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Прокурору Московской области

А. А. Аникину

Уважаемый Александр Александрович!

На заседании Совета депутатов г.Долго-

прудного 20.02.2013 г. при обсуждении отчета

Главы города Троицкого О.И. о работе Адми-

нистрации за 2012 года депутат А. К. Розанов

поднял вопрос о бездействии Администрации

г.Долгопрудного в отношении незаконной

(проводимой без соответствующих разреше-

ний) застройки микрорайона «Центральный»

застройщиком СУ-155.

Предыстория сноса Лихачёво началась в далёкие 50-е

во времена первого всемирного фестиваля молодёжи.

Пошли разговоры, что все близлежащие подмосковные

деревни будут сноситься, чтобы не пугать иностранных

гостей. Однако всё снести не успели, и, чтобы как-то

приукрасить, огородили деревеньки новыми заборами.

Прошли годы. Часть домов Лихачёво отселили и

проложили большой водовод от Северного. Осталось

на той стороне 4 дома в ряд и один в стороне. Под

оставшимися домами трубу проложили в шахте и зали-

ли бетоном, чтобы не провалилось. Она и сейчас там.

Освобожденная сторона осваивалась московскими

предприятиями. Но их располагали на расстоянии до

80-1 00 метров от края действующей дороги. Свободную

полосу оставили для расширения Лихачёвского шоссе

и не разрешали строить на ней ничего капитального.

Разговоры о сносе деревни вновь начались в конце

90-х годов. Связано это было с расширением Лихачёв-

ского шоссе. Время шло, власть менялась, и глава горо-

да Троицкий О.И. издал указ под номером 608-ПГ от

25.07.2002 об утверждении списка домов, подлежащих

сносу, в связи с реконструкцией Лихачёвского шоссе. В

этом списке — абсолютно все лихачёвские дома, Троиц-

кий постановлял изъять участки для нужд города. Запре-

щено хозяевам было всё — регистрация родственников,

строительство, реконструкция, ремонт. Вернулся сын из

армии — прописать нельзя, приехала престарелая мать

— прописать нельзя, крыша прохудилась — всю пере-

крыть нельзя, только заплату на протёкшем месте.

Естественно, когда живёшь под таким дамокловым

мечом, имея небольшие заработки, вряд ли решишься

на новое строительство или хотя бы реконструкцию,

улучшающую вид домов изнутри и снаружи. Неудиви-

тельно, что дома ветшали, и их покосившиеся заборы

город не красили. Только после обращения граждан в

мае 2007 г. на данное постановление прокуратурой г.

Долгопрудного был принесён протест.

В октябре 2006 года, на состоявшихся публичных слу-

шаниях было сказано, что реконструкция Лихачёвского

шоссе будет вплоть до ул. Библиотечной, что будет раз-

вязка на скоростную платную дорогу. Но проект разрабо-

тан только до границы Долгопрудного, причем по домам

Лихачёво. Наш вопрос о других возможных вариантах

размещения дороги, минуя деревню, повис в воздухе. Зам

главы города Моргун отказался говорить на эту тему.

Наши предложения о первоочередной необходимо-

сти хотя бы на время реконструкции собственного выез-

да на МКАД, минуя Химки, остались только в протоколе

этих слушаний. Наши последующие обращения в Адми-

нистрацию с предложением восстановить дорогу через

завод «Бетас» и другие варианты собственного выхода

на МКАД, также либо игнорируются, либо даются от-

писки: «В связи с техническими трудностями не пред-

ставляется возможным восстановить дорогу через

«Бетас». Хотя и сейчас технически достаточно счистить

слой глины с асфальта и легковые пойдут без проблем.

Зимой они и ходят — без всякой реконструкции.

На наш вопрос, почему реконструкцию начали не с

проблемного места выезда и въезда в город, а со

строительства проспекта Ракетостроителей, был ответ,

что деньги выделили — и надо с чего-то начинать, а на

въезде-выезде согласований с Химками нет. И, между

причем, нет до сих пор.

