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До этого лета Московская городская дума
(МГД) считалась, пожалуй, самым незаметным
органом власти. А сейчас о выборах в нее знает
вся Россия. Тысячи и десятки тысяч москвичей
вышли на улицы своего города. Полиция
задерживает их сотнями, избивает десятками, но
они не перестают требовать, чтобы независимые
кандидаты были допущены до выборов.
Напомним: в МГД 45 депутатских
мест. В действующем составе – 28
депутатов-единороссов, четверо
от КПРФ, один – от партии «Родина», один – о
 т ЛДПР. 10 мест заняли
самовыдвиженцы, избранные при
поддержке все той же ЕР.
Работа у депутатов несложная:
принимать без разбору законы, которые правительство Москвы спускает в МГД. Чего еще ждать от органа,
в котором нет реальной оппозиции?
Елена Шувалова, депутат от КПРФ
в МГД, свидетельствует: «Подавляющее большинство законопроектов
вносится правительством Москвы,
а не инициируется депутатами. «Единая Россия» послушно их одобряет
и работает, таким образом, не в интересах избирателей, а на благо строительно-транспортной олигархии».
Такой, по замыслу властей, должна была стать и будущая Дума. Если
бы не муниципальные выборы
2017 г. В них победило немало демократов. И они просто стали работать. Тем самым доказав жителям,
что могут быть их представителями и на городском уровне.
БЕГ С БАРЬЕРАМИ
В Мосгордуму избирают по одномандатным округам: один округ –
один кандидат. Его может выдвинуть
партия, представленная в Госдуме
(«Единая Россия», КПРФ, СР, ЛДПР).
Или он выдвигается сам, но тогда

должен собрать подписи 3% избирателей округа – около 5000.
Этот барьер создавался, чтобы
подписи собрать было невозможно, говорят политологи. Нужны паспортные данные каждого подписавшего, а многие боятся их давать.
Не каждому удается объяснить, что
эта подпись означает только согласие на участие кандидата, а голосовать потом можно за кого душа
пожелает. Плюс далеко не все живут по месту регистрации, кто на
даче, кто в отпуске. А времени на
сбор подписей – в сего три недели.
На прошлых выборах в МГД нужное количество принесли лишь несколько независимых кандидатов.
Избирательная комиссия их забраковала, тем дело и кончилось.
Политтехнолог Марина Литвинович рассказывает: «Мэрия рассчитывала и в 2019 году повторить
сценарий выборов 2014 года. Однако независимые кандидаты в этот
раз основательно подготовились
к сбору и оформлению подписей».
И – получилось!
Властям пришлось применить
другое оружие против строптивых кандидатов.
ПОДПИСИ 9-ГО ОКРУГА
В девятый избирательный округ
входят Хорошевский, Беговой, Савеловский, Тимирязевский и часть
Бескудниковского района. Здесь не

зарегистрирован двоих кандидатов:
муниципальных депутатов Юлию Галямину и Андрианову Зою. Но, пожалуй, только Галямина могла составить серьезную конкуренцию
кандидатам от «Единой России».
Юлия много лет работает в Северном административном округе Москвы, борется против незаконной
застройки, за сохранение парков
и скверов. Вместе со своими волонтерами она три недели собирала подписи у станций метро, поликлиник,
МФЦ. Сборщики подписей ходили
по квартирам. Наверняка они – а может, и сама Юлия – п
 риходили к вам.
Но видели ли вы, как собирали
в районе подписи для других кандидатов? Видели волонтеров Екатерины Бакашевой или Андрея Медведева? Однако их зарегистрировали,
а Юлии заявили, что среди 5700 собранных за нее подписей слишком
много недействительных.
В других районах тоже были кандидаты, выдвинувшиеся не от партий и не по звонку мэрии. С ними
поступили аналогично.

