
Да здравствуетправо читать. Да здравствуетправо писать. Правдивой страницы лишь тоти боится, кто вынужден правдускрывать.

Web: http://ds.dolgopa.org E mail: dstr@mail.mipt.ru телефон: 8 985 41 0 23 79

№4 (664), 22ноября 2011 года

— Давайте представим невероятное: вы не

депутат, не политик, а просто житель города.

Расскажите о том, что волнует вас как жите-

ля Долгопрудного.

— Я живу в городе уже почти 45 лет. За
это время он сильно разросся, изменился, что-
то в нем хорошо, что-то плохо.

Если говорить о том, что хорошего происхо-
дит… Долгопрудный стал местами похож на
европейский город, а не на скопление бараков
и хрущевок вокруг заводов. Тут нельзя не упо-
мянуть роль этих самых заводов: известно,
что много в городе делалось за ведомственный
счет.

После разрухи начала 90-х появляются ста-
туи, газоны, парк в более или менее цивилизо-
ванном виде, я там гуляю с ребенком. Это
плюсы, и надо сказать, что это относится прак-
тически ко всем подмосковным городам.

Что не нравится? Могу сразу сказать – не
нравится ситуация с детскими садами, и со
всей инфраструктурой, волнующей меня как
родителя. Пошел недавно записывать своего
пятимесячного сына в детский сад, и очередь
мне дали за номером 3641 . Это еще льготная
— я бюджетник, поскольку на Физтехе рабо-
таю. Сказали, что, наверно, к трем годам ме-
сто будет. А если б не был льготником, то
была бы очередь за 5000 и перспектива по-
пасть в сад годам к пяти.

Детская поликлиника тоже оставляет же-
лать лучшего, при том, что в ней несмотря ни
на что, все еще работают замечательные вра-
чи. По крайней мере, по тем докторам, кото-
рые наблюдают моего сына, видно, что они
любят детей и разбираются в своей работе.
Тем не менее, сама поликлиника (я хожу на
Лаврентьева) совершенно ужасное впечатле-
ние производит: маленькая, тесные кабинеты,
в коридоре в очередях толпятся люди, боль-
ные дети чихают друг на друга.

Вторая тема, которая тоже сильно напряга-
ет — катастрофическое отсутствие в городе
условий для жизни с автомобилем. Про это
миллион раз уже всеми сказано. За десять лет
больших бюджетных возможностей, и област-
ных, и местных, уж можно было построить вы-
езды из города: расширить Лихачёвское шоссе
— договориться с Химками, либо сделать свой
выезд на МКАД с Лихачёвки, построить мосты
над железной дорогой вместо доисторических
переездов со шлагбаумом.
— То есть десять лет без результатов про-

шли?

— Абсолютно. Еще что бесит — как сейчас
можно вообще строить дома без подземных пар-
ковок? Совершенная дикость. Сдаются дома
огромные, а парковок нет ни подземных, ни на-
земных. Надо понимать, что сейчас большинство
семей имеют автомобиль, хотя бы один. И в

этих условиях строить дома и вообще го-
родскую инфраструктуру, не думая о том, где
будут храниться десятки тысяч машин, — сви-
детельство либо отсутствия мозгов, либо каких-
то специальных задач под названием «замучить
людей и загнать их на платные парковки». Но и
платных ведь мало.
— Что с Долгопрудным станет еще через

десять лет?

— Если продолжать имеющиеся подходы к
организации жизни в городе, то сильно лучше
не станет. Долгопрудный стремительно рас-
тёт, как и все города-спутники Москвы. Коли-
чество людей будет увеличиваться. Если при
этом не решать вопросы с детскими садами,
больницами, дорогами и парковками, жить
станет абсолютно невозможно.
— Что нужно делать, чтобы через десять

лет жизнь была более человеческая?

Продолжение на стр. 2

В преддверии выборов в Долгопрудном
проходило формирование участковых комис-
сий. Четыре парламентские партии (КПРФ,
ЛДПР, ЕР, СР), не имеющее в Думе мест
«Яблоко» в лице директора театра «Город»
Жаннеты Арутюнян, а также инициирован-
ные или имитированные орготделом админи-
страции «собрания избирателей по месту
работы и жительства» выдвинули в комиссии
в общей сложности ровно столько людей,
сколько было вакансий (численность комис-
сии предписана облизбиркомом в зависимо-
сти от численности избирателей участка).
Удивительная точность, не правда ли?

Но безвольная партийная благодать оказа-
лась нарушена. На 10 участках (из 40), предло-
жила свои кандидатуры известная в
Долгопрудном организация «Городское собра-
ние», посему на этих участках получилось на
одного претендента больше, чем мест.

По закону «Об основных гарантиях изби-
рательных прав…» у «Городского собрания»,
представленного в Совете депутатов города,
есть обязательная квота в участковых избир-
комах — право делегировать на каждый уча-
сток одного члена комиссии, так же как у
парламентских партий регионального и феде-
рального уровней. То есть, кандидатуру,
предложенную «ГС», отклонить нельзя. Но
зам. главы администрации города Наталья
Шаврова и большинство членов ТИК (терри-
ториальной избирательной комиссии Долго-
прудного) толкуют закон так, что квота у
«ГС» есть только для муниципальных выбо-
ров. Поэтому якобы его кандидаты идут на-
равне с «Яблоком» и собраниями, и ТИК
волен избирать по своему усмотрению, кого
назначать, кого нет.

Окончание на стр. 7

Борис Борисович Надеждин — выпускник МФТИ, профес-

сор, заведующий кафедрой права МФТИ, известный поли-

тик, бард. И ко всему этому — или прежде всего этого —

житель Долгопрудного. Сегодня Борис Борисович отвечает

на вопросы «Долгопрудненских страниц».

МАШИНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
иМАШИНА ПЕЧАТНАЯ

Договариваясь с нашей обычной типографи-
ей о печати очередного номера после долгого
перерыва, я без всяких обиняков, по-друже-
ски, пояснил: вот, к выборам решили выйти.
Спрашивают: агитации у вас там не будет?
Нет, говорю, не будет, у нас обычные злобод-
невные темы, которые что к выборам, что к
Новому году, что ко Дню защиты детей — все-
гда актуальны. Хорошо, присылайте, говорят.

Макет готов. Звоню в типографию: дайте но-
мер заказа. Дают номер и снова интересуются:
ну у вас про выборы? Да, говорю, и про выборы
тоже. На том конце провода слышу неуверен-
ность: вы присылайте, но нам надо будет по-
смотреть, что у вас там. Отправил макет. Через
пару часов звонок из типографии: знаете, у нас
машина печатная сломалась, механик говорит,
сложная поломка, может на неделю затянуться.
Я внутренне преклонил колени перед и самотот-
верженностью печатной машины — ради маши-
ны государственной рассыпалась в прах.
«Хорошо, спасибо, что предупредили», — по-
благодарил я и позвонил в другую типографию.

Другие боятся, а вы не бойтесь.
А. АЛЯБЬЕВ
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— Тут часть ответов находится в компетен-
ции федеральных и областных властей. Напри-
мер, перераспределение бюджетных денег.
Это большой сложный вопрос, но суть про-
стая: если наше руководство объявляет, что
надо двадцать триллионов потратить на пере-
вооружение армии, то можно забыть про дет-
ские сады, дороги и парковки. Просто забыть.
— То есть, по-вашему, изменение подхо-

дов возможно только сверху?

— Изменение подходов, в перспективе ве-
дущее к улучшению вида российских городов
(я говорю не только про Долгопрудный), воз-
можно только при изменении приоритетов фе-
деральной государственной власти. А
приоритеты государственной власти с точки
зрения управленческой сводились в течение
последнего десятилетия к централизации,
деньги забирались в Москву. Областям и горо-
дам оставалось мало. С точки зрения направ-
ления бюджетных средств приоритеты были,
очевидно, военно-полицейские. Продолжение
этой политики приведёт к тому, что жизнь в
городах станет невозможной.
— Но есть же ситуация: например, ин-

вест-контракт, по которому строят жилые до-

ма, включающий обязательство инвесторов

построить детские сады без бюджетных де-

нег. И вы считаете, что детские сады, не по-

строенные по инвест-контракту — это тоже

«заслуга» федеральной власти?

— Нет, я считаю, что от усилий мэра горо-
да или главы района зависит, наверно, процен-
тов 20-30 в решении этих вопросов. Но и
приоритеты на местах, конечно, важны. Если
у вас приоритетом является сдать как можно
больше жилья, заработать бабла, и меньше
всего вы думаете о том, как создать социаль-
ную инфраструктуру, транспортную и так да-
лее, то получается ровно то, что мы видим.
Если личные интересы городского мэра по биз-
несу связаны с тем, чтобы в городе было
много жилья и мало парковок, тогда в городе
получается то, что получается в Долгопруд-
ном. Но всё-таки среда, в которой этот мэр су-
ществует, должна задаваться федеральным и
отчасти областным правительством.
— Есть ли в городе, в стране, какая-ни-

будь сфера — медицина, транспорт, технад-

зор, что угодно — в которой дела обстоят

должным образом?

— Если мы говорим про муниципальный
уровень, я считаю, что у нас более или менее
неплохо. По крайней мере, на фоне многих
других городов. Неплохо обстоит дело с видом
дворов. Благоустройство стало улучшаться.
Есть детские площадки, хотя тут тоже вклад
города надо увеличивать. Например, во дворе,
где я живу, Спортивная 13, детская площадка
сделана полностью силами жильцов. Слава бо-
гу, там есть активный дядечка, который тра-
тит все свое время на эту площадку.
— А еще какая-нибудь сфера?

