозинец Надежда

Москва, Russian

18-12-2014

Federation

Застроика в области избыточна. Нельзя в западном сегменте области
допустить гигантскую ошибку случившуюся в восточном сегменте
области.

Куракина Татьяна

Moscow, Russian

18-12-2014

Руки прочь от родного Подмосковья!!!!!

18-12-2014

Я это подписываю, потому что необходимо думать о качестве жизни уже

Federation
Светлана Ефимова-

п. Барвиха, Russian

Сосновская

Federation

живущих в Московской области людей, а не о пополнении бюджета. И
нужно исправлять уже допущенные ошибки, а не ляпать новые.

лариса гуровская

красногорск, Russian

18-12-2014

Я люблю родной Красногорск.

18-12-2014

Ни к чему хорошему для жителей красногорска это не приведет!!!

18-12-2014

Полностью поддерживаю, многоэтажное строительство губит всё

Federation
Роман Макаренко

Красногорск, м/о,
Russian Federation

Сергей Измайлов

Одинцово, Russian
Federation

Подмосковье, аналогичные проблемы и в Одинцово, Рублёвский
водозабор питает водой в том числе Одинцово, это проблема всего
прилегающего региона

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Белов Максим

Москва, Russian

18-12-2014

Я подписываюсь, потому что против создания многоэтажных гетто!

18-12-2014

Полностью со всем согласна

18-12-2014

Область и так плотно застроена. Лучше простимулировать спрос на уже

Federation
Виктория Алексеева

Красногорск, Russian
Federation

Дмитрий Позин

Москва, Russian
Federation

построенные сотни новостроек, а не городить новые бетонные коробки,
в которых никто не сможет себе позволить купить квартиру

Вика Бирюкова

КРАСНОГОРСК (МО),

18-12-2014

Russian Federation

Пока власть МО не разберется с пробками на Волоколамке, Новой Риге
и Ильинском шоссе, у неё НЕТ права усугублять ситуацию и уничтожать
природу!

Алина Дьяконова

Москва, Russian

18-12-2014

Мортонграду нет!

18-12-2014

Я против

18-12-2014

Мне не все равно

18-12-2014

Там родились мои бабушка и дедушка.

18-12-2014

Я подписываюсь, потому что живу в Красногорском районе и считают

Federation
Илья Осорио

Москва, Russian
Federation

Евгения Ольховая

Красногорск, Russian
Federation

Мария Штубер

Москва, Russian
Federation

Екатерина Николаева

Нахабино, Russian
Federation

Александра Григорьева

Moscow, Russian

подобную стройку в заповедной зоне катастрофой.
18-12-2014

Federation

Не допущу уничтожения родного города!!!
Дайте хоть в области нормально пожить и вырастить детей среди красот
природы и чистого воздуха!!!
Мы не продаемся!!!

Диитрий Анч

Moscow, Russian

18-12-2014

Красногорск, новая рига встанут в круглосуточной пробке.

18-12-2014

Я подписываюсь потому, что нельзя допустить, чтобы будущее наших

Federation
Кирилл Пономарев

Красногорск, Russian
Federation

детей было в руках тех, для кого единственной ценностью являются
деньги.

Елена Баранцева

Красногорск, Russian

18-12-2014

Federation
Виктория Зябкина

ильинское, Russian

города и людей, живущих в Красногорском районе
18-12-2014

Federation
Антон Ломов

Архангельское, Russian

Красногорск, Russian
Federation

Ильинка, Новая рига встанут в круглосуточной пробке. которые и сейчас
постоянно стоят . Экологии конец!!!

18-12-2014

Federation
Наталия Перегудова

Я подписываюсь, потому что мне не безразлична благополучие моего

Я не хочу жить в вечной пробке, я хочу дышать свежим воздухом, я хочу
гулять по парку, а не по вечным бетонным джунглям!!!

18-12-2014

Хватит превращать Красногорский район (в прошлом экологически
чистый!) в панельные джунгли!!!

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Александр Пантелеев

Москва, Russian

18-12-2014

1. Проект противоречит Схеме территориального планирования и

Federation

нормативам градостроительного проектирования Московской области,
запрещающим строительство на данной территории выше 3-х этажей и
предусматривающим здесь сверхнизкоплотный малоэтажный тип
застройки.
2. Проект ставит под угрозу водоснабжение Московского региона и
санитарно-эпидемиологическое благополучие миллионов граждан.
3. Проект строительства МортонГрада не может быть реализован на
территории сельского поселения Ильинское, поскольку ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» не предусматривает размещение на территории сельских
поселений многотысячных городских образований (население
МортонГрада в три с лишним раза превысит общую численность
населения сельского поселения Ильинское).
4. Строительство МортонГрада уничтожит уникальную природноисторическую территорию, а также природный комплекс долины
Москвы-реки – экологический каркас Московского региона.
5. Строительство многоэтажных домов на данной территории исказит
знаменитую панораму со смотровой площадки усадьбы «Архангельское»
(в юго-западном секторе). 14-этажные дома по проекту запланированы
на наиболее высоких точках рельефа, в бассейне видимости из усадьбы.
Фактически это плевок в сторону всех граждан России и Президента РФ,
заявившего, что «необходимо сохранить Архангельское в первозданном
виде и так, как считают это нужным сделать специалисты».
6. Строительство МортонГрада значительно понизит качество жизни в
близлежащих населенных пунктах, окончательно превратив их в гетто
между дорогами и многоэтажными стройками, будет полностью
уничтожена сама идея загородной жизни.
7. После строительства МортонГрада Красногорский район ожидает
окончательный транспортный коллапс.

Рами Нано

г. Москва, Russian

18-12-2014

Federation

Я часто провожу время в Архангельском. Ильинское шоссе и Новая Рига
не справляются с кол-вом автотранспорта. Нельзя допустить
урбанизацию данного направления! Нельзя строить многоэтажное жилье!
Мортонграду нет!

Олейников Андрей

Москва, Russian

Андрей

Federation

Николай Широкий

Москва, Russian

18-12-2014

Нет сил терпеть обезображивание Родной Земли.

18-12-2014

нужно прислушаться к голосу народа!

18-12-2014

Свободу природе Подмосковья!!!

18-12-2014

Я подписываюсь с просьбой отозвать согласование застройки

Federation
Михаил Шмигидин

москва, Russian
Federation

Анжелика Вареникина

Красногорский район,
Russian Federation

МортонГрада, не утверждать проект планировки и не выдавать
разрешение на строительство города с целью сохранения экологии
наших мест!

наталья беззубик

москва, Russian

18-12-2014

Живу в митино! Хочу нормально существовать а не стоять в пробке.

18-12-2014

es mir wichtig ist, dass Moskau eine Stadt bleibt, und nicht ein Land wird.

Federation
Anastasiia Solodovnyk

Germany

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Виктория Фурманчук

Красногорск, Russian

18-12-2014

Я подписываюсь, потому что не хочу что бы Красногрский р-н

Federation

превратился во вторую Павшинскую пойму. С огромным количеством
высоток и не меньшим количеством машин и пробок!

Anna Panteleeva

Moscow, Russian

18-12-2014

потому что нельзя впихнуть невпихуемое.

18-12-2014

В МО ВНЕ ГРАНИЦ ГОРОДОВ НАДО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАПРЕТИТЬ

Federation
Артем Гафаров

москва, Russian
Federation

Ирина Хаванская

Moscow, Russian

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ И ЖК
18-12-2014

I live close to this area

18-12-2014

Мортон-Град звучит так же как Воланд де Морт!

18-12-2014

Это действительно пока единственная нетронутая зона вблизи Москва

Federation
Зудин Илья

Подольск, Russian
Federation

Ирина Попова

Москва, Russian
Federation

Седов Алексей

село Ильинское,

реки.
18-12-2014

ПРОТИВ застройки экологически чистого р-на Подмосковья.

18-12-2014

Я подписываюсь, потому что, сдесь уникальное место не только в

Russian Federation
Дмитрий Зябкин

Красногорск, Russian
Federation

Московской области, но и в России и его необходимо сохранить. Также
если строительство произойдет то это обернется экологичеой
катастрофой. Также хочу отметить, что обещал жителям наш губернатор
когда приходил на свой пост! Нужно быть последовательным!

Галина Кудряшова

Москва, Russian

18-12-2014

Federation

Я подписываюсь, тк выбранным губернатор должен выполнять свои
предвыборные обещания, тем более, что в результате строительства
есть угроза экологической катастрофы.

Елена Широкова

Красногорск, Russian

18-12-2014

Federation
Марина Циркова

Москва, Russian

Потому что мой муж из Красногорск и мне не безразлично это! Итак
проблемы пробок и чистоты не решаются в нашем городе!

18-12-2014

Federation

За одно это "Объем канализационных стоков МортонГрада составит не
менее 30 тысяч кубометров в день, и все они будут сбрасываться на
рельеф, то есть фактически в Москву-реку выше водозабора, поскольку
центральной канализации в сельском поселении Ильинское нет и ее
строительство не планируется.

Илона Дегтярева

Moscow, Russian

18-12-2014

Живу в загородном доме в этом районе

18-12-2014

мне не безразлично

18-12-2014

невозмножно передвигаться на жорогах... в детский садик не устроить

Federation
Евгения Никольская

Moscow, Russian
Federation

вадим козырев

красногорск, Russian
Federation

Антон Захаров

Красногорск, Russian

ребенка и много другое
18-12-2014

Я против застройки

18-12-2014

Нет беспределу!

18-12-2014

у меня дача на ильиском шоссе и я не хочу чтоб моя дача превратилась

Federation
Сергей Ломов

Красногорск, Russian
Federation

Владимир Панфёров

Москва, Russian
Federation

Наталья Потаева

Красногорск, Russian

в город!
18-12-2014

Federation
Екатерина Ярмолик

Красногорск, Russian
Federation

Я подписалась, потому что категорически против строительства Мортон
Града

18-12-2014

Я против высоко этажной застройки в сельской местности !!!!!!

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

елена морякова

москва, Russian

18-12-2014

Яподписываюсь потому что родилась в этом районе подмосковья и с

Federation

огромной болью смотрю на варварское использование земель,
уничтожение лесов и полей, слив канализации в реки Истра МОСКВАрека. Остановитесь и задумайтесь, что вы оставите вашим детям и
внукам. Природа ммого терпит, но этого она вам не простит.

Надежда Киселёва

Красногорск, Russian

18-12-2014

Federation
Варвара Миронова

Москва, Russian

Считаю что инфраструктура города Красногорска и прилегающих
районов и так перегружена

18-12-2014

Federation

Подписываюсь, хотя хотелось бы посоветовать авторам петиции не
бросаться таким громкими словами, как "геноцид" - во-первых, слово
само по себе употреблено некорректно (уж простите граммар-наци), а во
вторых - приберечь надо слова, иначе если случится что-нибудь
действительно близкое по смыслу (не приведи Бог), слов, чтобы это
назвать, уже не останется. А проект гнусный, да, и петицию полностью
поддерживаю.

