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Наступившая осень порадовала жителей района не только теплой солнечной погодой,
но и памп-треком, открывшимся в конце сентября в парке «Академический» 

Работу
«Жилищника района 

Академический» 
признали 

неудовлетворительной

Районные 
праздники

В Академическом 
районе 

продолжается 
противостояние 

жителей 
с метростроевцами 

и мэрией Москвы

Идея о его создании витала 
в воздухе не один год. Подрост-
ки, да и люди более старшего 
возраста ездили в Битцевский 
парк, Черемушки, на Воробьевы 
горы и другие площадки, чтобы 
погонять на велосипедах, само-
катах или скейтбордах. Моло-
дежь хотела прыгать с трампли-
нов, покорять на железных конях 
коварные препятствия, гонять 
по пересеченной местности. 
И многие мечтали о создании та-
кой спортивной площадки в сво-
ем районе.

Иван Чудаков и Валентин 
Волчков вдохнули жизнь в эту 
мечту, сделали ее реальностью 
для своих соседей.

— Я уже более 15 лет актив-
но катаюсь на велосипеде, —
рассказывает Иван Чудаков. — 
Ездить в другие районы, конеч-
но же, некомфортно, хотелось, 
чтобы такая возможность была 
у нас в Академическом. И ког-
да в прошлом году я пообщался 
с инициатором такого же проекта, 
реализованного на улице Новато-
ров (район Обручевский), то по-

нял, что ничего сложного в этом 
нет. С помощью наших депутатов 
я познакомился с Валентином 
Волчковым, который до этого 
пытался организовать площадку 
в парке отдыха «Новые Черемуш-
ки» Академического района, и мы 
взялись за реализацию проекта.

Иван и Валентин не ограни-
чились обращением в органы 
исполнительной власти с прось-
бой об организации зон для ак-
тивного отдыха. Они подготовили 
проекты памп-трека и скейт-пар-
ка, изучили их востребованность 
в районе. Только за один день 
ими было собрано более двухсот 
подписей в поддержку проектов.

— После сбора подписей 
мы отправили копии в управу 
и Совет депутатов МО Акаде-
мический, — вспоминает Иван. 
— К процессу подключились 
представители исполнительной 
власти и сотрудники «Жилищни-
ка», а на очередном заседании 
Совета депутатов был едино-
гласно утвержден наш проект.

Оказалось, что подходящую 
площадку найти не так-то про-

сто. С одной стороны, она долж-
на располагаться на удалении 
от жилых домов, чтобы не ме-
шать жителям, а с другой — 
до нее должно быть удобно до-
бираться всему району. Такая 
площадка нашлась на террито-
рии парка «Академический».

Пандемия коронавируса 
сдвинула открытие долгождан-
ных объектов на несколько ме-
сяцев. Однако в конце сентября 
все желающие смогли прока-
титься по волнообразному треку 
на своих велосипедах, самока-
тах и скейтбордах. В выходные 
памп-трек собирает множество 
любителей спорта, жители Ака-
демического района сразу же 
оценили новое спортивное соо-
ружение.

Ведется и строительство 
скейт-парка. Совсем скоро под-
рядчики установят опоры осве-
щения и благоустроят террито-
рию. Весной 2021 года новый 
парк развлечений будет функ-
ционировать на все сто процен-
тов, и кататься там можно будет 
и днем, и в вечернее время.

— Самый главный опыт, ко-
торый я извлек из строительства, 
заключается в том, что я понял: 
для изменения жизни в своем 
районе достаточно приложить 
небольшие усилия, — говорит 
Иван Чудаков. — Можно беско-
нечно обсуждать на кухне не-
достатки, говорить, что у тебя 
во дворе построили плохую дет-
скую площадку без учета предпо-
чтений подростков. А можно ото-
рваться от фейсбука и, проявив 
инициативу, добиться хорошего 
результата.

Депутат Академического рай-
она Владимир Красильников, 
отмечает, что Иван и Валентин 
не только самостоятельно со-
здали проект, собрали подписи 
за его реализацию, но и кури-
ровали процесс строительства 
от начала до конца. «Это хоро-
ший пример для остальных жи-
телей района, — подчеркнул де-
путат. — Спасибо ребятам, ждем 
открытия скейт-парка!»