Окончание на стр. 2
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Вторник
У меня варикоз, решился на операцию. Через два

месяца, после всех очередей и праздников, прихожу к

назначенному времени в Долгопрудненскую централь-

ную городскую больницу. В приёмном отделении раз-

мером 3 на 5 метров, на 9 расположенных вдоль стен

сиденьях вздыхает человек 1 5. Через эту тесноту сани-

тары протискивают железные колесные тележки с тю-

ками постельного белья. Они еле проходят в дверь,

постирочная и другие хозяйственные постройки в

отдельных зданиях на территории больницы, вход-вы-

ход один.

— Ох, ох, — сухопарая бабушка куксится от холода

под серый шерстяной платок, дверь открывается чаще,

чем успевает накапливаться тепло, чувствуется мороз-

ное дыхание улицы, люди мерзнут. — Два часа уже, да

сколько ж можно!

Дверь снова распахивается, в помещение въезжает

«каталка», спереди и сзади по санитару «скорой». На

«каталке» — небритый мужик в рыжих от грязи, колом

торчащих носках, на подрагивающем от жира пузе —

кровавая рана. Со «скорой» — без очереди.

— Осторожно, осторожно! — протискивают по-

визгивающую «каталку» санитары через помещение

дальше, за следующую дверь — в приёмную. — Ноже-

вое ранение!

— Так. . . Паспорт, полис. . . Что случилось?

— Пьяный, сам себя поранил, — комментирует са-

нитар. — Так, царапина, но он настоял — везите меня в

больницу, и всё тут. Дома у него жуткий бардак, вот он

и рвется.

— Вот паразиты, не первый такой уже.

Атмосфера сгущается. Народ вспоминает ужасы,

кто когда лежал и что происходило на тот момент, ру-

гают нерасторопность медиков, отсутствие необходи-

мого, отсталость медицины. Тут снаружи раздаются

стоны и крики. Очередная скорая доставила девушку в

коляске. Девушка бледна как свет в коридоре, дыхание

прерывистое, зовёт «Мама! » , стонет от боли и держит-

ся за живот. Кто-то в очереди заканчивает начатый раз-

говор крамольной фразой: «Это Путин всё виноват! ! ! »

Два часа спустя принимают документы и у меня.

Переобувайтесь, обувь, куртку убирайте — а куда, ре-

шайте сами. Гардероб не принимает. Если в палату по-

несёте, то в упаковке. Мешки? Вы в своем уме? Мы

больных принимаем, а не мешки выдаём. О других ню-

ансах тут тоже надо догадываться самому — надо не

забыть захватить из дома полотенце, тапочки, соли, ки-

пятильник. На улицу уже нельзя — за самоволку могут

выписать.

Меня проводят в «Хирургию» — на четвертый этаж.

Лифт — только для персонала и больных, все осталь-

ные ходят по лестнице. Встречает дежурная сестра: а

мест нет! Стелют на полу, у батареи. Для человека, не

искушённого в бытовой жизни, обстановка больницы

покажется ужасной, но с практичной стороны всё необ-

ходимое есть. Чистое постельное белье, подушка, оде-

яло. Завтрак, обед, ужин. Туалетной бумаги нет — но

под рукой кран с горячей водой. Душевая без защёлки,

но душ работает, ванная чисто вымытая. И сестру мо-

жет быть не с первого раза, но дозовёшься.

— Ты с собой мыло взяла? — помнится говорила

соседка соседке в очереди. — Там ничего нет! ! ! — с

такой страстью говорит, как будто все 200 000 лет жиз-

недеятельности Homo sapiens мыло существовало, и

сейчас его не стало.

Иду на обед: каша вам есть, а т.к. вы только что по-

ступили и в списках ещё не значитесь, котлета не поло-

жена.

В туалете температура устремляется к нулю. Дух ку-

рилки уже не выветрить, банка с «бычками» похожа на

понурого ежика, заплутавшего в городе. С улицы

открывается прекрасный вид на унитаз — ни спрятать-

ся, ни скрыться.

К вечеру нашлось место в палате. Мой сосед по

стенке, Андрей 46 лет, варит кипятильником чифирь. Он

выглядит на все 70. Напился, до дома не дошёл, конеч-

ности поморозил, трёх пальцев на руке лишился — ти-

пичный случай «отморозка». Далее у окна лежит

пластом молчаливый армянин, по животу у него «мол-

ния» с дюймовыми застёжками. Напротив него — Мак-

сим. Ему — 33, но на Христа он совсем не похож.