— В городе появилась разнообразная сеть
предприятий общественного питания: кафе, за-
кусочных, ресторанов. На любой карман, на
любое время вы можете найти способ поесть.
А если вам хочется отметить какой-то празд-
ник, то к вашим услугам много кафе и ресто-
ранов самого разного направления. Но
обращаю внимание: лучше стало то, за что от-
вечает, скорее, рыночная экономика, чем госу-
дарство. С торговлей в городе, если
сравнивать на дистанции в 30 лет, стало луч-
ше, магазинов полно.
— Это в целом везде так.

— Да, везде так. Если говорить про какие-
то государственные вопросы областного уров-
ня, как это ни прискорбно, я совершенно не
могу чего-то такое найти на уровне областного
правительства и Мособлдумы, что было бы хо-
рошо. Те базовые вопросы, которые должна ре-
шать именно область, полностью провалены.
Это дороги, это газификация, это доступность

подключения к инфраструктурам — это всё
полная катастрофа. Это земельные вопросы,
там тоже полная катастрофа. Выясняется, что
десятки тысяч гектаров принадлежат каким-то
частным инвесторам, которые сидят на них как
собаки на сене. Я в свое время разбирался, у
меня есть справка по десяти крупнейшим зем-
левладельцам Московской области. Там есть и
те, кто что-то делает, молоко производит и то-
му подобное. Но вообще в области десятки ты-
сяч гектар земель просто куплены и закрыты,
ничего там не происходит, потому что на них
сидят люди, среди которых известные по
списку Форбса фамилии: Абрамович, Вексель-
берг, Цветков... Ситуация дурацкая, потому что
в области явный дефицит земельных ресурсов
для развития малоэтажки, а десятки тысяч гек-
тар просто так «лежат».
— Омертвлены.

— Абсолютно. Это областной вопрос, но ни-
какой глава района сам не «перешибёт» Век-
сельберга или Абрамовича.
— А на федеральном уровне?

— Это сложный вопрос. У меня много пре-
тензий к «Единой России», фактически к Пу-
тину, к его политике. Главная претензия —
это неправильные приоритеты Государства
Российского. Государство Российское продол-
жает «добрые» традиции советской страны и
больше занимается гигантскими проектами и
милитаризацией, и в меньшей степени — со-
зданием среды для жизни человека. Именно
на федеральном уровне должны быть решены
глобальные вопросы по жилью. Да, они реали-
зуются в каждом городе, в каждом районе, но
среда, в которой это происходит, задается
сверху — Жилищным кодексом, банковской
системой, приоритетами бюджетной политики
и так далее. Здесь, конечно, полный провал.

Если спросить, что было хорошего за по-
следнее время, я думаю, что к плюсам феде-
ральной власти можно отнести все-таки
некоторую консолидацию российской бюрокра-
тии, как ни странно. Она имеет и минусы
большие, коррупцию и так далее, но в целом
Путин сумел российскую бюрократию, в пер-
вую очередь, силовую, как-то выстроить — во
всяком случае между собой силовики уже по-
чти не воюют...

Ну и второе, что я бы считал хорошим,
опять же пока это на уровне декларации —
это уже к Медведеву относится — всё-таки
Медведев задал немного другой вектор прио-
ритетов страны, больше говорил про иннова-
ции, модернизацию и так далее. Можно,
конечно, иронизировать над тем, что он гово-
рил, но, тем не менее, эти слова превратились
в бюджетные ассигнования по Сколково, по
другим проектам. Условно говоря, если Путин
больше выделял денег полиции, ФСБ и армии,
то при Медведеве больше стали выделять уче-
ным и изобретателям.

В целом же, конечно, те возможности, кото-
рые открылись у Путина за десять лет, были
использованы абсолютно бездарно, на мой вз-
гляд. Т.е. фундаментальные проблемы страны
не были решены, и в некоторых случаях дви-
жение шло в обратную сторону. Хотя денег
было много.
— Давайте немного «о вечном». Русские лю-

ди отличаются глубоким уважением к самой

идее законности, справедливости и столь же

глубоким пренебрежением (вплоть до презре-

ния) к воплощению этой идеи. Я думаю, что в

глубине души люди не разделяют понятия за-

конности и справедливости, и если одна из

идей не воплощается, то для русского дискре-

дитируется и вторая. Но справедливость все-

таки обладает большим приоритетом. Любое

нарушение закона одним человеком делает

справедливым подобное нарушение и для дру-

гого, ну так голова устроена у русских. В итоге

все очень быстро разваливается, не взирая ни

на какие карательные меры, такой вот замкну-

тый круг. Вы, как законодатель со стажем, ви-

дите какой-либо выход из этого парадокса?

— В данной ситуации очень уместна по-
говорка: рыба тухнет с головы. Главным
оправданием для коррупционеров на муници-
пальном уровне (я имею в виду оправданием
не публичным, а внутренним и проговаривае-
мым «среди своих») является следующее: а в
Москве еще больше воруют. И до тех пор, по-
ка и федеральная власть, и наиболее
одиозные представители региональной власти
(тот же Лужков), будут нагло, цинично, на
глазах у всей страны набивать карманы своих
друзей и родственников, до этого уважения к
закону не будет в принципе. До тех пор, пока
депутат или губернатор несётся на машине с
мигалкой по встречке и сбивает женщин и де-
тей, и ему за это ничего не будет, остальные
миллионы автовладельцев будут понимать,
что если очень надо, то можно. Вот в чем
проблема.
— А выход-то есть?

— Выход находится не в законодательной,
а в политической сфере. У нас законы, в
принципе, неплохие. Не потому что я многие
из них писал, но есть с чем сравнить. Россий-
ские законы и формальные правила, в прин-
ципе, очень хорошие. Конечно, есть отдельные
детали, но в целом точно не хуже, чем в Вен-
грии, Польше и Чехии, где тоже постсовет-
ская система. Вопрос в политической воле и в
политической системе. Для того чтобы на-
чальство не наглело и не думало, что оно кру-
че, а остальные — быдло, есть только один
способ: периодическая сменяемость началь-
ства по результатам честных выборов. И ни-
чего другого человеческая цивилизация не
придумала. Единственный способ заставить
начальника выполнять собственные законы —
это ограничение сроков и проведение честных
выборов. Честные выборы — это единствен-
ный реалистичный механизм ответственности
власти перед народом. Если начальник всех
достал, он вор и т.д., надо просто другого из-
брать, а этого отправить с должности, а то и в
тюрьму. Общее понимание, транслируемое в
русском народе — «пусть сидит этот еще сто
лет, он уже наворовался, а то придёт новый и
будет больше воровать» — это адекватное
описание ситуации в переходный период от
советского строя, когда изначально все были
небогатые, включая будущих начальников. Но
потом, когда рыночная экономика и демокра-
тия устоятся, как правило, за власть борются
люди, которым воровать-то особо уже и не
надо, первоначальное накопление пройдено.

Есть прямая, абсолютно линейная зависи-
мость, которая миллион раз исследована: кор-
рупция ниже там, где власть реально
меняется. И выше там, где десятилетиями си-
дят одни и те же люди. Это факт. Сравните
уровень коррупции в Норвегии или Швеции,
где власть меняется каждые два-три года, с
коррупцией где-нибудь в арабских странах,
где разные Мубараки сидели по 30 лет. Мы
где-то посередине находимся. Еще ремарка
про русского человека: тут на самом деле сло-
во «русский» не совсем точно описывает эту
категорию людей. Это человек не столько рус-
ский, сколько советский человек. Потому что
именно советский период воспитал опреде-
ленный взгляд и на историю, и на себя, в
рамках которого формальные правила были
враждебны людям и не воспринимались как
моральные обязательства.
— Всё для народа, что плохо лежит.

— Да. Это чисто советское наследие. Ведь
были миллионы вполне русских людей, кото-
рые не оказались в Советском Союзе. Они
как-то жили, не нарушая законы своих госу-
дарств, не воруя.
— Здесь речь идёт о том, что закон и

справедливость в головах вступают в проти-

воречие, что хорошо бы по закону, но по

справедливости важнее.

— Глубокой причиной того, что справедли-
вость и закон — это разные вещи, является
то, что люди не воспринимают власть как

Продолжение. Начало на стр. 2
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свою. Для них любой начальник — это какой-
то враг, который сел в кресло и старается
жизнь испортить людям. Они не воспринима-
ют власть советскую и российскую, как из-
бранную ими, нанятую ими для решения
общих вопросов. И по этой причине то, что из
власти выходит — в частности законы, воспри-
нимается, как что-то чуждое нам. Для того,
чтоб в голове создалась такая картина, нужны
были десятилетия советской власти, где выбо-
ры не значили ничего. И это остается. Но это
преодолевается, через это проходили все наро-
ды, и мы тоже пройдем.
— Когда пройдем? На политической сцене

уже двадцать лет мы наблюдаем одни и те

же фигуры. Путин и Медведев, они формаль-

но вроде бы новенькие, но они преемники и

поэтому не вносят никакой свежести. И в го-

роде примерно та же ситуация. Увидим ли

мы, новое лицо в политике? Того же Прохоро-

ва, например? Если увидим, то в каком каче-

стве? Стоит ли смотреть на таких людей, как

Навальный и Чирикова?

— Есть принципиальная разница между поли-
тикой 90-х годов, наиболее яркий представитель
которой Ельцин, и политикой двухтысячных, где
безусловно фигура Путина ключевая. В 90-е го-
ды страна лежала в руинах. Советский Союз рух-
нул, и те, кому пришлось руководить страной
или городом в начале 90-х, оказывались в ситуа-
ции камикадзе в любом случае. Ни при каких об-
стоятельствах они не могли остаться любимыми
народом, потому что народ всё видит так: до 90-
го года все шло хорошо, потом всё развалилось,
и кто виноват — тот, кто при развале присутство-
вал. А то, что развал СССР был предопределён
десятилетиями совершенно безумной политики
КПСС — это никого не волнует.

