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Между тем, такое «строительство» ставит 
под угрозу не только эстетическую со-
ставляющую (строения не вписываются 

в ландшафт, уродуя прекрасные районы), но и 
здоровье, и даже жизнь киевлян. Однако есть и 
другие примеры – когда нера внодушные к жиз-
ни и безопасности родного Киева общественники 
берут ситуацию в свои руки. Речь пойдет о проти-
водействии незаконной стройке в Соломенском 
районе столицы по улице Кудряшова, 14-а.

Здесь общественность действует, ибо 
дело касается не только нечестного застрой-
щика («Сервисшина»), но и сопротивления 
«крышевателям» — коррумпированной влас-
ти и депутатам, которые пытаются протащить 
преступные решения со ссылкой на несуществу-
ющие документы. О вопиющей ситуации – далее 
в тексте.

НЕЗАКОННАЯ СТРОЙКА 
НА КУДРЯШОВА, 14-А: 

ПРЕДЫСТОРИЯ

Борьба общественников против нечестных 
дельцов «Сервисшины», собиравшихся не только 
изуродовать Соломенский район своей «построй-
кой» прямо над одним из крупнейших киевских 
коллекторов, что грозит столице экологической 
катастрофой, но еще и «закрыть свет» детскому 
дошкольному учреждению санаторного типа, на-
чалась несколько месяцев назад. «Сервисшина» 
пошла на смену целевого назначения земельного 
участка, решившись не только на сделку с совес-
тью, но и на нарушение действующего законода-
тельства, видимо, надеясь на своих «защитни-
ков» от власти.

Все это время общественность держала под 
контролем весь процесс. Отметим, что 13 апре-
ля 2017 года заседание Комиссии по градостро-
ительству и землеотводу Киевского городского 
совета завершилось отсрочкой голосования, но 
после того, как общественники покинули зда-

ние, представитель фирмы — «застройщика» 
попытался оказать влияние на членов комиссии, 
и они возобновили обсуждение, и без ведома оп-
понентов «проекта» вопрос снова поставили на 
голосование.

Эпопея продолжилась 18 мая, когда состоя-
лась сессия, во время которой депутаты прого-
лосовали против незаконной застройки. Однако 
этот же вопрос «всплыл» и на сессии от 6 июля. 
Тогда общественники собрались с силами и ре-
шили поставить точку в этом беззаконии. Тогда 
слово было предоставлено активисту, местно-
му жителю Яну Марковичу Медникову, который 
проживает в непосредственной близости к тер-
ритории, где могла развернуться незаконная 
стройка.

«Проблема, которую мы сейчас рассматри-
ваем, это маленькая часть большой киевской 
проблемы, которая называется «точечная или 
уплотняющая застройка». Вы знаете, что когда 
на месте детского сада, спортивной площадки, 
сквера или даже старинного дома может по-
явиться большая многоэтажка или даже большой 
жилой комплекс. Я живу в районе Соломенка, у 
нас по обе стороны улицы Василия Липковского 
(бывшая ул. Урицкого) за последние годы постро-
или 14 больших жилых комплексов. Можно не го-
ворить, что ни школ, ни поликлиник, ни детских 
садов не строили. И вот их строили и продолжают 
строить, сейчас достраивают «Квартет», «Мала-
хит», «Династию»», — сообщил во время заседа-
ния Ян Медников.

«А именно на Кудряшова, 14-а, массовые 
протесты появились. Почему? Можно, конеч-
но, дать простой ответ: потому что у людей 
лопнуло терпение. А можно объяснить это по-
другому. Дело в том, что люди имеют здравый 
смысл, и они понимают, в каком месте и что 
собираются построить, и какими будут по-
следствия. Мы создали инициативную груп-
пу, к нам пришли очень разные люди, среди 
них были архитекторы, энергетики, телевизи-

онщики, журналисты, даже сотрудники КГГА 
были. Именно сотрудники КГГА принесли нам 
детальный план территории, где было указано, 
что это зона зеленых насаждений общего поль-
зования. А когда мы пришли на земельную ко-
миссию, то там дописали: «зона многоэтажной 
застройки». Наши соседи не являются специа-
листами в области градостроительства, но они 
понимают: это самое низкое место в этой мест-
ности. Оно со всех сторон окружено холмами», 
— добавил активист.