ВЛАСТЬ «ЭКСПЕРТОВ»
Минимум 5194, максимум 5713 подписей за выдвижение – с только полагалось сдать Юлии. 519 «лишних» – 10% – разрешены на случай,
если в избиркоме какие-то подписи признают недействительными.
Чтобы кандидат остался за бортом
кампании, избиркому нужно «доказать», что недействительны более
10% подписей.
Причин, чтобы «завернуть» подписи, несколько: рекомендации МВД,
экспертиза графологов или претензии рабочей группы избиркома
к оформлению. Например, почерковеды браковали подписи пожилых избирателей, если у них в графе

даты были неуверенно написанные
цифры. Основание: «неоговоренные
исправления в дате избирателя».
Сотрудники избиркома проверяли подписи независимых кандидатов по базе МВД, отправляя запрос
на проверку фамилии избирателя
с ошибками. Например, вместо «Терехова Ирина Владимировна» набирали «Терехова Ирина Владимирович». База выдавала результат:
таковой не существует. Подпись
браковалась. И очень похоже, что
ошибки при наборе данных делались сознательно.
Многие «забракованные» избиратели готовы были доказывать подлинность своих подписей. Кандидаты
приносили их заявления, приводили их самих на заседания районных
избиркомов. Но в избиркомах заявляли: «У нас нет оснований не доверять мнению экспертов, которые сочли подписи недействительными».
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ
НА УЛИЦЫ
Незарегистрированные кандидаты
до последнего пытались отстоять
собранные ими подписи с помощью предусмотренных процедур.
Но никто не хотел их слышать. Ни
избирательные комиссии всех уровней, ни суды. Прошли регистрацию
только те самовыдвиженцы, которых пожелали видеть власти.
Статья 31 Конституции РФ гласит: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации».
Именно этим своим правом решили
воспользоваться обманутые кандидаты и их сторонники. В Москве начались мирные протесты. Но власти
назвали их массовыми беспорядками и стали жестко подавлять. n
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#ДОПУСКАЙ!

И КОГО ТУТ
ВЫБИРАТЬ?

ЛЕТНИЕ ПРОТЕСТЫ В ЦИФРАХ, ФАКТАХ И ЦИТАТАХ
Мосгоризбирком отказал в регистрации независимым кандидатам на
выборах в Мосгордуму. Это привело к крупнейшим уличным протестам
москвичей за последние годы, а хаштэг #Допускай! стал одним из самых
популярных в российском сегменте интернета.

КТО ОСТАЛСЯ ПОСЛЕ
ОТКАЗА ЮЛИИ
ГАЛЯМИНОЙ
После отказа в регистрации независимому
кандидату жителям 9-го избирательного округа
предстоит 8 сентября выбирать из шести
зарегистрированных. Что мы о них знаем?
Поделим кандидатов на две группы:
самовыдвиженцы и идущие от парламентских партий. Первым положено было собирать подписи жителей
Хорошевского, Савеловского, Тимирязевского, Бегового и части Бескудниковского района, вторые зарегистрированы по заявлению партий.

20 августа и 10 июля на проспекте Сахарова состоялись два
санкционированных митинга. На
первый пришли около 20 тыс. человек, на второй – б
 олее 50 тысяч.
Было еще две несанкционированных акции: 27 июля и 3 августа тысячи москвичей приезжали в оцепленный полицией центр, чтобы
выразить свое возмущение. Мирный протест обернулся хаотичными задержаниями и избиениями
протестующих.
Рассказ избитого полицией Андрея Статова для издания «Медуза»: «3 августа я пришел на акцию
в поддержку независимых кандидатов. Я стоял у метро на Трубной
площади, когда ко мне подошли полицейские в масках и сказали, чтобы я отошел. Я спросил, почему я не
могу просто стоять, если мы в демократической стране, у нас свобода перемещения и я ничего не нарушаю. Полицейские моментально
повели меня в сторону автозака.
У автозака меня начали бить по ногам, я упал на асфальт, но меня подняли и продолжили бить. Я спрашивал, почему они это делают, – они
с ухмылкой ответили: «Чтобы не
ходил на митинги всякие».
Член Совета Федерации от Иркутской области и бывший командир ОМОНа Вячеслав Мархаев о действиях полиции: «Когда
наши коллеги волочат человека
с ограниченными возможностями,
или женщину бьют кулаками или
дубинками – я считаю, что это
недопустимо. <…> Или если бы
мы видели хулиганские проявления,
применение каких-то предметов
со стороны этой группы лиц, но
я, по крайней мере, этого не видел».
Мэр Москвы Сергей Собянин
поддержал и одобрил действия
полиции. По его словам, протестующие «просто вынудили полицию

применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватным».
Статья «Массовые беспорядки»,
предусматривающая лишение свободы до 15 лет, вменяется 15 задержанным 27 августа. Также некоторым из них вменяется нападение
на сотрудников полиции. Основания, например, такие: Кирилл Жуков поднял забрало шлема сотрудника ОМОН, стоявшего в оцеплении.
Сергей Абаничев бросил в сторону

МЫ ПОМОГАЕМ
ЗАДЕРЖАННЫМ.
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ!
«ОВД-Инфо» – независимый
правозащитный проект.

Он собирает данные
о задержанных и оказывает
им юридическую помощь . Е му
можно пожертвовать деньги
на сайте ovdinfo . org . Там же
можно узнать , как оказать
адресную помощь конкретным
людям .

Находящимся под следствием
напишите письмо : либо на
сайте fsin - pismo . ru/client/
app/letter /create , либо от
руки , положите в конверт
и отправьте по адресу СИЗО.

В проекте «Подельник »
собираются деньги на
штрафы административно
задержанным . У же сейчас
необходимо выплатить

2,5 млн рублей , а суды еще
иду т. С амая малая помощь
пригодится . Контакты на
сайте : podelnik . online .

сотрудника полиции пластиковый
стаканчик из-под колы.
Журналист Юрий Дудь: «Когда
25-летнему парню грозит срок то
ли за алюминиевую банку, то ли за
пластиковый стаканчик, брошенный В СТОРОНУ полицейского, – э то
не стабильность. Это позор и унижение достоинства сотрудника
силовых структур со стороны государства. Тому менту, который
будет проходить по этому делу
пострадавшим, я советую изучить
дела спецназовцев, которые врывались в бесланскую школу. Там мужики ложились под гранаты <…>.
А этот согласился быть потерпевшим из-за того, что в его сторону полетел кусок то ли алюминия, то ли бумаги».
Никто из сотрудников полиции
не понес наказания за избиения
москвичей, выходивших на акции
в июле и августе.
Административный арест до
выборов – п
 охоже, это ждет самых
активных незарегистрированных
кандидатов в Мосгордуму, за исключением Любови Соболь, имеющей
маленького ребенка (ей присуждают штрафы, достигшие уже в сумме
930 тысяч). Отсидевших в спецприемнике кандидатов тут же забирают снова и дают новый срок. Дмитрий Гудков получил 30 суток сразу,
Иван Жданов – 1 5 суток сразу, Юлия
Галямина – 1
 0+15+10, Константин
Янкаускас – 7+9+10, Илья Яшин –
10+10+10. Получили административные сроки и другие известные
участники протеста.
1388 человек задержали 27 июля
и 1001 человека – 3 августа. Многих обвиняют по ст. 20. 2 ч. 5 КоАП
РФ – «Нарушение установленного порядка митинга или собрания». Суды признают их виновными и штампуют решения о штрафах
и административных арестах. n