Сергей Филатов

Красногорск, Russian

18-12-2014

хочу жить нормально в Красногорске!

18-12-2014

Я подписываюсь потому что в моём родном Подмосковье наступают

Federation
Владимир Кимович

krasnogorsk, Russian

Распопов

Federation

транспортный коллапс и экологическая катастрофа . Хватит сроить
коммерческое жильё и т.р.ц.! В России много неосвоенных мест где
необходимо развивать производство - там и стройте !

Иван Петренко

Moscow, Russian

18-12-2014

На дорогах и без того колапс!

18-12-2014

Я живу в Павшинской пойме и ощущаю на себе все градостроительные

Federation
Елена Горячая

красногорск, Russian
Federation

Игорь Краснопольский

Moscow, Russian

ошибки. Не хочу ощущать ещё и ощибку застройки целого "ГРАДА"
18-12-2014

Federation

Все, что строится в ближайшем Подмосковье, существенно ухудшает
качество жизни в целом по региону. А сейчас, учитывая кризисную
экономическую ситуацию, растет риск недовыкупа, недостроя,
замораживания стройки, банкротства застройщика и пр. "прелести".
Такого рода проекты должны долго и открыто обсуждаться не только
жителями Красногорского района, но и соседнего Истринского, и как
минимум 3 ближайших округов Москвы.

Елена Ермилова

Красногорск, Russian

18-12-2014

Federation
Александр Филатов

Москва, Russian

Я подписываюсь, потому что уничтожая природу Подмосковья мы
уничтожаем надежду на здоровое будущее наших детей

18-12-2014

экологическое и культурное наследие, должно быть сохранено

18-12-2014

Не не продаёмся

18-12-2014

Остановить надо не только и не столько Мортон. А бездумную,

Federation
Евгений Григорьев

Красногорск, Russian
Federation

Михаил Геннадьевич

Красногорск, Russian

Филиппов

Federation

преступную политику Рассказова и Воробьёва по превращению
Подмосковья в каменные джунгли!!!

Анна Пилипчук

МО, Красногорский р-н,

18-12-2014

с. Петрово-Дальнее,

Выражаю свою гражданскую позицию и защищаю Жемчужину
Подмосковья от жадных на деньги бизнесменов

Russian Federation
Оксана Воробьева

Moscow, Russian

18-12-2014

Federation
Екатерина Куртикова

МО, Коасногорский р-н,
с. Петрово-Дальнее,
Russian Federation

Я хочу, чтобы наши дети жили в окружении природы, а не задыхались в
каменных джунглях!!!!

18-12-2014

Народ против строительства

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Vera Istomina

Москва, Russian

18-12-2014

Политика Мортона, вредит инфраструктуре Москвы. Деведопер строит

Federation

микрорайоны около городских магистралей, забыв построить съезды и
дублеры для своих покупателей. Прибыль получает Мортон, а расходы,
которые возникли при получении им прибыли, ложатся на бюджет
Москвы и ее жителей. При строительстве девелопер должен не только
построить дом , но и самостоятельно обеспечить транспортную
доступность и всю необходимую инфраструктуру.

Астапович Петр

Московская обл.,

18-12-2014

Я подписываюсь, потому как не желаю, выехав из огромного города со

Красногорский р-н, с.п.

всеми его проблемами и жуткой экологией, опять в нем оказаться. Я не

Ильинское, Russian

желаю стоять в пробках уже не в городе, а загородом. Я хочу пить

Federation

чистую воду и дышать чистым воздухом. Я устал от вида массовых
многоэтажных застроек. Я не хочу этого всего опять.

Алексей Кондратьев

Красногорск, Russian

18-12-2014

Federation
Наташа Склемина

Красногорск, Russian

общества.
18-12-2014

Federation
Сергей Маслов

Москва, Russian

Село Ильинское,

Оставьте в покое наши земли, природу сохраненную для детей нашими
предками!!!

18-12-2014

Federation
Инаа Синицкая

Согласен с тем что строительство МортонГрада ухудшит условия жизни

Фактически проживаю на этой территории,полностью согласен с
петицией.

18-12-2014

Согласна полностью с петицией

18-12-2014

Нужно развивать всю Россию, а не уплотнять Москву и Подмосковье.

18-12-2014

Считаю, что в Одинцовском районе и так слишком много жилого

Russian Federation
Нина Решетилова

Moscow, Russian
Federation

Елена Шабалова

Odintsovo, Russian
Federation

строительства, а Рублево-Успенское шоссе должно оставаться
особенным (привлекательным) местом, а не превращаться в очередной
каменный муравейник, населенный непонятными людьми.

Мария Дёмочко

Москва, Russian

18-12-2014

Federation
Пономарева Елена

Moscow, Russian

транспортного коллапса
18-12-2014

Federation
Екатерина Некозакова

Красногорск, Russian

Я подписываюсь потому, что не хочу экологической катастрофы и

Я подписываюсь, потому что не хочу, чтоб на нашем здоровье
зарабатывавли деньги

18-12-2014

Federation

Я подписываюсь,потому что это мой Родной край. Это моя Родина и мне
надоело уже,то команда Рассказова и прочих прихвостней сделала с
моим городом и родным поселком. НАДОЕЛО,что каждый клочок земли
в нашем районе застраивается!!!! Лучше бы просто не трогали эти
поля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Евгений Белоусов

Moscow, Russian

18-12-2014

Живу в Москве и хочу пить чистую воду

18-12-2014

Архангельское - это достояние всей России. Не надо окружать это место

Federation
Михаил Агеев

Красногорск, Russian
Federation

современным индустриальным занавесом. Есть много других доступных
мест. Красногорский район и так переполнен и людьми, и машинами.

Екатерина Некозакова

Красногорск, Russian
Federation

18-12-2014

Я подписываюсь,потому что это мой Родной край. Это моя Родина и мне
надоело уже,то команда Рассказова и прочих прихвостней сделала с
моим городом и родным поселком. НАДОЕЛО,что каждый клочок земли
в нашем районе застраивается!!!! А вообще по хорошему,надо писать
петицию президенту,об увольнении Воробьева,Рассказова и
прочих.Может они хоть тогда зачешутся.

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Андрей Чалый

деревня Глухово

18-12-2014

Только люди, которые ненавидят свою страну могут продвигать проект,

Красногорского района,

который убивает эту страну.

Russian Federation

Если губернатор Московской области поддержит такой проект, то очень
печально, что у нас такой губернатор.

Svetlana Sokolova

Moscow, Russian

18-12-2014

Мне вожна экология и место, где я живу.

18-12-2014

В наибольшей по площади стране недопустимо устраивать такую

Federation
Khorovskiy Pavel

Москва, Russian
Federation

сверхконцентрацию населения. В Подмосковье допустимо строить не
выше 5 этажей.

Валентина Корнеева

Москва, Russian

18-12-2014

Federation

Я думаю, что люди имеют право знать о планах на будущее своих
родных мест.Если наши деревни и села планируют присоединить к
Москве и дать статус города, то понятно почему собираются возводить
такие многоэтажные дома, а если нет, то почему нарушается
законодательство?

Анатолий Скворцов

Moscow, Russian

18-12-2014

Мне жаль свой родной край. Так жить нельзя!

18-12-2014

Сохраните прекрасные природные уголки России для будущего

Federation
Мария Мирошникова

Moscow, Russian
Federation

Валентина Тарасова

Москва, Russian

поколения. Их осталось так немного.
18-12-2014

Мне не безразличен город в котором я живу

18-12-2014

Хочу жить достойно

18-12-2014

Друзья! Мы тоже боремся с незаконной стройкой Мортона в Нахабино,

Federation
тамара володина

Санкт- Петербург,
Колпино, Russian
Federation

Анастасия Капкова

нахабино, Russian
Federation

Наш блог: nahabino-protiv.blogspot.ru Наш мейл: <a href="mailto:protivstroiki@yandex.ru" rel="nofollow">protiv-stroiki@yandex.ru</a> Может быть
нам объединиться? Пишите нам на мейл, давайте обменяемся
контактами инициативных групп.

Елена Емельяненко

Химки, Russian

18-12-2014

Federation

Мы задыхаемся от выхлопных газов. У нс в стране что мало земли, где
можно строить города? У нас на работу не может устроиться коренное
население. Хватит уже тратить деньги налогоплатильщиков на свои
необдуманные проекты

Вера Ерофеева

Красногорск, Russian

18-12-2014

Federation

Хватит строить в нашем городе,он всегда был "легкими Москвы
"Остановитесь!!! Т со стройкой и сносом хоккейной коробки
разберитесь!!!Все леса убиваете!!!!!!!!

марина зубарева

Москва-Архангельское,

18-12-2014

Russian Federation

Наши дети и внуки имеют право на чистый воздух и чистую воду. Нельзя
застраивать огромными ЖК "легкие Москвы". Потомки нам этого не
простят.

Сергей Миронов

Москва, Russian

18-12-2014

Federation
татьяна капгер

москва, Russian

Прекратить бездумную застройку Москвы и области Нам нужен чистый
воздух и парки а не провинциалы и кучи мусора Мортону-санкции!

18-12-2014

Federation

Живу вместе со своими маленькими детьми в непосредственной
близости от места строительства и хочу чтобы мои дети дышали свежим
воздухом и пили чистую воду. Насколько это возможно в нашем городе.

Виталий Майсурадзе

Москва, Russian

19-12-2014

чувствую

19-12-2014

я против высотного строительства в Подмосковье. Тем более рядом с

Federation
Максим Воскобойников

Москва, Russian
Federation

Архангельским

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Стас Свинцов

Москва, Russian

19-12-2014

В Московской области с экологией становится год от года все хуже и

Federation

хуже!
Если так пойдет, скоро это приведет к настоящей катастрофе!

Светлана Гальперина

Москва, Russian

19-12-2014

потому что иначе нельзя!

19-12-2014

Я подписываюсь, потому что недалеко от нашего дома воздвигли такой

Federation
Мария Могилева

Москва, Russian
Federation

мортонград. И на собственном примере знаю, что все, что написано
верно.

Павел Венков

Moscow, Russian

19-12-2014

хочу остановить беззаконие и самоуправство властей Подмосковья

19-12-2014

Не надо столько жилья рядом с Москвой.

19-12-2014

в этом районе находится наша дача, это единственное место где можно

Federation
Алексей Скалий

Москва, Russian
Federation

Ольга Ильченко

Москва,МО, Russian
Federation

отдохнуть от городской суеты! Планируем в дальнейшем переехать
загород!!!

Бэла Кондратьева

Красногорск, Russian

19-12-2014

Federation
Ирина Кириенко

Москва, Russian

Потому что уже сил нет терпеть бестолковое строительство в
Красногорске.