Что происходит дальше? Именно в начале
90-х, в условиях всеобщего подъема энтузиазма
под названием «Так жить нельзя! Долой началь-
ство!» механизм возникновения политических
лидеров был таков, что появлялись фигуры яр-
кие, способные публично выступать. Эта волна
породила Ельцина, Собчака, Немцова… В ре-
зультате титанических усилий этих персона-
жей и тех людей, которые возглавляли
регионы и города в тот период времени — при
всех их грехах и ошибках — были созданы
основы рыночной экономики и заготовки совре-
менных общественных институтов, чтобы было
на чём дальше строить жизнь.

Потом к власти пришел Путин, пришел на от-
рицании народом ельцинского бардака. И вот тут
Путину просто «попёрло». Есть два обстоятель-
ства, которые предопределили успехи Путина.

Первая — цены на нефть. Когда Ельцин
был у власти, нефть стоила до 10 долларов за
баррель, когда Путин — в среднем 100. Это
имеет фундаментальное значение для бюджет-
ных возможностей государства.

Вторая вещь: именно на приход Путина —
это перелом 90-х и 00-ых годов — пришлась
крайне благоприятная демографическая ситу-
ация в стране, связанная с тем, что в силу
«третьего эха» войны, где-то с 1995 по 2005
год относительно мало людей выходило на пен-
сию, много вступало во взрослую жизнь, и
многие становились родителями.

Короче говоря, возможности для проведения
масштабной социальной политики были феноме-
нальные. Именно поэтому Путин так долго дер-
жится у власти, и он реально популярен.
Уровень доверия к Путину никогда не опускал-
ся ниже 50%, что для современной страны, вооб-
ще говоря, редкость большая. Но всё проходит…

К сожалению, в этот период Путин исполь-
зовал благоприятную экономическую конъюнк-
туру и демографическую ситуацию не для
того, для чего стоило бы использовать — не
для создания современной инфраструктуры и
общественных институтов. Он воспользовался
этим для усиления собственной власти — пол-
ностью была зачищена политическая поляна и
убраны реальные конкуренты.
— То есть это с его правлением связано от-

сутствие новых фигур?

— Конечно. Я находился внутри этих процес-
сов, я могу долго рассказывать, какими техноло-
гическими средствами в стране уничтожалась

политическая конкуренция — установление
контроля над телеэфиром, маргинализация
всех оппозиционеров, изменение законов о
партиях и выборах. В результате яркие фигу-
ры, возникшие в 90-е годы — Немцов, Хакама-
да, — все оказались вытеснены. И Путин мог
назначить премьер-министром кого угодно.
Как только какая-то фигура, например Касья-
нов, выпадала из обоймы Путина, она тут же
маргинализировалась, политически уничтожа-
лась.

Но, без всякого сомнения, сейчас у Путина
очень тяжелая ситуация. Дело в том, что он че-
ловек умный, он прекрасно понимает, что сле-
дующие двенадцать лет будут радикально
отличаться от нулевых годов. По двум причи-
нам. Первая причина, с которой сделать нельзя
ничего абсолютно — это демографическая, она
связана с тем, что ежегодно на пенсию выхо-
дит два миллиона человек, а достигает трудо-
способного возраста в два раза меньше. Это
означает, что никакого способа сохранить суще-
ствующую пенсионную систему нет. Те люди,
которые говорят — а как же высокие пенсии в
СССР? — должны понимать радикальное от-
личие того времени от нашего: когда создава-
лась советская пенсионная система, пенсию
получали всего 3 процента населения, а сейчас
— почти 30 процентов.

— И производство невозможно сохранить

— кто будет там работать?

— Конечно, да. За это цепляется масса дру-
гих проблем. Кроме того, достигает 18-летнего
возраста каждый год примерно 700 тыс. юно-
шей. Это означает, что в принципе невозможно
иметь миллионную армию — или надо увеличи-
вать срок службы, потому что даже если всех
до одного призвать — и больных, и студентов
— все равно не наберется миллионная армия.
Путину придётся увеличивать пенсионный воз-
раст, и Путину придётся сокращать силовую
бюрократию в целом: армию, полицию, ФСБ.
Другого варианта не существует.
— Так откуда-нибудь фигуры новые по-

явятся?

— Я думаю, что Путин скорее всего пойдет
на серьезную либерализацию политической си-
стемы с тем, чтобы разделить ответственность за
вот эти реформы. Скорее всего в правительстве
будет Кудрин, который всё это провозглашает,
скорее всего, будет деконцентрация политиче-
ской власти на уровне парламента. То есть на
этих выборах ЕдРо, наверное, получит пятьдесят
процентов, но уже не получит большинства во
многих региональных парламентах. В следую-
щем цикле ЕдРо потеряет большинство в Думе
абсолютно точно. И вот это-то и создает возмож-
ности для появления новых фигур.
— А какого типа люди придут? Из бизне-

са? Будут люди типа Прохорова или типа На-

вального с Чириковой?

— Вряд ли. До сих пор все персонажи россий-
ской политики возникали из бюрократии с помо-
щью телевизора, всегда было только так. Те же
самые Немцов или Касьянов когда-то занимали
крупные государственные посты. Кто знал Пути-
на до того, как Ельцин объявил его преемником?
— То есть считаете, что приход новых лиц

будет из старых?

— Ага, но с новыми ролями, типа Кудрина.

— То есть совершенно новых лиц не по-

явится?

— Вы знаете, чем отличается политика в
России от политики в Венгрии или Чехии?
Условно говоря, в Венгрии, Чехии или даже
Польше вы можете вырастить национального
лидера путем объезда страны. В России это
абсолютно невозможно. Россия слишком
большая и слишком разреженная в про-
странстве страна, чтобы человек стал извест-
ным путём перемещения по городам и весям.
Она слишком большая для этого.
— Но сейчас же есть Интернет.

— Интернет до сих пор не является в Рос-
сии серьезным политическим инструментом.
При всей популярности в Интернете Наваль-
ного, его узнаваемость среди избирателей
страны порядка 1%. Если Навального начнут
показывать по центральным каналам, его
узнаваемость сильно вырастет. Но мне кажет-
ся, что скорее начнут показывать Кудрина.

Я могу сказать следующее: у Прохорова
узнаваемость была на уровне 5%, когда он всту-
пил в политику. Про него что-то слышало про-
центов 20, но всё, что слышали, было связано с
Куршевелем и немного с Ё-мобилем. В результа-
те того, что Прохоров в течение всего трёх меся-
цев был на федеральной политической сцене, в
телевизоре, его узнаваемость выросла до 60%, а
доверие достигло 10%. Вот вам результат.
— То есть только за счет телевизора?

— Мне неизвестны другие способы сделать
человека в России известным за короткое вре-
мя… Тот, кто думает, что можно просто ходить
на митинги и стать известным всероссийски, к
сожалению, ошибается. Это плохо, это ужасно,
но это не работает в современной России. Мо-
жет и Прохоров еще будет премьером, я не
знаю. Кого Путин назначит, тот и будет.
— То есть без воли Путина новые лица не

появятся?

— В ближайшие годы — нет. В России ле-
гитимность власти и начальства до сих пор
весьма высока — масштабно выше, чем нуж-
но для того, чтобы были возможны сюжеты
типа «оранжевой революции». В России нет и
той степени ухудшения жизни людей, при ко-
торой миллионы начинают всерьез двигаться
в сторону революции. Не знаю, к сожалению
или к счастью, но люди в целом приспособи-
лись к рыночно-коррупционной экономике.
Да, кризис кого-то затронул, но в целом в
стране нет людей, которые бы реально голо-
дали или жили на улице, как это происходит
в Африке или в Азии.
— Рекламу видели Жириновского? Про

круговое хождение денег.

— Да-да. Но тема, которую они развивают
под названием «коррупция, несправедливость
и т.д.» , людей не особенно мобилизует. Потому
что большинство людей в нашей стране счи-
тает — да, это отвратительно, но увы, мир
устроен именно так. И, как показывает опыт,
90% изначально порядочных и честных людей
(подчеркиваю, не 100, но 90% людей), оказав-
шись в начальстве, ведут себя абсолютно так
же. Это означает, что такое поведение яв-
ляется социально приемлемым. Поэтому, на
мой взгляд, такая тактика возможна, но она
не приведет к каким-то значимым результа-
там в стране.

Подчеркну: через 5 лет ситуация может
поменяться. Если Путин будет пытаться
удержать вертикаль и монополию «Единой
России», тогда сценарий недоверия к началь-
ству как таковому, как к классу, может до-
стичь критической точки. Тогда возможен
сценарий арабского типа. Но мне кажется, что
Путин достаточно адекватен, чтобы этого не
допустить. Он точно не хочет повторить судь-
бу Горбачева. В какой-то момент он поймет,
что нужно менять систему власти. Я, кстати,
думаю, что он это уже понял, просто он ждет
удобного момента, чтобы это сделать. И я ду-
маю, что реально эта ситуация будет ближе к
концу следующего думского цикла.
— Спасибо, Борис Борисович, за

содержательную беседу. Удачи вам на

выборах!

Беседовал М. Домовенко

Каки многие горожане, Борис Надеждин

испытывает трудности с детскими садами

и медициной
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В России, наверно, не так стыдно быть во-
ром, как быть богатым. Наверно, поэтому мы и
любим считать чужие деньги. Нет, даже не
деньги нас интересуют — это просто некото-
рая возможность оценить самого человека.

Если бабулька в супермаркете упрячет мор-
ковку в сумку, то мы отнесемся к ней скорее с
жалостью, чем с укором. Инвестор, уже имею-
щий столько, что хватит и правнукам, и при этом
продолжающий делать деньги, гораздо более от-
рицательный герой. Почему так? Всё очень про-

сто. Заглядывая в карман, мы смотрим и в душу.
Если украл, но по голодной нужде, то простим. А
если честно заработал, но потратил на серебрян-
ную посуду для свиней, то самодур и жадина.

