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Недавно в Зюзино открылась библио-
тека «Наследие». Она лишена худших 
советских клише и может стать насто-
ящим общественным центром района.
Понимаешь, что попал не в унылую 
читальню из прошлого, сразу. Абоне-
мент оформляют всего за две минуты 
при наличии паспорта с московской 
регистрацией и отправляют в один из 
традиционных залов с современными 
фондами литературы для взрослых и 
детей. Все книги можно полистать и 
«понюхать» прямо на месте. 

Детский зал оформили в стилистике 
Изумрудного города. Он просто пестрит 
новинками. Я не удержалась и взяла для 
сына несколько изданий. Для чтения есть 
уютный камерный зал с зеленой лампой, 
периодикой, книгами по искусству и со-
браниями сочинений классиков.
Для отвыкших от перелистывания жи-
вых страниц есть компьютерный зал с 
множеством ноутбуков и интернетом. С 
них можно бесплатно закачать на свое 
устройство любую из коллекции элек-
тронных книг «ЛитРес».

Однако деятельность современных 
библиотек не исчерпывается только 
предоставлением доступа к чтению. 
В «Наследии» проводят развиваю-
щие занятия и музыкальные уроки 
для дошкольников, интеллектуаль-
ные программы для школьников. Для 
взрослых – курсы английского языка, 
мастер-классы по флористике, фото-
конкурсы, вечера, приуроченные к 
памятным датам, выставки. Работни-
ки библиотеки – молодые и открытые, 
с ними приятно общаться.
Самый необычный зал библиотеки – 
коворкинг-центр. Дословный перевод 

с английского – место для совместной 
работы. Там можно проводить встречи 
по интересам, читать лекции, просто 
работать. Выглядит это как небольшая 
комната с большим столом, стульями, 
экраном, к которому подключается но-
утбук, доской с фломастерами и даже 
чайником. Получается бесплатная аль-
тернатива модным антикафе.
Хотелось бы, чтобы другие библиотеки 
района воспользовались опытом «На-
следия» и создали у себя пространства, 
которые могли бы использовать актив-
ные жители.

Юлия Дмитриева

За последние пару месяцев в Зюзино прошли сразу два ми-
тинга. Жители района потребовали скорейшей реконструк-
ции 14-го квартала.
Газета «Живу в Зюзино» в прошлом номере подробно писала 
о том, как московская мэрия саботирует выполнение собствен-
ного постановления №821-П 2007 года о сносе всех домов 
в этом квартале. Отчаявшиеся люди устали ждать переезда и 
решили выйти на улицу. В середине февраля в минусовую тем-
пературу около 600 человек больше часа присутствовали на 
самом массовом митинге в истории района Зюзино. 
Жители надеялись, что при помощи уличной акции докри-
чатся до властей и те наконец обратят внимание на их про-
блемы. «Мы не просим золотые унитазы. Мы лишь хотим 
получить то, что было обещано еще в 2006 году», – заявил 
на митинге муниципальный депутат района Константин Ян-
каускас. А лидер инициативной группы жителей квартала 
№14 Лариса Максимова пригласила Сергея Собянина по-
сетить район: «Не надо ездить в далёкую Бразилию. Фавел-
лы есть и в Москве».
Результатом митинга стало принятие резолюции, под ко-
торой подписались 577 человек. Документ требует от Со-
бянина и прокурора Москвы Сергея Куденеева выполнить 

постановление о реконструкции квартала и определить 
ответственных за его саботаж.
Через неделю после митинга в префектуру ЮЗАО приехал 
вице-мэр Марат Хуснуллин, как раз ответственный за выпол-
нение постановления. Янкаускас и Максимова передали ему 
текст резолюции, сопроводительное письмо и фотографии 
разрушающегося квартала. В тот же день чиновник заявил, что 
квартал войдет в программу обновления кварталов с пятиэ-
тажками несносимых серий в качестве пилотного. 
Однако в официальном письме жителям Хуснуллин объяснил, 
что исполнение постановления №821-П о реконструкции не-
возможно. Московская прокуратура в свою очередь отфутбо-
лила письмо жителей в мэрию. В недрах которой вообще-то 
должна была искать виновных в неисполнении документа.
Жителей, конечно, такие отписки не удовлетворили. Поэтому 
они собрали новый митинг, чтобы последний раз попытаться 
докричаться до чиновников. Для усиления эффекта они даже 
на 20 минут перекрыли движение по Одесской улице. Однако 
реакции столичных чиновников опять не последовало. Если 
тишина сохранится, жители квартала №14 собираются устро-
ить новую акцию уже перед зданием мэрии.

Виктор Фещенко

А КАК У НИХ?

