В Администрацию Президента
Республики Беларусь
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Исполнительный комитет
В рамках организованного Брестским горисполкомом с 15 июля 2014 г.
общественного обсуждения отчета о воздействии на окружающую среду объекта под
названием «Старый город» в г. Бресте в границах улиц Комсомольская, Мицкевича,
Советская, Пушкинская, считаем своим гражданским долгом обратиться в
Администрацию Президента Республики Беларусь и сообщить следующее:
Когда в октябре 2010 г. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич
Лукашенко посещал с визитом наш квартал, расположенный в культурно-историческом
центре г. Бреста, напротив универсама «Детский мир», на улице Советской за одну ночь
вкопали билборд с изображением проектируемой комплексной застройки внутри данного
квартала. Это делалось для того, чтобы показать главе государства, как должен в
ближайшем будущем преобразиться наш квартал в связи с планируемым сносом
хозпостроек во дворах и возведением новых зданий в духе сохранения отличительных
духовных, художественных и документальных особенностей историко-культурной
ценности - исторического центра г. Бреста.
Именно на этом основании проектное предложение было одобрено решением
Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историкокультурного наследия при Министерстве культуры (протокол № 168 от 21.04.2010 г).
Внутри квартала должны были вырасти несколько малоэтажных жилых домов, а фасады
домов по периметру планировалось использовать для административно-торговых
объектов. Для реализации поставленных целей был заключен соответствующий
инвестиционный договор, и в июне 2011 г. Брестский горисполком принял решение о
предстоящем изъятии земельных участков для строительства этого объекта. Но дальше
этого дело не пошло, и в июле 2013 г. председатель Брестского горисполкома А. С.
Палышенков объявил во всеуслышание о расторжении инвестиционного договора с
белорусско-итальянским предприятием СООО «Офис-центр» в связи с несоблюдением
его условий.
В феврале 2014 г. жители города Бреста пришли в недоумение, когда Брестский
горисполком объявил общественное обсуждение архитектурного проекта под тем же
названием в том же квартале. С обновленным составом итальянских инвесторов
заключается новый инвестиционный договор. Вездесущий СООО «Офис-центр»
выступает в качестве заказчика. Только в новом проекте итальянцы полностью перевели
его реализацию в русло своих коммерческих интересов: в связи со сносом жилья (ни одно
из которых не является ветхим) выселению подлежат 27 семей, а новый проект
предусматривает возведение 44-х квартир. Зато количество административно-торговых
объектов не указано, но обозначено следующими завуалированными параметрами: 1650
квадратных метров торговой площади и офисы на 1005 человек. При этом в самой
середине квартала параллельно улице Пушкинской поперек дворовой территории
планируется возведение 6-этажного здания, на верхних этажах которого будут
апартаменты, а нижних три будут заняты магазинами и офисами. И как насмешка
выглядит на картинке помпезный торец этого здания с названием «ПалаццоИталия»
(«ДворецИталия») как раз напротив входа в универмаг «Детский мир», который, в
основном, предлагает продукцию отечественного производства и популяризирует
белорусские товары.

Естественно, такой огромный приток посещаемости данного квартала повлечет за
собой проблему увеличения средств и парковки автотранспорта. Ведь в часы
интенсивного движения на отрезках улиц по периметру нашего квартала транспортный
коллапс и так наблюдается ежедневно. Центральный рынок, Университет, СвятоНиколаевская церковь, автовокзал находятся в непосредственной близости к нашему
кварталу, а также с десяток огромных административных и торговых комплексов вокруг
– сколько еще можно уплотнять центр такими же объектами?
Но авторы данного проекта нашли неслыханное, беспрецедентное решение данной
проблемы – внутрь нашей дворовой территории они вклинили полуподземный гараж с
эксплуатируемой кровлей размерами 110 на 105 метров на 274 машины. А так же,
тщательно обозначив минимальные санитарные зоны до наших жилищ, расположили
наземные парковки вокруг своего объекта в наших дворах. Но для того, чтобы
потребность в машино-местах только для проектируемых объектов была близка к
установленным нормативами параметрам, им еще пришлось суммировать все уже
существующие стоянки вокруг нашего квартала, каждая из которых загружена и без их
комплекса.
Прочитав обсуждаемый ОВОС по данному объекту, мы пришли в ужас от того,
насколько реально, а не номинально увеличится объем вредных выбросов в окружающую
среду, а при этом планируется вырубка 180 деревьев и десятков кустарников на наших
дворовых территориях. Ведь именно эти насаждения являются легкими нашего квартала и
уменьшают экологический ущерб за счет собственной деградации. Соответственно,
планируемые объекты влекут за собой всю инфраструктуру: канализационные, ливневые
и противопожарные очистные сооружения, трансформаторные станции, проезд через двор
для доставки товаров в десятки разномастных магазинов малотоннажными грузовиками,
заезд на саму кровлю, площадки для сбора мусора от магазинов и офисов и другие,
концептуально противоречащие существующей дворовой планировке объекты и
сооружения.