19-12-2014

Federation

транспортная и экологическая ситуация в районе усадьбы
"Архангельское" и Новорижского шоссе удручает уже сейчас, в Москву
на работу езжу по 2 часа в одну сторону. Дальше будет только хуже.
Проект Мортонграда заведомо непродуманный и губительный для
района, в котором его планируют построить.

Елена Липгарт

Красногорский р-н,

19-12-2014

Russian Federation

Проект Мортонграда не соответствует градостроительным нормам,
действующим для сельского поселения, и чреват экологическими и
транспортными проблемами. Хватит строить каменные джунгли!

Иван Захаров

Москва, Russian

19-12-2014

Federation
Елена Коробовская

Москва, Russian

Если так и дальше пойдет, то скоро в Подмосковье не останется леса и
рек!

19-12-2014

потому что это безумие

19-12-2014

Я подписываю эту петицию, потому что против постройки жилых домов в

Federation
Людмила Моргунова

Moscow, Russian
Federation

Нина Садикова

Moscow, Russian

заповедной зоне!
19-12-2014

Federation

Символично название компании ГК "Мортон". В переводе с французского
- MORT - СМЕРТЬ, с немецкого - КОШМАР, УДУШЬЕ. И это нас ждет,
если позволять подобные проекты.

Иван Алябьев

Москва, Russian

19-12-2014

Мнение жителей должно быть услышано и принято во внимание!

19-12-2014

это экологическое преступление я против него

19-12-2014

Хватит строить дома-соты! разбивайте парки!

19-12-2014

Я категорически против любого строительства жилья в Москве и МО.

Federation
НАТАЛЬЯ ПАВЛОВА

Moscow, Russian
Federation

Житинская Наталья

Санкт-Петербург,
Russian Federation

Григорий Кузьменко

Москва, Russian
Federation

Единственное исключение - взамен снесённого (при условии сохранения
количества семей, а не увеличения в 10 раз).
Банально, но:
1. Москва не резиновая,
2. "Новая Москва" - это не Москва,
3. Госструктуры раскидать по городам страны.

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Nataliya Bryantceva

Moscow, Russian

19-12-2014

Охреневшие от вседозволенности жадные преступники! Уже убили

Federation

практически все Подмосковье, все , что дает жизнь и воздух для
Москвы! Безголовые твари, в глазах только доллары, ни малейшего
следа хоть чего-то человеческого не осталось

Галина Галина

москва, Russian

19-12-2014

Согласна

19-12-2014

Я подписываюсь, потому что живу в Глухово, и крайне заинтересована в

Federation
Наталья Зинякова

Глухово, Russian
Federation

сохранении прекрасной экологии, транспортной доступности и
отсутствии скученности в этой части Подмосковья, ради чего я
переехала жить сюда из Москвы

Ольга Макарова

Москва, Russian

19-12-2014

Вы

19-12-2014

Мне не нравится

19-12-2014

подписываю, потому что строительство МортонГрада - это гибель

Federation
Дмитрий Шестаков

Красногорск, Russian
Federation

Svetlana Semenova

Moscow, Russian
Federation

Андрей Дирксен

Красногорск, Russian

Архангельского!
19-12-2014

против коллапса в еашем городе!

19-12-2014

я подписываюсь, потому что живу в красногорском районе деревня

Federation
Ульяна Зинякова

Москва, Russian
Federation

Саркисьян Севана

Moscow, Russian

глухово и не хочу что бы здесь загрязнили территории и воздух!
19-12-2014

Federation

Уважение к прошедшему - вот что отличает образованность от дикости.
Нельзя разрушать все, что не приносит большие доходы, но является
нашим достоянием. Заповедник Архангельское и природа этих мест - это
часть нашего достояния.

Лидия Ковач

Москва, Russian

19-12-2014

Дышать уже не чем от этих строек

19-12-2014

Потому что мне жаль эти заповедные места, природу, реку - там жвиет

Federation
мария свешникова

москва, Russian
Federation

Виктория Кабакова

Москва, Russian
Federation

очень моного людей котоыре пострадают от этого!
19-12-2014

Невыносимо смотреть, как застраиваются бесконечными многоэтажками
исторические места, как для наживы, тупой и бестолковой, сносятся
памятники архитектуры. Убогость Мортона - уже притча во языцех, а его
наглость - растет год от года. Надоело, черт побери. Если нужно будет
лично явиться подписать протестное письмо - не вопрос, приеду. Приеду
и на митинг простив застройки. Куда вы впихиваете эти 3 миллиона
квадратов, не только не обеспечив соответствующей инфраструктурой
(посмотрите на дороги, посмотрите на "социалку!", наконец, на
инженерную инфраструктуру -- они просто треснут !), но и при этом еще
разрушая и поганя то, что не вами построено, и в буквальном смысле
засирая питевую воду. Вам не пить? Вам не жить? Господин Воробьев,
не Вы ли били себя в грудь и заявляли на всех политически
ангажированных выставках-конференциях и прочих "пиармероприятиях", что концепция застройки Подмосковья - это
малоэтажное строительство и комфортная среда обитания? И???
насрать в речку - это комфортно?? застроить 3 миллиона многоэтажных
квадратов - комфортно и красиво? а давайте вспомним про памятник
архитектуры, который при этом строительстве вообще в учет не
берется? Плевать на Архангельское?
Понимаете, за это потом в 7 колене проклинают, за такое
наплевательство и гонку за наживой.

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Симонова Анастасия

Москва, Russian

19-12-2014

Прекратите застройку!

Federation

Я понимаю одно, что вам видимо все равно какая экология нас ждет в
будущем? Наверное у вас достаточно средств уехать жить на моря! И
вам совершенно плевать на людей и воздух которым мы будем дышать,
и воду! Наверное взятки или подарки затмевают весь рассудок?
Если у вас еще остался здравый ум, пожалуйста прекратите эту
чудовищную застройку. Пожалейте экологию и людей!

Яголович Мария

c.Петрово-Дальнее,

19-12-2014

Russian Federation
Дмитрий Курицын

Красногорск, Russian

не хочу глобальную застройку, бесконечные пробки, вырубку леса в
своем районе!!!!!!!!

19-12-2014

Я хочу сохранить экологию и историю нашего города и района!

19-12-2014

Я против!

19-12-2014

Я против застройки и урбанизации места,где я родилась и проживаю!

19-12-2014

Хочу сохранить маленький зеленый островок своей Родины, места , где я

Federation
Евгений Иванов

Москва, Russian
Federation

Анастасия Шиповская

Красногорский район,
п. Ильинское- Усово,
Russian Federation

Варвара Новикова

Moscow, Russian
Federation

родилась, выросла! Нам не нужен мегаполис! Москва и так давит! Я хочу
, чтоб в нашем поселении развивали спорт, парки, места отдыха, но не
строили многотысячный город!!! Пусть строят в другом месте! Россия
огромна, а наш край не "резиновый"! И серые бетонные коробки нам НЕ
НУЖНЫ ! 4х полосное движение перед моим домом-памятником
культуры- тоже!!!

Илья Бейлин

Москва, Russian

19-12-2014

Federation

уродские спальные районы и внутри Москвы ужасны, а когда это
выходит за пределы города на природу под многолетние крики про
малоэтажную застройку, то уже не понятно куда бежать

Alexander Kokin

Moscow, Russian

19-12-2014

по всем причинам перечисленным в петиции

19-12-2014

Я против такой застройки

20-12-2014

I wish all the involved into this decision have brains in their skulls, but not shit.

Federation
Александр Дубовик

д.Глухово, Russian
Federation

Marina Kuhar

Toronto, Canada

Don't you realize that YOU and YOUR CHILDREN are going to live in the same
town and drink the same shitty water! Seems like you live as if that was your
last day. Well maybe it's true.
Татьяна Балаховская

Москва, Russian

20-12-2014

Federation

Я всю жизнь прожила в этом районе. Безумие уничтожать лучшие
Подмосковные леса поймы и поселки ради строительства никому не
нужных кварталов, которые к тому же скорее всего будут не доделаны.
Но природу загадить и уничтожить успеют до того, как кончатся деньги.
Мы лишимся малой родины, Москва н воздуха и воды, проиграют все,
кроме каких-то воров, которые присвоят деньги и сбегут.

Александр Богуш

Красногорск, Russian

20-12-2014

Federation
Ирина Варгашкина

Москва, Russian

Я живу в этом районе и понимаю, к какому логистическому кошмару это
может привести

20-12-2014

Катастрофа для населения поселков

Federation
phillip ortiz

rancho cucamonga, CA

20-12-2014

Is the only way for residents

Елена Лебедева

Санкт-Петербург,

20-12-2014

За жизнь в нормальных экологических условиях!

Russian Federation

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

светлана ветлугина

красногорск, Russian

20-12-2014

Против застройки,потому что это

Federation

катастрофа!!!!кашмар!!!!!ужас!!!!экологии не будет вообще и сплошные
пробки и злой народ,да ещё в гигантском маштабе!!!хотим дышать
свежим воздухом,ловить чистую рыбу ,не проводить полжизни в пробках
и всю жизнь в стрессе!!!!!

Иван Луканов

Люберцы, Russian

20-12-2014

заповедник - это заповедник

20-12-2014

я против

20-12-2014

Потому, что я родился и живу в Красногорске и мне не безразлична

Federation
Андрей Скорик

с.Ильинское, Russian
Federation

Дмитрий Сергеев

Красногорск, Russian
Federation

Крутик Борис

москва, Russian

судьба моего города и района!!!
20-12-2014

Federation

у государства отсутствует любая градостроительная политика и
программа развития в той же области. это приведет к катастрофическим
последствиям в мировозрении нескольких поколений вперед. в таком
развитии ситуации теряет смысл любая иновация, любые заявления
любых властей о желании созидать , строить цивилизованное и
здоровое общество

Ирина Васильева

Москва, Russian

20-12-2014

Federation

До слез обидно наблюдать за тем, как наши доблестные СЛУГИ НАРОДА
отдают команды на вырубку лесов, уничтожение и застройку территории
исторических усадеб. Господа!!! Вокруг Москвы не осталось лесов и
полей!!! Стоят уродливые и безликие поселки, дома с башенками и т.д. и
т.п. Чем будут дышать наши дети (ваши будут дышать в других странах).
Изумительная и легендарная природа Рублевки - всего лишь приятные
воспоминания старожилов. А едешь по дороге и не узнаешь эти новые
"пейзажи"! Иногда кажется, что заехал куда-то ... Ан нет, просто все
вырубили!!! А посреди всего этого благолепия стоит одинокий плакат
"БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!!!" Даже не смешно....

Кирилл Пронин

Москва, Russian

20-12-2014

Federation

Я подписываюсь, потому что считаю, что текущий подход к
строительству в Подмосковье - это приближение смерти такой
агломерации как Москва. Такая стройка создает социальную бомбу
замедленного действия, не говоря уже о потенциальной катастрофе
инфраструктуры.