В православных ли ценностях дело, или в
приземленном складе ума: барахло на тот свет
не заберёшь, добро не законсервируешь, до-
бром оно останется, только если производится
каждодневным трудом, а иначе — кандалы и
тягота. Накоптельство русские приемлют на
чёрный день, а не на ленный быт. Но... своя ру-

башка ближе к телу. То, что в чужом доме ка-
залось излишеством, в своем воспринимается
как неотъемлемая необходимость. Соседская
кошка — блажь хозяев. Своя — член семьи.

Поэтому, взирая на предлагаемые ниже
данные, оглядывайтесь и на себя. А ниже
приводятся избранные места из сведений о
доходах, обнародованных кандидатами в де-
путаты областной Думы в рамках избиратель-
ной компании (данные по «Яблоку»
отсутствуют).

ДОХОДЫ
рублей в год

Справедливая Россия

Керселян Сергей Айкович 1 0 1 53 626

Махмутов Рушан Гаярович 6 820 709

Сапа Александра Александровна 4 376 095

ЛДПР

Федюкин Владимир Сергеевич 1 8 21 8 1 02

Рогов Александр Владимирович 5 588 61 6

Черных Руслан Геннадьевич 5 1 31 1 45

Ед.Ро

Полякова Алла Викторовна 299 91 5 988

Аристархов Владимир Владимирович 1 01 603 780

Андронов Вадим Вадимович 57 291 305

КПРФ

Грудинин Павел Николаевич 1 4 323 047

Кононенко Дмитрий Халарович 1 4 1 1 4 728

Федоров Виталий Владимирович 9 322 260

Правое дело

Надеждин Борис Борисович 1 0 434 255

Цибулевский Максим Анатольевич 8 297 420

Романенко Андрей Борисович 4 623 538

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
общей площади, кв. м

Справедливая Россия

Махмутов Рушан Гаярович 2 081 251

Макаров Дмитрий Константинович 1 86 338

Романович Александр Леонидович 4 000

ЛДПР

Гордиенко Евгений Александрович 224 000

Борушков Михаил Юрьевич 37 000

Кваснюк Владимир Сергеевич 3 640

Ед.Ро

Аристархов Владимир Владимирович 203 1 46

Акатьев Владимир Николаевич 1 23 000

Долгов Сергей Николаевич 1 0 1 1 2

КПРФ

Мовчан Владимир Николаевич 5 096

Емельянов Олег Владиславович 4 800

Вава Татьяна Валентиновна 3 1 54

Правое дело

Баранников Леонид Иванович 226 840

Ермаков Игорь Николаевич 78 894

Забелина Елена Вячеславовна 52 000

ДОМА
общей площади, кв. м

Справедливая Россия

Хованская Галина Петровна 772

Керселян Сергей Айкович 735

Чарышкин Иван Васильевич 631

ЛДПР

Ливадченко Александр Александрович 426

Елчин Анатолий Иванович 260

Могиленский Сергей Александрович 46

Ед.Ро

Жуков Иван Николаевич 1 1 71

Андронов Вадим Вадимович 1 1 22

Брынцалов Игорь Юрьевич 792

КПРФ

Ложкин Владимир Алексеевич 496

Сергеев Сергей Васильевич 492

Мовчан Владимир Николаевич 41 9

Правое дело

Попова Ирина Викторовна 646

Баранников Леонид Иванович 357

Некрасов Дмитрий Александрович 347

Предыстория. В марте 2011 года в городе началась очередная вырубка зелёных насаждений под очередную стройку. Жильцы ближайших

домов, разумеется, возмутились. После некоторых столкновений с застройщиком и администрацией города они обратились в суд. Ниже

приводятся впечатления простых людей от общения с нашими служителям Фемиды.

Я все-таки посетила сегодня заседание су-
да по делу о вырубке рощи, расположенной
между нашим домом и железнодорожным по-
лотном. Одновременно со мной заседание посе-
тил и представитель «Авто-С», организации,
которая непосредственно занимается строи-
тельством.

Наконец-то этот представитель принёс
весь пакет документов, но почему-то в одном
экземпляре. Судья сделал ему замечание и...
все равно принял эти документы. Хотя по за-
кону документы должны предоставляться в
суд по количеству участников в деле.

Судья, как всегда, давал очень абстрактные
и расплывчатые объяснения по поводу экспер-
тизы, которую мы должны провести. Если в
прошлый раз речь шла о экологической и
геодезической, то на этот раз уже о строитель-
но-технической. Если в прошлый раз он ещё не
знал, что сказать на конкретный пункт СНиП,
то в этот раз был подготовлен и утверждал,
что 50% площади можно считать по разному,
что неважно, что у вас там вообще нет придо-
мовых зелёных насаждений, важно сделать экс-
пертизу. В результате стало ясно, что
пытаются загнать в угол истцов, так как экс-
пертиза — довольно дорогое удовольствие.

Получается, если у человека нет денег, то
его права полностью попираются законом!

Как разъяснил нам судья Сухарев, суд —
это процесс соревновательный, кто доказал
свою правоту тот и прав. А если у вас нет де-
нег на доказательства, то и не суйтесь?

Вывод: правосудия в наших судах нет, это со-
ревнования, по раскручиваю простых граждан на
денежные траты (например, на проведение экс-
пертиз, консультации юристов и адвокатов, кото-
рые НИКОГДА не оплачиваются судом в полном
объеме, даже если дело выиграно — оплачивают-
ся они по государственным расценкам).

А что сами люди, не облечённые в мантию?
Представитель АВТО-С и администрации го-
рода? Если представителя от строителей ещё
можно понять — он бизнесмен и проиграв
суд, он потеряет свои собственные деньги, то
какая выгода для девочки-юриста, выслужива-
ющейся за копейки для администрации?

Разрешение о вырубке дается очень хитро,
в постановлении администрации сказано, что
вырубать разрешается только больные дере-
вья и деревья с наклоном более сорока пяти
градусов. В порубочном листе указано, что
все деревья были засохшие и с наклоном
больше указанного, хотя это не соответствует
действительности. Но провести какую-то экс-
пертизу, чтобы показать незаконность дей-
ствий, когда не только деревьев, но уже и
пеньков то не осталось, невозможно!

Всем участникам суда совершенно очевид-
но, что нарушение есть, но преданность день-
гам делает своё черноё дело, развешивая
юридическую лапшу на уши простых жи-
телей, которые посмели выступить в защиту
своих прав.

Судебные заседания — просто фарс, где юри-
сты состязаются в своём умении двоякого трак-
тования законов. Задача суда — совсем не
правосудие и не защита существующих зако-
нов, а вдалбливание гражданам простой истины,
что прав у них нет и не будет, пока они не выло-
жат достаточного количества денег, чтобы под-
держивать судебную систему в лице юристов и
адвокатских контор, беря у них консультации
или полностью передавая им дело.

Если нет денег на юриста, и человек пыта-
ется разобраться в деле сам, то его высмеива-
ют на заседании суда и все равно
рекомендуют оплачивать свои доказательства
из собственного кармана. А как быть, когда
карман этот не так глубок, чтоб взять оттуда

кругленькую сумму в размере 100-250 тысяч
рублей на экспертизу? Так и получается в
судебном деле, что «доказательства не пред-
ставлены», даже если все более чем очевидно.

Через 3 дня после заседания суда, нам всё
же удалось получить копии разрешающих
строительство документов от ООО «Авто-С».
Выяснились интересные моменты:

1 . Постановления №996 об отводе земли,
указанное в предъявленном нам в марте раз-
решении на вырубку, среди этих документов
нет. Зато представлено Постановление № 269
ПА от 9.06.2011 , подписанное через 3 месяца
после того, как деревья были вырублены.

2. Договор аренды земельного участка
№15/11 также представлен с новой датой от
17 июня 2011 года, т.е. в марте деревья выру-
бались без договора аренды.

3. Обнаружился акт №360 от 30.05.2006 го-
да Росприроднадзора, где сказано, что без по-
ложительного заключения экологической
экспертизы начинать строительство запреще-
но. Однако, положительного заключения нет,
как, впрочем, и отрицательного, экспертиза
попросту не проводилась.

В документы, принесённые ООО «Авто-С»,
судья даже не заглянул, сказав нам при этом,
что у него все разрешающие документы на
руках и теперь наша очередь доказывать
свою правоту. Судье всё кажется совершенно
очевидным в этом деле. У него даже появи-
лись процессуальные сроки, которые нельзя
нарушать, и которые отсутствовали раньше,
пока был ход «Авто-С».

И, возможно, нет ничего странного в том,
что дата нового постановления и договора
аренды совпадает с началом дела в суде. Сов-
падение? Нарушение? Сговор?

Думайте сами, решайте сами...
ЭкоЕлена
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4-го декабря мы опять понадобимся власти.
И не для того, на мой взгляд, чтобы кого-то
выбрать, а для того, чтоб создать видимость
избранности себя народом. И нам, пока что на-
селению, а не Народу, вновь усиленно промы-
вают мозги, что, мол, всё у нас хорошо, а
будет ещё лучше. А что хорошего, если про-
мышленность на боку, образование всё хуже
(международные рейтинги наших вузов это
чётко показывают), медицина на уровне при-
митива, строительство, если и есть, то непо-
нятно для кого и какого качества, и армия
такая же как промышленность, т.е. третьей
четверти прошлого века. Власти пора бы отчи-
таться за проделанное, а она упорно продол-
жает обещать, да ещё возмущается: им, мол,
обещают, обещают, а им всё мало. Заставить
отчитаться и поменять власть можем только
мы. Для этого нужна малость: прогнать от мо-
нополии во власти заевшуюся (мягко говоря)
и прозаседавшуюся партию «Единая Россия»...
Писать это название с большой буквы меня за-
ставляют только уважение к русскому языку.