САМОВЫДВИЖЕНЦЫ
Рейтинг партии «Единая Россия»
снижается уже несколько лет. Поэтому фавориты мэрии пошли на
выборы в МГД как самовыдвиженцы. Это, например, Андрей Медведев, замдиректора дирекции информационных программ «Вести».
До предвыборной кампании Медведев в жизни округа участия не
принимал. Поддерживает мэрию.
Одобрил жесткие действия полиции по разгону митингующих москвичей 27 июля и 3 августа. Программа не опубликована. С нашим
изданием общаться отказался.
Третья в этой группе – безработная Екатерина Бакашева. Ее
предвыборная кампания не ведется,
программа отсутствует. Выдвинута
«Коммунистами России» – н
 епарламентской партией, то есть подписи
должна была представить. О чем
и рассказала на своей странице
в «Фейсбуке»: «Вместе с моими однопартийцами-комсомольцами мы
смогли собрать почти 6 тыс. подписей. В любую погоду мы стояли
в пикетах, обходили дом за домом».
На вопросы редакции не ответила.
А жаль. Мы бы подробно расспросили, как получилось, что ее активных
сборщиков никто не видел.
ПАРТИИ СКАЗАЛИ: НАДО
Николай Степанов, глава совета
депутатов района Сокол, выдви-

нут КПРФ. В молодости окончил
МАИ, в институте долго занимался профсоюзной работой. До избрания в Совет депутатов, работал в управе района. Говорит, что
выдвижение в 9 округе, куда не
входит район Сокол, – решение
партии. Предвыборную кампанию ведет, с проблемами округа
знаком, но признает, что жители
знают его плохо. Опубликованной
программы кандидата нет.
23-летняя Алиса Голуенко, депутат Хорошевского района, идет
от партии «Справедливая Россия».
Впрочем, Александр Тарнавский,
член московского отделения «СР»,
заявил, что партия выдвинула ее
по указанию мэрии Москвы. Алиса
же утверждает: «Я – оппозиция».
Ее программа, опубликованная на
сайте goluenko.com, требует вернуть в город политическую конкуренцию, реформировать систему
платных парковок и контролировать благоустройство. В качестве
конкурента Алиса рассматривает
только Андрея Медведева и верит в победу.
Про кандидата от ЛДПР Майю
Галенкину не известно почти
ничего. Согласно информации
2014 года, была помощником адвоката в Коллегии адвокатов «ТИТУЛ». Тогда она тоже выдвигалась
кандидатом в МГД по 9-му округу и была соперницей Юлии Галяминой. Профилей в соцсетях
не имеет, предвыборной кампании не ведет, связаться с ней не
удалось. Фамилия подозрительно похожа на фамилию Галяминой. Не спойлер ли она?
Павел Милюков

СТАВЛЕННИКИ ВЛАСТИ, ОТКУДА ПОДПИСИ?
У социальных служб, «Жилищника», управ и префектур есть множество списков жителей, где указаны данные их паспорта и прописки.
Эти данные охраняются законом – р азумеется, их нельзя использовать для «рисовки» подписей. Однако, если не соблюдать закон,
то можно нанять небольшую группу людей, дать им списки и подписные листы «мэрских» кандидатов, а также принадлежности для
письма. За вполне приемлемые деньги они заполнят графы листов
и оставят автографы за избирателей. Через избиркомы такие подписные листы проходят без звука. Так что, возможно, и вы успели, не
ведая того, «отдать» свою подпись за провластного кандидата.
n
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КАК ПОСТУПАТЬ ИЗБИРАТЕЛЯМ
9 ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА В ДЕНЬ
ВЫБОРОВ В МОСГОРДУМУ?
ЮЛИЯ ГАЛЯМИНА ИЗ СПЕЦПРИЕМНИКА, ГДЕ ОНА
ОТБЫВАЕТ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ, ПЕРЕДАЛА
ПИСЬМО, ГДЕ ПРЕДЛАГАЕТ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ, КАК
С ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ 8 СЕНТЯБРЯ.
Прежде всего, надо четко зафиксировать: нынешние выборы в Мосгордуму невозможно признать легитимными ни при каких результатах.
Недопуск подавляющего большинства независимых кандидатов, а также последовавшие за этим репрессии против них и их сторонников
превратили избирательный процесс в Москве в абсурд.
Однако это ни в коем случае не
должно означать бойкота выборов.
Бойкот – э то пассивная и невыразительная форма протеста, которая играет на руку людям, узурпировавшим власть в нашем городе.
Поэтому я предлагаю своим избирателям два наиболее рациональных варианта действий.