Владислав Ким

Москва, Russian

20-12-2014

За слова надо отвечать! Коррупционеров на расстрел!

20-12-2014

Хорошо знаю этот район у меня там живет сын и его семья!

20-12-2014

люблю свой город

20-12-2014

Потому что мне не безразлична судьба района, в кот я живу!

20-12-2014

Не хочу допустить нанесения вреда историческим памятникам, в том

Federation
ирина сычева

санкт петербург,
Russian Federation

Виталий Медведев

Красногорск, Russian
Federation

Kuzmina Ksenya

Москва, Russian
Federation

Ирина Замесина

Moscow, Russian
Federation

Татьяна Яворская

красногорск, Russian

числе усадьбе Архангельское
20-12-2014

Federation

Мне важно, чтобы мои дети росли не в каменных джунглях, а среди
красоты Подмосковной природы. Дети должны видеть красоту русских
полей и лесов, а не каменные многоэтажные коробки.

Алексей Каретников

Ростов, Russian
Federation

21-12-2014

Очевидно, что проект "Мортонград “Ильинское-Усово”" - совершенно
непродуман. Ну нельзя же так бездумно все застраивать. Очевидно и то,
что владельцы компании думают лишь о своей прибыли, а не о людях будущих жильцах этого новостроя

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Михаил Родионов

Мытищи, Russian

21-12-2014

Я понимаю, когда такие "муравейники" строят в Сингапуре или Японии, а

Federation

в России земли мало, что надо лезть в заповедники и уже
сформировавшиеся поселения? Кто будет строить дороги, стоянки,
линии общественного транспорта, детсады, больницы, поликлиники, где
будут работать жители?
"Мортон" строит и продаёт, а расплачиваемся мы все.

Щербина Лилия

Moscow, Russian

21-12-2014

Federation
Владимир Шматин

Москва, Russian

Знаю, что и как стороит Мортон. Они вполне оправдывают свое
название.

21-12-2014

Мне не безразлична судьба Подмосковья!!!

21-12-2014

Это бессмысленное и беспредельное расширение городов

21-12-2014

Мортон - недобросовестный застройщик

21-12-2014

Это заповедная зона! Прекратите коррупцию!

21-12-2014

Мне важна экологически обстановка в России, и места отдыха жителей,

Federation
Aleksandr Pankov

москва, Russian
Federation

Байбаков Александр

Москва, Russian
Federation

Ирина Подкосова

Moscow, Russian
Federation

Юрий Крылов

Санкт-Петербург,
Russian Federation

Юлия никитина

Красногорск, Russian

и проживания разных видов животных.
21-12-2014

я подписываю эту петицию, потому что полностью с ней согласна

21-12-2014

Необходимо прекратить ЛЮБУЮ массовую застройку Подмосковья,

Federation
Daniil Komyakov

Москва, Russian
Federation

поскольку это приводит к варварскому уничтожению природы и
перенаселению региона.

Юлия Давыдова

Москва, Russian

21-12-2014

Federation

пора остановить растущие в геометрической прогрессии наглость и
аппетиты чиновников и нуворишей, направленные на уничтожение
московского региона под дивизом: после нас хоть потоп

анна перькова

Москва, Russian

21-12-2014

Federation
Алексей Мешков

Красногорск, Russian

В стране есть и другие норовит, где можно и НУЖНО строить. Москва не
резиновая! !!

21-12-2014

Остановите катастрофу!Спасите Лохин Остров!

21-12-2014

Я здесь живу

21-12-2014

Строить город таких размеров на реке-Москва перед главным

Federation
Надежда Фокина

Москва, Russian
Federation

Макс Гришан

Москва, Russian
Federation

водозабором города - откровенное преступление ,которое будем очень
долго расхлебывать потом.

Антон Хлынов

Москва, Russian

22-12-2014

Federation

Выступаю за сохранение Подмосковной природы и за сбалансированную
экологически устойчивую и социально ориентированную
градостроительную политику в регионе

ирина мозгова

Балашиха, Russian

22-12-2014

Federation

я против этого беспредела такое ощущение что кто то набивает карман
на судьбах жителей подмосковья а губернатор поддерживает это
беззаконие

Дубровский Дмитрий

Москва, Russian

22-12-2014

Federation
Елена Колобашкина

Красногорский район,

Вообще негативно отношусь к расширению Москвы в область. А
представленный проект вообще по цинизму запредельный.

22-12-2014

деревня Глухово,

Хочу жить за городом! А не в городе и стоять в пробках. Уже и так
гулять не где и дорогу не перейти!!!

Russian Federation
Ольга Пронина

Москва, Russian
Federation

22-12-2014

потому что я против точечной застройки Москвы и образования новых
высокоэтажных районов в Подмосковье

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Вероника Музенитова

c. Ильинское, Russian

22-12-2014

стройка идёт рядом с моим местом жительства

22-12-2014

.. беспредел

22-12-2014

Против непродуманной застройки

22-12-2014

Не хочу жить в центре "Новой Москвы"

22-12-2014

Хватит уничтожать экологически чистые районы своими многоэтажками

Federation
станислав коршунов

нахабино, Russian
Federation

Илья Терентьев

Москва, Russian
Federation

Ирина Цымбал

Красногорск, Russian
Federation

Анастасия

Москва, Russian

Жаворонкова

Federation

Евгения скворцова

Moscow, Russian

,уже и так дышать нечем
22-12-2014

Federation

моя семья имеет дачный участок в деревне Александровка. Мы ездим
Тула круглый год. Данный проект совершенно не вписывается в
ландшафт и действительно сильно затруднит транспортную ситуацию в
этом районе

Константин Пискун

Москва, Russian

22-12-2014

Federation
Юлия Лысенко

Московская область,

Нарушаются градостроительные и природоохранные нормы
дейстаующего законодательства

22-12-2014

Против строительства Мортонграда!

22-12-2014

такие районы это шаг в прошлое

22-12-2014

К сожалению, Московская область и при губернаторе Воробьеве - это

Russian Federation
Олег Ступеньков

Красногорск, Russian
Federation

Сергей Дорофеев

Москва, Russian
Federation

Elena Marinova

Sofia, Bulgaria

территория правового беспредела
23-12-2014

there have to be some places which shoulnd not be touched by people's
hands. I agree with everything written in the petition

Юрий Тарасенков

Пос. Инженерный 1,

23-12-2014

Russian Federation
Вадим Иванов

Красногорск, Russian

более многоэтажная застройка
23-12-2014

Federation
Лариса Васильевна

Москва, Russian

я подписываюсь потому,что не хочу чтобы была эта застройка,а тем

Считаю недопустимым строительство этого безумия, когда в 50
киллометрах от Москвы немерено места для строительства.

23-12-2014

Я за экологическую чистоту г. Москвы!

23-12-2014

Мы катострофически теряем неповторимую и уникальную природу

Federation
татьяна алексеева

Moscow, Russian
Federation

Ярослава Астафьева

Москва, Russian

подмосковья!
23-12-2014

Для меня и моей семьи это важно

23-12-2014

Люблю подмосковье, и считаю варварством истребление подмосковного

Federation
Марина Владимировна

Мосоква, Russian

Чернова

Federation

леса и загрязнение Масквы-реки в угоду временщикам и мигрантам

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Ольга Чернышева

пгт. Свердловский,

23-12-2014

Андрей Юрьевич! Как губернатор можете ли Вы представить

Russian Federation

строительную и социальную концепцию Московской области с
размещением на карте всех заплат глобальных строек ? особенно в
ближайшем Подмосковье? где будет сведена в единое целое
информация о количестве населения застраиваемых и существующих
микрорайонов, наличие рабочих мест для этого населения в
соответствии с их квалификацией, т.к. это жилье коммерческое и
покупается за свои кровные немалые деньги и, соответственно, селиться
там будут далеко не дворники с уборщицами, агрузка, которая ляжет на
транспортную инфраструктуру в связи с перенаселением, т.к.
пропускная способность дорог не будет соответствовать расчетной и в
конце концов приведет к ограничительным мерам как это случилось в
Москве. Вам не кажется, что на сегодня прикрываясь жилищной
политикой разрабатывается система гетто для жителей МО? Данная
программа застройки предусматривает долговременный период. Кто
будет решать проблемы, возникшие сегодня, в качестве губернатора
МО? Разрешить всегда проще, чем решать проблемы данного
разрешения, учитывая то, что квартиры начинают продавать раньше,
чем утверждается генплан городского или сельского поселения без
проведения публичных слушаний или с нарушениями их проведения при
отсутствии информирования жителей.

Андрей Селецкис

Москва, Russian

23-12-2014

Потому, что устал от вида стройки повсюду!

23-12-2014

Остановите экологическую катастрофу и строительный геноцид жителей

Federation
Елена Кривченкова

Москва, Russian
Federation

Ермилова Ермилова

Д. Николо-Урюпино,

Подмосковья!
23-12-2014

Russian Federation

Уехала с детьми жить в Подмосковье размеренной спокойной жизнью,
постройки крупных жилых массивов, грозит уничтожить годами
созданную историю и жизненный уклад населения. А главное
,поселковые дороги , без тротуаров, не способны пропускать столько
машин, без вреда людям которые пытаются пройти по кромке
единственной дороги, к остановке, аптеке, магазину, и школе!!!!

Анастасия Пода

Красногорск, Russian

23-12-2014

Против!

23-12-2014

Я подписываюсь, потому что:

Federation
Дмитрий Бочаев

Красногорск, Russian
Federation

- мне не безразлична экология моего родного края - стоки в реку (а так
оно и будет), вырубка мешающих деревьев, закатка врего "пустыря" в
бетон и асфальт - это истребление природы подмосковья, уже в
ближайшем подмосковье нормальных лесов и полей то нет, да и
последние уничтожат...
- новый проект уничтожит старые селения (кто бы что ни говорил), потом
понадобятся огромные дороги для этих районов, площади для школ и
детских садов, больниц...которые пообещают, но построят только дома,
а потом - упс, места не хватило...и конец старым деревням, где сотни лет
проживает коренное население
- транспортная ситуация (которая уже хуже некуда) будет еще хуже и
новые дороги ее уже почти никак не решат, дополнительные линии
электрички (легкое метро) тоже ничего не решит, в час пик уже не
влезть...а что будет плюс новые районы

Марина Комиссарова

Красногорский р-он,

23-12-2014

Я подписываюсь, потому что всю свою жизнь прожила в этом

пос. Инженерный 1,

экологически чистом районе и не хочу однажды проснуться среди

Russian Federation

многоэтажек и копоти машин!

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Григорий Соколов

Krasnogorsk, Russian

23-12-2014

заебала сплошная застройка всего и вся

23-12-2014

Это будет катастрофа!!!

23-12-2014

я не могу больше видеть беспредел глупости и жадности.