Казалось бы, проблему, пусть и путем моби-
лизации всех ресурсов и сил общественных ак-
тивистов, все же удалось разрешить. Но недолго 
жители района праздновали победу. На следую-
щую сессию Киевского городского совета снова 
собираются протащить те же документы, чтобы 
добиться разрешения на незаконную стройку.

НОВЫЙ СТАРЫЙ ПРОЕКТ: 
НЕЧЕСТНЫЕ ЗАСТРОЙЩИКИ 

НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ СВОИХ НАМЕРЕНИЙ

Но обо всем по порядку. Попытаемся разо-
брать поразительную по своему цинизму «много-
ходовку», которую пытается разыграть «Сервис-
шина» с целью добиться разрешения на незакон-
ное строительство, и которая на деле является 
ничем иным, как шулерством вокруг Детально-
го плана территории, утвержденного решением 
Киевского городского совета от 24.09.2015 г. № 
46/1949.

Дело принимает новый оборот – «Сервисши-
на» собирается протащить на рассмотрение Ко-
миссии те же самые документы, но уже со ссылкой 
на некое мифическое «решение Киевского город-
ского совета от 24.09.2015 №46/1948», которого 
на самом деле не существует.

В тексте даже есть ссылки на законодательные 
нормы, регламентирующие процесс строитель-
ства, — к примеру, на детальный план, который 
«Сервисшина» нарушает самым вопиющим обра-
зом, пытаясь обмануть депутатов и общественни-
ков.  Просмотрев текст, можно лично убедиться в 
том, что фирма – «застройщик» при помощи все 
доступных ей инструментов представить строи-
тельство высотки в выгодном нечестным 
дельцам-махинаторам ракурсе.

НАША СОЛОМЕНКА
Незаконная 
стройка 
на Кудряшова, 14-а:
продолжается борьба 
против коррупции 
и произвола
Мошенничество на фоне плотной застройки Киева давно стала общей проблемой для жителей мегаполиса. 
Наряду с законно реализованными проектами, обогащающими инфраструктуру столицы и повышающими 
инвестиционную привлекательность Киева, вырастают, как грибы после дождя, непонятные высотки. Рас-
тут они с такой сумасшедшей скоростью, что подумать о качестве, нормах строительства, как и законности 
новых проектов никто не успевает.
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Наш дом! Наш квартал! Наша 
жизнь!

Аферу с якобы существующем «реше-
нием» нечистые на руку дельцы предпри-

няли, видимо, в последней надежде на то, что 
реализовать «проект» на ул. Кудряшова, 14-а 
им все-таки удастся. Однако в дело снова вме-
шались как бдительные общественники, так и 
честные депутаты, которым небезразличен Киев, 
равно как и безопасность и комфорт жителей ме-
гаполиса.

Махинации «Сервисшины» подтверждает 
ряд документов из официальных инстанций. 
Речь идет об ответах на ряд запросов относи-
тельно «проекта», который пытаются реализо-
вать по ул. Кудряшова, 14-а. Так, получен ответ 
постоянной Комиссии по вопросам градострои-
тельства, архитектуры и землепользования Ки-
евсовета.

В частности, в тексте ответа Комиссии на за-
прос сказано, что Комиссия официально ссылается 

исключительно на решение Киевского городского 
совета от 24.09.2015 г. № 46/1949. А вот о якобы 
существующем «решении Киевского городского 
совета от 24.09.2015 №46/1948» в документе гово-
рится, что такое решение не зарегистрировано.

Кроме того, от Департамента земельных ре-
сурсов Исполнительного органа Киевского город-
ского совета получен ответ

В тексте документа отмечается, что создан-
ное воображением представителей компании 
«Сервисшина» «решение Киевского городского 
совета от 24.09.2015 №46/1948» в Департамент 
не поступало.