В марте 2009 года в моём родном Долгопруд-
ном прошли муниципальные выборы. В услови-
ях абсолютной тайны (об этом знало всего
несколько человек, проведших правовую экспер-
тизу в Центризбиркоме, и зарегистрировавших
в Московском областном Минюсте нашу органи-
зацию) нам удалось выдвинуть нашу обществен-
ную организацию «Городское собрание» на
выборы в Совет депутатов города Долгопруд-
ный. Не буду говорить о грязи, вылитой на нас,
о нечестности выборов – это очевидная баналь-
ность. На тех избирательных участках, где мы
могли организовать качественное наблюдение,
мы шли вровень, а на нескольких участках на-
брали голосов даже больше «Единой России». В
итоге из 20 мандатов 10 оказалось у единой, 2 –
у справедливой (в нашем городе, по моему мне-
нию, это «та же матрёна, только в другом пла-
тье»), 3 – у коммунистов, 5 мандатов пришлось
на нашу общественную организацию.

После выборов 2009 года у нас в городе сло-
жилась интересная ситуация. Из 20 депутатов
– 12 единых и справедливых россиян, 3 комму-
ниста и 5 человек нас, горожан. Казалось бы,
что можно сделать при таком раскладе? Один
из справедливых пытался убедить: «Вы проигра-
ли и признайте это». Однако, заручившись под-
держкой коммунистов, мы уведомляли власть,
что не явимся на заседание Совета, если не бу-
дут исключены из повестки дня вопросы явно
антисоциальной направленности. В первую оче-
редь это касалось отказа власти строить дет-
ские сады, детскую поликлинику и больницу, а
также сокращения или замораживания заработ-
ной платы в медицине и образовании.

На одном из заседаний я спросил главного
врача города (она тоже из ЕР): «Вы хотите

снять 50 миллионов рублей с медицины, вам де-
нег хватит?» Главврач сказала, что хватит, хотя
заработная плата санитарок составляет немно-
гим более 6 тысяч рублей. И едино-справедли-
вое большинство проголосовало «за» - за
зарплату в 6 тысяч рублей. Учитывая, что у нас
Москва в предместьях (для понимания уровня
цен), становится ясно, что «сытый голодного не
разумеет». Так вот, в союзе с коммунистами
нам удавалось снимать с повестки дня вопросы,
связанные, на наш взгляд, с откровенным распи-
лом бюджета и направлением денег на всевоз-
можные непроверяемые ремонты. И с нами
вынуждены были договариваться. Так продол-
жалось около года. Потом власть пожаловалась
в Московский обком партии, и системная КПРФ
«сдулась». Городским коммунистам – депутатам
разрешили голосовать против, но приказали на
совет ходить, обеспечивая кворум для ЕР. Пи-
шу, а перед глазами стоит Владимир Ильич и с
прищуром, чуть картавя, говорит: «Это полити-
ческая проституция, товарищи».

На муниципальных выборах, как известно,
чаще голосуют за людей, которые живут ря-
дом, которых знают и уважают, а не за пар-
тии. Но после выборов 2009 года (когда,
насколько мне известно, общественные органи-
зации удачно избрались в более чем десятке
городов России, обгоняя ЕР) партия власти
приняла закон о запрете баллотироваться об-
щественным организациям на муниципальном
уровне. Поэтому, когда мой старый, добрый и
надежный товарищ Борис Надеждин предло-
жил мне войти в список кандидатов в депута-
ты Мособлдумы от партии «Правое Дело» по
Химкинскому и Долгопрудненскому округу, я
это предложение принял, хотя ни сейчас, ни
когда либо ранее ни в какой партии не состо-
ял. Я считаю, что для того, чтобы быть небез-
различным к происходящему вокруг, не
обязательно быть в какой либо партии. Я буду
голосовать на выборах в Московскую област-
ную Думу за партию «Правое Дело». А вот на
выборах Госдумы я за правых голосовать не
буду. Я совершенно не знаю никаких хороших
дел, сделанных господами Савельевым и Бо-
гдановым. По моему мнению, они преднамерен-
но и активно способствовали развалу
«Правого Дела» на федеральном уровне. Бо-
рис Надеждин долгие годы выстраивал пар-
тийную структуру на территории Московской
области, и она на сегодняшний день достаточ-
но эффективна, несмотря на очевидный медий-

ный дефицит. Ведь известно всем отношение
власти к инакомыслящим СМИ, особенно на
местах. Надеждин сделал очень позитивный
шаг. Он договорился с «Яблоком», которое не
участвует на выборах в Московской области
о том, что сторонники «Яблока» поддержат
«Правое Дело» в Подмосковье. Соответствен-
но, «Правое Дело», которое не участвует в
выборах Мосгордумы, будет голосовать за
«Яблоко». Наконец-то договорились!

Для дальнейшего успеха нужно, объеди-
нившись и максимально выложившись, сокра-
тить количество подлогов и манипуляций на
выборах. Объединившись с представителями
и ЛДПР, и КПРФ, и Патриотов, и Яблока, не
дать на уровне участковых комиссий совер-
шиться беспределу. Это выгодно всем парти-
ям. Это повысит их представительство и
значимость в Госдуме. И именно наблюдатели
и члены комиссий всех уровней могут, пра-
вильно фиксируя нарушения, снимая на ви-
део- и аудионосители всё, что происходит на
участках, добиться, если не полной ликвида-
ции, то значительного сокращения фактов
фальсификации выборов. Очевидно, что
основная масса нарушений происходит имен-
но на участках. Тут и вбросы бюллетеней, и
истерики председателей комиссий с удалени-
ем наблюдателей с помощью милиции, и мно-
жество других ухищрений, которые можно
грамотно и чётко предупреждать.

Хочу отметить, что на выборах 2009 года в
Долгопрудном сотрудники милиции относились
к нам очень лояльно и даже с симпатией. Счи-
таю, что и подавляющее большинство милицио-
неров – нормальные, вменяемые люди. И они
прекрасно понимают, они с народом «в одной
лодке». В тоже время власть всё больше боится
своего народа. Именно поэтому на тех же выбо-
рах впервые в истории города власть пригласи-
ла областной ОМОН, и машины с бойцами
стояли у администрации города. То есть власть
города Долгопрудного готова была отдать при-
каз бить свой народ. Но бояться не надо.

А вот подневольным председателям участ-
ковых комиссий (как правило, это бюджетни-
ки: директора школ, детских садов,
библиотек, другие некрупные чиновники) надо
быть настороже. Заказчики от власти за
фальсификацию выборов не ответят. Отвечать
будут исполнители. И доказать, что вас «за-
ставляли», вы не сможете. За фальсификацию
результатов выборов есть очень суровое уго-
ловное наказание. Пока эта статья не шибко
работала. Но заработает точно. Оно вам надо?

Приходите на выборы. Голосуйте за чест-
ных людей, голосуйте против партии жуликов
и воров.

С уважением,

Евгений Александрович Смеян

Недавно увидел нашего земляка Б.Б.Наде-
ждина в программе «Поединок» В.Соловьева. В
секундантах его, кстати, был тоже долгопрудне-
нец Е. Смеян. Соревновался Надеждин с Жи-
риновским. Зачем им обоим это нужно, не
знаю. Говорить друг с другом на уровне «Ты та-
кая – ты такой», совершенно бессмысленно. Ни
сторонники «ЛДПР» не будут голосовать за
«Правое дело», ни наоборот, и такие дуэли
только на радость партии власти. Не понимает
оппозиция, что проблема не в том, что у них де-
путатских мест мало, а в том, что у «Единой
России» много. Ведь именно потому они систем-
ные, я имею в виду ЛДПР и КПРФ, что их мне-
ние ничего не значит, и с ними никто не
считается. Это та самая системная оппозиции,
которую принадлежит системе нынешней вла-
сти, которых всё устраивает. Есть представи-
тельство и в Госдуме, и в регионах, и на
местах. Даже при умеренном поглаживании
власти можно чего-нибудь поиметь. И у Жири-
новского, и у Зюганова есть машины с мигалка-
ми и другие прелести номенклатуры. И у тех,
кто депутатствует в регионах и на местах соот-
ветственно. С ними власть даже не заигрывает,
они лишь декоративные элементы демократии.

В программе В.Соловьёва был эпизод, когда
В. Жириновский и Б. Надеждин пикировались
по поводу «уголовников» в предвыборных
списках партий. Оба юриста уподобились наше-
му гаранту Конституции (тоже, к слову ска-
зать, юристу), которому не понравился Евгений
Ройзман в «Правом деле». Это человек, создав-
ший организацию «Город без наркотиков», эф-
фективно борющийся с наркомафией,
борющийся не благодаря власти, а фактически
вопреки ей, очень популярный и уважаемый
не только в Екатеринбурге и Свердловской об-
ласти, но и во всей России. Этого человека га-
рант назвал «криминалом, рвущимся к
власти». Меня это возмутило.

Во-первых, кандидатов в депутаты с дей-
ствующими судимостями отсекают избиратель-
ные комиссии. Во-вторых, граждане с
погашенными судимостями могут избираться
и быть избранными, и яркий пример тому Пре-
зидент Украины.

Но самое главное: в стране с неправедной
судебной и прокурорской системой, где почти
15% населения когда-то, часто не понятно за
что, были судимы, где поговорка «от сумы и
от тюрьмы не зарекайся» актуальна для каж-
дого, даже безупречной порядочности челове-
ка. Уж где-где, а нас в стране как нигде много

сидит тех, кто сидеть не должен, но ещё
больше не сидит тех, кто сидеть должен. Вот
что надо обсуждать партийным лидерам!