Тёмное, пропитое, сморщенное лицо. Макс сидел на ге-

роине, теперь бухает. Он словоохотлив, вечно на нервах,

и рад лишний раз поматериться. Желания его довольно

просты: прорваться через блок-пост заведующего, опро-

кинуть водки, чтоб никто не заметил, заполнить сканворд

и выписаться поскорее. Все ровесники его умерли — кто

в тюрьме пропал, кто повесился, кого убили, но по

большей части от печени и происшествий, связанных с

алкогольным опьянением. «Я самый старый», — с гор-

достью говорит Макс. К вечеру к Максу пришли друзья,

и они набухались на лестнице. Сестра мне на тумбочку

поставила баночку для мочи.

Среда
Завтрак в 8-00. Ещё не протерев глаза, бегу с круж-

кой за чаем — а то останешься без оного, больные

разольют по бутылочкам. Кружка у меня походная:

литровая, стальная, закопчённая. Протягиваю её в бе-

лое окошко раздаточной:

— Чайку, пожалуйста!

— А ты кто? — на смену заступила другая кухарка.

— Че, с похмелья голова трещит?

— Я не пью!

— Не прикидывайся, знаю я ваших, не первый день

работаю! Алкашня! У тебя ж на лице написано!

— Да не пью я!

— Ну бомж бомжом. . .

Ничего себе, думаю, оздоровительная беседа!

Аппетит пропал.
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ТОЛЬКО ЛИ ЛИХАЧЁВСКИЙ КОНФЛИКТ?
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1 4.02.2007 проект получает положительное заключение

ГУ «Мособлэкспертиза». 1 5.02.2007 «Мосавтодор» его утвер-

ждает. Администрация г. Долгопрудный 1 1 .07.2007 выдаёт

разрешение на строительство №RU 50309000-48 по ре-

конструкции Лихачёвского шоссе. И долгожданное расшире-

ние дороги началось.

Но, как оказалось радость горожан, что вот чуть-чуть и

транспортная проблема въезда-выезда будет решена, оказа-

лась преждевременной. Сначала надеялись, что это чудо

произойдёт в 2009, затем — в 201 0, и так по возрастающей

— теперь в 201 5 году.

Так чем же и кем вызваны трудности на пути решения

транспортной проблемы города?

Предвижу ответ администрации города и некоторых гра-

ждан, которые встав в пробку утром у «Конфитюра», говорят,

что деревня держит. Да так крепко держит, что до места

строительства развязки скоростной Питерской трассы, а то и

до Бусиновки не отпускает. А в вечерние часы опять же Ли-

хачёво не даёт машинному каравану никак преодолеть толчею

у Конфитюра, сужение за надземным переходом на Новом

бульваре, к тому же отягощённое светофором. Можно пойти

дальше и утверждать, что пробки на железнодорожных

переездах — тоже из-за оставшихся домов в Лихачёво.

Если серьезно, то суммарная пропускная способность

прилегающих к Лихачёвскому шоссе улиц сильно меньше за-

планированному по проекту трафику этого шоссе. Свето-

форы, «левые» повороты с Проспектом Ракетостроителей и

Лихачёвским проездом — пробки попросту заложены в

проект реконструкции. В плане развития транспортной систе-

мы Химок Лихачёвское шоссе предусмотрено шириной 1 5

метров. В Долгопрудном — около 22, не считая разделитель-

ного отбойника. Видимо, поэтому проект был сделан только

до границы города.

Большинство долгопрудненцев понимают, что все эти не-

разрешённые и более отягощённые на данный момент транс-

портные проблемы связаны с безграмотной реконструкцией

всей дорожной сети в городе, с безграмотной организацией

автомобильного движения.

Первое с чего необходимо было начать — это со строитель-

ства либо эстакад, либо тоннелей через железную дорогу. Кров-

ная необходимость в строительстве таких развязок в Хлебниково

и на Новодачной. Планируемая эстакада через Водники — это не

только превращение города в сплошной караванный путь и от-

стойник для крупнотоннажного транспорта, но и очень дорогое

вредительство для всех жителей города. Конечно, за исключени-

ем администрации Долгопрудного, многие из которой в Долго-

прудном не проживают, которой сверху дана команда, дабы

сделать Лихачёвское шоссе дублёром-перемычкой на платную

трассу в Санкт Петербург-Москва. А при движении по Дмитровке

в Москву очень удобно промчаться через Водники и Долгопруд-

ный на Бусиновскую развязку. Без идеи о такой перемычке никак

нельзя обосновать необходимость строительства 6-ти сплошных

полос с разделительной полосой в 4 м на 5-ти километровом от-

резке Лихачёвского шоссе.

