
Живу в Зюзино
Спецвыпуск газеты «Вестник Юго-Запада» | Напечатано на пожертвования жителей района Зюзино | Распространяется бесплатно

За что?
После избрания в 2012 году Янкаускас решил немало рай-
онных проблем. Например, добился от мэрии постановления 
о строительстве в Зюзино новой поликлиники к 2017 году, 
экономии более 10 миллионов рублей на ненужном перекла-
дывании асфальта во дворах, установки освещения и благо-
устройства Зюзинского парка и сквера у школы №5, предот-
вращения точечной застройки в сквере у дома Фруктовая, 16. 
Со «Штабом Зюзино» участвовал в подготовке двух проектов 
благоустройства района и предложений по улучшению работы 
общественного транспорта в Зюзино. Вместе с жителями квар-
тала 14 вёл борьбу за снос и расселение ветхих пятиэтажек. 
За все эти достижения «Штаб Зюзино» выдвинул Янкаускаса 
кандидатом в Мосгордуму. С этого и начались его проблемы.
Через два дня после заявления Янкаускаса о намерении бал-
лотироваться по избирательному округу №31 в его квартире 
прошёл обыск. Следователи пришли и к родителям депутата 
и его жены. 11 июня, в первый день избирательной кампа-
нии, Константину предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ и отправили под домашний арест. Уголовное дело возбу-
дили в связи с якобы имевшим место мошенничеством во 
время избирательной кампании Алексея Навального. До сих 
пор ни одного потерпевшего от действий Янкаускаса не на-
шлось, хотя следствие опросило более 300 свидетелей. Тем 
не менее Пресненский суд трижды продлевал срок домаш-
него ареста, в последний раз – до 17 апреля. За всё это вре-
мя самого Янкаускаса допросили только один раз.

Конституция отменяется!
Истинная цель ареста выяснилась почти сразу. Суд запретил 
депутату покидать квартиру без разрешения следствия. Ему 
отказали в посещении избирательной комиссии для подачи 
документов на выдвижение. Поданные женой депутата по 
нотариальной доверенности документы избирком попытался 
вернуть через сутки, провоцируя Янкаускаса на нарушение 
условий домашнего ареста – запрета на получение корре-
спонденции. Избирком заблокировал Константину возмож-

ность открыть избирательный счёт, без которого кандидат по 
закону не может собирать подписи. Защита муниципально-
го депутата обжаловала эти действия, однако Пресненский, 
Московский городской и Верховный суды подтвердили их 
законность. Фактически в отношении Янкаускаса отменили 
действие 32-й статьи Конституции, дающей гражданам право 
быть избранными в органы власти, если они не отбывают срок 
в тюрьме и не потеряли дееспособность.

Запрет быть депутатом
Янкаускасу также фактически запретили исполнять обязан-
ности муниципального депутата. Всякий раз суд отказывает в 
удовлетворении ходатайств защиты о разрешении Янкауска-
су посещать заседания Совета депутатов, вести приём жителей 
и отправлять и получать корреспонденцию. Первые полгода 
Янкаускас даже не мог покинуть пределы своей квартиры. В 
декабре ему разрешили часовые прогулки. Центр «Мемори-
ал» признал Константина политическим заключённым.

Что дальше?
Защита Янкаускаса готовит вторую жалобу в Европейский 
суд по правам человека, а юристы Партии Прогресса соби-
раются обратиться в Конституционный суд из-за нарушения 
права быть избранным. Сам депутат не унывает, три раза в 
день тренируется на тренажёрах, готовит, стирает, убирает. 
Больше всего он переживает из-за запрета на помощь жи-
телям района. Функции «коллективного депутата» на время 
домашнего ареста взял на себя «Штаб Зюзино». Вместе с 
Константином активистам удалось добиться отмены реше-
ния о закрытии роддома №10.
«Штаб Зюзино» считает уголовное дело и домашний арест 
Константина Янкаускаса политически мотивированными. Мы 
желаем Константину скорейшего освобождения, поскольку 
без него районный совет превратился в «бешеный принтер». 
Документы, которые спускает управа, подписывают без обсуж-
дений. На сайте change.org под петицией об освобождении Ян-
каускаса подписались более 11 тысяч человек. Голос активной 
части гражданского общества должен быть услышан.