А вот секундант Надеждина — Виктор
Сиднев, бывший мэр Троицка — своим вы-
ступлением порадовал. Он как раз обрисовал
ситуацию, когда человек, пытающийся
соблюдать все нормы и законы, вынужден
эти законы и правила нарушать! Он привел
конкретный пример. Федеральным прави-
тельством выделены деньги на благоустрой-
ство. Деньги поступили в конце августа. Если
соблюдать все формальности, то приступить
к их освоению можно только в ноябре. В ноя-
бре, как мы все знаем, в России начинается
слякоть и снег. По нормативам в минус ас-
фальт класть нельзя (если только с дорогим
спецоборудованием). Что получается? Хо-
чешь сделать по уму — нарушил правила
освоения бюджета. Хочешь сделать по бюд-
жетным правилам — нарушил строительные
нормы. Остается только вообще ничего не де-
лать, а любой делающий фактически ходит
по угрозой административного или даже уго-
ловного преследования! И виной этой ситуа-
ции — монополия, выстроенная партией
власти.

В. СМИРНОВ

ОПЯТЬ
ВЫБОРЫ

Горожане на ТВ. Реплика
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Что бы кто ни говорил, а рейтинг Путина
высок, личный рейтинг. Если у вас возраже-
ния, то приведите контрдовод — назовите имя
политического или общественного деятеля,
чей рейтинг выше. Рейтинг Путина высок и на
международной арене. Вряд ли чьё имя Вам
чаще назовут в других странах на вопрос, —
«Какие российские политики Вам известны?».
Но тогда почему так низок рейтинг правящей
партии — «Единой России»? Чем вызвана та-
кая волна критики? Ну, например, у нас в Дол-
гопрудном.

Каждый день многие горожане едут на ра-
боту из Долгопрудного в Москву. С каждым го-
дом этот путь всё трудней. По самым
скромным подсчётам времени в пробках на вы-
езд — въезд, каждый из нас расплачивается
личным временем, в размере одного дня в неде-
лю, за градостроительные ошибки городского
руководства. А кто у нас во главе города? —
руководитель долгопрудненского отделения
партии «Единая Россия» О.И.Троицкий. В его
бытность главой застроен микрорайон Цен-
тральный, построены многоэтажки уплотнив-
шие сложившуюся застройку. Но где же
положенные отчисления на инфраструктуру
при таких инвестициях в жилищное строитель-
ство? Где дороги, по которым можно выехать
из города? Где детские сады, куда вселившие-
ся в новые дома жители устроят своих детей?
Где медучреждения? Как выстроена кадровая
политика городских властей, если при таком
жилищном строительстве (и, соответственно,
большой доле города) они не могут привлечь
кадры в местное здравоохранение?

На деле видим необустроенный микрорай-
он. Дома принимаются администрацией с
множеством недоделок, без обустроенных
дворов. Куда деваются деньги предназначен-
ные на это? Ведь это не праздный вопрос.
То, что не сделали строители, а администра-
ция у них приняла, подписав документы о
приёмке дома, всё равно ведь нужно делать.
Вот и начинается поиск денег для того, что-
бы провести реконструкцию сетей, не выдер-
живающих возросшие нагрузки. Где
администрация их найдёт? Ну конечно это
бюджетные или внебюджетные деньги, т.е.

наши с вами, которые уже один раз заплати-
ли те, кто купил квартиры, проинвестировав
строительство домов. Из нашего с вами кар-
мана администрация вынимает деньги, что-
бы расплатиться либо за своё головотяпство,
либо за то, что кто-либо из этой же админи-
страции поставил подпись за то, чего нет.
Он это сделал бескорыстно?

А потом по телевизору покажут и расска-
жут, как «Единая Россия» заботится о благо-
устройстве наших с вами дворов. Кстати, в
первой декаде ноября В.В.Путин посетив Новго-
родскую область, поинтересовался благоустрой-
ством дворов и озвучил цифры федеральной
поддержки, которую правительство направило
на благоустройство городов. Что-то не слышно
от долгопрудненского главы бодрых отчётов на
эту тему, хотя результат-то нужно показать.
Или это те самые детские площадки, которые
местные Единоросы выдали как подарок горо-
ду? Или проблема в той дыре, которая образо-
валась в бюджете после решения суда,
обязавшего выплатить 122 миллиона рублей
подрядчику, работавшему на строительстве
спортивного комплекса. Дело тёмное, но сумма
кругленькая, и даёт повод задуматься — а сто-
ит ли доверять городскую казну таким «про-
фессионалам». В приличном обществе после
такого в отставку отправляют.

Полное игнорирование интересов горожан,
абсолютное нежелание их слышать и
жёсткое отстаивание своих личных интере-
сов — вот визитная карточка нашей админи-
страции, которая составляет основу
отделения «Единой России» в Долгопрудном.
Примеров тому масса.

Жители дома 31 , корп.1 по Лихачёвскому
шоссе неоднократно обращались к Троицкому
по вопросу гостевой парковки перед домом, ко-
торая по проекту предназначалась для жиль-
цов, так нет — площадка прямо под окнами
отдана под коммерческую стоянку. Что же вы
хотите, объясняют нам соседи-старожилы,
землю под стоянку Троицкий отдал своему
племяннику. На мой запрос относительно дого-
вора на аренду земли ответ незамысловатый
— информация не может быть представлена
т.к. она содержит персональные данные. Кста-

ти, такой же ответ был и на запрос о предо-
ставлении информации о проданных
муниципальных квартирах. Сколько квартир,
по какой цене и сколько потерял бюджет от
таких продаж, является, видимо, чьей-то пер-
сональной тайной.

Но если захотелось депутату от «Единой
России» Тимофееву построить на ул.Перво-
майской многоуровневую стоянку — тогда
зелёный свет. Мешают многолетние деревья
— вырубим. Нужно под такие вырубки скор-
ректировать решение городского Совета о по-
рядке таких вырубок — скорректируем. А
недовольные жители пусть идут в суд, всё
равно ничего не докажут, тем более что у них
денег на профессиональных адвокатов нет, а
придут в Горсовет, так мы им столько лапши
навешаем, председатель горсовета ведь тоже
из единоросов.

Или вот история с участком земли в
Хлебниково размером в 15 Га, описанная на
сайте Dolgopa.org (приводится во врезке —
прим. ред). По принципу — что хочу, то и во-
рочу. И таких историй — можно сериалы сни-
мать, материала хватит.

Земельные вопросы — излюбленная тема
нашего градоначальника. Он просто уверен,
что если Законом определён порядок, а ему
это не нравится, то такой закон неправиль-
ный и его можно не исполнять. Например,
жителям многоквартирного дома положена
по Закону придомовая территория, и адми-
нистрация обязана отмежевать территорию и
передать её жителям дома. Но главе это не
по нраву, и он годами не исполняет то, что
обязан исполнить по закону, отгораживаясь
отписками своих замов как в случае с дома-
ми по Новому бульвару, а на жителей,
обустроивших свою территорию за свои
деньги, натравливает полицию с прямым
указанием — выявить виновных и наказать.
И это не единственный случай, когда мили-
цию, а теперь и полицию заставляют рабо-
тать не по закону, а по указивке начальника.
Кстати, фирма, которой передана под
застройку земля микрорайона Центральный
по договору аренды, давно уже не платит
арендные платежи, являясь крупнейшим
должником. Может, главе туда и направить
правоохранителей? А может быть, платежи
идут, но не в бюджет?

Отдельная история с новым генпланом
города. Поскольку место под застройку в
рамках старого генплана заканчивается,
решили сотворить новый генплан. И это
при том, что инфраструктурная часть ста-
рого генплана и дороги далеки от заверше-
ния. Но инфраструктура требует расходов,
а доходы приносит продажа жилья, вот и
решили форсировать принятие нового ген-
плана. Многие горожане помнят как на
въезде в город и в парке собирались подпи-
си против пробок и против нового генплана.
Но администрация, собрав в рабочее время
работников муниципальных организаций и
учреждений в ДК «Полёт» , провела пуб-
личные слушания со «штатными» выступа-
ющими и посчитала дело сделанным, мнение
же более семиста горожан, подписавшихся
против нового генплана, решила проигнори-
ровать. При этом заместители главы Моргун
и Кочетинина не моргнув глазом заявляют,
что жители, подписываясь, не понимали, что
они делают. При таком правовом нигилизме
чиновников администрации чего ожидать от
других. Вот и получается: друзьям-всё, вра-
гам-закон в его извращённой форме. Ничего
не напоминает? И во врагах мы — рядовые
горожане.

Так кто же более всех подрывает рейтинг
«Единой России»? Помнится, как
Черномырдин говорил: «Какую партию ни
возьмемся строить — всё у нас КПСС получа-
ется». Думаю, в этот раз вышло ещё хуже.

В.А. Митрофанов

Два года переписки привели к плану создания комиссии

Повод моих обращений в администрацию, а затем и в прокуратуру города и области, состоит в следу-
ющем. Сразу на съезде с Дмитровского шоссе в Хлебниково, слева вдоль Нового шоссе поставлен
сплошной металлический забор с домиком, по-видимом, для охраны. Забор идет до перекрестка с доро-
гой к госпиталю, а затем вдоль самой этой дороги до госпиталя, до Станционной ул. В зону ограждения
вошла часть акватории Клязьминского водохранилища с береговой полосой длиной более двух км и зем-
ля, прилегающая к водохранилищу в этом месте.

Общая площадь ограждения более 1 5-1 8 гектаров (примерно по 50% воды и земли). В зоне огражде-
ния расположены Степанцовское кладбище, нерестилище диких уток в тростниковых зарослях устья ру-
чья (который когда-то тек паралелельно Новому шоссе и в настоящее время засыпан), памятное место
— старая Станционная улица, постепенно уходящая под воду, и любимый местным населеним «детский
пляж», кстати, последний в Хлебникове среди других мест, ныне уже недоступных также из-за огражде-
ний берега или замусоривания.