Правда есть еще одно возможное объяснение. Расшире-

ние Лихачёвского шоссе связано с желанием заказчиков

проекта освободить землю Лихачёво от собственников с по-

следующей малоэтажной застройкой. Примерно 1 2 гектаров

земли в километре от Москвы на берегу канала представляют

очень лакомый кусочек. Тогда становится понятно, почему

вместо указанных в задании 4 полос, в проекте нарисованы 6,

да еще и 4 метра разделительной полосы с металлическим

ограждением. Это, видимо, как раз ограждение города от ка-

нала. Чтобы горожане не ходили по лакомому кусочку и не

смущали новых собственников.

Следующий необходимый шаг — это реконструкция Ли-

хачёвского шоссе, в первую очередь, для въезда и выезда из

города. И, конечно, самое главное делать всё это в строгом

соответствии с законом, чтобы впоследствии по максимуму

избежать возникновения конфликтных ситуаций.

И только после этого приступать к реконструкции внутри-

городской дорожной сети.

Но, увы, сделано было всё ровно с точностью до наобо-

рот: закон, ясное дело, не для чиновников — они люди

серьёзные и занятые, только что и делают, как думают, чего

бы такого сделать, чтобы общественности жить хорошо было.

Саму-то общественность спрашивать не надо, т.к. что она мо-

жет понимать в том, как её жизнь приукрасить. Да к тому же

господам нечего думать и переживать, когда у них слуги есть.

Вот слуги и стараются побыстрее сделать что-нибудь, пока

деньги дают. А не истратишь — деньги пропадут и больше

уже могут не дать. А т.к. всё не продумано, не додумано, не

узаконено, то делается первое, что под руку попадёт.

Вот и начали решение «транспортной проблемы на въез-

де/выезде» решать со строительства бульвара Ракетострои-

телей, Нового бульвара и круговой развязки. Круговой

развязки до сих пор нет, т.к. подземные коммуникации оказа-

лись неподъёмными. Вдобавок, только осенью 201 2 года

вдруг выяснилось, что радиуса поворота не хватает — куда-то

кусок от него исчез. А ведь по проекту хватало этого радиуса

на полноценный круг. Даже экспертиза его утвердила, но со

временем, наверное, усох радиус-то.

В итоге транспортная проблема до сих пор не решена. И

причина здесь не в оставшихся лихачёвцах, которые в тече-

ние 6-ти с половиной лет пытались достучаться до нашей

администрации и донести до неё необходимость скорейшего

устройства хотя бы одного из возможных дополнительных

выходов на МКАД. Наконец эта проблема была ими услыша-

на. Троицкий пообещал дорогу на «Бетас» в начале 201 0 г.

Даже какие-то метры ливнёвки проложили, но десятки мил-

лионов рублей, выделенных на это восстановление, почему-

то быстро кончились. В настоящее время со слов нового на-

чальника управления архитектуры и транспорта Точёнова по

этой дороге все согласования достигнуты, но некие хозяева

МКАД нас на кольцевую дорогу не пускают.

Сейчас нам обещают, что скоро мы будем связаны со ско-

ростной трассой и выходом на МКАД в районе Коровинской

развязки. Это заложено и в проекте реконструкции. Но как

всегда, «вдруг» оказалось, что с Лихачёвского шоссе нет за-

планированного выезда на эти дороги.

Вопрос — опять лихачёвцы виноваты? Или нерадивость и

халатное отношение к своим обязанностям местной админи-

страции, Мосавтодора и прочих, ответственных за реконструк-

цию нашей дороги и решение транспортной проблемы?

Опять заискивающие просьбы к жителям города потер-

петь, но чтобы долгие годы ожидания не обернулись гневом

против администрации, и сама местная власть, и её СМИ при

любом случае клеймят позором оставшихся жителей Ли-

хачёво, которые есть, в лучшем случае, несознательные лю-

ди, из-за которых в городе всегда пробки. Оскорбляют нас,

клевещут, уличают в безграничной жадности, но молчат о на-

рушениях законодательства, допущенных в процессе предо-

ставления деревенского участка под реконструкцию, при

проектировании и в ходе самой реконструкции. Молчат, пото-

му что считают, что чиновник всегда прав, и он имеет право

на нарушение закона, потому что живут только по понятиям.