Не мусор, а сырьё
Каждую первую субботу месяца библиотека «Насле-
дие» при помощи волонтёров проводит акцию по 
раздельному сбору мусора. На переработку можно 
сдать макулатуру, пластик, стекло, тетрапак и батарей-
ки. Власти города не предлагают никаких программ по 
переработке мусора, поэтому жители Зюзино и дру-
гих районов берут инициативу в свои руки. Вместе с 
акциями по раздельному сбору библиотека проводит 
фримаркеты. На них люди приносят ненужные вещи 
и книги, которые жалко выбросить, и меняются ими. 
Библиотека «Наследие» располагается по адресу 
Симферопольский бульвар, д. 24, к. 1. В её группах в 
социальных сетях вы найдёте информацию о всех го-
товящихся акциях и других мероприятиях.

Как попасть в сеть
«Штаб Зюзино» подготовил краткое руководство по 
использованию социальных сетей для тех, кто хочет 
больше знать о том, что происходит в нашем рай-
оне, и активнее участвовать в нашей деятельности.  
В руководстве описано, какие возможности имеет 
сайт «Штаба Зюзино» и как пользоваться социальны-
ми сетями — Твиттером, ВКонтакте, Фейсбуком, Живым 
Журналом. Даже если вам это руководство не нужно и 
вы прекрасно разбираетесь в соцсетях, расскажите о 
нём вашим друзьям, мамам, папам, бабушкам и де-
душкам — особенно если они интересуются деятель-
ностью «Штаба Зюзино» и хотят следить за событиями 
в районе. Ищите руководство на сайте zuzino-shtab.ru

Шоссе вместо парка?
В декабре в районе Зюзино прошли публичные слуша-
ния по межеванию придомовых территорий. Жителей 
они не слишком заинтересовали. Их посещали по 20–
30 человек из тысяч жителей рассматриваемых кварта-
лов. В ходе слушаний муниципальный депутат Наталья 
Чернышева обратила внимание жителей на то, что в 
Генплане Москвы 2009 года до сих пор присутствует 
проектируемый проезд 4848. Он должен соединить 
Балаклавский и Нахимовский проспекты, пересекая 
Зюзинский парк (ул. Каховка, д. 9–13), который недавно 
реконструировали за 167 млн рублей. Сейчас конкрет-
ных планов на проезд у городских властей нет, но не 
исключено, что в будущем жители увидят вместо парка 
автомобильную дорогу – дублёр Варшавского шоссе. 

Зюзинская летопись
Депутат района Зюзино и известный краевед 
Светлана Ярославцева выпустила новую книгу по 
истории нашего района. Она называется «От Че-
ремушек до Зюзина. В долине Котла» и посвящена 
землям Зюзино и соседних районов Котловка, Че-
ремушки, Академический. Издание предлагает наи-
более полное научно-популярное описание нашего 
района, когда-либо издававшееся большим тира-
жом. В книге можно найти сведения об историче-
ских событиях на землях Зюзино и окрестностей с 
древних времён до современности со ссылками на 
исторические документы и свидетельства очевид-
цев. Не менее интересен и рассказ о   каждой ули-
це с упоминанием примечательных жилых домов, 
школ, предприятий, парков и культурных центров.
Ярославцева С. И. От Черемушек до Зюзина. 
В долине Котла. М.: Центрполиграф, 2014. 608 с.

«Весна» придет 
по расписанию 
Экс-кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный, по-
лучивший на выборах в Зюзино почти 29% голосов, 
выступил с инициативой проведения Антикризисного 
марша «Весна». Среди требований акции – отмена 
бесполезных продуктовых контрсанкций, перерас-
пределение средств в пользу регионов и местного 
самоуправления, отмена решения правительства по 
конфискации добровольных пенсионных накоплений 
граждан. Организаторы акции также намерены по-
требовать от властей освободить всех политических 
заключенных и обеспечить «безусловный допуск всех 
оппозиционных партий к выборам». Антикризисный 
марш будет согласован с городскими властями в со-
ответствии с законом. Подробности о точном времени 
и месте шествия 1 марта можно будет узнать на сайте 
политика www.navalny.com

Депутаты преВыСИлИ СКОрОСть
В отсутствие Янкаускаса скорострель-
ный стиль работы Совета депутатов со-
вета Зюзино стал правилом. Минимум 
обсуждений, максимум единогласных 
голосований. Судьбоносное для все-

го района заседание, посвященное 
упразднению зюзинского муниципа-
литета, продолжалось всего 19 минут. 
В среднем на рассмотрение одного 
вопроса районные избранники теперь 

тратят от пяти до 11 минут. Продолжи-
тельность ежемесячного заседания – 
чуть больше одного часа. 
Без необходимости отвечать на не-
удобные вопросы, которые всегда 
задавал Янкаускас, в ближайшем бу-
дущем от депутатов можно ждать и 
новых рекордов.