Незаконная стройка 
на Кудряшова, 14-а: 
продолжается борьба против 
коррупции и произвола
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Точная цитата из текста документа гласит: 
«Оформленное и зарегистрированное надлежа-
щим образом решение Киевского городского со-
вета по этому поводу в Департамент земельных 
ресурсов не поступало».

То есть, текста так называемого «решения» 
Киевсовета за №1948, попросту не существу-
ет. А вот документы, где высказываются вполне 
обоснованные действующим законодательством 
опасения по поводу незаконного строительства, 
— вполне реальны.

Как мы уже говорили, незаконная застрой-
ка ставит под удар детский сад санаторного 
типа. Учреждение, которое расположено в не-
посредственной близости к месту стройки, бу-
дет закрыто, если «Сервисшина» воплотит свой 
«проект» в жизнь. Кроме того, смысл работы 
детского дошкольного учреждения, которая на-
правлена на оздоровление и развитие подраста-
ющего поколения, в случае такого строительства 
теряется: высотка просто-напросто блокирует до-
ступ солнечного света всему детскому саду.

Отметим, что в тексте ответа Департамен-
та образования и науки, молодежи и спорта 
от 25.05.2017 №063-4973 сказано, что «требо-
вания градостроительной документации явля-
ются обязательными для выполнения всеми 
субъектами градостроительства. В соответствии 
с действующим законодательством, смена целе-
вого назначения земельного участка, которая не 
соответствует детальному плану территории, за-
прещается».

ЧТО БУДЕТ НА СЕССИИ КИЕВСОВЕТА: 
КТО ПОБЕДИТ – 

ЖИТЕЛИ СОЛОМЕНСКОГО РАЙОНА 
ИЛИ НЕЧЕСТНЫЕ ДЕЛЬЦЫ?

На сессию Киевского городского совета сно-
ва будет вынесен вопрос о строительстве на ули-
це Кудряшова, 14-а.

Представители «Сервисшины», как 
показывают приведенные выше факты, не со-
бираются отказываться от свои планов – в пику 
интересов жителей Соломенского района, в пику 
безопасности детей, вопреки законодательству.

Между тем, общественники и депутаты 
намерены решительно противостоять такому 
положению дел. Если процесс строительства 
высотки, задуманный «Сервисшиной», будет 
запущен, последствия станут необратимыми, и 
сокрушаться над печальными результатами та-
кой стройки будет уже поздно. Именно поэтому 
фирма – «застройщик» получит решительный 
отпор.

В настоящее время, есть судебные иски, при 
помощи которых жители и депутаты в тандеме 
будут противостоять беззаконию, которое раз-
ворачивается на киевских улицах «под крылом» 
властей.

Тема получит продолжение. Во время засе-
дания сессии Киевского городского совета на 
все описанные выше махинации представителей 
компании «Сервисшина» будет обращено самое 
пристальное внимание.

«Мы боролись за свой район, и намерены бо-
роться столько, сколько потребуется. Здесь жи-
вем мы и наши дети, и в свое время будут жить 
наши внуки. Мы не позволим нечестным дельцам 
проворачивать свои сделки и при этом ставить 
под угрозу будущее жителей Соломенского райо-
на, будущее киевлян!», — говорят активисты.

solomenka.org.ua

Предстоит 
самое трудное – 
впереди сессия 
Киевгорсовета
Противодействие киевлян незаконному строи-
тельству в Соломенском районе столицы по ули-
це Кудряшова, 14-а продолжается по сей день.

Местные жители и честные депутаты 
собираются продолжать борьбу про-
тив незаконного строительства на Ку-

дряшова, 14-а, против беззакония, которое 
разворачивается на киевских улицах «под 
крылом» властей. В настоящее время, после 
получения ответов от указанных выше ин-
станций, уже написано заявление в полицию, 
открыто уголовное дело по статье о подделке 
документов, которое расследуется Соломен-
ским управлением полиции.

Напомним — предстоит самое трудное 
– впереди сессия Киевского городского со-
вета, на которой застройщик при помощи 
своих «друзей» снова попытается протащить 
это преступное решение. Общественники же 
остаются на прежних позициях: противодей-
ствие махинациям.