Пример тому — интервью Герасимова А.А. телепрограм-

ме «Полчаса», записанное в «Газете «Долгопрудный» от

1 3.07.201 2: «Может быть там какая-то градостроительная

норма и не была исполнена в процессе проектирования или в

начале строительства. Может быть как чиновник, я не должен

такое говорить, но я скажу, что на данном этапе строитель-

ства оспаривать законность строительства данной дороги для

меня абсурд. Ведь есть ещё и человеческие нормы, и для ме-

ня странно, что люди этого не понимают». Вот типичный при-

мер небрежного, неуважительного отношения чиновника к

Закону. Для него на первом месте стоят человеческие нормы,

правда он не поясняет, что это за нормы и какой части чело-

вечества они относятся — к чиновничьей?

Как выяснилось, «какой-то нарушенной нормой» оказалось

отсутствие правоустанавливающих документов у «Мосавтодо-

ра» на земельный участок, где расположено Лихачёво. А адми-

нистрация, несмотря на их отсутствие, выдала 1 1 .07.2007

разрешение на строительство, что противоречит ст. 51 Градо-

строительного Кодекса. А когда СУ-1 55 без разрешения на

строительство, но имея правоустанавливающие документы, по-

строил на Лётном поле много-много домов, администрация

заявила о нарушении ими той же 51 статьи, которую сами на-

рушили безо всяких угрызений совести. Получается местной

администрации нарушать по чиновническим нормам закон

можно, а другим — нельзя, по крайней мере, если другим не

удалось договориться с местной администрацией. Можно еще

и рынок у станции вспомнить — та же песня.

Другой факт нарушения законодательства нашей го-

родской администрацией — нецелевое использование зе-

мельного участка в Лихачёво.

Деревенская земля предназначена только для ИЖС. Не-

льзя на ней ни собственнику, ни другому лицу строить авто-

мобильную дорогу общего пользования. Он может закатать

свой участок асфальтом вокруг жилого дома и кататься на

машине, но сносить жилые дома и пускать через него всякий

разный транспорт он не имеет права — Закон не позволяет.

Но наши чиновники, они же, по чиновническим нормам — им

можно.

В «Газете «Долгопрудный» от 1 5.02.201 3 так и написано:

«Собственник земли — город, по договорённости с дорожни-

ками по умолчанию разрешил проведение на этой территории

всех необходимых работ, связанных с реконструкцией шоссе.

На что имел полное право».

По Российским Законам — не имел никакого права, ни

урезанного, ни полного.

Мало этого, выменивая у бывших собственников землю

на квартиры, администрация в договоре мены торжественно в

документах заявляла, что в соответствии с законом несёт бре-

мя содержания земельного участка и жилого дома. И тут же

все обмененные дома ломались и сравнивались с землёй.

Упомянутые нарушения требований Закона скрывались, на

все наши запросы мы получали ложную информацию. Об этом

мы узнали только в августе 201 2 и в феврале 201 3 года, когда

по заданию нашей прокуратуры были выявлены эти беззако-

ния, делающие незаконными и проектирование, и реконструк-

цию на нашей земле, и само постановление об изъятии.

На откровенную ложь идут все властные структуры, заин-

тересованные в этой дороге. В том числе и Министерство

имущественных отношений, которое в декабре 2009 года уве-

домило нас о произведённой государственной регистрации

постановления об изъятии, отлично зная, что в ней было отка-

зано. На эту ложную государственную регистрацию ссыла-

лись и в исковом заявлении к нам, и в отзывах Правительства

МО на наши заявления об оспаривании постановления, как

несоответствующего закону. Но наша администрация пошла

дальше — к уже испробованной практике очернения и клеве-

ты привлекли группу граждан, которая усиленно муссирует

слухи о нашей ненасытности, мол, администрация уже горы

золотые даёт, а мы всё цену набиваем. Мало того, эта группа

заявляет, что пойдут разгонять оставшихся Лихачёвцев.