Дмитрий КАЛМЫКОВ
Фото автора
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Битва миров
В Академическом районе продолжается противостояние жителей 
с метростроевцами и мэрией Москвы

АКТУАЛЬНО

Любое противо-
стояние — вещь тре-
вожная. А если стал-
киваются интересы 
жителей и властей, 
то тревожно вдвойне. 
Потому что это про-
тивостояние превра-
щается в битву ми-
ров, разных миров, 
в которых живут мо-
сквичи, власть иму-
щие и строительные 
организации. Именно 
такая битва и проис-
ходит в районе Акаде-
мический, где жители 
района уже не пер-
вый год борются 
со строительством 
метро, которое 
не только наносит 
вред экологии, 
но и представляет 
опасность для про-
живания в много-
квартирных домах, 
расположенных ря-
дом со стройкой.

Каждый москвич хочет жить 
в комфортных условиях и в без-
опасности. Мечтали об этом 
и жители района Академиче-
ский. И в общем-то так оно 
и было. Казалось, что нужно: 
один из самых престижных рай-
онов столицы, близость метро 
и центра, а когда в 2018 году 
благоустроили бульвар на улице 
Дмитрия Ульянова и площадь Хо 
Ши Мина, потратив на эти цели 
около 700 млн руб., то эта улица 
стала местом прогулок горожан 
разного возраста. Но радость 
была недолгой. Привычный ход 
жизни перевернул проект стро-
ительства метро. По планам 
правительства Москвы новая 
линия должна соединить Троицк 
с несколькими районами ЮЗАО. 
Но власти не спешили раскры-
вать карты.

— О планах построить метро 
мы узнали неожиданно, через 
сарафанное радио, — расска-
зывает жительница Академи-
ческого Нина Корда. — Люди 
были в шоке от этого безумного 
и никому ненужного проекта. 
Мы сразу же начали информи-
ровать соседей о предстоящей 
стройке. Наиболее активные 
развешивали информационные 
объявления, а сотрудники «Жи-
лищника» ходили за нами и сры-
вали листовки. Кстати, многие 
жители нашего района до сих 
пор не знают, что здесь пройдет 
новая ветка, а когда им говорят, 
что на этом месте будет метро, 
то они удивляются. «Жилищник» 
продолжает зачищать все.

Весной 2019 года в Академи-
ческом (и в соседних районах, 
где пройдет метро) состоялись 
публичные слушания. Вроде бы, 
все сделано по закону, но сама 
процедура, по словам жителей, 
оказалась «левой». На публич-
ные слушания были «пригнаны» 
бюджетники, люди, проживаю-
щие и работающие в других рай-
онах и округах Москвы, а неко-
торые даже и из других городов, 
одним словом, те, кто никакого 
отношения к району не имеют. 
Но власти не учли, что появив-
шаяся к тому времени инициа-
тивная группа уже проделала 
определенную работу и собрала 
десятки тысяч подписей против 
стройки.

— Жители нашего района, 
участвовавшие в публичных 
слушаниях, а также соседних 
районов (публичные слушания 
по этому проекту были проведе-
ны сразу в пяти районах ЮЗАО), 
подавляющим числом (более 
80 %) требовали отмены или пе-
ресмотра проекта, вынесенного 
на публичные слушания, — про-
должает Нина Корда. — Но, не-
смотря на это, проект был утвер-
жден правительством Москвы, 
и в конце августа 2020 года на-
чались работы по его реализа-
ции. В нескольких местах поста-
вили заборы и начали копать, 
причем работы ведутся без раз-
решительной документации. 
Под покровом ночи была захва-
чена и обнесена забором часть 
бульвара на улице  Дмитрия 
Ульянова, напротив домов 24, 

корп. 1 и 26. Так 
действуют окку-
панты! Мы пишем 
в разные инстан-
ции, в том числе 
в мэрию и Управ-

ление делами пре-
зидента, но нам при-

ходят только отписки.
Публичные слушания 

провели для галочки, мне-
ния жителей не учли, к реали-

зации глобального строительного 
проекта приступили без установ-
ленных законом документов. 
В итоге случилось то, что, к боль-
шому сожалению, было прогно-
зируемо.

В конце августа на улице Дми-
трия Ульянова, возле дома 24 / 1 
(«генеральский дом»), вспучился 
асфальт, и на проезжую часть стал 
изливаться жидкий глинистый 
раствор. Уже к вечеру 29 августа 
асфальтовое покрытие треснуло. 
Трещина увеличивалась на гла-
зах. Вместо ремонта рабочие не-
сколько дней лили воду из шланга 
и половыми щетками счищали 
все в ливневки. Через несколько 

дней трещина появилась уже по-
середине проезжей части. Жители 
подняли тревогу, опасаясь угрозы 
обрушения дома.