Мы ни в коем случае не возражаем против возведения жилого дома внутри двора,
но мы категорически против его превращения в бизнес-центр с собственной парковкой.
Мы считаем, что обсуждаемый проект не имеет ничего общего с первоначальной
организацией пространства, представленной на билборде главе государства и людям. Он
до сих пор так и стоит на том же месте и тиражируется вместе с ракурсами нового
проекта, вводя всех в заблуждение.
Центр города, без сомнения, должен преображаться, но зачем же уничтожать для
этого деревья и пригодные для жилья дома? Ведь сожженные и запущенные хозпостройки
и ветхое жилье, неоспоримо подлежащие сносу, не могут и не должны быть причиной
такой организации дворового пространства, подобной этой, которая наносит
непоправимый ущерб экологии и жителям целого квартала.
- Почему никто не говорит о том, что на этой территории уже более десяти лет
стоит также захламленное, недостроенное, полуразваленное строение, не озонирующее
воздух еще больше, чем ставшие легендарными сгоревшие сараи, собственником
которого является заказчик сегодняшнего проекта СООО «Офис-Центр»? Они уже
неоднократно пытались возвести у нас во дворе то магазин, то какое-то производство, но
дело никогда не сдвинулось с мертвой точки. А сейчас пытаются в рамках очередного
инвестиционного договора решить заодно и проблему собственного бездействия, удобно
пристроить собственную «недвижимость» в нашем дворе, прихватив при этом еще
полтора гектара земли в самом центре Бреста?
- Почему для государственных нужд изымаются земельные участки дворовой
территории и передаются в аренду тому же СООО «Офис-Центру», уже
дискредитировавшему себя в рамках первого инвестиционного договора, а не изымается
собственность юридического лица, халатно относящегося к ее поддержанию, годами
уродующая лицо исторического центра?

- Почему в обсуждаемом ОВОС данного проекта, размещенном на сайте
Брестского горисполкома, указано: «Инвестиционный договор заключен между
Республикой Беларусь в лице Брестского областного исполнительного комитета и
инвестором I.P.A. (Италия)» в лице трех итальянских граждан (одного архитектора,
одного инженера и еще одного гражданина без определения рода занятий), а в п. 1
выписки из решения Брестского горисполкома от 15.07.2014 г. № 1519 основанием для
изъятия земельных участков указывается инвестиционный договор, заключенный
между Республикой Беларусь и СООО «Офис-центр»? Или это какая-то схема – с кем
бы ни был заключен инвестиционный договор, земля всегда передается в аренду СООО
«Офис-Центр»?
- Почему на стадии подготовки и разработки проекта местные власти не
удостоверились в том, согласованы ли с жителями квартала планируемые изменения на
территории, являющейся продолжением их комфортного существования? Наши дома и
придомовую территорию превращают в аналог гетто, отделенного от новостроек
четырехметровой стеной гаража и, для надежности, металлическим забором. Нас лишают
жизненного пространства в угоду интересам бизнеса, под маркой государственных нужд,
в полной уверенности, что мы безропотно промолчим и не сможем отстоять свои права.
Мы не сидим, сложа руки. Сейчас мы ждем собрания в рамках обсуждения ОВОС,
чтобы общественность могла озвучить свои вопросы по наносимому данным объектом
ущербу экологии. Несмотря на наше обращение о его проведении и жалобу в Брестский
горисполком о нарушении сроков для ответа, уведомление о собрании еще не
опубликовано. Мы тщательно готовимся к этому обсуждению и не сомневаемся, что нас
поддержат структуры, непосредственно отвечающие за охрану природы. Но мы также
беспокоимся, что данный вопрос не будет рассматриваться с жѐстких позиций
допустимости либо недопустимости данного строительства. Его решение может
превратиться в бесконечные проволочки по внесению изменений, доработок,
согласований, прозрачность которых мы не сможем контролировать. Мы сбиты с толку
манипулированием двумя проектами с одинаковыми названиями, путаницей
инвестиционных договоров и их участников, и опасаемся, что может быть принято такое
решение, последствия которого мы не успеем обжаловать в законном порядке, а за это
время люди могут быть выселены, растения вырублены, а дома людей пущены под
бульдозер. Ведь все происходящее обосновывается инвестиционным договором и
государственными нуждами.
Приложение : Подписи жильцов на 4-х листах (68 подписей)