С проблемой пятиэтажек, которые не отвечают современ-
ным представлениям о качественном жилье, сталкиваются 
не только жители России. В начале 1990-х жители ГДР мас-
сово уезжали из таких домов в благоустроенную западную 
Германию. В пятиэтажках оставалось только малообеспечен-
ное население. Тогда местные власти решили не только сно-
сить, но и реконструировать панельные дома.
Они поставили перед собой две задачи – повышение энерго-
эффективности и качества жизни в домах. При решении первой 
реконструкция обходится на 70% дешевле, чем снос. Расход 
энергии уменьшается на 50–85% при реконструкции инженер-
ных сетей, крыш, балконов, санировании ванных комнат в жи-
лых домах, усовершенствовании теплоизоляционных систем. 
Немецкий архитектор Штефан Форстер пошел еще дальше: 
он превратил устаревшие морально и физически пятиэтажные 
кварталы в привлекательные для населения. Реконструкция за-
тронула не только фасады домов, но и внутренние простран-

ства. С помощью разнообразных архитектурных решений он 
расширил площади ванных комнат и кухонь, перепланировал 
комнаты. Гостиные расширили за счет старого балкона, а вме-
сто него снаружи появились большие открытые террасы. Фор-
стер провёл реконструкцию, не расселяя весь дом на время 
ремонта. Неудобства для жителей были минимизированы.
Можно ли применить немецкий опыт к зюзинским пятиэтаж-
ным кварталам? Это непростой вопрос. Массовой бесплат-
ной приватизации жилья в Восточной Германии не было. 
Собственники большинства квартир – управляющие компа-
нии. Им экономически выгодно вкладывать деньги в рекон-
струкцию и повышать стоимость жилья. 
Российскими квартирами чаще владеют сами граждане. Не-
обходимо желание всех жителей дома вложить деньги в ре-
конструкцию. Чтобы хотя бы начать обсуждение подобных 
вопросов, нужно участвовать в работе совета дома. Именно 
такие локальные объединения граждан должны стать дви-
жущей силой преобразований в нашем районе и городе.

Антон Грешин

Демонтаж отбойников 
на Варшавке и Каширке 
отложили
Работы по демонтажу барьерного ограждения на Вар-
шавском и Каширском шоссе приостановили. Об этом 
сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. 
Решение приняли под давлением горожан: удаление 
отбойников привело бы приблизительно к 50 смертям 
в год из-за лобовых столкновений. Об окончательной 
отмене решения речи пока не идет. Работы планируют 
возобновить после выборов в Мосгордуму. 

Управа готова сотруд-
ничать со «Штабом 
Зюзино»?
На обычной встрече главы управы Зюзино Владимира 
Фалеева с жителями в апреле произошло неожидан-
ное. Активист «Штаба Зюзино» Антон Грешин спро-
сил, кто и как решает, в какие цвета красить заборы 
и бордюры в Зюзино. Владимир Фалеев ответил, что 
никаких регламентирующих документов нет и упра-
ва готова рассмотреть предложения «Штаба Зюзи-
но» по дизайну этих объектов. Кроме того, Фалеев 
предложил нашей организации сотрудничество и по 
установке специальных урн для отходов собак. «Штаб 
Зюзино» обязательно подготовит свои предложения 
по этим проблемам.

Первую в районе 
велодорожку не доделали
В конце марта зюзинские велосипедисты обследова-
ли единственную в районе велодорожку вдоль Бала-
клавского проспекта. Результаты оказались неутеши-
тельными: на многих участках дорожку невозможно 
отличить от пешеходного тротуара из-за отсутствия 
разметки. На пути куча ям и высоких бордюров. Во-
преки плану, велодорожка не соединяет Севасто-
польский проспект с Симферопольским бульваром, 
а прерывается у КСК «Битца». Константин Янкаускас 
направил письмо в департамент транспорта Москвы 
об устранении всех недостатков. Спустя несколько не-
дель на велодорожку нанесли разметку. Но еще через 
неделю закрасили ее черной краской. «Штаб Зюзино» 
продолжит добиваться приведения дорожки в соот-
ветствие с мировыми стандартами.

У магазина «Русь» 
появилась парковка-
призрак
1 мая жители Зюзино обнаружили, что в многострадаль-
ном парке на ул. Каховка идут работы, о которых ранее не 
было никакой информации. Рядом с магазином автозап-
частей «Русь» начали строить парковку примерно на 20 
машин, захватив огромный кусок газона. Рабочие поло-
жили асфальт и бордюры по периметру, нанесли размет-
ку. Активистка «Штаба Зюзино» Светлана Кондратьева 
начала бить тревогу и написала в электронную приемную 
мэрии Москвы. Реакция на обращение была быстрой и 
удивительной. Видимо, не имея никакого разрешения 
на обустройство парковки, подрядная организация ре-
шила скрыть следы своего «преступления» и… засыпала 
парковку землей поверх асфальта! Чтобы разобраться 
с парковкой-призраком, депутат Константин Янкаус- 
кас направил обращения в органы власти.