Группа эта называет себя «Автомобилисты Долгопрудно-

го», появилась через неделю после состоявшихся 06.02.201 3

публичных слушаний об изменении вида разрешённого ис-

пользования. 1 4.02.201 3 это общество автомобилистов в коли-

честве 7-ми здоровых мужчин ворвалось с видеокамерами на

огороженную территорию частного домовладения, перепугав

проживающих в доме женщин, и устроило им допрос с при-

страстием, почему, дескать, до сих пор отсюда не убрались.

«Автомобилисты» ведут сбор подписей за снос оставших-

ся домовладений под лозунгами расширения Лихачёвки,

утверждая, что пробки только из-за оставшихся нескольких

Лихачёвских домов. Но почему-то не ратуют с таким же рве-

нием за восстановление собственного выхода на МКАД, и за

то, чтобы распорядители кольцевой дороги не препятствовали

въезду на него с восстановленной дороги через «Бетас». По-

чему-то их не волнует, как с расширенной Лихачёвки машины

с разбегу должны будут влетать на скоростную трассу и Коро-

винскую развязку. Почему-то не волнует их, есть ли в дей-

ствительности проект Лихачёвской развязки, в каком

состоянии, на какой стадии. Нет! Только оставшиеся жители

Лихачёво их интересуют. И идёт создание социальной напря-

женности между теми, кто за лихачёвцев и за соблюдения

Конституционного принципа равенства всех перед законом и

судом, и теми, кто против, либо в силу чиновнической нормы,

либо находясь в заблуждении.

А теперь вопрос: кто и когда ответит за все беззакония, до-

пущенные в процессе реконструкции Лихачёвского шоссе? За

бездумную и недалёкую деятельность, из-за которой решения

транспортной проблемы в Долгопрудном пока не предвидится?

За неразумную трату денег на такую реконструкцию, при кото-

рой 1 км дороги обошелся в миллиард рублей? За безумное

строительство многоэтажек? За варварскую вырубку зелёных

насаждений, когда вместо сотни вырубленных взрослых дере-

вьев садится один чахлый кустик? Кто ответит за ложь, распро-

страняемую клевету против небольшой группы людей, которая

очень хочет жить так, чтобы действительно все были равны

перед законом и судом, чтобы во главе угла стояли не невесть

какие чиновнические нормы, а чётко прописанные и законода-

тельно закреплённые правовые нормы?

Надеемся, что данные правонарушения как со стороны

Администрации Долгопрудного, так и со стороны «Мосавто-

дора», которые цинично утверждают, что в их действиях на-

рушений действующего законодательства не имеется,

послужат основанием органам прокуратуры для применения

мер прокурорского реагирования.

Л. Павлова

Окончание. Начало на стр. 1

Сторонники сноса Лихачёва твердят: городу

нужна дорога, городу нужно развиваться. Увы, они не

понимают, что они предлагаютшагв прошлое.

«…Прежний путь обеспечения безопасности и на-

дежности — за счет дублирования ресурсов — себя

исчерпал. Например, проблему управления транспор-

том можно решить двумя путями. Либо построить в

три раза больше дорог, закопать в землю миллиар-

ды долларов, либо за 50 миллионов оптимизировать

транспортные потоки».
Вице-президент IBM, генеральный директор IBM

в России К. Корнильев, журнал «Первая миля», №6, 2012
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Часам к 1 0 набрал направлений на

анализы. Эта процедура — загадка для

меня: не понимаю, зачем нужно повтор-

но сдавать анализы при поступлении в

стационар? Ну кровь из вены ясно, в це-

лях безопасности, но ЭКГ, флюорогра-

фию, мочу зачем повторно?

У кабинета флюорографии столпо-

творение. Появляется бабушка:

— Я ветеран труда!

— Ветераны без очереди в первые 2

часа, — поясняют ей, тыкая в распечатку

на двери. — Вот, читайте, с 8 до 1 0.

Но бабушка не хочет читать. Всё сто-

ит, ждёт чего-то. Выходит сестра — ба-

бушка к ней. Сестра объясняет ей то же

самое. Бабушка, наконец, присаживается

в очередь, обиженно вздыхает.

— Все стоят, и вы потерпите, — го-

ворят ей.

— Мочи нету, — отвечает бабушка. В

руках у неё маленькая книжица.