Наказание без
преступления

Важнейшее событие прошлого года для зюзинцев – домашний арест местного 
муниципального депутата Константина Янкаускаса. Восемь месяцев он не может 
исполнять свои обязанности и помогать жителям района.

у жителей Зюзино украли депутата



Мосгордума прошла мимо Зюзино
Следственный комитет не допустил борьбы в нашем районе

Округ 31: Выбор в Зюзино есть,  
но он под домашним арестом
После домашнего ареста Константина Янкаускаса вся интрига 
выборов в округе 31 (часть Зюзино восточнее Керченской ули-
цы и Зюзинского парка) свелась к тому, сумеет ли муниципаль-
ный депутат, несмотря на физическое ограничение свободы, 
зарегистрироваться кандидатом. После его устранения у канди-
дата от «Единой России» практически не осталось конкурентов. 
За исключением Зверева хоть какую-то активность в районе 
проявляла только Варвара Грязнова от «Яблока», проводившая 
агитационные рейды по дворам. Кандидат от КПРФ засветил-
ся лишь на одном мероприятии – высаживании разнотравного 
газончика у кинотеатра «Ангара». Кандидаты от ЛДПР и «Спра-
ведливой России» не вели никакой кампании вовсе. 
В итоге 14 сентября избиратели 31 округа, как и остальные мо-
сквичи, проголосовали ногами. Явка во всём округе составила 
всего 20,7%, а в Зюзино и того меньше – 18,8%. Формальный 
победитель выборов единоросс Зверев получил менее 11% 
голосов от общего числа избирателей округа. А его конкуренты 
в Зюзино набрали даже меньше голосов, чем Константин Янка-
ускас на муниципальных выборах в 2012 году.

Округ 34: Ясенево наше всё
В округе №34 (часть Зюзино западнее Керченской улицы и Зю-
зинского парка) любые намеки на конкуренцию также исчезли 
в первый месяц избирательной кампании. Произошло это по-
сле того, как два основных независимых кандидата – муници-
пальный депутат Зюзино Наталья Чернышева и лидер партии 
«Демократический выбор» Владимир Милов – не смогли пре-
одолеть подписной фильтр. Чернышевой и Милову за 25 дней 
пришлось собирать без малого 5 тысяч подписей избирателей. 
Любопытно, что двое из пяти допущенных до выборов канди-
датов в итоге набрали меньше голосов, чем незарегистриро-
ванный кандидат Милов – подписей в свою поддержку.
Оставшиеся два месяца избирательной кампании в основ-
ном свелись к обмену одинаково некачественными агита-
ционными материалами между действующим депутатом- 
единороссом Александром Семенниковым и кандидатом от 
«Справедливой России» Владимиром Кочетковым. Причём 
обмен этот происходил почти исключительно на территории 
района Ясенево, составившего две трети всего избиратель-
ного округа. Из всех кандидатов в зюзинской части несколько 
встреч провёл лишь Семенников.
К урнам для голосования в итоге пришло всего 19,7% избирате-
лей, из которых 42% проголосовали за Семеникова, а 21% – за 
Кочеткова. Таким образом, новый-старый депутат Мосгордумы 
был избран голосами всего 8% от общего числа избирателей.

Хитрости власти
1  Вскоре после выборов мэра Москвы Госдума позволила 

проводить выборы городских депутатов в городах федераль-
ного подчинения исключительно по одномандатным (мажо-

ритарным) округам. Городские власти боялись повторения 
результатов выборов мэра, когда оппозицию в лице Алексея 
Навального поддержали почти 30% избирателей. Аналогич-
ный результат при выборах по партийным спискам дал бы 
оппозиции как минимум четверть мандатов. Однако в резуль-
тате выборов 14 сентября кандидаты от «Единой России» и 
поддержанные ею самовыдвиженцы заняли 84% мест в но-
вом городском парламенте, получив в среднем 45% голосов.
2  Московские власти до последнего оттягивали публика-

цию новой нарезки избирательных округов. Независимых 
кандидатов лишили возможности заранее начать подготовку 
к выборам. В итоге районы Зюзино, Щукино и Тропарёво- 
Никулино, в которых планировали баллотироваться попу-
лярные муниципальные депутаты, оказались разделены 
между разными избирательными округами. Эти депутаты 
потеряли половину своих потенциальных избирателей, хо-
рошо знакомых с результатами их работы.
3  Госдума обязала кандидатов от непарламентских партий 