Часы работы: будни – с 13.00 до 20.00, суббота – с 11.00 до 18.00
Адрес: Симферопольский бульвар, д. 24, корп.1

Пятиэтажки перекрыли дорогу
Жители Зюзино нашли общее между собой и бразильцами

Почитай «Наследие»
В районе появилась первая современная библиотека

Приблизиться к этому, пока недости-
жимому для Москвы, уровню развития 
общественного транспорта предложил 
«Штаб Зюзино». Районные активисты 
разработали план благоустройства 
остановок в Зюзино и внесли в него 
несколько концептуальных предло-
жений по работе транспорта в городе.  
Депутат муниципального собрания Кон-
стантин Янкаускас передал проект в со-
ответствующий департамент мэрии.
Инициатива родилась в интернете. Ак-
тивистам «Штаба» в соцсетях предло-
жили дойти до ближайших остановок, 
сфотографировать их и выявить основ-
ные проблемы. За пару недель волон-
теры проинспектировали все 117 оста-
новок района.
«Победителями» по популярности сре-
ди основных проблем оказались от-
сутствие карты маршрутов движения 
транспорта, надписи на павильонах и 
неудобно расположенное расписание 
(см. таблицу). По каждой остановке в до-
кументе представлен подробный отчет 
с фотографиями и указанием конкрет-
ных проблем. Полный текст документа 
ищите на сайта «Штаба» zuzino-shtab.ru. 

Концептуальные предложения «Штаба»
1. Навигация и информирование пассажиров. Существующие 
таблички с расписанием и названием остановок малоинфор-
мативны. Правильным решением было бы размещение схемы 
маршрутов на фоне фрагмента карты города. Весь наземный 
транспорт в Москве работает по установленному графику, но 
на остановках эта информация не представлена. Причина – 
нехватка места на стандартных остановочных табличках. Не 
пора ли от этих табличек отказаться? В европейских странах 
давно применяют информационные стенды со всей необхо-
димой информацией. У нас следует внедрить что-то подобное.

2. Остановки трамвая на обособленных линиях. На линии 
трамвая по Симферопольскому бульвару нет остановочных 
павильонов. Пассажиры не защищены от дождя, снега, грязи 
из-под колес. Причина – нехватка места между трамвайными 
путями и проезжей частью. Считаем необходимым разрабо-
тать дизайн остановочных навесов, занимающих как можно 
меньше места в ширину. Там, где места между трамвайными 
путями и проезжей частью недостаточно даже для узких на-
весов, следует менять конфигурацию проезжей части, сме-
щая ее в сторону от трамвайных путей. Мы также предлагаем 
продлить обособление линии трамвая по Симферопольско-
му бульвару до пересечения с Нахимовским проспектом.

3. Поддержание чистоты остановочных павильонов. 70% оста-
новок в Зюзино грязные или содержат мародерские надписи. 
Поддержание павильонов в чистоте поспособствует увеличе-
нию популярности общественного транспорта у москвичей.  
На многих остановках урны для мусора либо отсутствуют, 
либо расположены хаотично. Их дизайн никак не соотносится  
с дизайном остановочных павильонов. Расположение урн 
должно быть унифицировано и не мешать проходу пассажиров.

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА — ЗЮЗИНО
«Штаб Зюзино» составил план благоустройства остановок в районе

Узнавать новости о жизни нашего района можно не только в группах «Штаба Зюзино» в социальных сетях, но и через 
рассылку по электронной почте. Просто отправьте письмо со словом «Рассылка» на адрес zuzino.shtab@gmail.com – и вы 
будете раз в неделю получать дайджест самых важных и интересных событий! Убедительно просим вас также отправлять на 
этот адрес интересные новости о происходящем в районе.

Дорогие соседи, надеемся, что наши 
статьи были вам интересны! Этот выпуск 
был напечатан на средства, пожертво-
ванные жителями района Зюзино на 
Яндекс.Кошелек «Штаба Зюзино». Если 
вы хотите прочитать следующий номер, 
помогите собрать средства на его пе-
чать. Перевести деньги можно на номер 
Яндекс.Кошелька 410011453744342 
как с банковской карты, так и в салонах 
связи. Также читайте нас в интернете:
Сайт: zuzino-shtab.ru
ВКонтакте: vk.com/zuz_shtab
Твиттер: twitter.com/zuzino_shtab
ЖЖ: zuzino-msk.livejournal.com
Фейсбук: fb.com/groups/zuzino.shtab
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Депутат Совета депутатов Зюзино Константин Янкаускас 
ведет прием жителей, оказывая помощь в решении их 
проблем. Приходите, если хотите пожаловаться на 
ржавую воду, бездарное благоустройство или любую 
подобную проблему. Ближайшая дата приема — 23 июня 
(с 16.00 до 19.00). 