В случае полномасштабного старта реа-
лизации незаконного проекта строительства 
проблема станет еще более острой. Малень-
кая цифра в номере решения станет большой 
проблемой легитимности дома. Ни один ува-
жающий себя инвестор не возьмется за про-
ект, вокруг которого есть хотя бы тень скан-
дала, а здесь может возникнуть «Элита-центр 
2»

Кроме того, строительство, «разреше-
ние» на которое пытается «выбить» из де-
путатов Киевского городского совета «Сер-
висшина», уже заинтересовало сотрудников 
правоохранительных органов, и ни о каком 
повышении престижа Соломенского райо-
на путем строительства нового непонятного 
монстра не может быть и речи.

А знает ли Виталий Владимирович, о де-
лишках которые происходят у него за спиной?

В настоящее время активисты Соломен-
ки готовятся к новому витку событий. О даль-
нейшем развитии ситуации читайте в наших 
следующих материалах.

solomenka.org.ua
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Êак киевское предместье Со-
ломенка известна с 1830-х 
годов. Она представляла со-

бой небольшую слободку, на кото-
рой стояли крытые соломой мазанки 
(отсюда и название местности), при-
надлежавшие крепостным Киево-
Печерской лавры, отставным солда-
там и малоимущим людям. До 1858 
года использовалась как пастбище. 
В 1857-58 годах Соломенка вместе 
с окружающими землями, согласно 
распоряжению Сената, была отдана 
в подчинение Киева как компенса-
ция за земли, отобранные у города 
при строительстве Новой Печерской 
крепости. Тогда там проживало 68 
человек.  

В 1860-е годы население пред-
местья начало быстро расти. Этому 
способствовало строительство в 

долине реки Лыбедь железной до-
роги. Вначале жителями Соломенки 
стали те, у кого отобрали земли под 
прокладку железнодорожного по-
лотна. Затем, когда при железной 
дороге были созданы вагонные и 
паровозные мастерские, их работ-
ники поселились на Соломенке. Так 
возникла Железнодорожная коло-
ния. 

Известный певец и композитор 
Александр Вертинский вспоминал: 
«Наша последняя киевская кварти-
ра находилась в Железнодорожной 
колонии, за вокзалом. Надо было 
перейти железнодорожные пути, и 
вы оказывались в маленьком го-
родке с одноэтажными домиками, 
окруженными цветущими пали-
садниками… Дядя мой заведовал 
вагонным цехом. Ему по должности 
полагалась казенная квартирка из 
пяти комнат, с ванной и кухней, с ве-
рандой, выходящей в небольшой са-
дик. В саду были несколько старых 
деревьев, выкрашенная в зеленый 
цвет беседка, а вдоль невысокого 
забора стояли серебристые украин-
ские тополя». 

Появление железной дороги 
привело к разделению Соломенки 
на Нижнюю (вдоль реки Лыбидь и 
железнодорожного полотна, ныне 
– промзона) и Верхнюю (по обе 
стороны современной улицы Митро-
полита Василия Липковского). 

В 1874 году на обеих Соло-
менках проживало 3910 человек, 
насчитывалось 379 домов, из них 76 
– землянок и мазанок, и лишь один 

дом был каменным. Из 212 дворов 
только 36 имели колодцы. 

В январе 1901-го Сенат по-
становил отделить Верхнюю Соло-
менку от Киева, и слободка стала 
самостоятельным селом. Лишь в 
1910 году вся Соломенка полностью 
вошла в городскую черту. 

В том же 1910-м на Верхней Со-
ломенке, в усадьбе Стрекаловых, 
поселился будущий классик укра-

инской литературы Степан Василь-
ченко, тогда 32-летний новеллист 
и драматург. «Я живу в конце горо-
да, в хорошем месте, в саду возле 
Кадетского гая, – писал он. – Ком-
ната просторная. Адрес: Соломен-
ка, Новая улица, дом №22, усадьба 
Стрекаловых. Это недалеко от стан-
ции». 

