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«Общественная коалиция в защиту Москвы» начинает публикацию
видео-обращений представителей московской интеллигенции против Генплана и
уничтожения исторической Москвы
Как известно 5 мая Московская Городская Дума, несмотря на активный общественный
протест, приняла проект Генплана, реализация которого приведет к уничтожению
исторического центра города. Подписание в пятницу 26 мая скандального Генплана
мэром Лужковым ни для кого не стало неожиданностью. Разумеется, надежды на
отмену губительного для Москвы документа связаны не с именем городского головы.
Сегодня мы, члены «Общественной коалиции в защиту Москвы» продолжаем
настаивать, что Генплан незаконен, так как не был согласован с представителями
федеральной власти и не прошел предусмотренные законом процедуры общественного
согласования.
Мы обращаемся к властям нашего государства с просьбой защитить столицу и
отменить вынесенный ей городскими чиновниками приговор. Мы уверены, что для
государственной власти мнение честных граждан окажется важнее, аппетитов
коррумпированных чиновников.
Начиная с 29 мая «Общественная коалиция в защиту Москвы» начинает публикацию
видео-обращений представителей московской интеллигенции с просьбой отменить
Генплан и остановить разрушение исторического центра столицы.
Список видео-обращений:
Коган Нина Леонидовна – профессор Московской Государственной Консерватории им.
П.И. Чайковского
http://www.youtube.com/watch?v=jxChHeGOSYU
{youtube}jxChHeGOSYU{/youtube}
Драпеко Елена Григорьевна – народная артистка, депутат Госдумы РФ
http://youtube.com/watch?v=l5aq8UZJPN4
{youtube}l5aq8UZJPN4{/youtube}
Немоляева Светлана Владимировна - Народная артистка России
http://www.youtube.com/watch?v=EYcDEfr9Rag
{youtube}EYcDEfr9Rag{/youtube}
Баталов Андрей Леонидович – заместитель директора музея Московского Кремля
http://youtube.com/watch?v=0sWr-cT9g9Q
{youtube}l5aq8UZJPN4{/youtube}
Панкратьев Георгий Тимофеевич – генерал-майор, ветеран войны
http://www.youtube.com/watch?v=v7IacDh-DxA
{youtube}v7IacDh-DxA{/youtube}
Лукьянова Елена Анатольевна - доктор юридических наук, профессор кафедры
конституционного и муниципального права МГУ имени М. В. Ломоносова, член
Общественной палаты РФ
http://www.youtube.com/watch?v=TjruhJmhiAI
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{youtube}TjruhJmhiAI{/youtube}
Попов Геннадий Викторович – директор музея имени Андрея Рублева
http://youtube.com/watch?v=QErG9kV5s10
{youtube}QErG9kV5s10{/youtube}
Крижевский Владимир Григорьевич – главный научный сотрудник Литературного
музея
http://www.youtube.com/watch?v=jmOS3wJtcN
{youtube}jmOS3wJtcN{/youtube}
Клименко Алексей Алексеевич – член президиума Экспертно-консультативного совета
при главном архитекторе Москвы
http://www.youtube.com/watch?v=aRLDFKx4P6o
{youtube}aRLDFKx4P6o{/youtube}
Чернов Алексей Владимирович – доктор наук, заведующий кафедрой физической
географии МПГУ
http://youtube.com/watch?v=JXqysqMzDhE
{youtube}JXqysqMzDhE{/youtube}
отец Александр (Салтыков) – настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах
http://youtube.com/watch?v=p6oYyuK9s_I
{youtube}p6oYyuK9s_I{/youtube}
Женщина ветеран войны (9 мая, Москва, улица Тверская)
http://youtube.com/watch?v=sMSoRlZP9Ns
{youtube}sMSoRlZP9Ns{/youtube}
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