— Жижа, которая вышла 
на поверхность, — это, по всей 
вероятности, выход бурового рас-
твора, — считает житель района 
Иван Чудаков. — Мы видим го-
ризонтальную скважину от 18-го 
до 24-го дома. Она проходит 
на глубине 18 метром под стан-
цией метро «Академическая». 
То ли в результате ошибки бу-
рильщиков, то ли в результате 
ошибки инженеров-разработчи-
ков проекта, произошел выход 
воды и глины наверх. Это грози-
ло подтоплением «Академиче-
ской» и могло замкнуть контакт-
ные рельсы. Также жижа попала 
в подвал «генеральского дома». 
Сейчас буровые работы закон-
чились, а установку убрали. В це-
лом, при проведении таких работ 
случившаяся авария — еще цве-
точки по сравнению с тем, что мо-
жет произойти в будущем.

После этого ЧП депутаты 
Совета депутатов МО Акаде-

мический провели внеочеред-
ное заседание прямо на месте 
происшествия. Они приняли 
решение обратиться к Сергею 
Собянину с просьбой отменить 
постановление правительства 
Москвы о строительстве метро 
и провести новые публичные 
слушания.

А тем временем жители Ака-
демического продолжают объ-
единяться и принимать свои 
меры. Они ежедневно, в не-
сколько смен, выходят на буль-
вар и закапывают траншеи, ко-
торые подрядчики раскопали 
для перекладки инженерных 
коммуникаций.

— Мы закапываем траншеи 
уже около двух недель, — рас-
сказывают член общественного 
совета при Совете депутатов 
Вера Игнатова и жительница рай-
она Наталья Алексеева. У нас 
много народа: единовременно 
выходило по несколько десят-
ков человек. Есть ночные сме-
ны. Обидно, что за это время 
ни один человек из представи-
телей власти не пришел с нами 
поговорить. Иногда приезжают 
подрядчики, мы объясняем им, 
что мы не хулиганы, что сто-
им за свое. Наша цель, чтобы 
Коммунарская линия строилась 
до БКЛ (Большой кольцевой 
линии) и остановилась около 
станции «Улица Новаторов». 
Пусть в проект внесут измене-
ния и снова проведут публичные 
слушания.

А вот житель района Павел 
Сидоров, который также являет-
ся членом общественного совета 
при СД, кроме всего вышеска-
занного, отмечает, что при строи-
тельстве метро нарушены права 
жителей на благоприятную окру-
жающую среду.

— Задача минимум — обе-
спечить безопасность всех до-
мов, говорит житель района. — 
Чтобы, например, мэр выпустил 
распоряжение, что если вдруг 
чья-то квартира пострадает, 
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Коммунальщикам
поставили двойку
Работу «Жилищника 
района Академический» 
признали неудовлетворительной

АКТУАЛЬНО В ФОКУСЕ

В ведении столичного ГБУ «Жилищник», на-
чавшего работу в 2013 году, находится большая 
часть многоквартирных домов Москвы. Финан-
сирование организации происходит за счет жи-
телей, которые платят за коммуналку из своего 
кармана, и из городских субсидий.

Неудивительно, что жители хотят видеть 
свои дворы чистыми, газоны — свободными 
от машин, подъезды — отремонтированными, 
а квартиры — теплыми.

Объективной оценкой работы 
ГБУ «Жилищник» являются, ко-
нечно, отзывы жителей, которые 
возвращаются вечером по ос-
вещенным дворам, водят детей 
на площадки с новыми игровыми 
комплексами, входят в подъез-
ды с исправным запирающим 
устройством, любуются на зе-
леные насаждения и не слышат 
вечно капающей воды из крана. 
Или не так?

О своих претензиях жители 
могут заявить непосредственно 
в организацию. К сожалению, это 
не всегда так.

ПРЯМЫЕ ВОПРОСЫ

Много  замечаний у жителей 
района накопилось по работе 
ГБУ «Жилищник района Акаде-
мический». Поскольку вопросы 
населения к «Жилищнику» не-
редко остаются без ответов, жи-
тели смогли задать их напрямую 
на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Ака-
демический, где руководитель 
организации Оксана Гришина 

выступила с докладом о проде-
ланной в 2019 году работе.

Вопросы, которые были за-
даны жителями, касались кон-
кретных адресов и были совер-
шенно разными по тематике. Они 
касались нарушения правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда; уменьшения 
количества мусорных контейне-
ров в связи с введением в сто-
лице раздельного сбора отходов; 
несвоевременного введения 
в эксплуатацию счетчиков учета 
тепловой энергии; неудовлетво-
рительных результатов капиталь-
ного ремонта; установки ограж-
дений газона, которые убрали 
и не восстановили, и многого дру-
гого. Жители отмечали, что не-
корректно выполняется текущий 
ремонт, а для того, чтобы пере-
делать работы, приходится обра-
щаться на портал «Наш город». 
Представители собственников 
домов пожаловались, что с ними 
не считаются и не выполняют 
просьбы и заявки.