(за исключением «Яблока») и самовыдвиженцев собирать 3% 
подписей в поддержку своей кандидатуры. Таким образом, 
участникам выборов в МГД за 25 дней пришлось собрать от 
4,5 до 6 тысяч подписей избирателей. Из 11 кандидатов от 
оппозиционной коалиции «За Москву!» справиться с задачей 
удалось лишь Ольге Романовой и Марии Гайдар. Впрочем, 
избиркомы сняли их за высокий процент брака в подписных 
листах. Показательно, что почти две трети кандидатов, допу-
щенных до выборов, набрали в итоге менее 5 тысяч голосов.
4  В день начала избирательной кампании в МГД Константи-

ну Янкаускасу и Николаю Ляскину предъявили обвинения в 
мошенничестве, несмотря на отсутствие потерпевших. С Ля-
скина взяли подписку о невыезде, а Янкаускаса отправили 
под домашний арест.
5  14 сентября явка оказалась рекордно низкой. Всего 21% 

избирателей принял участие в выборах. По сравнению с вы-
борами мэра в позапрошлом году и выборами в Мосгордуму 
2009 года число проголосовавших уменьшилось примерно 
на миллион человек.

100 безынициативных дней
За первые 100 дней работы депутаты Мосгордумы не при-
думали ни одного закона. Все одобренные ими законопро-
екты либо закрепляли инициативы Сергея Собянина, либо 
были разработаны непосредственно мэрией, либо приводи-
ли городское законодательство в соответствие с федераль-
ным. «Около 90–98% законопроектов, которые мы прини-
маем, разрабатываются и вносятся исполнительной властью 
города», – таким довольно сомнительным достижением по-
делился депутат-единоросс Александр Семенников. В пре-
дыдущем созыве городской думы по инициативе столичных 
избранников были приняты 26% законов.
Сразу несколько принятых МГД законопроектов касались 
отказа депутатов от собственных полномочий в пользу ис-
полнительной власти. Так, Мосгордума передала полномо-
чия по утверждению правил землепользования и застройки 
правительству Москвы. 
Муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкау-
скас назвал первые 100 дней работы столичного парламен-
та «позорными». Он напомнил, что независимые кандидаты, 
не допущенные властями до выборов, намеревались внести 
на рассмотрение гордумы законопроекты о прозрачных 
тарифах на услуги ЖКХ, прямых выборах мировых судей, 
регулировании найма иностранной рабочей силы на гос-
предприятиях и коммунальных службах. «Эти законопро-
екты должны были задать совершенно другой стиль работы 
Мосгордумы: открытый, с публичным обсуждением каждого 
нового закона», – негодует депутат.

Чтобы создать наибольшие 
трудности кандидату от 
«Штаба Зюзино» Констан-
тину Янкаускасу, власти 
присоединили 31 тысячу 
жителей западной части 
Зюзино к районам Ясенево 
и Северное Бутово.  
От них наш район отделяют 
7 километров лесополосы 
и кольцевая автодорога. 
Другую часть района объе-
динили с районами Нагор-
ный и Северное Чертаново 
из Южного административ-
ного округа.
«Штаб Зюзино» и Янкау-
скас начали работу в двух 
новых для себя районах  
с нуля. В конце мая и начале 
июня Константин провёл 
встречи с волонтёрами  
в Нагорном и Чертаново. 
Параллельно «кампанию» 
вёл выдвиженец «Единой 
России», действующий  
депутат Сергей Зверев.  
Его плакаты заполонили 
все информационные доски 
в Нагорном и Северном 
Чертаново. На своей стра-
ничке в Facebook депутат 
выкладывал фотографии 
с мероприятий, которые 
он, несмотря на законода-
тельный запрет, проводил 
в бюджетных учреждениях. 
Однако борьбы между дву-
мя кандидатами не получи-
лось. Следственный коми-
тет отправил Янкаускаса 
под домашний арест. 