23-12-2014

Прошу своих тоже друзей подписать. Рядом с нами хотят построить

Federation
Дмитрий Белкин

Красногорск, Russian
Federation

Ольга Косыгина

Москва, Russian
Federation

Станислав Смирнов

Москва, Russian
Federation

Алевтина

монстро.

Мрсква, Montenegro

23-12-2014

Согласна.

Москва, Russian

23-12-2014

Я подписываю потому, что устала от постоянного уродования так

Архангельская
Анна Корчмар

Federation

называемыми сторительными компаниями окружающей среды в
Московской области и разрушения экологии

Екатерина Медведева

Moscow, Russian

23-12-2014

Я житель ЗАО, мне важно, что полисходит в Москве и области

23-12-2014

За экологию, против алчности чиновников

23-12-2014

1) это заповедные, исторические места; 2) легкие Москвы.

23-12-2014

Я подписываюсь потому, что переживаю за будущее своей семьи

23-12-2014

За чистую воду и воздух!

23-12-2014

Не дай Бог такое построят.

23-12-2014

Если власть не желает думать сама, надо ей помочь в этом сложном для

Federation
Vladimir Korostelev

Moscow, Russian
Federation

Анна Щеглова

Москва, Russian
Federation

Светлана Шпенглер

Москва, Russian
Federation

Елена Шишкина

Рязань, Russian
Federation

Максим Морозов

Москва, Russian
Federation

Кондюков Юрий

мосва, Russian
Federation

Рудомино Марианна

Москва, Russian

Васильевна

Federation

нее процессе
23-12-2014

Я подписываю эту петицию. Нельзя так безжалостно уничтожать мало
того, что самые красивые места ближайшего Подмосковья (Глухово,
Бузланово, Александровку) , еще и знаменитые исторические места Архангельское, Ильинское, без которых Подмосковье превратится
просто в однообразные черемушки.

Елена Кулепова

Красногорск, Russian

23-12-2014

Подмосковье -это место для отдыха!!!

23-12-2014

Москва-река уже загажена донельзя, еще канализационных стоков

Federation
Лариса Денисова

Москва, Russian
Federation

Питателева Марина

Москва, Russian

Мортонграда не хватает :(
23-12-2014

Federation

Я подписываюсь, потому что мне не безразлична судьба Подмосковья
как региона, который славиться своей природой, а не массивными
застройками. Надо навести порядок уже с тем, что построено. Ведь
много вновь построенного жилья пустует по причине того, что жить там
просто невозможно (пример - Трёхгорка)

Albert Lipaev

Bellevue, WA

23-12-2014

previously , it was my home .

Kirill Samurskiy

Москва, Russian

23-12-2014

Нельзя допустить уничтожения тех немногих уцелевших участков

Federation
Виталий Караваев

Москва, Russian
Federation

природы и истории. Подумайте о будущем!
23-12-2014

Полностью согласен с тем, что Мортон не является ответственной
компанией. Вопрос только в деньгах.

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Большакова Марина

Москва, Russian

23-12-2014

Красногорс застроен дальше некуда, Павшинская пойма до сих пор

Federation

плавает в собственных фикалиях, дорог нет, леса вырубили все!
ОСТАНОВИТЕСЬ!!!!!

Анненкова Ирина

Москва, Russian

23-12-2014

Federation
Машков Никита

Красногорск, Russian

Потому что я за сохранение исторического, культурного и
экологического наследия и облика Подмосковья

23-12-2014

Пусть построят для начала дороги, потом уже районы ставят

23-12-2014

Пусть лучше люди заселяют деревни, а не строят города, тем более на

Federation
Alina Vinnichek

Christchurch, New
Zealand

заповеднике. Совсем обезумили. Посмотрите на Бангкок, там люди без
масок на улицы не выходят, болеют молодыми и идёт кислотный дождь.
Вы того же по всей России решили сделать? У нас и так полно городов,
где окружающая среда хромает. А это уничтожает здоровье наших детей
и будущих семей. И так вымираем от всяких санкций, ещё и от
загрязнённой природы будем погибать.

Вячеслав Сафронов

Yaroslavl, Russian

24-12-2014

Пора прекратить это показательное общероссийское безобразие!

24-12-2014

Уважаемый Андрей Юрьевич, когда как ни сейчас, пришло время

Federation
Алексей Москаленко

Красногорск, Russian
Federation

выполнять свои предвыборные обещания. Сколько еще будет вырублено
парков и бесследно исчезнет памятников культуры? Остановите уже
этот девелоперский беспредел! Прекратите уничтожать наше наследие!

Алексей Вершинин

Красногорск, Russian

24-12-2014

высотного строительства здесь быть не должно!

24-12-2014

Хватит строить бетонные гетто!

24-12-2014

Люблю усадьбу и против застройки окололежащих угодий!!!

24-12-2014

Я пдптсываюсь против стройки, потому что это уничтожение этого

Federation
Алексей Архипов

Красногорск, Russian
Federation

снежана смирнова

москва, Russian
Federation

Еагения зеленская

Москва, Russian
Federation

Иван Буковский

Moscow, Russian

зеленого подмосковного рацона
24-12-2014

Federation

Я не хочу превращения Москве-реки в помойку.
Я не хочу второй Павшинской поймы.
Я хочу, чтобы мои дети жили не в каменный джунглях.
Первоначально микрорайон Павшинска пойма декларировался как
"Зеленая жемчужина" Сейчас там - серые многоэтажки. Не нужно
строить еще одну Павшинскую пойму! Оно того не стоит!

Васяткин Алексей

Krasnogorsk, Russian

24-12-2014

Federation
Елена Когтева

Москва, Russian

Это геноцид местного населения и экологическая катастрофа для всего
Московского региона.

24-12-2014

считаю этот проект угрозой безопасности Москвы

24-12-2014

На до не только тут, а и везде по области остановить строительство этих

Federation
Roman Vukolov

Moscow, Russian
Federation

Алексей Артемьев

Moscow, Russian

муравейников!
24-12-2014

crazy

24-12-2014

Мне важен вопрос экологического благополочия. Природные

Federation
Дарья Доконова

Москва, Russian
Federation

заповедники потому так и называются, что они сохраняют экологию. Так
же вопрос трансопртом сегодня, и в ближайшие годы один из самых
острых. Вместо плодотворной траты времени люди часами будут стоять
в пробках и при этом выхлопные газы добавят жару! Я живу на Севере
Москвы и уже сегодня въезд в город это очень большая проблема.

Галина Чернова

Izmir, Turkey

24-12-2014

Являюсь жительницей дер. Глухово, граничащей с Ильинским-Усово.

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Natalia Meliksetyan

Москва, Russian

25-12-2014

Хватит уродовать землю! Вы уедете в прекрасную Австрию, а нам здесь

Federation
Екатерина Ковальская

Москва, Russian

жить. Кстати, вся Сибирь не застроена - вперёд в Сибирь!
25-12-2014

Federation
Анастасия Петрова

Мытищи, Russian

Я подписываюсь, потому что я за охрану окружающей среды и за
здоровое нынешнее и будущее поколение людей.

25-12-2014

Federation

Это кошмар! У нас в Мытищах Мортон строит на месте, где проектом был
предусмотрен парк для горожан и школа олимпийского резерва! Слов
нет...

Ионес Сергей

Москва, Russian

25-12-2014

Federation

Хищники-застройщики борзеют не по дням, а по часам. Эдак лет через
несколько Московская область будет состоять из многоэтажек,
торчащих среди пустыни лунных кратеров.

Марина Яшкова

Химки, Russian

25-12-2014

Federation
Андрей Львов

Москва, Russian

Я эколог! Планировка территории бездарна. По факту это будут
"каменные джунгли", смотрящие друг другу в окна.

25-12-2014

Проживаю на Ильинском шоссе

25-12-2014

Считаю градостроительной глупостью поставить город в охранной зоне

Federation
Андрей Зотов

Москва, Russian
Federation

Рублевского водопровода, без канализации, без транспорта, без воды.
Это унижение для тех, кто живет или хочет жить в районе Ильинки и
Новой Риги.

Оксана Байкова

Красногорск, Russian

25-12-2014

Federation
Юлия Лихова

Москва, Russian

Я подписываюсь потому что хочу сохранить экологию нашего района,
итак одни заборы, дороги , стройки , остановитесь

25-12-2014

Federation

Я живу в коттеджном поселке на Новорижском шоссе, мои дети учатся в
школе на Новорижском шоссе, поэтому наша семья опасается
транспортного коллапса и ухудшения экологической ситуации в связи с
возведением Мортонграда. Наша семья целеноправленно переезжала из
Москвы на это шоссе, будучи уверенными в экологии, качестве и
комфорте жизни, транспортной доступности. В случае же возведения
Мортонграда загородная жизнь станет крайне непривлекательна для
большинства жителей коттеджных поселков Новорижского и Ильинского
шоссе.

Инна Апанасенко

Москва, Russian

25-12-2014

Это все правда!

26-12-2014

Эта застройка подобна точечной, кромы прибыли инвестору она не

Federation
Полина Михе

Москва, Russian
Federation

Евгения Родникова

Moscow, Russian

приносит ничего полузного для населения.
26-12-2014

Federation
Мария Паршина

красногорск, Russian

Живу в ЗАО и меня волнует экологическое благополучие Москвы и
жителей Подмосковья.

26-12-2014

Federation

Хочу сохранить свой родной край!край,где родились,жили и живут
многие мои родственники,где родился мой папа,я,сестра,край,в котором
я выросла и живу!!!

Ольга Ковалева

Москва, Russian

26-12-2014

Federation
Ковылин Виктор

Москва, Russian

Живу в Красногорском районе, не хочу здесь массового строительства от
Мортона.

26-12-2014

Federation

Я подписываюсь потому, что помимо тех убийственных причин, которые
обозначены в настоящей питиции, строительство МортонГрада приведет
к уничтожению исторических памятников, таких как школа и больница в
с. Ильинское, построенных еще в XIX в. императорской семьей, а также
нанесет неустранимый ущерб единственному сохранившемуся в мире
шедевру деревянного зодчества театру Гонзага. Этого допускать нельзя!
Руки прочь от заповедных земель!

Дмитрий Евдокимов

Moscow, Russian
Federation

26-12-2014

Я против таких огромных застроек, это претит и портит окружающую
экологию и жизнь людей

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Елена гриднева

Железнодорожный,

26-12-2014

Потому, что... Вы, дорогие, министры, депутаты и все остальные, совсем

Russian Federation
Анастасия Сытдыкова

Moscow, Russian

охуели!!!!!
26-12-2014

Я думаю о будущем Москвы, Подмосковья и будущем наших детей.

27-12-2014

Я против строительства

27-12-2014

Я против Мортонграда

Federation
Daria Korshunova

пос. ильинское усово,
Russian Federation

Дембицкий Александр

Москва, Russian
Federation

daria vedishcheva

Moscow, Russian

в Ильинском
27-12-2014

Это важно для города

27-12-2014

не хочу, чтобы строительство такого масштабного комплекса повредило

Federation
Дана Денисова

Красногорск, Russian
Federation

Мария Носова

Москва, Russian

экологической обстановке на северо-западе МО
27-12-2014

Нет кризиса без добра. Надеюсь, наши подписи и не понадобятся.