Адрес приемной – ул. Каховка, д. 12Б, 2 этаж, 
администрация муниципального округа Зюзино 
(вход с обратной стороны от входа в управу).  
Вы также можете связаться с Константином, написав 
на электронный адрес deputat.zuzino@gmail.com  
или позвонив по телефону +7 (916) 641-85-77

У «Штаба Зюзино» заработал собственный сайт – zuzino-shtab.ru! На главной странице короткий рассказ о нашей деятельно-
сти, ссылки на наши группы в социальных сетях, форма обратной связи и даты приёма депутата Константина Янкаускаса. 
На сайте можно узнать, что интересного происходит в районе в данную минуту благодаря трансляции нашего Твиттера. Самая 
важная страница сайта – «Присоединиться». Если вы хотите улучшать район вместе с нами, заполняйте анкету волонтёра,  
и мы обязательно свяжемся с вами. Также на сайте вы найдете всю информацию о наших прошлых и будущих проектах благо-
устройства, фотографии со встреч активистов «Штаба» и видео последних значимых событий из жизни района. 

Проблема Количество остановок Процент от общего числа

Нет карты маршрутов движения транспорта 84 71,8

Надписи или грязь на павильоне 82 70,1

Расписание расположено неудобно 50 42,7

Нет остановочного павильона 28 23,9

Расписание неполное или неточное 27 23,1

Нет урны для мусора 25 21,4

Нет расписания движения 10 8,5

Скамейка неудобна 7 6,0

Скамейка сломана 4 3,4

Разбиты стекла павильона 4 3,4

Приоритет обществен-
ного транспорта над 
личным – то, что делает 
город удобным и прият-
ным для жизни. Чтобы 
пересадить горожан из 
автомобилей в автобусы 
и трамваи, они должны 
часто ходить по удобным 
маршрутам и выделен-
ным полосам и быть ком-
фортными. И ждать их 
хочется на остановочных 
павильонах с удобным 
расписанием движения, 
картой маршрутов, ска-
мейкой, на которую не 
побрезгуешь сесть, и ур-
ной для мусора.

Предложения «Штаба» по организации движения общественного транспорта
1. Запустить автобус малой вместимости от м. Нахимовский проспект до Керченского тупика (Болотни-
ковская 38к6). 
2. Сделать выделенные полосы для общественного транспорта на Нахимовском проспекте.
3. Пустить экспресс-маршрут от Балаклавского проспекта до м.Кунцевская.
4. Пустить маршрут автобуса №784 не только в будни, но и в выходные. Также его можно продлить 
до м. Пражская.
5. Уменьшить интервал движения автобуса №57. Изменить его маршрут так, чтобы он останавливался 
у м. Университет.
6. Организовать маршрут от м. Нахимовский проспект до ДКЦ №1 в Беляево с остановками у обеих 
районных поликлиник.

В восточной Германии
почти не осталось панельных пятиэтажек

Константин Янкаускас призвал московское
правительство выполнить свое же постановление

Февральский митинг собрал около 600 человек



МГД в цифрах
32 места из 35 в нынешней МГД принадлежат 
«Единой России» 

18 оппозиционных кандидатов сняли по наду-
манным причинам с выборов 2009 года

15 000 000 рублей 
дохода задекларировал в 2012 г. депутат МГД Алек-
сандр Семенников

13 лет Семенников работает депутатом МГД

40 000 000 рублей 
в год стоит в среднем содержание одного депутата МГД

48 календарных дней составляет оплачиваемый 
отпуск депутата МГД

0  раз за последние два года депутат МГД 
от Зюзино Антон Палеев посетил сходы жите-
лей по районным проблемам

2  раза депутат МГД Сергей Зверев ошибся 
в написании названия кинотеатра «Ангара»

Выборы в Мосгордуму–2014: когда, кто, как, зачем и почему

Когда?
Выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября. 
Говорили, что могут перенести на март, чтобы не дать оппо-
зиции подготовиться и провести масштабную агитационную 
кампанию. Но обошлось.

Сколько депутатов?
В этом году выберут 45 депутатов – на 10 больше, чем в ны-
нешнем созыве. Во-первых, присоединили новые территории. 
Во-вторых, округа сделали поменьше, чтобы на каждый при-
ходилось около 150 тысяч избирателей. Для победы успешно-
му кандидату должно хватить около 30 тысяч голосов.