Местность, в которой поселился 
писатель, называлась Стрекаловкой 
– по имени владельца усадьбы. На 

современной карте Киева это улица 
Островского, неподалеку от церкви. 
У Стрекалова было великолепное 
собрание книг, настолько большое, 
что при советской власти его пре-
вратили в районную библиотеку. 
Наверняка Васильченко пользо-
вался книгами Стрекалова. Именно 
на Соломенке писатель создал ряд 
известных произведений, включая 
«Мужицкую арифметику», изучае-
мую в школе. 

Советская власть, бойко взяв-
шаяся переименовывать киевские 
улицы и целые районы, не оставила 
без внимания и Соломенку. Ее на-
звали Сичнивка – в честь восстания 
в Киеве в январе 1918 года. Впро-
чем, новое название не прижилось, и 
спустя десятилетие местности офи-
циально вернули ее историческое 
название. 

В 1926 году улицу Игнатьевскую, 
центральную магистраль Соломен-
ки, назвали улицей Урицкого. По ней 
пустили трамвай 8-го маршрута – на 
нем можно было доехать до универ-
ситета и далее до Михайловского со-
бора. 

«Соломенка в те времена утопа-
ла в садах, – вспоминал ее тогдаш-
ний житель Микола Щербак, впо-
следствии известный зоолог, член-
корреспондент НАНУ. – Мы часто де-
лали набеги за яблоками… Непода-
леку от бани (в районе теперешней 
Соломенской площади) был пруд, 
куда мы ходили купаться… В ярах 
мы делали шашлыки из стреляных 
воробьев, пекли краденую на ого-
родах картошку, иногда покупали в 
складчину в лавке Шапиро тарань 
(20 коп. за килограмм), чувствовали 
себя робинзонами». 

В 1960–70-е годы облик Соло-
менки кардинально изменился. Пре-
жние усадьбы ушли в прошлое (хотя 
и поныне еще кое-где можно обна-
ружить остатки прежней застройки), 
им на смену пришли 9–18-этажные 
дома. Центральная улица Соломен-
ки – улица Митрополита Василия 

Липковского (ранее Урицкого) – в 
результате реконструкции расшири-
лась в несколько раз. А в 2002 году 
на карте столицы появился Соло-
менский район.

На снимках:
Панорама Соломенки. Вид с 

Батыевой горы. Конец XIX ст. 
1909 год. Киевский вокзал.
1900-е годы. Галицкий базар 

(Евбаз), современная площадь 
Победы.

Ñëîáîäêà ñ êðûòûìè 
ñîëîìîé ìàçàíêàìè

Ãåðá ðàéîíà 
Архангел Михаил – покро-

витель Киева. Ключ – символ 
аэропорта «Жуляны» и железной 
дороги. Сокира – развитие ре-
месел и кузнечного дела. Изо-
бражение его на гербе свиде-
тельствует о значительной роли 
района в промышленном разви-
тии Киева (машиностроение и 
обработка металлов). Циркуль 
времен Архимеда подчеркива-
ет многочисленность научных 
и учебных заведений. Золотые 
колоски указывают на происхож-
дение названия.

Сколько нас, 
киевлян
Ëидером по численности на-

селения является Деснян-
ский район, где зарегистри-

ровано более 367 тыс. человек.
На втором месте – Соло-

менский район, где прописано 
почти 361 тыс. граждан, а это на-
селение Исландии, Сан-Марино, 
Лихтенштейна и Монако вместе 
взятых.

Третье место занимает Дне-
провский район, в котором офи-
циально живет 353 тыс. человек.

В первую пятерку также вхо-
дят Святошинский и Дарницкий 
районы, где зарегистрированы 
соответственно 340 и 329 тыс. 
человек.

Шестой – Оболонский район, 
где официально проживает около 
320 тыс. граждан.

В Голосеевском районе за-
регистрировано почти 245 тыс. 
человек. Шевченковский район 
насчитывает почти 228 тыс. граж-
дан. Подольский район населяют 
менее 197 тыс. граждан.

Меньше всего жителей в Пе-
черском районе Киева – не более 
149 тыс.

Таким образом, официально 
в Киеве проживает чуть менее 
2,9 мдн человек.

В то же время, по оцен-
кам экспертов, население 
столицы Украины вместе с 
незарегистрированными жиль-
цами составляет примерно 3,5-4 
млн человек.