Два года назад, когда уже появился забор, я обратился в администрацию города через интернет-при-
емную с просьбой сообщить, кто и на каком основании произвел ограждение, при этом я сослался на
статьи Водного Кодекса, запрещающего вести какую-либо хозяйственную деятельность в прибрежной
полосе, что гарантирует мое право и право населения на берег. Поскольку ограждением затронуты ин-
тересы местных жителей, Закон о местном самоуправлении в таком случае гарантирует проведение пуб-
личных слушаний, которых, увы, не было. Ответа я не получил, что стало основанием для обращения в
городскую прокуратуру по поводу указанных выше нарушений законодательства. Не в положенный для
ответов на обращения срок, а значительно позже, прокуратура ответила, что у меня есть основания для
повторного обращения в администрацию, что я и сделал, теперь уже письмом на имя Троицкого О.И.

Одновременно я направил обращение в областную прокуратуру, которая спустила его на городской
уровень, который в свою очередь перенаправил обращение в природоохранную прокуратуру Московской
области, сузив таким образом вопрос о нарушениях федерального законодательства по правам граждан
вопросом природоохранных нарушений. По существу городская прокуратура самоустранилась в вопросе
защиты прав граждан.

А Троицкий ответил. Привожу его ответ дословно: «Администрация города совместно с Комитетом по
управлению имуществом г. Долгопрудный и Управлением Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области планируется создание комиссии по выявлению
незаконного строительства и самозахвата земельных участков в районе водоемов».

Пока только планируется. Сроки не названы. О нарушениях права населения на берега водных объек-
тов не обсуждается, хотя эти права в данном вопросе главные и фундаментальные.

Коренной житель
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Как правило, при обсуждении каждого кан-
дидатов от «ГС» председатель ТИК Сергей
Шабашов, возглавляющий по совместитель-
ству управление экономики администрации го-
рода, произносил, что у кандидата нет опыта
работы (хотя и у многих других кандидатов
его нет). Действительно, разве могут препода-
ватели и аспиранты Физтеха, которые были
среди претендентов, освоить «высшую матема-
тику правильного подсчета голосов»!

Все кандидатуры «ГС» получили лишь по 2
голоса (Натальи Селезнёвой из КПРФ и Людми-
лы Сапуновой из «Городского собрания») из 10.

Перечислим поименно состав избиркома,
принявшего такое решение :

Председатель — Шабашов Сергей Анато-
льевич, 1968 г.р., образование высшее, место
работы и должность: Администрация городско-
го округа Долгопрудный, начальник управле-
ния экономики, кандидатура предложена в
состав комиссии от собрания избирателей по
месту работы, является муниципальным слу-
жащим;

Заместитель — Алтухов Анатолий Федо-
рович, 1 945 г.р., образование высшее, место
работы и должность: ООО «Стройжилин-
вест-эксплуатация» , Генеральный директор,
кандидатура предложена в состав комиссии
от Московского областного регионального
отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия»;

Секретарь — Дуброва Наталья Валерьев-
на, 1964 г.р., образование высшее юридиче-
ское, место работы и должность:
Администрация городского округа Долгопруд-
ный, заместитель Председателя Комитета по
управлению имуществом города Долгопруд-
ный, кандидатура предложена в состав комис-
сии от собрания избирателей по месту работы;

Громов Дмитрий Витальевич, 1981 г.р., об-
разование высшее, место работы и должность:
ООО «Страховая компания «Доверительная»,
бухгалтер, кандидатура предложена в состав
комиссии от собрания избирателей по месту
работы;

Муратова Юлия Ивановна, 1973 г.р., об-
разование высшее, место работы и должность:
Некоммерческая организация Фонд «Правопо-
рядок», исполнительный директор, кандида-
тура предложена в состав комиссии от
собрания избирателей по месту работы;

Николаев Леонид Федорович, 1942 г.р., об-
разование среднее профессиональное, место
работы и должность: пенсионер, кандидатура
предложена в состав комиссии от Московского
областного отделения политической партии
«Либерально-Демократическая партия Рос-
сийской Федерации»;

Сапунова Людмила Александровна, 1946
г.р., образование высшее, пенсионер, предло-
жена общественной организацией города Дол-
гопрудного «Городское собрание»;

Селезнева Наталья Владимировна, 1953
г.р., образование высшее, место работы и
должность: ОАО «Долгопрудненское научно-
производственное предприятие», инженер-
конструктор, кандидатура предложена в со-
став комиссии от Московского областного
отделения политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации»;

Соловьев Юрий Владимирович, 1980 г.р.,
образование высшее, место работы и долж-
ность: МУ «Долгопрудненский муниципаль-
ный театр «Город», главный режиссер,
кандидатура предложена в состав комиссии
от Московского областного регионального
отделения политической партии «Российская
объединенная демократическая партия
«Яблоко»;

Фальченко Михаил Геннадьевич, 1984 г.р.,
образование высшее, место работы и долж-
ность: Аппарат Политической партии «Спра-
ведливая Россия», Главный ревизор Аппарата
ЦКРК, кандидатура предложена в состав
комиссии от Регионального отделения полити-
ческой партии «Справедливая Россия» в Мо-
сковской области;

На вышеописанном заседании голосовали 8
человек, т.к. представители ЛДПР и «Спра-
ведливой» России Николаев и Фальченко от-
сутствовали.

Подготовил А.АНТОНОВ.

В преддверии выборов мы попросили выска-

заться депутата Городского Совета Алексея

Розанова, руководителя фракции «ГС».
— Алексей Константинович, какое собы-

тие на заседаниях городского Совета со вре-

мени начала его работы (март 2009 года)

запомнилось вам больше всего?

— Наиболее ярко — конечно, очередное об-
суждение детских проблем: поликлиники и
детские сады. Я просто документально уличил
в публичной лжи на Совете Первого замести-
теля Главы администрации и члена городского
политсовета партии «Единая Россия» А.Д.Коче-
тинину. Речь шла о якобы заключенном с од-
ной из многочисленных строительных фирм
депутата от «Справедливой России» А.М.Кали-
нова инвестиционном контракте по строитель-
ству новой детской поликлиники. Полтора
года назад наша фракция требовала распреде-
лить оказавшиеся «свободными» в городском
бюджете несколько сотен миллионов рублей
так, чтобы построить детский сад и детскую
поликлинику. А.Д.Кочетинина на заседании Со-
вета полтора года назад возражала против вы-
деления этих денег (конечно, фракции Единой

и Справедливой России в едином порыве тут
же проголосовали против выделения денег),
заверив депутатов в том, что подписан
контракт с застройщиком, и новое здание дет-
ской поликлиники будет построено к июлю
2011 года. Примерно через год та же Кочети-
нина письменно ответила на мой запрос, что,
оказывается, никакого контракта и не было.
То есть на Совете она публично лгала. Есте-
ственным образом получается, что лгал и де-
путат от Справедливой России А.М.Калинов,
поскольку не возражал, что контракт заклю-
чен. Но бог с ним, с Калиновым, в конце кон-
цов, фракция «Справедливой России» —
самая маленькая в нашем Совете, а сам депу-
тат Калинов — вообще не житель города, он
тут только деньги на строительстве зарабаты-
вает. А вот член Политсовета «Единой Рос-
сии» г-жа А.Д.Кочетинина должна была, на
мой взгляд, за ложь ответить. И когда я потре-
бовал этого на заседании Совета, г-жа Кочети-
нина в пылу полемики заявила мне: «Алексей
Константинович, а кто это вам сказал, что ис-
полнительная власть должна выполнять свои
обещания»? Ну что ж, вот так и действует на-

ша правящая партия. Публично лжет, и при
этом совершенно не собирается исполнять
свои обещания. А когда мы их, простите, «ты-
каем носом», произносит вот такие слова. Или
вообще старается вопросов не замечать. Ну,
например, более полугода назад мы внесли в
Совет проект решения о признании неудовле-
творительным работы Администрации города
по выполнению программы социально-эконо-
мического развития города за 2005-2010 годы.
Из этой программы выполнено от силы 10%,
причем не выполнены ВСЕ социально-значи-
мые проекты. Полностью провалена в городе
и другая важнейшая социальная программа
— ликвидация ветхого жилья. Естественно,
руководитель фракции «Единая Россия» в Со-
вете г-жа Дворядкина, нарушая Регламент
Совета и грубейшим образом используя своё
служебное положение как Председателя Со-
вета, категорически отказывается выносить
этот проект на заседание Совета. Конечно,
ведь возразить-то нам нечего! Потому что
кроме вранья и безделья партию «Единая
Россия» (по крайней мере, на уровне города)
не характеризует ничего.

Продолжение. Начало на стр. 2

СЕРЫЕ ОДЕЖДЫ
У Владимира Дудинцева есть замечатель-

ная книжка — «Белые одежды». Её герой ра-
ди победы добра вынужден был долгое время
мириться со злом, а то и потакать ему.

Глядя на наших городских деятелей, я
вспоминаю эту книгу. Начинается она с такого
эпиграфа:
Сии, облеченные в белые одежды, — Кто

они и откуда пришли?

Откровение Иоанна Богослова, 7, 13.

Возьмем предпринимателя, бизнесмена,
владельца торговой точки или предприятия
сферы услуг. Положим, он не герой, и не на-
мерен героически бороться со злом, он просто
хороший человек, который хочет делать до-
бро. В приложении к торговой точке в каче-
стве добра он видит дешевые хлеб и молоко.

В какой-то момент это добро замечает
«партия власти». «Отлично!» — говорит чутье
опытному функционеру. «Надо всего лишь
принять этого человека в наш клан, и у нас
есть готовая социальная программа».