Доля голосов 
избирателей 
Зюзино, 
полученных 
кандидатом 
Зверевым 
(единая россия) 
в округе №31

8,05%

Митинг в поддержку Константина Янкаускаса 1 июля 2014 года



Реформа 
рождается в муках

Мосгордума прошла мимо Зюзино

В конце прошлого года в Москве громом грянула новость о 
реформе здравоохранения. Сайт «Русмедсервер» опублико-
вал документ о планах мэрии по «высвобождению» зданий 
нескольких городских больниц и роддомов. Вице-мэр по 
социальным вопросам Леонид Печатников назвал документ 
подлинным, но предварительным. Мол, действительно такие 
планы обсуждаются, но окончательного решения нет.
Необходимость «оптимизации» системы здравоохранения в 
Москве чиновники объяснили тем, что теперь медицинские 
услуги финансируются из фонда ОМС. Ставки там довольно 
низкие, поэтому в новых условиях некоторые лечебные уч-
реждения просто не выживут. Следовательно, надо закры-
вать и укрупнять.
Следом врачи из попавших в список клиник сообщили, что на-
чали получать уведомления о грядущих увольнениях. Некото-
рым цинично предложили переквалифицировать в санитары. 
На почту «Штаба Зюзино» также пришло подобное письмо от 
сотрудника роддома №10 на Азовской улице. В список «Рус-
медсервера» лечебное учреждение не попало, однако его со-
трудник сообщил, что роддом закроют после нового года. Яко-
бы глава Центра планирования семьи и репродукции (ЦПСиР) 
на Севастопольском проспекте, к которому недавно присоеди-
нили роддом №10, Олег Латышкевич обратится к департаменту 
здравоохранения с просьбой сократить 150 коек. Предложе-
ние утвердят – и закроют роддом, в котором как раз 150 мест.
Подозрения врачей подкрепило проведение в здании уч-
реждения косметического ремонта несколько месяцев назад. 
Деньги на него не выделяли очень давно. Сотрудник связал их 
появление с планируемой продажей здания коммерческим 
структурам. При этом он заметил, что ежегодно в роддоме 
проводят 4,5 тысячи родов и вылечивают 6,5 тысяч женщин 
в женской консультации. 130 из 150 коек всегда заполнены. 
Остальные свободы только из-за «принципов закладки» и са-
нитарно-эпидемиологического режима. По словам сотрудни-
ка, закрытия проходят «в рамках подготовки к переходу на 
платные услуги в области родов».

Предупреждение пожелавшего остаться анонимным со-
трудника вскоре нашло подтверждение в словах главы де-
партамента здравоохранения Алексея Хрипуна. В интервью 
журналистам он сообщил, что рядом с роддомом №10 «есть 
больницы и роддома, где прекрасные условия. Женщин мож-
но переместить туда, и от этого всем будет только лучше». Для 
идеологического подкрепления закрытия на арену выпусти-
ли муниципального депутата из района Останкино Никиту 
Янкового. В блоге на «Эхе Москвы» он выложил фотографии 
ужасающего состояния роддома №10, которые, правда, ока-
зались фальшивыми. Об «осведомлённости» депутата говорит 
и тот факт, что, по его мнению, ЦПСиР находится в шаговой 
доступности от роддома №10.
Сообщения о планируемом закрытии роддома №10 в соцсетях 
«Штаба Зюзино» вызвали всплеск негодования жителей района. 
Тогда активисты «Штаба» привлекли в проблеме внимание жур-
налистов. Информация о роддоме появилась сразу в несколь-
ких крупных изданиях. Кроме того, зюзинцы приняли участие в 
обоих митингах врачей против реформы здравоохранения. На 
первом из них жена Константина Янкаускаса Ольга Горелик рас-
сказала о ситуации в Зюзино со сцены мероприятия.
Усилия активистов привели к желаемому результату. Судя по 
всему, закрытие роддома по крайней мере отложили. Жите-
ли узнали об этом из поста очередного не имеющего к на-
шему району никакого отношения муниципального депута-
та. Депутат из Зеленограда Екатерина Сваровски сообщила 
о заседании Совета по контролю за ходом модернизации 
системы здравоохранения в Москве. На нём озвучили, что 
закрывать роддом №10 пока не собираются. 
При этом Сваровски обвинила зюзинских активистов в том, 
что они «из штанов выпрыгивали, чтобы доказать», что за-
крытие роддома скоро случится. Вероятно, приведённые 
выше слова главы департамента здравоохранения госпоже 
Сваровски кажутся малозначимыми. Но мы почему-то не со-
мневаемся, что именно активность «Штаба Зюзино» привела 
к тому, что решение о закрытии роддома отменили.