Окончание на стр. 4

то город выплатит собственнику 
деньги по ее рыночной стоимо-
сти. Мы также настаиваем, чтобы 
не было срублено ни одно дере-
во. Программа максимум — про-
вести метро там, где оно нужно. 
А здесь пусть остановятся около 
«Новаторов». Рано или поздно 
мы победим.

Возвращаясь к деревьям, 
прорытые траншеи практиче-
ски убили или парализовали 
многие зеленые насаждения. 
Видно, как у десятков деревьев 
обрублена часть корней, и они 
долго не проживут. Кстати, в не-
которых местах дендрологи уже 
осмотрели зеленые насаждения 
и нанесли на них отметку в зави-
симости от их состояния и даль-
нейшей судьбы. Одни пойдут 
«под нож», другие планируется 
пересадить.

— Впечатлений от всего 
происходящего у меня даже 
больше, чем от отпуска, — 
горько шутит житель района 
Дмитрий Попов. — Во-первых, 
череда событий, которые раз-
вивались в Академическом, 

очень драматична. Во-вторых, 
видно, что наши оппоненты 
имеют очень слабую позицию, 
особенно с точки зрения мо-
рального аспекта. Жители са-
моотверженно выступают про-
тив незаконной стройки, и она, 
конечно же, незаконная, по-
скольку на некоторые работы 
разрешения есть, а на главные 
— отсутствуют. Меня это возму-
щает. Поэтому я выхожу на ули-
цу. У нас отняли демократию, 
нет свободных СМИ, мы не мо-
жем влиять ни на депутатов, 
ни на выборы мэра, ни на вы-
боры президента, но мы все 
еще можем влиять непосред-
ственно на место, где живем. 
Нам это частично удается.

Несмотря на многочислен-
ные жалобы жителей, власти 
не останавливают работы. Поли-
ция только фиксирует отсутствие 
документов, но работы продол-
жаются. А между тем жители 
создали свой интернет-ресурс. 
Подписчики получают свежие 
новости о ходе противостояния, 
а новички могут заполнить ан-

кеты, чтобы отдать свой голос 
против строительства метро. 
И таких неравнодушных людей 
с каждым днем становится все 
больше.

Конца и края этой битве 
не видно. Жители настроены 
решительно, а власть не хочет 
садиться за стол переговоров. 
Непонятно, почему так про-
исходит, ведь в мэрии всегда 
декларировали, что городские 
власти все делают для удоб-
ства и комфортного проживания 
горожан, да и в Конституции 
(с учетом поправок, принятых 
летом) записано, что основным 
источником власти является на-
род. Метро — штука полезная. 
Но мнение жителей должно 
стоять на первом месте. И всем 
нам очень обидно, что интере-
сы отдельных представителей 
стройиндустрии оцениваются 
выше интересов горожан, а 69 
млрд рублей (стоимость проек-
та) бюджетных средств расхо-
дуются неэффективно.

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ

Соседи! Уже начавшееся сейчас уничтожение бульвара на Дмитрия 
Ульянова и ближайших улиц — незаконно. Мы, неравнодушные граждане, 

проверяем все документы на работы, большинства разрешений 
либо просто нет, либо они подложные. Нам удалось значительно 

затормозить незаконные раскопки, мы фиксируем многочисленные
нарушения, возбуждено несколько административных дел 

против компаний, работающих на бульваре, 
выписываются штрафы.

Присоединяйтесь! Вместе защитим наш район 
от готовящегося многолетнего ада (собираются вырубить 

несколько тысяч деревьев без последующей компенсации
в нашем районе, а стройку вести открытым способом, 

т. е. котлованы будут прямо под стенами домов), пробки, грязь, 
круглосуточный шум несколько лет, а потом мы не сможем 

сесть в метро на станции «Академическая»).

Даже если у вас есть 15 минут в день, вы можете помочь!