Как?
Еще в январе предполагалось, что половину депутатов бу-
дущей МГД изберут по партийным спискам, а половину – в 
одномандатных округах. Однако федеральные власти пре-
доставили Москве и Санкт-Петербургу право выбирать свои 
парламенты только по мажоритарной системе. То есть в ка-
ждом округе мандат получит один кандидат, который наберет 
больше всего голосов. За партии мы голосовать не будем. С 

одной стороны, это хорошо. Лидеры списков после выборов 
часто отказываются от мандатов, и они переходят малоиз-
вестным личностям. Но есть и другая сторона медали.
Уровень поддержки «Единой России» в городе не превыша-
ет 30%. Победить в одномандатных округах ее кандидатам 
будет проще, ведь на них будет работать административный 
ресурс и почти не ограниченный бюджет. В таком случае 
30% чудесным образом превратятся во все 100% – ведь 
остальные кандидаты не получат ничего. Один из главных 
специалистов по избирательным технологиям в России Ан-
дрей Бузин назвал такое изменение схемы голосования 
«конъюнктурным законотворчеством». 

Какие барьеры?
Чтобы окончательно отсечь оппозиционным кандидатам воз-
можность баллотироваться в депутаты, Госдума утвердила оче-
редные поправки в законодательство. Теперь кандидатам не от 
парламентских партий и «Яблока» для выдвижения надо соби-
рать подписи. Причем целых 3% от числа избирателей округа. 
Для кандидата в Мосгордуму это порядка 4500 подписей. Сде-
лать это нужно за месяц, да еще и летом, в период отпусков. 
По мнению многих экспертов, задача практически нереальная, 
ведь москвичи очень неохотно вступают в разговоры с улич-
ными агитаторами и еще реже пускают кого-нибудь к себе в 
квартиру. А ведь нужно не только пустить, но и оставить свои 
паспортные данные неизвестным людям. Получается, оппози-
ции снова не дают легально участвовать в политической борьбе.

Прошлым летом активисты «Штаба 
Зюзино» участвовали в предвыборной 
кампании Алексея Навального и по-
могли ему показать высокий результат. 
Жители нашего района проголосовали 
за второй тур. После кампании активи-
сты обсудили, кого поддерживать на 
выборах в Мосгордуму.
Зачем обычным гражданам участво-
вать в политической борьбе на сторо-
не одного из кандидатов? В Москве 
районные инициативные группы часто 
противостоят исполнительной власти 
по самым разным вопросам. Недав-

ний пример – борьба жителей против 
варварского «благоустройства» сквера 
на Каховке. В таких ситуациях жите-
лей поддерживают только независи-
мые муниципальные депутаты (в на-
шем случае это Константин Янкаускас 
и Наталья Чернышева). Они не боятся 
спорить с управой и префектурой. Еди-
нороссы Александр Семенников, Антон 
Палеев и Сергей Зверев, которые пред-
ставляют Зюзино в МГД, эту ситуацию, 
как и многие другие, своим вниманием 
обделили. 
Депутаты МГД должны не только бо-
роться с последствиями непродуман-
ных действий городской власти, но и 
принимать законы, которые будут ра-
ботать на москвичей, а не против них. 
Например, в целях экономии бюдже-

та ограничивать привилегии местных 
чиновников, следить за обоснованно-
стью и прозрачностью тарифов ЖКХ, 
перенаправлять расходы на строи-
тельство новых поликлиник или дет-
ских садов.
Активные жители Зюзино, которым не-
безразлично, что происходит в нашем 
районе и городе, решили поддержать 
выдвижение в МГД муниципального 
депутата Константина Янкаускаса. За 
два года работы он решил много кон-
кретных проблем жителей и отлично 
представлял их интересы в совете де-
путатов. Мы считаем, что плачевную 
политическую ситуацию в нашей стра-
не могут исправить только политики, 
которые появляются «снизу» и опира-
ются на поддержку обычных жителей.