— Это молитвослов? — спрашиваю я.

— Да.

— Вы в бога верите?

— Верю! — гордо отвечает старушка.

— На всенощную стояли?

— Конечно! Четыре часа!

— А здесь посидеть в очереди у вас,

значит, мочи нет?

— Так всенощная — богоугодное дело!

Бабушка невозмутимо смотрела на

меня выцветшими глазами, видимо, так

и не уловив сути моего вопроса. Мне да-

же стало немного не по себе от такой не-

предвзятости.

Пока обедал — умер мужик на сосед-

ней половине. Медсестры связали ему ру-

ки бинтом, но не смогли поднять. Стали

звать на помощь других. Минут двадцать

не могли решить этот вопрос, пока не со-

брались вместе 2 хирурга, медсестра, са-

нитарка и знакомая кухарка. Покойника не

без помощи матюков приподняли и пере-

несли на «каталку». Мобильник в кармане

халата медсестры в это время разрывался.

Меня удивило, как медики — люди

разных специализаций, дружно взялись за

решение насущной проблемы. Почувство-

валось, что больница — это прежде всего

не учреждение, а коллектив.

С вечера недоброе предзнаменование:

— Кто Арбузов? Марш на клизму!

Потом хирург разрисовал ногу зелен-

кой. Затем поочередно пришли терапевт,

анестезиолог. Видимо, таким способом

решив пожелать мне «доброй ночи».

четверг
Утро началось с болезненного укола

цефтриаксона. Антибиотик сдавил ногу

тупой болью. Тут же, не успел я отойти,

медсестра появилась вновь и объявила,

что пора ставить катетер. Я увидел у неё

в руках длинную пластиковую трубку и

похолодел. Медсестра сжала мой член в

кулачок и стала запихивать трубку в уре-

тру. Жгучая, непрерывная боль. Я схва-

тил её за запястья:

— Нет, подождите!

— Чего? Руки уберите! Вы что, хоти-

те мочевого пузыря лишиться?

20 сантиметров трубки были во мне,

и на этом боль не пропала — теперь она

преследовала по пятам.

— Всё, поднимайтесь!

Мне стало плохо. В ушах зазвенело.

— Вы что, оглохли?

— Мне не по себе.. . 5 минут полежу.. .

— Вам что, надо особое приглашение?

Я медленно сел. Сжал пенис рукой,

чтобы трубка не дергалась. Встал. Вышел в

коридор — и распростёрся голым на полу.

— Твою мать! — грохнула медсе-

стра. — Лена! Лена! ! На-шат-ы-ырь! ! Да

что за мужики пошли!

Меня привели в чувство и помогли

улечься на знакомую «каталку», на кото-

рой вчера вывезли мертвеца. Две мину-

ты — и я на столе в операционной.

Молодые девушки спрашивают тех, кто

постарше, как включается оборудование.

Опять чувствую себя плохо.

— Вы студенты? — спрашиваю.

Пауза. Кратко:

— Нет!

Очнулся я уже с забинтованной ногой.

— Хи-хи, — засмеялся Макс, когда

меня доставили обратно в палату. — Ну

ты и цирк сегодня с утра устроил! Жаль,

я видео не снял — не на ту кнопку нажал.

Наркоз стал отпускать, и катетер сно-

ва почувствовался.

— Водки хлопнешь?

— Не!

— Андрюха, а ты?

— Давай!

Теперь Макс бухал уже в палате. На

этот раз с Толиком, с которым бухал вче-

ра. Толик вечером не дошёл до дома, нат-

кнулся на полицию, и те сломали ему руку,

в результате чего неудачливого кента сра-

зу же доставили в «травму» на этаж ниже.

пятница
— Пошла ты …! — раздалось часи-

кам к 7 в коридоре. Это диабетик, мате-

рит всех: медсестру, делающую уколы,

жену, чуть ли не круглосуточно дежуря-

щую у его кровати. У него заболевание с

1 998, открылись гнойные раны, несколь-

ко операций, лежит пластом. Причина —

алкоголизм. В сознание редко приходит,

но рефлекторно реагирует на звуки. К 9-

00 приходит лечащий врач-хирург:

— Здравствуйте, больные! Как само-

чувствие?

— Иди ты на …! — кричит диабетик.