Форма записи в волонтеры 

https://metro. wtf / forma / 

+7-926-116-61-03

stopMetroUZAO@gmail.com

www.metro.wtf
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Коммунальщикам
поставили двойку

День Академического района

Праздник Сенокоса 
на Заповедном лугу

Работу «Жилищника 
района Академический» 
признали неудовлетворительной

Рейтинг ГБУ «Жилищник» ЮЗАО 
по данным портала «Реформа ЖКХ» (по 100-балльной шкале)

В ФОКУСЕ ДОСУГ

Окончание.
Начало на стр. 3

ПРИЗНАЛИ 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

Заслушав отчет руководите-
ля «Жилищника» и прислушав-
шись к мнению жителей района, 
Совет депутатов вынес решение: 
«Считать информацию директо-
ра государственного бюджетного 
учреждения «Жилищник района 
Академический» Гришиной Окса-
ны Владимировны о результатах 
деятельности в 2019 году неудов-
летворительной в связи с много-
численными нарушениями норм 

действующего законодательства 
при обслуживании и эксплуата-
ции общедомового имущества 
и территории района».

ЕСТЬ ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ

Работой «Жилищника» в раз-
ных районах столицы довольны 
далеко не все жители. Депутаты 
Московской городской Думы про-
вели анализ работы этих комму-
нальных служб в городе. Были 
проведены сравнительные оцен-
ки работы организаций по не-
скольким параметрам.

И, надо сказать, на этом 
фоне «Жилищник района Ака-
демический» занимает не самые 
последние позиции. Особенно 

учитывая размеры района: здесь 
проживает более 110 тысяч че-
ловек, а на обслуживании у ор-
ганизации находится 329 домов 
(кстати, среднее количество 
по округу — 167).

Одним из критериев оценки 
стало поступление жалоб на ра-
боту «Жилищника» в Интернете. 
Так, в «Гугле» было зафиксиро-
вано 27 отзывов, в «Яндексе» 
— 34. А «народную оценку» ком-
мунальщики Академического по-
лучили одинаковую — 1,3 балла 
из 5. Кстати, это ниже средних 
показателей по Москве.

Согласно данным портала 
«Реформа ЖКХ», «Жилищник 

19 сентября в сквере Хо Ши 
Мина состоялось праздничное 
мероприятие «День Академи-
ческого района». В программе 
мероприятия были викторина 
на знание района, соседское ча-
епитие и мини-концерт с чтени-
ем стихов и игрой на гуслях.

Праздник «День Ака-
демического района»  
установлен в третью 
субботу сентября 
в соответствии с 
решением Совета 
депутатов муни-
ципального окру-
га Академиче-
ский от 17 ноября 
2004 года № 6/4:
h t tps : / /moacadem.
ru/municipalnyj-okrug/
oficialnye-prazdniki/

4 октября прошел Праздник 
Сенокоса на Заповедном лугу 
(ул. Ивана Бабушкина, за Дар-
виновским музеем).  Программа 
мероприятия была насыщенная: 
освоение техники мозаичного ко-
шения, самовар и «скатерть-са-
мобранка» с угощениями, кон-
церт с хороводами и частушками 
под балалайку. Особенно хочется 
отметить, что мероприятие было 
не только развлекательным, но 
и эколого-просветительским. 
Под руководством Людмилы 
Волковой (научного сотрудни-
ка Института проблем экологии 
и эволюции РАН), Александра 
Раппопорта (замдиректора Бот-
сада МГУ) его участники не 
только освоили приемы кошения 
разнотравного луга, но и полу-
чили знания по обоснованности 
их применения. В подготовке и 

Академического района» полу-
чил 73,0 балла из 100. А средний 
балл по Москве — 54.

Из доклада о работе москов-
ского «Жилищника», подготов-
ленного депутатами МГД, следу-
ет, что средние статистические 
данные о территории и МКД, ко-
торые обслуживают сотрудники 
«Жилищника района Академи-
ческий», отличаются от средних 
по Москве в лучшую сторону.

А это значит, что жители рай-
она Академический могут рас-
считывать на надлежащую рабо-
ту обслуживающей организации, 
а руководство «Жилищника» 
должно прислушиваться к мне-
нию жителей.

Юлия ПУХНАСТОВА

проведении этого мероприятия 
участвовало много активных и 
неравнодушных жителей района 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /

2 1 7 9 7 0 6 9 6 2 0 5 6 3 7 2 / p o s t s /
3952563541437363/

Фото предоставлены 
Алексеем Денисовым

Длительный период самоизоляции из-за пандемии коронавиру-
са и последовавший за этим период отпусков привели к повышенно-
му запросу жителей района на общение друг с другом. В Академиче-
ском умеют объединяться не только при появлении общих проблем, 
но и по позитивной повестке для совместного досуга. Отсутствие цен-
трализованных праздничных мероприятий не остановило районное 
сообщество в этом стремлении. В начале осени в районе прошло сра-
зу два праздничных мероприятия, самостоятельно организованных 
жителями и депутатами нашего Совета.

Фото предоставлены 
Левоном Смирновым, 

депутатом Совета 
депутатов МО Академический