Вариант 1: В рамках «Умного голосования» (подробнее об этом варианте на сайте – v ote2019.appspot.
com) поддержать того кандидата, который подпишет соглашение, направленное на продвижение идей из моей избирательной
программы.
Вариант 2: В случае, если ни
один кандидат не согласится
с предложенным соглашением или
вы не готовы поддержать конкретного кандидата, впишите в бюллетень мое имя, поставив отметки во
всех остальных квадратах (испорченный бюллетень).
Очевидно, «Умное голосование»
прагматичнее. Но в этом случае
я передаю свой политический ре-

сурс человеку, за которого не могу
поручиться. Поэтому соглашение,
подписанное этим человеком, будет выступать как некоторая гарантия его (ее) намерений отстаивать
интересы избирателей, а не чиновников мэрии.
Вариант с испорченными бюллетенями носит более символический
и эмоциональный характер, однако
четко демонстрирует наше возмущение несправедливостью и фиксирует отношение к этим выборам
как к нелегитимным. Поэтому если
в нашем округе не найдется ни одного кандидата, готового подписать
соглашение и работать в интересах
жителей, мы всегда сможем прибегнуть к этому варианту.

ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ:
Я, кандидат в депутаты Московской
городской думы по 9 избирательному округу г. Москвы в случае своего
избрания депутатом обязуюсь:
1. Публично осудить действия властей,
осуществляющих административное
и уголовное преследование независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, а также других граждан, защищающих свое право на политическое
представительство. Участвовать в помощи политзаключенным.
2. Продвигать и поддерживать законопроект об увеличении полномочий
местного самоуправления, подготовленный Конгрессом независимых депутатов Москвы.
3. Провести депутатские антикоррупционные расследования деятельности московского правительства, фонда реновации, фонда капремонта
и фонда ОМС. Совместно с общественностью и экспертами подготовить,
а затем внести и продвигать законопроект, ограничивающий увеличение
плотности населения в районах Мо-

сквы и высотность новой застройки,
а также запрещающий строительство жилых небоскребов под видом
ТПУ и соцобъектов. Совместно с общественностью и экспертами подготовить, а затем внести и продвигать
законопроект, ограничивающий монополию и коррупцию в сфере ЖКХ
и благоустройства.
4. Совместно с общественностью
и экспертами подготовить, а затем
внести и продвигать законопроект об
экологической эффективности, увеличивающий количество зеленых насаждений, парков и скверов, запрещающий использование ядовитых
реагентов и экономически стимулирующий раздельный сбор отходов.
5. Совместно с общественностью
и экспертами подготовить, а затем
внести и продвигать законопроект
об управляющих советах в образовательных учреждениях, расширяющий
их автономию и независимость от директора и властей.
Юлия Галямина

ПРОТЕСТ
ПИСЬМО ЮЛИИ СВОИМ СТОРОННИКАМ

35 СУТОК АРЕСТА

Предполагалось, что этот номер вместе с нами будет готовить учредитель
газеты – Ю
 лия Галямина. Но полиция и московские суды решили иначе – 
Юлия отбывает уже третий административный арест по абсурдным
обвинениям. Как так и когда это кончится? Рассказываем по порядку.

27 июля в Москве прошла акция
с требованием допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. На акции были задержаны
около 1400 человек. В том числе –
незарегистрированный кандидат
в Мосгордуму Юлия Галямина. Еще
до акции у нее дома, в квартире
Юлиной мамы и в офисе был произведен обыск. По словам Юлии,
забрали несколько флешек и тетрадку мужа.
Анна (Нюта) Федермессер, общественный деятель, учредитель
благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера»: «Что можно найти у Юльки? Кучу книг, бумаг,
диссертаций, научных статей, подростковых шмоток, фотографий…
У меня дома все тоже самое, приходите <…>. Юль… Я с тобой».
30 июля Хорошевский суд назначил Юлии Галяминой 10 суток ареста за призывы к участию в несогласованной акции 27 июля.