Собянинская реформа здравоохранения напря-
мую коснулась медицинских учреждений, в кото-
рых лечатся жители Зюзино. Массовые увольнения 
врачей идут в диагностико-клиническом центре 
№1 в Беляево, где зюзинцы проходят углубленное 
обследование у врачей-специалистов. Согласно 
данным, опубликованным депутатом Обручевского 
района Татьяной Федосеевой, в ДКЦ в итоге будет 
уволено 59% врачей. Закрыты или закрываются 
урологическое, гастроэнтерологическое, травмато-
логическое, консультативное и детское отделения, 
кабинеты химиотерапии, паллиативной помощи 
и подростковый, женская консультация. Жители 
нашего района сообщают об увольнениях врачей 
в поликлинике №84. Там в частности сократилось 
число врачей-массажистов (с трех до одного), а 
также закрываются отделения физиотерапии и 
стоматологии. В детской поликлинике №62 с весны 
ликвидируются восстановительные отделения – 
лечебной физкультуры, массажа и физиотерапии.  
Зюзинским мамам и папам будет предложено во-
зить детей на все эти процедуры в детскую поликли-
нику №69, расположенную на улице Винокурова.

В высшую лигу любительского футбольного тур-
нира Urban Cup пробилась команда из нашего 
района – «Торпедо-Зюзино». Отборочный раунд 
зюзинцы прошли довольно легко – пять побед 
с крупным счётом и всего одно поражение. При 
этом команда за 6 матчей забила 76 голов – в два 
раза больше, чем любая другая.
Несколько лет назад футбольное поле в 41-м квар-
тале Зюзино серьёзно улучшили: положили искус-
ственный газон, поставили новые ворота, пристро-
или небольшую трибуну. В 2012 году ребята из 
окрестных домов организовали собственный фут-
больный клуб. К делу они относятся серьёзно: сами 
сделали дизайн формы, регулярно тренируются, 

участвуют в различных турнирах, постоянно рас-
сказывают о жизни команды в социальных сетях.  
Матчи любительских команд всегда проходят ве-
село и непредсказуемо: любой клуб может как вы-
играть с крупным счётом, так и уступить. Зрителям 
не приходится скучать по ходу матчей, в которых 
могут забить и 10, и 20, и 30 голов. Капитан коман-
ды Иван Меркель говорит, что зрителей с каждой 
игрой становится больше, и теперь встречи посе-
щают не только друзья футболистов.
Домашние матчи «Торпедо-Зюзино» проходят 
по выходным (адрес: Балаклавский проспект,  
д. 34, к. 5). Их расписание можно узнать в группе 
ВКонтакте vk.com/fctzpub. Приходите на футбол! 

Жителям удалось отстоять роддом в Зюзино

Зюзино идёт в атаку

Сдали всё,  
кроме 
мандатов
Зюзинские депутаты 
добровольно отказались 
от полномочий
Совет депутатов Зюзино на внеоче-
редном заседании 20 октября отка-
зался от большей части своих полно-
мочий. Депутаты передали управе все 
полномочия по содержанию спортив-
ных площадок, районных секций и 
кружков, опеке и попечительству, ра-
боте с подростками из неблагополуч-
ных семей.
Принятым решением зюзинские на-
родные избранники лишили себя 
возможности контролировать эффек-
тивность расходов по всем перечис-
ленным направлениям, составляв-
шим в сумме около 50 млн рублей 
каждый год. Теперь депутаты лишены 
возможности инициировать собствен-
ные проверки работы муниципаль-
ного спортивно-досугового центра 
«Ратмир». Последняя такая проверка 
выявила массу недостатков в работе 
учреждения, включая самовольное 
премирование директором «Ратмира» 
самой себя. 
После упразднения муниципалитета 
бюджет Зюзино сократится в несколь-
ко раз, причем 80% расходов будет 
уходить на содержание аппарата. У 
районных депутатов остались полно-
мочия лишь по заслушиванию отчетов 
руководителей управы и бюджетных 
организацией, а также формальное со-
гласование районных программ благо-
устройства и капремонта.
Решение об отказе от полномочий де-
путаты Зюзино приняли, несмотря на 
протесты общественности и незави-
симых депутатов. «Штаб Зюзино» за 
три дня собрал 312 подписей против 
этого решения. Их передали депута-
там перед началом заседания. Против 
отказа от полномочий на совете вы-
ступили депутаты Наталья Чернышева 
и Светлана Ярославцева. Тем не менее 
8 народных избранников (Аляева, Его-
рычева, Жданова, Ларина, Маслякова, 
Пархоменко, Полухин и Суходров-
ский) в итоге проголосовали за отказ 
от большинства своих обязанностей. 
После заседания Наталья Черныше-
ва обжаловала принятое решение в 
окружной прокуратуре, которая даст 
правовую оценку действиям депута-
тов. Моральную оценку этим действи-
ям сможет дать каждый житель Зюзи-
но – на следующих выборах. «Штаб Зюзино» на митинге за достойную медицину