27-12-2014

Людям нужен воздух!

27-12-2014

власть надоела

27-12-2014

Мне не все равно!

27-12-2014

надоел беспредел чиновников, готовых за деньги сделать всё

27-12-2014

Я против строительства Мортонграда на территории Ильинское-Усово!

27-12-2014

Необходимо остановить бездумную, безответственную застройку

Federation
Светлана

Москва, Russian

Селиверстова

Federation

Владимир путин

Москва, Russian
Federation

Ольга Якушева

Деревня Глухово,
Russian Federation

Юлия Тенцер

Moscow, Russian
Federation

Маргарита Иваниченко

Красногорск, Russian
Federation

Nikolay Ryabov

москва, Russian
Federation

Людмила Ламыкина

Одинцово1, Russian

Москвы и московской области!
27-12-2014

Federation
Марсель Калимуллин

Moscow, Russian

Я подписываюсь, потому что очень люблю свой район, свою малую
Родину. Нельзя допустить её гибели.

27-12-2014

против масштабной застройки без учета экологических последствий!!

27-12-2014

живу рядом и знаю инфраструктура не выдержит такого ЖК

27-12-2014

Подписываюсь потому, что эта безумная градостроительная политика

Federation
Андрей Романов

Moscow, Russian
Federation

Михаил Верещак

Одинцово, Russian
Federation

разрушает Подмосковье и, как пылесос, высасывает трудоспособное
население из других регионов, разрушая Россию.

Елена Сураева

Новотроицк, Russian

27-12-2014

Беззастенчивое нагое попрание законов!

27-12-2014

Павшинской поймы уже хватило!!!!

27-12-2014

Природу жалко, ее совсем не осталось в Подмосковье, каждый клочок

Federation
Новикова Екатерина

Москва, Russian
Federation

Ирина Зайко

Moscow, Russian
Federation

сергей кузнецов

Москва, Russian

земли решили забетонировать :(
27-12-2014

Не хочу экологической катастрофы и геноцид жителей Подмосковья

27-12-2014

Я подписываюсь потому что считаю преступлением стройку Мортон

Federation
Дмитрий Чекалкин

Москва, Russian
Federation

града Ильинское.

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Дарья Морозова

Москва, Russian

27-12-2014

я хочу, чтобы в Москве и Подмосковье оставались кусочки природы.

Federation
Андрей Шац

МО, Красногорский

Даже если это невыгодно с точки зрения зарабатывания денег.
27-12-2014

Я подписываюсь, т.к. я житель Ильинского-Усово

27-12-2014

Я подписываюсь, потому что я житель Ильинского-Усово

27-12-2014

Я подписываюсь, потому что живу именно в этом районе и понимаю, к

район, Russian
Federation
Алла Шац

МО, Красногорский
района,
п.Архангельское,
Russian Federation

Светлана Розенберг

Красногорск, Russian
Federation

Римма Аболихина

МО, Красногорский

какому коллапсу приведет это строительство
27-12-2014

Я подписываюсь, потому что я житель Ильинского-Усово

27-12-2014

#НетМортонграду

27-12-2014

Я подписываю из за беспредела чиновников и невыполнения

район, Russian
Federation
Анастасия Гнатюк

Москва, Russian
Federation

Григорий Рудский

Moscow, Russian
Federation

обязательств перед насилением. Надо останавливать чиновничий
беспредел и бороться за экологию!!!

Светлана Щербакова

Московская обл.,

28-12-2014

Новоивановское,

Невыносимо видеть, как свора невесть откуда взявшихся бездарей
раздирает родные земли. Власть всласть, когда есть, что красть.

Russian Federation
Антонина Ильина

Красногорск, Russian

28-12-2014

Federation
кирилл бахтиев

поселок ильинское,

ожидают нас в результате реализации этого проекта.
28-12-2014

Russian Federation
Алексей Клепиков

Москва, Russian

Я диву в Красногорске и я согласна со всеми последствиями, которые

этот проэкт полный бред и вредительство, а про экологию просто
ужасно

28-12-2014

Federation

Помимо прочего, кстати, слышал не одну историю про "Мортон", который
домики то построил - но ни школ, ни больниц, ни даже толковых дорог не
делал после того, как продал квартиры.
Это только вторая причина, по которой гнать их надо, про первую все и
так в курсе.

Денис Решетов

Красногорск, Russian

28-12-2014

Живу в бузланово

28-12-2014

Не хочу чтобы Новорижское шоссе превратилось в Каширское шоссе,

Federation
Екатерина Маслова

Москва, Russian
Federation

Виктория романовская

Москва, Russian

чтобы Запад Москвы превратился в Восток!!!
28-12-2014

Federation
Виктория Дмитриеа

Москва, Russian

экология в московской области требует значительного улучшения, а не
ухудшения.

28-12-2014

Federation

Хочу остановить незаконные действия властей в Красногорском районе!
Хочу сохранить природу моего родного края в чистоте - мы имеем право
на экологически безопасные условия жизни.

Максим Денисов

Красногорск, село

28-12-2014

Я против ....

28-12-2014

Я подписываюсь, потому что не по наслышуе знаю, что такое стихийная

Петрово-Дальнее,
Russian Federation
Анастасия Мизюрина

Moscow, Russian
Federation

застройка. Бездумная застройка- без дорог, инфраструктуры, объектов
соц.значения и доступной среды!!! Сама проживаю в Павшинской пойме.
Это очень показательный район. В каменным трущобах люди становятся
заложниками мигрантов, сплошной торговли и алчности!

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Егоркин александр

Красногорск, Russian

28-12-2014

Я против застройки, живу в Ильинском. Застройка приведет к

Federation

транспортному коллапсу, как был в снегопад 25 декабря сего года.
Стояла вся ильинка и будет так каждый день после заселения сбродом
этих квартир

Наталия Подколзина

Moscow, Russian

28-12-2014

живу в этом районе и хорошо понимаю о чем идет речь!

28-12-2014

Я подписываюсь потому что:

Federation
Кольцов Михаил

Москва Сити, Russian
Federation

1. Нельзя убивать природу.
2. Нужны разумные решения.
3. Надоели чиновники и бизнес которые междусобойчиком все
порешали.
4. И еще много почему...

Дмитрий Торопов

С. Петрово-Дальнее,

28-12-2014

Russian Federation

Не хочу каменных джунглей рядом со своим домом. Мы не для того
уезжали из Москвы, чтобы опять оказаться в объятиях высоток. И
обращение к Мортон: ни в одной европейской стране не строят то, что
строите вы! Развивайте страну, а не ближайшее Подмосковье. Нашим
детям нужна природа, лес, воздух, а не каменные коробки!

Михаил Иванович

Moscow, Russian

Тряшин

Federation

28-12-2014

Я категорически против такого массового строительства! Нельзя в
корыстных целях улучшать качество жизни такого большого количества
людей.

алексей мосолов

мечниково, Russian

28-12-2014

Не доволен!!!

28-12-2014

Я против застройки. Считаю, что нельзя создавать на исконно

Federation
Александр Гришин

Moscow, Russian
Federation

заповедных местах целый город. Это нарушит экосистему местности,
приведет к экологической катастрофе. Политика застройщиков должна
учитывать мнение местных коренных сельских жителей. Сельское
поселение Ильинское - это в большинстве своем деревня с
индивидуальными постройками. Нельзя ради коммерческой выгоды
застройщика убивать последнии кусочки природы и деревенской жизни.
В Московской области есть много мест, где можно осваивать земли под
строительство. Есть Новая Москва, ветхое жилье. Как будут сельские
жители жить рядом с 14 этажами? Это же не уважительное отношение к
местным жителям. Я против застройки!

Наталья Колосова

Москва, Russian

29-12-2014

Federation

Наши Подмосковные города и поселки превращаются в душегубки!
Особенно варварски идет строительство в Красногорском районе.
Уничтожается самое святое - наша история! Великолепные
Подмосковные усадьбы - жемчужины русской архитектуры
Архангельское, Ильинское, Знаменское-Губайлово! Остановите
БЕСПРЕДЕЛ, развязанный властями Красногорского района и города!
Сохраните жизни и здоровье людей, прекрасные природные ландшафты
и памятники архитектуры мирового значения!

елена кондрашина

ильинское -усово

29-12-2014

поселок, Russian

Я против застройки нашего поселка, сначала наведите порядок ,дорог
нормальных нет.

Federation
Любовь Ермолова

Красногорск, Russian

29-12-2014

Federation
Зоя Томилина

Москва, г. Москва,
Россия, Russian
Federation

Хочется жить и растить детей в чистом, зеленом городе, а не в
мегаполисе!

29-12-2014

Все на продажу?! Остановитесь!!! Это чудовищное преступление!

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Валерия Николаевна

Красногорский район,

29-12-2014

За 12 лет жизни в Красногорском районе, в поселке Новый, рядом с

Бочарова

Russian Federation

госпиталем Вишневского, для жителей не сделано ничего! Нет школы,
нет сада, нет врачей для жителей поселка, с постройкой магазина
Глобус заехать и выехать стало очень проблематично, наши
транспортные возможности не выдержат поселение на 60 тыс, а так как
у нас нет ничего, мы вынужденны ездить: в школу, в сад, на работу , в
поликлинику, а у нас даже с автобусами проблемы очень серьезные.
поэтому я против, это опять осложнит нам жизнь, этот проект
совершенно не соответствует реальности.

Морозова Татьяна

Москва, Russian

29-12-2014

Federation

Я против постройки МортонГрада "Ильинское-Усово"! Я возмущена!
Сохраните природу ценных мест!!!
Да еще и "Стрела" под окнами жителей Павшинской поймы!!??? Вы
издеваетесь над людьми?? Над природой???

Татьяна Кузьмичева

Москва, Russian

30-12-2014

проживаю в данном районе в частном доме

30-12-2014

люблю свой город

30-12-2014

МОРТОН в переводе на русский означает СМЕРТЬ. МотронГрад

Federation
Надежда Дзевицкая

Москва, Russian
Federation

Александр Митряев

Москва, Russian
Federation

означает Город Мертвецов. Кому это может понравиться? Название
говорит само за себя. Видимо Путин пока не знает о делах этих
ублюдков. С 14-го этажа его резиденция как на ладони. Куда смотрит
ФСО? Директора Мортона к ответу. Люди потеряли чувство МЕРЫ.

NA

красногорск, Russian

30-12-2014

Против смерти нашего района

31-12-2014

безграмотный и преступный проект. Уничтожение природных и

Federation
Людмила Мишакова

Podolsk, Russian
Federation

Наиалья Дозорцева

Москва, Russian

исторических ландшафтов ради сиюминутной прибыли недопустимо
01-01-2015

потому-что движение будет проализованно. И Москва река засорится!!!