Почти полторы тысячи научных сотрудников и преподавателей подписали письмо в защиту
Юлии на следующий день: «Мы,
научные работники, преподаватели и журналисты, возмущены отказом в регистрации Юлии Галяминой, научного сотрудника МГУ им.
Ломоносова, в качестве кандидата
в депутаты Московской городской
думы. По многочисленным свидетельствам, этот отказ был совершенно неправомерным: сотни подписей, собранных в поддержку её
выдвижения, были признаны недействительными без объяснения причин. Особое возмущение вызывает то, что Юлия Галямина – н
 аряду
с другими кандидатами в депутаты
и их сторонниками – п
 одверглась
репрессиям за попытку выразить
свое несогласие с беззаконием».
6 августа срок, с учетом задержания до суда, истек. Юлию задержали прямо на выходе из спецприем-

ника, где она отбывала арест. В тот
же день Чертановский суд Москвы
признал ее виновной уже не в агитации, а в участии в акции 27 июля.
Он назначил ей 15 суток административного ареста.
Юлия Галямина о протоколе
обвинения: «…более нелепого документа я в своей жизни не встречала. Его авторы утверждают, что
в 14:00 я приняла участие в шествии и дальнейших митингах на

Петровке и других улицах Москвы.
При этом надо отметить, что после
обыска в моей квартире в 13:30
я была задержана сотрудниками
полиции и доставлена в ОВД «Хорошёво-Мнёвники». То есть в 14:00
я находилась в этом ОВД!».
21 августа истекли и эти 10 суток. И снова Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника.
Илья Шуманов, один из руководителей антикоррупционного

центра «Трансперенси Интернешнл – Россия»: «Юля только вышла
из отдела полиции, где провела две
недели. Вышла и обнялась с мужем.
Вы не представляете, как это трогательно выглядит. Ты встречаешься
с любимым человеком после разлуки, обнимаешь его, он тебе говорит тёплые слова, и тебя тут же
забирают люди в форме. Без объяснения причины. Просто потому
что Юля решила представлять интересы москвичей не только на муниципальном уровне, где это у неё
замечательно получается, но и на
уровне всей Москвы».
22 августа Тверской районный
суд арестовал Юлию еще на 10 суток за организацию мирной прогулки 3 августа по Бульварному кольцу с требованием зарегистрировать
независимых кандидатов и прекратить уголовные дела против участников несанкционированных акций.
Юлия Галямина: «Это мое пятое
административное дело за полтора месяца. Это политическое давление, чтобы заставить меня молчать и не действовать».
n
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АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ:

ПРОСТРАНСТВО ХУДОЖНИКА

Бескудниковский район начал развиваться и прирастать лишь с 1960-х годов.
Ничего удивительного, что он почти не отражен в искусстве. Но одно имя
нельзя не назвать. Это Александр Максимов, живший на Дубнинской улице.
Его сегодня считают одним из талантливейших мастеров своего времени
и выставляют в Третьяковке.
«Возможно, именно маленькими габаритами квартиры обусловлена потрясающая способность Максимова справляться

с самыми сложными ракурсами
и пространством, точнее, его
преломлением. Пространство
было настолько мало, что у ху-

В автобусе №167. 1972 г.
Александр Максимов родился
23 марта 1930 г. в Подмосковье.
Окончил Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова, много
рисовал «в стол», иллюстрировал
детские журналы. Ни диссидентом, ни записным авангардистом
не был, но в советское время выставлялся мало.
Как часто бывает, масштаб его
творчества оценили только после смерти в 1992 г., когда вдова
показала искусствоведам тысячи
рисунков Максимова в самых раз-

ных жанрах. Здесь были и станковые работы, и литографии,
и реалистические, и абстрактно-экспрессионистические вещи.
Из них сделали несколько выставок в галерее «Ковчег» в Тимирязевском районе и персональную
выставку в Третьяковской галерее в 2005 г.
В Бескудниково, в хрущевку
на Дубнинской улице, художник
переселился примерно в начале
1960-х. Квартира была крохотная,
с совмещенными туалетом и ванной, без прихожей.