Ненормативная 
дорожка
Единственную 
велодорожку в Зюзино 
уничтожили
Ровно две недели просуществовала в 
мае 2014 года велосипедная дорожка 
на Балаклавском проспекте. Затем раз-
метку залили чёрной краской, а знаки 
спилили. Казалось, в Зюзино орудует 
шайка хулиганов-вандалов и впору вер-
стать сюжет для передачи «Следствие 
вели…» Однако позднее управа района 
и департамент транспорта города Мо-
сквы успокоили жителей: никакие это 
не хулиганы, это мы так велодорожки в 
городе нецелесообразными признаём.
После столь грубого уничтожения вело-
дорожки «Штаб Зюзино» и депутат Кон-
стантин Янкаускас обратились за коммен-
тариями в управу Зюзино и департамент 
транспорта. Поначалу чиновники объяс-
няли, что подрядчик просто не выполнил 
техзадание в полном объёме. Говорили, 
что произошло недоразумение и велодо-
рожку обязательно переделают. Однако в 
сентябре Дептранс пояснил, что дорожка 
ликвидирована осознанными действи-
ями чиновников. Якобы результат работ 
по обустройству велодорожки не соот-
ветствовал проектным решениям и нор-
мативным требованиям. При проведении 
выездных совещаний комиссия выявила 
недостатки: отсутствие разметки, знаков 
дорожного движения на части участков, а 
также не предусмотрены «оформленные 
пересечения с проезжей частью». Вместе 
с тем, на пути велодорожки встречаются 
лишь два Т-образных перекрестка (улицы 
Керченская и Б. Юшуньская) и один пол-
ноценный – с улицей Азовская. Нанести 
дополнительную разметку не составляло 
труда, но чиновничья логика твердила об-
ратное: что не соответствует нормам, не-
обходимо уничтожить, потратив городские 
деньги ещё и на ликвидацию. В итоге день-
ги потратили дважды, а эффект для города 
и жителей нулевой. Особенно обидно, что 
виноватых в таком целевом расходовании 
средств никто не ищет. 
«Штаб Зюзино» при содействии обще-
ственной организации «Йополис» напра-
вил в Главное контрольное управление 
города Москвы обращение с просьбой 
восстановить велодорожку. Его подписа-
ли около 200 человек. В конце декабря 
активисты получили ответ за подписью 
первого заместителя управления, в ко-
тором долго и подробно объясняется, 
каким образом чиновники департамен-
та транспорта решили демонтировать 
дорожку. Вопросы обоснованности по-
добного решения и эффективности рас-
ходования бюджетных средств сначала 
на обустройство, а затем на демонтаж 
дорожки остались без ответа.

Штаб благоустРойства
«Штаб Зюзино» подготовил второй проект благоустройства района

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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Если спросить жителя Зюзино, каким должен быть наш район, он ответит, что чистым, 
безопасным, благоустроенным и удобным для жизни. При этом критерии благоустроенности 
в целом схожи среди жителей разного возраста и социального положения: на пути 
пешеходов не должно быть препятствий, затрудняющих движение. Должны быть места, 
подходящие для отдыха на природе. Улицы и дворы нужно освещать и т.д. Дальше есть два 
пути: ждать, пока управа и другие городские службы самостоятельно найдут идеи, желание 
и средства для их воплощения, либо сформировать запрос на изменения со стороны 
жителей конкретных домов и кварталов и добиваться реализации их предложений.

Зачем нужен проект благоустройства
«Штаб Зюзино» выбирает второй путь и предлагает объеди-
нить усилия активных жителей для улучшения района. Само-
стоятельно отправляя предложения на городские порталы, 
гражданин, несомненно, побуждает управу к каким-то дей-
ствиям, но при этом остаётся один на один с бюрократиче-
ской машиной. Поэтому уже второй год подряд мы собираем 
предложения и формируем из них проект благоустройства 
Зюзино. Наш проект позволяет составить общую картину 
того, чем, по мнению жителей, городским властям необходи-
мо заниматься в первую очередь в плане благоустройства. 
Как и в прошлом году, наибольшее число предложений – 
около 30% — посвящено пешеходной инфраструктуре.