Чистая 
победа
КА К З АСТА В И Т Ь У Б И РАТ Ь 
С В О Й П ОДЪ Е З Д
В моем подъезде вечная грязь. Такую фразу мог-
ли бы сказать, наверно, почти все москвичи, жи-
вущие в обычных, а не элитных домах. Каждый 
раз, когда я захожу в свой подъезд, я тщательно 
изучаю график уборки жилого дома. В моем и во 
многих других дома на Каховке, Керченской, Боль-
шой Юшуньской и Балаклавском проспекте за это 
отвечает компания ООО «ОЦС». Раньше она на-
зывалась «Жилсервис», «Гранд» и «МРЭП-10». Ча-
стые смены названия не отражались на персонале.
График уборки заверен печатью нашей управляющей 
компании ОАО «ДЕЗ Зюзино» и информирует о пери-
одичности работ и их видах. Ежедневно должны про-
водить влажную уборку лестничных площадок двух 
нижних этажей. Чуть реже – верхних этажей и влажную 
протирку почтовых ящиков и подоконников. Каждый 
раз я задаю себе вопрос: а про мой ли это подъезд? 
Ведь все эти прекрасные работы существуют исклю-
чительно на бумаге и в виде зарплат сотрудников. В 
реальной жизни многие жильцы дома сами моют пол 
в подъезде, а уборщиков от «ОЦС» никогда не видели. 
Я решила воспользоваться городским порталом gorod.
mos.ru и посмотреть, сможет ли он помочь. На мой во-
прос глава управы Владимир Фалеев ответил, что подъ-
езд находится в надлежащем санитарном состоянии, а 
его уборку осуществляют в соответствии с утвержден-
ным графиком. На следующее утро мне позвонили из 
ДЕЗ и спросили, зачем же я написала на портал. В этот 
же день я впервые за несколько лет увидела уборщицу, 
а над ней еще двух начальников, которые проверяли 
ее работу. Получилось как всегда: с начальниками у нас 
все в порядке, а вот с исполнением работ не очень.
Подрядные организации вроде «ОЦС» нужно держать 
в тонусе, чтобы они не забывали о своих обязанностях. 
Не стесняйтесь звонить на горячие линии, указанные в 
графике уборки. В моем случае это сработало. Так что, 
дорогие соседи, если у вас в подъезде что-то поломалось 
или элементарно не убирают – не ленитесь и не твердите 
мантру, что от вас ничего не зависит. Как показывает опыт, 
стоит лишь начать – и дело сдвинется с мертвой точки.

Светлана Кондратьева

Москвичей оставили беспартийными
Депутаты делают всё, чтобы сохранить свои места в городском парламенте

Какие законы должна принять Мосгордума
1. Увеличить норму предоставления жилья. Сейчас при за-
ключении договора соцнайма или включении гражданина в список 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, норма предоставления 
жилья составляет 18 кв.м. В развитых странах этот показатель выше в 
несколько раз: в Германии он достигает 45 кв.м, в Швеции – 46,5 кв.м. 
Размер нормы предоставления жилья устанавливает закон города Мо-
сквы, то есть Мосгордума.

2. Увеличить расходы на образование и здравоохранение 
в Москве. Проект трехлетнего бюджета на 2013-2015 гг. предус-
матривает снижение реальных (с учетом инфляции) расходов на об-
разование и здравоохранение на 5,3 и 7,5% соответственно. Бюджет 
одобрили депутаты от «Единой России». Чтобы добиться данных по-
казателей, в городе объединяют поликлиники вокруг диагностических 
клинических центров (ДКЦ) и школы. Мосгордума могла бы прибавить 
средства на образование и здравоохранение, перераспределяя на эти 
цели расходы на содержание чиновников и приватизируя непрофиль-
ные активы (акции гостиничных и торговых комплексов, предприятия в 
других регионах и т.д.).

3. Ввести прямые выборы мировых судей. К компетенции миро-
вых судей относится большинство административных дел и часть уголов-
ных и гражданских. Как формировать корпус мировых судей, определяет 
Мосгордума. Прямые выборы мировых судей – способ устранить корруп-
цию, в том числе внутри самой судебной системы. Законопроект о прямых 
выборах мировых судей входил в пакет предвыборных законопроектов 
кандидата в мэры Алексея Навального летом 2013 года.

4. Сделать глав управ подотчетными жителям. Чиновники рай-
онной управы – это самый близкий к москвичам уровень власти. Благо-
устройство двора, капитальный ремонт и организация районных празд-
ников – все это относится к компетенции управы. Жители отстранить от 
должности не справляющегося с обязанностями главы управы не могут. 
Всех районных руководителей назначает мэр. Мосгордума могла бы внести 
поправки в городской закон №56 «О местном самоуправлении» и ввести 
выборы главы управы – напрямую жителями или депутатами местного Со-
вета. Бюджет управы в этом случае будут утверждать районные депутаты, 
которых тоже выбирают жители.

5. Увеличить размер прожиточного минимума пенсионера 
в Москве. Размер прожиточного минимума пенсионера ежегодно уста-
навливает закон города Москвы. Сейчас он составляет 8,5 тысяч рублей. 
Выжить на эти деньги в столице практически невозможно. Сразу после вы-
боров новый созыв Мосгордумы может принять законопроект об увеличе-
нии прожиточного минимума пенсионера на 2015 год.

Чем она занималась вместо этого
1. Ужасный Генплан развития Москвы. Принятие Генерального 
плана в 2010 году вызвало бурные протесты. Даже Общественная палата 
назвала его «смертным приговором» городу и попросила доработать до-
кумент. Транспортники критиковали проект за то, что он только усугубляет 
пробки. Архитекторы – за то, что способствует сносу культурно-историче-
ских объектов. Депутаты-единороссы проигнорировали все эти выступле-
ния. Москве повезло, что к ней присоединили новые территории, и теперь 
на смену этому Генплану придет новый.