01-01-2015

Призываю остановить эту стройку !! Уже и так уничтожено столько

Federation
Наталья Паздерина

Москва, Italy

уникальных заповедных мест ! Пора наконец одуматься ведь нажива и
деньги - не все , Что Вам нужно от жизни ! Подумайте о своих детях ! Что
Вы им оставите ? Разореную и искалеченную природу ? Посмотрите
статистику по онкозаболеваниям в Московской области! Это все
взаимосвязанные понятия !
Gen-ivanovich

Novosibirsk, Russian

Chuvashov

Federation

02-01-2015

Безобразие! Без КОСов А обещания, сделанные Воробьевым А.Ю.Ю.,
видно, ничего не стоят. Чьи -то прибыли, т.е. деньги, решают, по
видимому, все.

Альбина Ивановна

Красногорск, Russian

Комарова

Federation

Яна Дьякова

Москва, Russian

04-01-2015

Нельзя допутить повторения безобразий мкр.-на "Павшинской поймы"

04-01-2015

я подписываю потому что не хочу что бы этот проект нанёс вред

Federation

экологии .

Ольга Молчанова

Москва, Russian

Ольга Молчанова

Federation

07-01-2015

Поддерживаю, т.к.проживаю в этом районе и не желаю экологической

Andrei Volosatov

Staines, United Kingdom

07-01-2015

Я как коренной москвич, против этого ужасного застроя Подмосковья!

Gene Yarsky

Forest Hills, NY

08-01-2015

I'm for ecological clean region in the metropolitan area of Moscow

Тур Борис

Красногорск, Russian

08-01-2015

Я подписываюсь потому что полностью согласен с данной петицией.

08-01-2015

Я подписываюсь потому что считаю не правильно застраивать

катастрофы!

Federation
Любовь Трифанова

Kupavna, Russian
Federation

подмосковье многоэтаками.

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Денис Бобков

Moscow, Russian

10-01-2015

Нет строительству панельных микрорайонов в полях среди сельской

Federation
ДМИТРИЙ Лиходед

ильинское, Russian

местности!
17-01-2015

Federation

Я здесь живу. Это исторические места. Застройка от Мортона ничего
кроме нью москвичей с гастробайтерами и огромными пробкаии нам не
даст. На слушаниях все было сфальсифицировано. Это дает понимание
что внсь проект 100% обман и интерес застройщика только деньги. Он
построит как ему надо. А нам здесь жить.

Дмитрий Головачев

Архангельское, Russian

17-01-2015

Federation

Мортон град - это каменное болото для нашего района. Судя по всему,
господин А.Ю. Воробьев совсем забыл о своих словах ( по поводу
прекратить застройку Мос.обл.) Но слово не "воробей!!!!", вылетит не
поймаешь!!!!. Надо отвечать за свои слова.

Роман Тихомирнов

Москва, Russian

20-01-2015

Federation
дарья балаян

видное, Russian

многоэтажной комплексной застройки!
20-01-2015

Federation
Виктор Соломин

Жуковка, Russian

нельзя в этом районе Подмосковья реализовывать проекты

Родилась и живу в Подмосковье и не хочу, чтобы наш коай страдал от
непомерных аппетитов девелоперов и чиновников!

21-01-2015

Federation

Я подписываюсь потому, эта стройка не предусматривает развитие
транспортной инфраструктуры района и полностью убьет самое
красивейшее место Подмосковья

Фёдор Кравченко

Москва, Russian

22-01-2015

Federation

Изложенные в петиции аргументы понятны, а аргументы правительства
Московской области в пользу строительства отсутствуют или
неубедительны. Есть подозрение в коррупции.

Александр

Москва, Russian

Студенников

Federation

22-01-2015

Живу в Подмосковье. Мне нравилось....

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Наталья Осипова

г. Железнодорожный

28-01-2015

Доходный строительный бизнес захватил все земли Подмосковья! К

(Балашиха), Russian

сожалению, власть временщиков закрывает глаза на уничтожение

Federation

лесов, малых городов и сельскохозяйственных подмосковных земель.
Людей выдавливают из частных секторов с участком земли, на котором
они выращивают необходимые им овощи и фрукты. Загоняют в бетонные
коробки не лучшего качества и вынуждают тратить деньги на нитратную
импортную продукцию. Градостроительный совет МО, который создал
губернатор Воробьёв, при согласовании строительных проектов не
реагирует на замечания и предложения коренного населения, которому
эти бетонные катакомбы ухудшают благоприятное проживание и портят
экологию. Массовое переселение людей со всей России в ближайшее
Подмосковье, превращает города в муравейники из людей и машин.
Границы г.о. не выдерживают такой плотной застройки. Однако,
Правительство МО, под видом "развития" Подмосковья и "заботы", яко
бы, о людях совершает преступные действия против этого народа!
Хватит уничтожать наше дивное Подмосковье, господин Воробьёв А.Ю.!
Вы пришли и ушли, а нам здесь жить и растить детей! Своим
безразличием к жалобам и обращения жителей, вы плодите
коррумпированных чиновников местной власти! Вы позволяете
доходному строительному бизнесу издеваться над природой и людьми!
Позор чиновникам Правительства МО, считающим, что они вправе
решать за людей! Вы, забыли, что чиновник для жителя, а не житель
для чиновника! Забарствовали в своих уютных креслах! Развели
семейственность в кабинетах власти и коррупцию! Я подписываю эту
петицию, так-как, в г. Железнодорожный, в частном секторе Ольгино,
коррумпированной местной власть Жиркова Е.И. с одобрения
Градостроительного совета, созданного Воробьёвым А.Ю. строится 17
этажный проект "Ольгино Парк". У жителей ч. с. Ольгино не принимают
сигнал спутниковые антенны. Участки в паводковый сезон стоят в воде
и не успевают просохнуть до зимнего сезона. Фундаменты покрываются
плесенью и разрушаются дома. Земельные участки деградируют и
использовать их для прямого значения - сад, огород не представляется
возможным. При этом, налоги платить за землю люди должны и налоги
огромные. Красивые речи с трибуны и самолюбование на экранах ТВ,
Воробьёва А.Ю. и его подчинённых народу надоело. Народ жалуется,
выходит на митинги, отстаивает свои конституционные права, а им
отвечают наглым безразличием и формальными ответами. Терпенее, оно
не вечно, господа чиновники и депутаты Думы МО и карманные
депутаты местной коррумпированной власти. Чего вы все добиваетесь,
нарушая Конституцию РФ и законные права жителей подмосковных
земель?! Сами напрашиваетесь, потом не обессудьте, если мы, встанем
щитов защищая свою малую Родину!

юлия шаманова

москва, Russian

29-01-2015

Против застройки

30-01-2015

Этот проект нарушит экологию уникального подмосковного уголка!

30-01-2015

Достали суки. Кризис уже!!! ОТКУДА БАБЛО???

30-01-2015

Живу в этом районе и мне важно каким он будет в будущем!

02-02-2015

Хватит уже архитектурных гигантов-уродов. Оглянитесь на Москва-сити,

Federation
Александра Балашова

Дер. Глухово,
Красногорский район,
Russian Federation

Анастасия Готовцева

Москва, Russian
Federation

Ирина Никитина

Lobnya, Russian
Federation

Евгений Емелин

Moscow, Russian
Federation

не повторяйте ошибки

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Владимир Юкаев

Moscow, Russian

03-02-2015

Подписываюсь. Скоро не света ни травы не будет. Грязные реки дым и

Federation
Татьяна морозова

Роман Ерохин

Красногорский район,

смок!
03-02-2015

уехала из Москвы, чтобы жить в тишине и провинциальной прелести. И

дер.Гольево, Russian

снова в Москву? Лучше бы строили что-то для сельской местности не

Federation

вредя экологии и людям!

Москва, Russian

04-02-2015

Мордор...

05-02-2015

Являюсь жителем Звенигорода, я неравнодушна к экологии Москвы и

Federation
Елена волкова

Kazan, Russian
Federation

Анна Ковалева

Москва, Russian

МО и то, что будет полный транспортный коллапс это точно
16-02-2015

Хватит убивать приооду!

19-02-2015

...как архитектор, протестую против воплощения в жизнь

Federation
Максимилиан

Moscow, Russian

Мосешвили

Federation

несовременной, неудобной, подавляющей и негуманной архитектуры;
как житель Москвы - уничтожения зеленых зон и ухудшения экологии.

Зарина Мамешова

Moscow, Russian

23-02-2015

Federation
Светлана Пожарская

Moscow, Russian

Я подписываюсь потому, что оставьте хоть один красивый и здоровый
уголок недалеко от МКАД.

24-02-2015

Federation

Мне категорически не нравится, когда власть имущие обходят закон
для реализации амбициозных и выгодных для них планов. В
Подмосковье должны быть заповедные уголки! Не трогать Ильинское и
Архангельское! Нельзя перегружать Новую Ригу и делать из неё
Каширку!

Михаил Соколов

Королёв, Russian

27-02-2015

Federation

Мортон - от слова "mort" - смерть по-французски.
На самом деле достала неконтролируемая застройка при полном
потакании верхушки в том числе самого А.Воробьёва. Города портятся
один за другим, и люди к этому причастные, не несут наказания, а
переходят к следующим городам. Я имею в виду Ходырева. С селами,
полями и пригородами ситуация не лучше. Остановитесь!

Павел Михайлушкин

Moscow, Russian

02-03-2015

Federation

Я и моя семья страдает от безумной застройки в Московской области,
мы задыхаемся от залповых выбросов канализации поселка "Рублевское
предместье" после выходных, моим детям некуда пойти из-за
окружающих стен и заборов, деревни стали похожи на зоны локального
проживания, колодцы пересыхают, дышать нечем от выхлопных газов,
шум от транспортных потоков не дает возможности спать, дети не
знают, что такое луг и как выглядят коровы, невозможно перейти дорогу
из за нескончаемого потока машин. Это место когда-то в моем детстве
было деревней Глухово. Хочется бежать отсюда для спасения здоровья
семьи.

Zyabr Krakozyabrov

Moscow, Russian

04-03-2015

Потому что я житель этого района с самого рождения!!!

10-03-2015

Я подписываю петицию, тк я против застройки , которая нарушает все

Federation
Бутрым Эльвира

Moscow, Russian
Federation

Анна Войнова

Нижний, Russian

законы безопастности.
12-03-2015

мне не все равно

18-03-2015

Виды вырубленных лесов за последние пол года наводят на горькие

Federation
Мария Борисова

Moscow, Russian
Federation

Борис Кудряшов

Москва, Russian

мысли. Увы!
19-03-2015

Хватит уничтожать природу

19-03-2015

Я подписываю,потому что нельзя все вырубать и засорять! Нет наживе и

Federation
Елена Куликова

г.железнодорожный,
Russian Federation

произволу!