Как помочь пешеходам
Сегодня один из приоритетов транспортной политики ведущих 
городов мира — создание максимально удобной пешеходной 
инфраструктуры. Московские власти за последнее время реа-
лизовали сразу несколько «парадных» проектов пешеходных 
зон в центре города. Однако в Зюзино состояние пешеходной 
инфраструктуры далеко от идеального. Поступившие в проект 
предложения затрагивают такие темы, как создание и улучше-
ние пешеходных дорожек, создание диагональных пешеходных 
переходов (на пересечениях Болотниковской улицы с Азовской 
и Одесской), ремонт многочисленных лестниц, которые в зим-
нее (да и в летнее) время небезопасны для жителей, особенно 
пожилых. Отдельная проблема — отвод ливневых стоков, кото-
рый во многих дворах не организован должным образом.

В какой цвет красить бордюры
За 2012–2014 годы в Зюзино провели несколько крупных 
реконструкций парков и скверов, установили много новых 
детских площадок. Однако эти точечные изменения не смогли 
кардинально улучшить внешний облик района, который скла-
дывается из таких мелких, на первый взгляд, деталей, как вид 
заборов и бордюров. В Зюзино цвет и вид заборов и бордюров 
никак не стандартизованы, нет единой концепции, а решение 
о применении какой-либо краски не опирается на мнение жи-
телей. Опрос на ресурсах «Штаба Зюзино» показал, что боль-
шинство проголосовавших хочет видеть в районе черные или 
темно-серые заборы, а бордюры не нужно красить вовсе. 
Вызывают вопросы и сами заборы. Во многих случаях их мож-
но просто убрать или заменить антипарковочными столбиками.

Где гулять
Реконструкция Зюзинского парка и двух скверов на Симфе-
ропольском бульваре не сняла проблему дефицита благоу-
строенных мест для прогулок и отдыха на свежем воздухе. 
Таких мест в районе нужно больше. Мы предлагаем благо-

устроить несколько пустырей, а также навести порядок на 
двух прудах на Керченской и Перекопской улицах. Департа-
мент ЖКХ и благоустройства мэрии не вспоминает про них 
долгие годы. Зюзинский парк после дорогостоящей рекон-
струкции стал намного удобнее и привлекательнее для жи-
телей, хотя некоторые проблемы остаются: например, нет ту-
алетов для отдыхающих в парке. Также необходимо решить 
проблему с отходами жизнедеятельности собак.

Какие есть результаты
Первый проект благоустройства Зюзино, подготовленный нами 
осенью 2013 года, принёс свои плоды: появилось освещение 
на пешеходной дорожке во дворах вдоль ул. Каховка, были от-
ремонтированы некоторые детские площадки, в нужных местах 
установлены антипарковочные столбики, лавочки, пандусы.
В новом проекте поучаствовали полтора десятка активистов 
«Штаба Зюзино». Они прислали 83 предложения по волну-
ющим их проблемам. Помимо названных выше тем, жители 
предлагают улучшить детские площадки, места для занятий 
физкультурой и спортом, велосипедную инфраструктуру, со-
хранить зелёные насаждения, следить за чистотой и безо-
пасностью по конкретным адресам. Мы будем внимательно 
следить за выполнением всех предложений, а вас призыва-
ем не оставаться равнодушными к проблемам Зюзино и уча-
ствовать в подготовке следующих проектов! 

Тема Предложений %
Пешеходная инфраструктура 26 31,3
Общественные пространства 11 13,2
Внешний облик района 8 9,6
Детские площадки 8 9,6
Места для занятий физкульту-
рой и спортом

6 7,2

Чистота и безопасность 6 7,2
Озеленение и сохранение 
зеленых насаждений

5 6

Автомобильная инфраструктура 4 4,8
Ливневая канализация 4 4,8
Освещение 3 3,6
Велосипедная инфраструктура 1 1,2

Самые популярные адреса Предложений
Каховка ул. 16
Сивашская ул. 14
Азовская ул. 12
Болотниковская ул. 8
Одесская ул. 8

Над номером работали: Вознесенский Валентин, Галченков Сергей, Горелик Ольга, Грешин Антон, Гурылёв Борис,  
Зыков Антон, Кондратьева Светлана, Конончук Галина, Протасов Павел, Фещенко Виктор, Янкаускас Константин

Полную версию проекта смотрите на сайте zuzino-shtab.ru