2. Ограничение свободы собраний. После серии многочисленных 
митингов «За честные выборы» Мосгордума создала в Москве подобие лон-
донского Гайд-парка. Таких площадок сделали две – в Парке Горького и Со-
кольниках. Там можно собираться без предварительной заявки. Однако никто 
туда не ходит. Мосгордума также запретила автопробеги по Садовому кольцу 
и в его пределах и предъявила новые требования к одиночным пикетам. 
Если несколько человек хотят встать на положенном расстоянии в 50 метров 
с плакатами на одну и ту же тему, они должны заранее уведомить власти.

3. Попытка отменить публичные слушания. Закон об отмене 
публичных слушаний по градостроительным планам земельной застройки 
прошел в первом чтении. Если бы его приняли, граждане не смогли бы от-
стаивать строительство объектов в своих районах, у себя во дворе. Против 
закона громко выступили муниципальные депутаты. В частности, они вспо-
минали, как жители отменили строительство платного многоуровневого 
гаража в Зюзино. Их услышал Сергей Собянин. Он вступился за публичные 
слушания. Закон не прошел второе чтение.

4. Тестирование школьников на наркотики. Сначала Мосгордума 
ввела добровольное тестирование школьников на наркотики. Тем, кто по 
итогам тестирования попадет в группу риска, предлагают сдать анализы. 
Однако этого депутатам показалось недостаточно. Глава комиссии по здра-
воохранению Людмила Стебенкова предложила тестировать всех детей на 
наркотики в обязательном порядке. Ее поддержал председатель МГД Вла-
димир Платонов. Правда, пока инициативу, которую бывший уполномочен-
ный по правам человека РФ Владимир Лукин назвал неконституционной, 
еще не реализовали. 

5. Застройка Битцевского парка. Летом прошлого года Мосгордума 
сразу в трех чтениях приняла законопроект, изменяющий описание гра-
ниц районов Ясенево, Чертаново Северное, Центральное и Южное. Сде-
лано это было, чтобы сократить территорию Битцевского парка. Теперь на 
границе леса можно строить почти все что угодно. По мнению некоторых 
муниципальных депутатов, настоящая причина законопроекта – легализа-
ция строительства частного спортивного клуба «Дина» на земле природно- 
исторического парка.

Константин Янкаускас

 
Что сделали и почему это неправильно
Граница между двумя частями проходит довольно странно. От 
Балаклавского проспекта до Каховки по Зюзинскому парку. 
От Каховки до Нахимовского – по Керченской. Восточная 
часть района вошла в избирательный округ №31 вместе с 
Нагорным и Северным Чертаново. 
Западную часть объединили с Ясенево и куском Северного 
Бутово в избирательный округ №34. Такое совмещение вы-
звало удивление у многих наблюдателей. Зюзино от Ясенево 
отделяет несколько километров Битцевского лесопарка. Про 
Северное Бутово вообще промолчим. У этих районов не мо-
жет быть никакой общей повестки. Они отличаются даже ар-
хитектурно. Почти вся присоединенная часть Зюзино состоит 
из пятиэтажек, а в Ясенево и Бутово сплошь многоэтажная 
застройка.
Сразу после опубликования проекта «Штаб Зюзино» выразил 
свой протест. Активисты призывали не разделять район, од-
нако их просьбы как обычно не услышали. По мнению неко-
торых независимых экспертов, нарезку сделали такой, чтобы 
обеспечить кандидатам от власти максимально комфортное 
прохождение в Мосгордуму.

Почему поступили именно так
В Зюзино проживает около 120 тысяч человек. Район мог 
бы стать основой для целого избирательного округа. Од-
нако власти решили по-своему. Также разделили районы 
Тропарево-Никулино, Щукино, Выхино-Жулебино. Их объе-
диняет одно: в каждом есть сильный оппозиционный кан-
дидат, давно работающий на территории. В нашем случае 
это Константин Янкаускас. Он назвал нарезку «феериче-
ским жульничеством».

Но ладно Янкаускас. Нарезка противоречит даже тому, что 
говорят высшие руководители страны. Например, президент 
Владимир Путин неоднократно призывал молодых полити-
ков «расти снизу». Однако даже в нарезке округов им встав-
ляют палки в колеса. Человек, проявивший себя в решении 
зюзинских проблем, никому не известен в Ясенево и Бутово. 
И наоборот. Таким образом, фаворитом голосования сразу 
становится кандидат, ничего для района не сделавший, но 
обладающий мощным административным и финансовым 
ресурсом. Такими кандидатами могут быть только люди, вы-
ставленные на выборы властью.