Предпринимателю поступает предложение,
от которого сложно отказаться: давайте де-
лать добро вместе. При этом тень на стене
шепчет: откажешься — закошмарим.

«Мне ведь просто надо вступить с пар-
тию», — думает предприниматель, — «все
остальное я ведь буду делать по-прежнему.
Ну, может быть, пару правильных плакатов
повесить надо будет в магазинах. На
заседание пару раз сходить. Выступить...»

Коготок увяз — всей птичке пропасть.
Выбор для негероев: бороться со злом

(бюрократией и коррупцией) и утратить воз-
можность делать добро (привозить людям де-
шевые продукты) либо молчаливо поддакивать
злу и сохранять возможность делать добро.

Белые одежды убраны в шкаф до лучших
времен — чтобы не замарались или, тем паче,
не превратились в красные. Ведь в жизни
столкновение черного и белого часто дает
красный цвет. Но...
. . .сии облеченные в белые одежды кто, и

откуда пришли?

Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он

сказал мне: это те, которые пришли от ве-

ликой скорби; они омыли одежды свои и убе-

лили одежды свои Кровию Агнца.

Откровение Иоанна Богослова, 7, 14 .

Убелили Кровью Агнца. С белыми одежда-
ми, посеревшими от висения в шкафу, такой
«фокус» не пройдет.

А. АЛЯБЬЕВ.
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Уже давно я не езжу на автомобиле в
Москву, т.к. не отношу себя к племени води-
телей, получающих удовольствие от ежеднев-
ных многочасовых стояний в «пробках».
Быстрее и удобнее пользоваться электричкой
и метро.

Но вот на днях возникла неотложная необ-
ходимость отвезти друзьям в Москву не-
большой груз. И я рискнул поехать на
машине через микрорайон Левобережный. Бы-
ло около десяти часов утра. Первое препят-
ствие подстерегало меня в начале
Первомайской улицы, т.к. перед железнодо-
рожным переездом на Новодачной скопилось
много машин. К счастью, путь на Лихачёвский
проезд вскоре освободился, и я повернул на
него. Однако, сразу же опять уперся в затор.
Как выяснилось, столкнулись грузовик и лег-
ковушка, закрыв нам проезд. Ждали инспекто-
ра ГИБДД. Нахально свернув за другими
машинами на встречную полосу, на которой
тоже стояла колонна машин, я довольно бы-
стро преодолел это внеплановое препятствие
и подъехал к перекрёстку с Лихачёвским шос-
се... и упёрся в длинную очередь. Да и как же
очереди не быть, если по Лихачёвке в обе сто-
роны шёл непрерывный поток автомашин.
Медленно продвигаясь вперёд, я начал счи-
тать, сколько раз переключал рычаг переда-
чи скоростей. Это было утомительно, и я
прекратил. Бедная коробка передач!

Но вот подошла и моя очередь. Воспользо-
вавшись образовавшимся небольшим просве-
том на Лихачёвке, машины нашего потока
рванули налево в сторону Москвы аж в три
ряда. Однако радость наша была непродолжи-
тельной. Влившись в двухрядное движение,
мы продвигались даже не со скоростью лиха-
чей-извозчиков, а со скоростью тяжело гружё-
ной ломовой подводы. Препятствием на этот
раз было перестроение двух рядов в один ряд,
т.к. после Южного кладбища дорога в одну сто-
рону становилась однополосной. После этого
движение несколько ускорилось.

В итоге на преодоление расстояния в 4,5
км. до МКАД я затратил 40 минут, т.е. ско-
рость передвижения составила 6,8 км. в час.
Вспомнилось, что в молодости в своих много-

численных туристических походах пешком я
передвигался почти с такой же скоростью.

Конечно, проблема автомобильных «про-
бок» — явление вселенское. Однако, одно де-
ло — совершившийся объективный факт, но
другое дело, когда проблема возникает из-за
некомпетентности или личной заинтересован-
ности самих людей. Зачем администрация го-
рода начала создавать шестиполосную
скоростную сквозную магистраль через наш
тихий и уютный до нынешних времён город,
устроив из него проезжий двор для москви-
чей, рвущихся к своим загородным особня-
кам? Разве глава города О.И.Троицкий не
понимал пагубности последствий от такого
решения? Если даже построить эстакаду в
Водниках, что входит в планы администра-
ции, то московский поток автомашин только
усилится, неся в город недопустимое содер-
жание выхлопных газов, запредельный шум
и повышенную опасность от массы движуще-
го транспорта. И весь этот поток будет дви-
гаться по густо населённым кварталам с
узкими улицами, с домами повышенной
этажности, с многочисленными пешеходны-
ми переходами.

В апреле-мае этого года в связи с рассмот-
рением нового Генплана города активно обсу-
ждалась проблема Лихачёвского шоссе.
Практически все высказались против созда-
ния сквозной магистрали через город от мкр.
Левобережный до Дмитровского шоссе, считая
такое решение экологической бедой для горо-
жан. Администрация города, как всегда, отмол-
чалась: у неё другие цели по использованию
городских земель и другие критерии комфорт-
ной жизни горожан.

Приступая к решению вопроса о ре-
конструкции Лихачевского шоссе, надо было
прежде всего не допустить в городе сквозного
проезда автомашин. А для этого следовало в
первую очередь перестроить Лихачевское шос-
се на участке от МКАД до Лихачевского
проезда и возвести эстакаду через железную
дорогу на Новодачной с удобным выходом на
Дмитровское шоссе. На сегодня в этом вопросе
и «конь не валялся»: нет даже проектных ре-
шений.

Не решаются и мелкие вопросы. Например,
что мешает полковнику полиции О.Прокошеву
установить светофоры на перекрестке двух
улиц с Лихачёвскими названиями? Для недо-
пущения «пробок» при реконструкции Ли-
хачёвского шоссе следовало закрыть сквозной
проезд через город, восстановив посты ГИБДД
в Лихачеве и Щапове (Московская улица),
оснастив их электронно-компьютерной аппара-
турой. Но, очевидно, властям наплевать на
удобства жизни и на здоровье горожан.

С приходом нового мэра Москвы Собянина
в столице не только объявлена программа
развития города под названием «Москва. Для
жизни. Для людей», но и начато ее активное
осуществление. Но наш постаревший и заси-
девшийся глава Троицкий своими действиями
явно доказывает, что он далёк от обычных че-
ловеческих устремлений новенького Собянина.
Сил хватает только на пиар несуществующих
достижений.

Петр Илларионов

Бутылочное горлышко Лихачей на

границе с Химками.

Даже если работы на Лихачах

закончат завтра, пробка останется на

том же месте.

Сразу предупреждаем: людям, живущим в
городе более 5 лет, будет скучно. Потому что
за эти последние 5 лет даже обещания вла-
стей звучат примерно одинаковые: эстакады
через Савеловскую жд, Лихачевское шоссе,
Хирургический комплекс, стадион «Салют»,
детская поликлиника, сады и школы. И даже
обещаемые сроки одинаковые — завтра!

Скучно, но всё же повторим. Чтобы долго-
пруднеские человеки, не дай бог, не привыкли
к этой бесконечной лапше на ушах.
Эстакады. Сказать нечего — потому что

эстакад нету. Ни колышка, ни ямки. Хотя обе-
щали построить до пуска экспрессов в аэро-
порт Шереметьево. Даже на бумаге
наибольшие продвижки лишь по эстакаде, ме-
нее всего нужной городу, и более всего нуж-
ной все тому же аэропорту — эстакаде в
Хлебниково, которая свяжет аэропорт и
окрестные терминалы с Дмитровским шоссе.
Лихачевское шоссе. В 2011 году работы по-

чти не велись, шевеление стало заметно при-
мерно в начале ноябре. В грядущих ли

выборах дело, или в традиционном авральном
освоении бюджетов под конец года — неваж-
но, потому как обе причины одинаково пороч-
ны и приводят к укладке асфальта в снег.
Впрочем, касательно шоссе все произошла су-
щественная подвижка — в сознании. Сегодня
уже все очевидно, что деревня Лихачево не
мешала дороге. Пробка устойчиво возникает
на границе свалки и кладбища, а не в деревне.
До деревни она дотягивается только в часы
пик. И это при том, что сейчас дорога открыта
для проезда только на половину ширины. Воз-
никает резонный вопрос: а нужна ли вторая
половина? Не лучше ли эти средства было по-
тратить на более совершенные развязки?
Хирургический комплекс. До сих пор стро-

ят, и всё ещё не лечат. Не будем даже утру-
ждать себя поиском свежих обещаний по
срокам сдачи.
Стадион «Салют». До сих пор работает

лишь та часть, которую сдали в 2008 году. Ин-
тересно, к олимпиаде в Сочи откроют ли ста-
дион в Долгопрудном?

Детские сады и школы. Почти на каждых
публичных слушаниях жителям обещают
что-нибудь из социалки. На деле за послед-
ние10 лет была открыта одна школа (в Цен-
тральном) и построен один новый детский
сад. Ещё одна пара сад-школа строится в
Центральном.
Детская поликлиника. Вроде бы выбрали

здание, вроде бы даже отдали деньги за
проект. Но «почему-то» передумали. Дети и
родители по-прежнему толкутся в тесных ко-
ридорах двух наших полу-поликлиник на
первых этажах жилых домов.
Жилье. Вот это действительно мегапроект.

И тут самое большое свершение — так назы-
ваемый «городской застройщик» ДСК-ДЖК-
ДУКС таки сумел пробиться в Центральный.
Это значит, что теперь там дома будут сда-
ваться быстрее. А это, в свою очередь, озна-
чает, волокита с дорогами, медициной,
образованием будет аукаться всё более болез-
ненными последствиями для горожан.

Подготовил В. Пешеходов