Москва. Бескудниково. 1974 г.

дожника не было возможности
отойти от работы, чтобы взглянуть на нее издалека для проверки пропорций», – п
 ишет искусствовед Юрий Петухов.
И продолжает: «Если говорить
о недооцененных русских художниках второй половины ХХ века, то
имя Александра Максимова должно стоять не просто в первом ряду –
оно должно быть одним из первых
в первой шеренге».
Район Бескудниково, его развитие и быт – частые сюжеты у Максимова. В его работах не найти снобизма. Это честный, внимательный
и приязненный взгляд на свой родной дом, на полноправный московский район с историей и топографией.
Некоторые рисунки Максимова, посвященные нашему району, можно увидеть на сайте:
alexandermaximov.ru.
Матвей Шапиро

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖИЗНЬ КОРОТКА, РЕМОНТ ВЕЧЕН
В парке имени Святослава Федорова, который сдали в эксплуатацию почти год назад, не все ладно: то фонтан сломается,
то клумбы зарастут, то скамейки с урнами пропадут. «Жилищник», в чьем ведомстве он находится, проблемы устраняет со
скрипом, чаще создавая видимость работы. Как с этим бороться?
На парк потратили 900 млн рублей. В прошлом году его торжественно открывал мэр Москвы Сергей Собянин. После сдачи парка
в эксплуатацию балансодержателем территории стало ГБУ «Автомобильные дороги». Однако
этой весной управление парком
передали «Жилищнику» Бескудниковского района. Контролировать доверенную территорию
ему удается с трудом – п
 очинится
одно, сломается другое. В парке
то и дело возникают проблемы.
«На детской площадке за «Садом ароматов» пропали лавочки и урны. Произошло это в июне.
Вчера в кустах рядом с площадкой обнаружила две урны. То есть
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были совершены очевидно незаконные действия, должно быть
возбуждено уголовное дело. Ктото в курсе этой ситуации? Балансодержатель парка ее контролирует?» – написала в июле 2019 г.
в «Фейсбуке» жительница района Екатерина Сахарова.
«Поливалка проехала, проломила террасную доску у беседок.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Пишите на портал «Наш
город» (gorod. mos . ru) или
в приемную правительства

Москвы в департамент
жилищно - коммунального
хозяйства на сайте mos . ru.

Пожаловалась, но вместо террасной доски заложили обыкновенной. Скамейки, которые лаком
покрыли, покрасили дешевой коричневой краской. Пожаловались,
но тогда испорченные скамейки
просто убрали на собачью площадку», – р ассказывает Светлана Шихова.
Жители полагают, что у «Жилищника» не хватает ни специалистов, ни компетенций, чтобы
обслуживать территорию должным образом. По их словам, гдето его рабочие просто имитируют рабочий процесс.
Светлана Шихова рассказывает: «Например, вместо того чтобы
заменить канализационный люк,
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крышку из другой части парка
положили на место сломанного,
сфотографировали и отчитались,
что работа выполнена».
ГДЕ ГАРАНТИИ?
И если бы только «Жилищник».
Есть еще гарантийное обслуживание территории – о
 бязанность исполнителя работ, а именно «ЕКС».
Эта группа компаний, регулярно
выигрывавшая в Москве дорогие
тендеры по благоустройству территорий, должна, согласно контракту, в течение трех лет после
сдачи устранять поломки, связанные с работами.
Больше всего нареканий вызывает освещение парка. Фонари ре-
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гулярно выходят из строя. Их приводят в порядок, но тем временем
свет пропадает в другой части парка. А летом вышел из строя фонтан. «Чинят очень долго, и то после многочисленных жалоб во все
инстанции», – комментирует Светлана Шихова.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Больше всего заинтересованы
в сохранении парка мы, жители.
Поэтому наша задача – п
 остоянно
контролировать работу «Жилищника» и требовать от «ЕКС» исполнения гарантий. Как это сделать?
Писать жалобы, пока проблема не
будет устранена полностью.
Зинаида Купченко
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