Кто баллотируется
Позитивным моментом нарезки является признание заслуг 
Константина Янкаускаса. Один из самых популярных му-
ниципальных депутатов Москвы за пару лет работы решил 
множество районных проблем. Вокруг него выросло целое 
объединение районных активистов «Штаб Зюзино». Они 
приложили немало усилий для благоустройства района. Вла-
сти признали в них серьезных конкурентов и поэтому раз-
делили район. Это решение – попытка отнять у Янкаускаса 
победу. Тем не менее муниципальный депутат не сдается и 
будет баллотироваться по 31-му избирательному округу.
Пойти по 34-му из независимых кандидатов изъявили же-
лание лидер партии «Демократический выбор» Владимир 
Милов и журналист Роман Доброхотов. «Штаб Зюзино» при-
зывает жителей западной части района отдавать за них свои 
подписи (это можно сделать за нескольких кандидатов) и 
окажет им посильную поддержку. Их главным соперников 
станет единоросс Александр Семенников, по большому счету 
ничего не сделавший для жителей Зюзино за 13 лет своей 
работы в Мосгордуме.

Никогда такого не было, 
чтобы выборы в Мосгор- 
думу два раза подряд 
проходили по одинаковой 
системе. И вот опять. 
В январе нынешние 
депутаты изменили 
порядок избрания своих 
преемников. Естественно,  
чтобы сохранить свои 
насиженные места.

Нарезали,  
как колбасу
Район Зюзино  
поделили пополам

Мосгордума утвердила новую нарезку избирательных округов. Зюзино разделили 
на две части. Жители западной части района будут выбирать депутата вместе 
с жителями Северного Бутова. Такая нарезка сохранится в течение 10 лет.

«Штаб Зюзино» выдвинул 
Константина Янкаускаса в Мосгордуму

Кто представлял Зюзино в МГД раньше?
I созыв (1993–1997)

Сергей Олегович Шохин (р. 1954) – учё-
ный-юрист, д-р юрид. наук. Представлял 
район Зюзино в 1993-1995 гг., а с 1996 г. 
стал председателем Контрольно-счетной 
палаты Москвы. Сейчас исполнительный 
вице-президент Ассоциации российских 
банков, профессор кафедры Финансово-
го университета при Правительстве РФ.
В период с 1996 по 1997 г. место С. О. Шо-
хина в МГД занял Алексей Валентино-
вич Улюкаев (р. 1956) – государствен-
ный и политический деятель, д-р экон. 
наук. Сейчас – министр экономическо-
го развития РФ.

II созыв (1997–2001), III созыв (2001–2005)
Михаил Михайлович Вышегородцев 
(р. 1962) – предприниматель, д-р экон. 
наук, профессор. По окончании де-
путатской деятельности возглавлял 
департамент поддержки и развития 
малого предпринимательства Москвы 
(2005−2011). В январе 2014 г. назначен 
уполномоченным по правам бизнесме-
нов Москвы.

IV созыв (2005–2009), V созыв (2009–2014)
В 2004 г. на дополнительных выборах 
избрали Александра Григорьевича Се-
менникова (р. 1964) – бывшего сотруд-

ника КГБ СССР, офицера Службы внеш-
ней разведки. Уволился в запас в 1997 г.  
в звании майора и создал юридиче-
ское предприятие, канд. юрид. наук. 
Был депутатом МГД III, IV, V созывов. 
Сейчас – член фракции «Единая Рос-
сия», самый богатый депутат МГД (со-
гласно декларации о доходах). В новый 
созыв баллотируется по 34-му избира-
тельному округу.
Антон Рафаэльевич Палеев (р. 1973) – 
адвокат, канд. экон. наук. Представлял 
Зюзино в МГД IV и V созывов. Сейчас – 
член фракции «Единая Россия», предсе-
датель комиссии МГД по делам обще-
ственных объединений и религиозных 
организаций. В новый созыв баллоти-
руется по 35-му избирательному округу 
(районы Коньково и Тёплый стан).

Как должна работать Мосгордума
О работе пятого созыва Мосгордумы мало что было слышно, хотя городские пар-
ламентарии обладают широкими полномочиями. Мосгордума утверждает и кон-
тролирует исполнение городского бюджета (объемом почти 2 трлн руб.), назначает 
мировых судей, председателя городской Контрольно-счетной палаты, членов 
избирательных комиссии. С МГД президент России согласует назначение город-
ского прокурора. Однако нынешние депутаты московского парламента выполняют 
по сути лишь одну функцию – послушное одобрение решений мэрии. Самосто-
ятельно депутаты разработали лишь 26% городских законов. Остальные внес 
мэр Москвы. Бюджет города каждый год утверждают практически в изначальном 
варианте. Что неудивительно, ведь 91% мест в Мосгордуме благодаря массовым 
фальсификациям на выборах 2009 года принадлежит партии «Единая Россия».
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Схема нарезки избирательных округов
 избирательные округа
 границы округов и районов


