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У здания мэрии Москвы 22 июля прошла акция против тотальной укладки плитки.
Новый мэр Москвы, Собянин по неизвестным причинам решил в срочном порядке
сменить покрытие тротуаров. Поменять асфальт на плитку. Это решение вызвало у
организаторов акции протеста недоумение. Из казны города на эти цели выделено
более 4 миллиардов рублей, тогда как проведение капитальных ремонтов жилых домов
заторможено из-за недофинансирования. На многих тротуарах асфальт совершенно
новый и не изношенный. Решение класть плитку кажется ещё более сомнительным,
учитывая, что жена Собянина работает в дорогостроительном бизнесе.

Акция проходила в 13 часов в виде серии одиночных пикетов. Организаторами
выступили Левый фронт , Московский совет . Так же в мероприятии приняли участии и
роллеры Москвы.

Пикеты проходили под лозунгами «остановить плиточную агрессию», «был мэр
пасечник, теперь мэр плиточник» и т.д. Во время проведения пикетов возник конфликт с
ОМОНовцами. Они пытались провести задержания одного из пикетчиков. После
непродолжительного спора милиционеры отступили, не стали никого задерживать.

По окончании пикетов, участники акции направились к местам укладки плитки для
проведения народной инспекции. В ходе проверки было обнаружены изъяны. Так, уже в
новой кладке на плитке имелись множественные сколы. В стороне лежали кучки
изначально бракованной плитки. Во время инспекции активисты Левого Фронта
пытались получить информацию у работников, укладывающих плитку. Не получив
аудиенции у начальства, они почему-то начали приставать к рядовым рабочим, не
имеющим полной информации, боящимся отвечать на вопросы. Рабочие, чтобы их не
беспокоили утверждали, что плохо говорят по-русски. Во время инспекции была
осмотрена и плитка уложенная пару лет назад. Сейчас она уже деформировалась,
местами поднялась, местами провалилась. Утверждения мэрии, что плитка долговечнее
асфальта, на этом фоне выглядят не очень правдоподобными.

На акции присутствовало множество журналистов печатных изданий.
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Так же читайте репортаж Левого Фронта .

НКВД
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