В Измайловском парке прошел рейд общест венных конт ролеров
02.06.2015

1 июня, в День защиты детей, в рамках проекта «Безопасная столица» активисты и сторонники
Всероссийской политической партии «Единая Россия» провели в столичном парке культуры и отдыха
«Измайловский» очередной рейд
Группы общественного контроля вместе с руководителем партийного проекта, депутатом
Московской городской думы Инной Святенко проконтролировали соблюдение общественного
порядка в самом большом зеленом анклаве мегаполиса.
Напомним, свой новый проект единороссы представили общественности Москвы 21 мая, а уже на
следующий день они провели первые рейды в рамках программы «Безопасная столица». Дата
проведения очередной акции была выбрана не случайно.
– В День защиты детей, когда в парковых зонах города проводятся массовые мероприятия, очень
важно не допустить нарушений общественного порядка, – говорит Инна Юрьевна Святенко.
Участники рейда встретились на территории конно-спортивного клуба «Измайлово», где прошел
инструктаж общественных контролеров. Их предупредили: рейд – профилактический. В его ходе
патрульные могут сообщить гражданам о том или ином виде нарушения общественного порядка, в
корректной форме предложить соблюдать законность, но ни в коем случае нельзя вступать в
конфликт. В случае возникновения недоразумений и нештатных ситуаций патруль должен
информировать о них органы правопорядка.
Следует сказать, что к акции присоединились волонтеры молодежного движения «Новые люди». Это
позволило проводить рейд двумя патрульными группами. Кроме того, было сформировано так
называемое социологическое подразделение – во время рейда девушки проводили анкетирование
посетителей парка.
– В первую очередь, – рассказывает руководитель исполкома отделения партии района Вешняки
Кристина Амбарцумова, – мы опрашиваем родителей. И это понятно, ведь тема нашего исследования
касается безопасности детей. Отсюда специфика вопросов. Например, что является, по мнению пап и
мам, источником повышенной опасности для детей? На выбор предлагаем 11 различных вариантов
ответов.
За время акции было опрошено более 50 человек. Возможно, данные этого исследования подскажут

новые адреса для рейдов.
В целом обстановка в Измайловском парке 1 июня была спокойной, и случаев вопиющих нарушений
общественного порядка зафиксировано не было. Тем не менее патрульные обратили внимание на
некоторые аспекты. Так, в ходе рейда было замечено появление на прогулочной пешеходной аллее
автомобиля «БМВ». Остановить его не удалось, но государственные регистрационные номера были
записаны, их передали в госавтоинспекцию.
Замечания получили и несколько любителей пива, уютно расположившихся на парковых скамейках.
Надо сказать, ответная реакция была правильной и вполне адекватной. Узнав о сумме штрафов,
граждане предпочли убрать бутылки подальше.
Несколько сложнее оказалось вразумить «собачников», явившихся на прогулку в Измайловский парк.
Выгуливать всех собак – независимо от размеров и пород – следует только в наморднике и на
поводке. А многие хозяева зачастую не соблюдают это правило. Более того, был отмечен случай
появления собаки на детской игровой площадке. Животное было без поводка. И, несмотря на все
свое внешнее дружелюбие, представляла для малышей потенциальную угрозу…
Подводя итоги, патрульные констатировали, что зачастую нарушителями становятся вполне
добропорядочные граждане – либо не знающие законодательства, либо позволяющие себе
«небольшие отступления» от его норм. А это значит, что профилактические, просветительские
рейды надо проводить и впредь. Ц ель проекта «Безопасная столица» – вывести Москву в топ самых
безопасных и комфортных мегаполисов. А такая работа должна быть многоуровневой, постоянной и
повседневной.
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