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

ольга орлова

Moscow, Russian

22-03-2015

Это полный беспредел!

Federation

Вместо того,что организовывать жизнь в др.регионах(от 100 до 10000 км
от Москвы) устраивают муравейники ....

евгений бобровник

Moscow, Russian

01-04-2015

Federation

Я не согласен с принятой политикой освоения самой большой
территории в мире. Я считаю, что варварская и бездумная застройка
Москвы и Подмосковья создаст в будущем нерешаемые фатальные
проблемы.

Николай Сергеев

Krasnogorsk, Russian

03-04-2015

Federation
Дмитрий Данилевич

Saint Petersburg,

чудесная деревня Бузланово. А теперь там жопа.
15-05-2015

Russian Federation
Сергей рожков

Реутов, Russian

Вся эта понаехавшая сволоч думает только о своем кармане. Была

Мне не безразлично экологическое состояние всех субъектов
Российской Федерации

23-06-2015

проблема экологии - основная в московском регионе!

28-07-2015

Это строительство следует проверить прокуратуре. Как и чиновников -

Federation
Михаил Комов

Moscow, Russian
Federation

Игорь Байрачный

Moscow, Russian

на коррупцию. И строить там ничего нельзя
06-08-2015

Federation

Нет Мортону и его уродливым многоэтажкам натыканным в лесах и
полях. Они уже испоганили Бутово, Солнцево и Балашиху. Подлецы и
преступники.

lidiay Andreeva

Moscow, Russian

08-08-2015

Federation

Я категорически против безумного строительства в Московской области
, где уже не попадешь на прием к врачу из-за огромных очередей , где
ухудшается экология , и качество жизни . Хватит переселять население
из регионов России и не только России в- Подмосковье !!!!!!!!! Россия
огромная ,есть другие регионы для строительства !!!!!

Наталья Петрова

Самара, Russian

17-08-2015

Federation
Александр гусев

Moscow, Russian

экологической и транспортной катастрофы
17-08-2015

Federation
Diana Dalanova

Moscow, Russian

Moscow, Russian

20-08-2015

Москва, Russian

Я там живу, прекрасное место. изучила проект, это просто противоречит
всему

21-08-2015

Federation
Юлия коваленко

Я против строительства проекта строительной компании "мортон" в
красногорском районе, с. Ильинское-Усово

Federation
Наталья Галкина

Я подписываюсь, потому что живу в этом районе и не хочу допустить

нельзя допускать произвола властей и коммерческую застройку
заповедных зон

28-08-2015

Очень хорошо знаю этот район...Он бесконечно дорог всем его жителям.

28-08-2015

Люблю Родину

05-09-2015

В Москве и МО уже перенаселение. Нельзя застраховать каждый

Federation
Андрей Дементьев

Moscow, Russian
Federation

Власта Копельчук

Москва, Russian
Federation

Лидия Бладцева

Samara, Russian

квадратный метр.
29-09-2015

Federation
Евгений Родионов

Moscow, Russian

хочу гордиться своей страной, где интересуются своими гражданами, а
не миллиардами!

23-10-2015

Federation

Необходимо пересмотреть проект в части уменьшения этажности и
плотности застройки. И решения всех вопросов с коммуникациями
(только подключение к централизованным сетям канализации и
водопровода)!!

Петр Скалин

Moscow, Russian

06-11-2015

Federation
Roman Nikolaev

Москва, Russian
Federation

Я не хочу влиять на свое окружение методами, отличными от методов
принятых в цивилизованном обществе.

30-11-2015

Живу в д. Глухово!

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Елена Маркзицер

Moscow, Russian

30-11-2015

Живу в этом районе, против застройки заповедных территорий!

30-11-2015

Не хочу, чтобы в заповедник зоне Архангельского построили очередной

Federation
Лика Гоглидзе

Москва, Russian
Federation

муравейник и чтобы Мортон устроил канализации в водоохраняемой
зоне, как он сделал при строительстве Балашихи

Александр Руденко

Москва, Russian

30-11-2015

Довольно издеваться над природой и людьми

30-11-2015

покажите людям, местным жителям, что вам не наплевать на них!

Federation
Тимофей Лошаков

Moscow, Moscow,
Russia, Russian
Federation

Irina Ambrosyeva

Russian Federation

01-12-2015

Прекратите этот кошмар!

Ольга Кушель

Moscow, Russian

01-12-2015

Против

01-12-2015

Прекратите застраивать Подмосковье! Уже до заповедных зон

Federation
ЛЮДМИЛА СЕРОВА

Moscow, Russian
Federation

добрались. Такое количество жилья!!!! Для кого? Скоро вся Россия
переселится в Москву и Подмосковье. В новостройках одни приезжие!!!
Ваша жадность нас погубит!!!

Ольга Волкова

Balashiha, Russian

01-12-2015

Federation

Нельзя допустить экологическую катастрофу. Мортон кроме
возможности получения доходов ни о чем больше не думает.
Необходимо остановить уплотнение застройки Подмосковья.

Наталья Паздерина

Москва, Italy

01-12-2015

Нужно запретить стройку ! Так как она нанесёт непоправимый урон
нашей жизни в нашем Подмосковье

Эльмира Грин

Moscow, Russian

01-12-2015

Federation
Екатерина Родионова

Москва, г. Москва,

Я против многоэтажной застройки, особенно застройки с таким
названием и концепцией как Мортон-Град. Я - за ЖИЗНЬ, а не за смерть

01-12-2015

обращение с просьбой написать протест пришло только сегодня, 1.12, я

Россия, Russian

напишу, но для этого напишите нам текст обращения (так делают все).

Federation

Вы лучше нас знаете суть вопроса, кроме того, в интернет-приемных
считается количество знаков в обращении - оно ограничено

Илья Кретов

Дер Грибаново

01-12-2015

одинцовского района

Уже сейчас безумное море машин и пробок, нет лесов для прогулок, нет
доступов к пляжам и реке

МО, Russian Federation
Андрей Сикорский

Инженерный-1, Russian

01-12-2015

Мне не безразлично где жить

Federation
Борис Шеянов

Italy

01-12-2015

Я против строительства многоэтажек!!!!!

Виктор Козлов

Moscow, Russian

01-12-2015

Потому что это уничтожит весь район

01-12-2015

Градостроительные ошибки и, как следствие, нарушение требований

Federation
Татьяна Щетникова

Москва, Russian
Federation

градостроительного кодекса, экологическая катастрофа, транспортные
проблемы, не обеспеченность комфортных условий проживания
жителей, не обеспеченность инфраструктурой, нарушение требований
СанПиН и ухудшение расчетных показателей нормативов
градостроительного проектирования- все это сопровождает правление
губернатора Московской области по всем направлениям области.

Татьяна Щетникова

Москва, Russian
Federation

01-12-2015

"Люди хотят жить и работать там, где комфортно. Там, где власть
внимательна, экономика умна. Там, где есть чувство безопасности.За, за
свою семью. Там, где их слышат" Губернатор Московской области
Воробьев Андрей Юрьевич.
Почему слова у нашей власти всегда расходятся с их деяниями?

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Павел Харитонов

Moscow, Russian

01-12-2015

Я подписываюсь потому, что необходимо не допустить строительство

Federation
Анна Незнанова

Москва, Russian

Мортонграда.
01-12-2015

Federation

Я подписываю, потому что хочу гулять с ребенком на природе и
выезжать в Московскую область, в Москве это сделать уже нереально!
Экология на грани бедствия!

Мария Король

Moscow, Russian

01-12-2015

Я против многоэтажного строительства в Подмосковье.

01-12-2015

потому что живу в Красногорске и хочу, чтобы не нарушались

Federation
Лехких Ольга

Коасногорск, Russian
Federation

Юрий Васильевич

Сергиев Посад, Russian

Черников

Federation

экологические нормы.
01-12-2015

Команда Воробъёва убивает застройками московскую область: для
застройщиков ВООБЩЕ НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ! Команда Воробъёва
поддерживает любой безумный проект! Государству наносится прямой
ущерб. Ущерб жителям. Создаётся транспортный коллапс.
Уничтожается природа. Уродуется облик городов и поселений.
Архитектурный контроль отсутствует вообще. Абсолютная
некомпетентность в градостроительной политике. Нужен конкурс на
главного архитектора МО! Нужен конкурс концепций развития поселений
и области в целом! Нужны НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: зачем вообще и
сколько строить в области??? Вся страна должна пересилиться в
Подмосковье???

Светлана Мымрикова

Moscow, Russian

02-12-2015

Я против строительства !!!

02-12-2015

Я здесь живу и не хочу видеть рядом с собой уродливые многоэтажные

Federation
Сергей Малётов

Красногорск, Russian
Federation

каменные джунгли, не хочу проводить жизнь в пробках. Уже тошнит от
строительного беспредела. Невозможно равнодушно смотреть на
вырубленные подмосковные леса. И ведь всё это кое-кому очень
выгодно.

Лилия Горская

Москва, Russian

02-12-2015

Federation

Хватит делать плохо всем. Москва перенаселена, ей нечем дышать.
Никакие туристы не поедут в Москву или Подмосковье, если надо будет
везти с собой противогазы. Города, на Западе, утопают в зелени.В
России - очень много заброшенных мест. Стройте там, господа. Люди там
нуждаются в ремонте старых и строительстве новых дорог. И в работе.
А, в Москве займитесь ремонтом старых фондов, которые в ремонте
нуждаются.

Лилия Горская

Москва, Russian

02-12-2015

Federation

Москва и московская область перенаселены. Строить ещё что-то преступление. Чем строить новое, займитесь ремонтом старого фонда. И
обустройством всей России

Татьяна Иванова

Krasnogorsk, Russian

02-12-2015

Я подписываюсь потому, что живу в уже задушенном Красногорске.

04-12-2015

Я против вырубки леса, против бурьяна на сельскохозяственных угодьях.

Federation
Марина Щербакова

Moscow, Russian
Federation

И тем более против непродуманной застройки легких Москвы, родного
Подмосковьяю

Валерия Николаевна

Красногорский район,

Бочарова

Russian Federation

Екатерина Харизова

Moscow, Russian

04-12-2015

Потому что это на самом деле геноцид местных жителей!

06-12-2015

А потом будут бороться с транспортным коллапсом

08-12-2015

Строительный АД продолжает шагать по стране.

Federation
Андрей Лупанов

Москва, Russian
Federation

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Валерия Кошеляева

Москва, Russian

08-12-2015

Требования к строй-ПИРАМИДЕ : Сначала вернуть ДОЛГИ дольщикам, а

Federation

затем прекратить громоздить заведомо пустующие площади - и
ПРИДУМАТЬ (головой !) направление развития ПРОИЗВОДСТВА в
стране !

Игорь Яковлев

Krasnogorsk, Russian
Federation

11-12-2015

Не хочу социально-дорожного взрыва.