Да, наверное, попы, которые прихо-

дят в больницу с проповедями по

воскресеньям, абсолютно правы.

Культуру русскому человеку надо вби-

вать с начальных классов. Опиум жиз-

ненно необходим — так пусть лучше

безалкогольный.

Иду на перевязку. Осваиваю косты-

ли. Сестра может найти коляску — но

здесь тебе помогут только тогда, когда

увидят, что это тебе на самом деле необ-

ходимо. Медики правы — я не жалуюсь,

ведь и в самом деле дойду. Медики и так

уже многое для меня сделали: это 2,5

часа в операционной, не считая подгото-

вительных, профилактических и канце-

лярских работ. И работы каждый день

прибавляется. Перевязочная на том кон-

це длинного коридора, каждое шевеле-

ние прооперированной ногой вызывает

неприятные рези. Пока добираюсь до

цели, на лбу выступает пот.

Врач снял повязку, промыл ранки,

внимательно осмотрел их, наложил но-

вую повязку. Всё. Я стал подниматься —

костыль съехал на пол. Я тянусь, не могу

достать, но врачи не помогают — просто

ждут, когда я уйду. Я не прошу, снова

тянусь — я понимаю, что снимать и оде-

вать эластичный бинт, наматываемый

поверх марлевой повязки, это не их ра-

бота — а они для меня её уже сделали.

Поэтому я всё же цепляю костыль, под-

нимаюсь с кушетки и говорю «Спасибо».

— Это что ещё за новость! — слышу в

коридоре звериный рык медсестры, такой

на личико милой. Оборачиваюсь и вижу

тщедушного мужичка с сигаретой в одной

руке и железной стойкой с помещённой на

ней капельницей — в другой.

— Да я. . . Это. . . Того. . . — мужик ре-

шил прогуляться покурить.

— Что! ? Марш на место! ! ! Вы только

на него посмотрите! — разводит медсе-

стра руками, словно приглашая весь мир

в свидетели.

Ходить в туалет мне тяжело, мутит.

Поэтому вскоре я опускаю ноги с крова-

ти, беру пластиковую бутылку и отливаю

в нее. Я не выбираю момент, мне не до

этого, всё тело ломит после анестезии. И

люди, как я вскоре замечаю, тоже ко мне

равнодушны, потому что поглощены

своими, куда более сложными ситуация-

ми. Вчера я стеснялся, воротил нос от

запахов, углы палаты мне казались пыль-

ными, обстановка убогой, а сегодня я

знаю каждого по имени и со всеми на

«ты». Суетливый мир инфляций, автомо-

бильных пробок, толкотни остался там, за

окном. На повестке дня угроза жизни,

здоровье, и все силы сосредоточены во-

круг этого, а второстепенное, как на на-

стоящей войне, затерялось в стороне.

Вкус к жизни в больнице пробуждается с

запахом крови, мочи, с видом искалечен-

ных тел, на которых смерть пытается на-

ложить свои отметины. И вкус этот —

только натуральный продукт.

Медсестры — бойцы передовой.

Боевой дух у них закалён по-самурайски.

За 1 0 000 в месяц.

— Температурку измерим, — захо-

дит медсестра в палату. Тишина. Как вы-

мерли все. Подходит к одному:

— Температуру измерять будем?

— А?

— Температуру мерить!

— Мне не надо!

И так к каждому по 3 обхода за сутки

— градусники, уколы, капельницы. . .

«Спасибо» тут редко услышишь.

суббота
Места не пустуют. На месте Макса

уже мужик с геморроем:

Приглядываясь, я все больше пони-

маю, что герои пьесы — это зачастую ал-

каши, курильщики. Из семерых в палате

шестеро курят или курили. Из непьющих

— те же цифры. Нет прямой статистики,

что 50% заболеваний людей, поступаю-

щих на лечение, вызваны курением и ал-

коголем, но это очевидно. Обидно, что

половина работы врачей сводится к борь-

бе с рецидивом, который сам человек мог

бы легко предотвратить. Больным ставят

капельницы, делают уколы — а они тут

же бегут на лестницу сводить титаниче-

ский труд насмарку. Но и запретить ку-

рить врач не может. Если запрещать, у

курильщика начинается выделение мо-

кроты, что делает хирургическое вмеша-

тельство затруднительным.

«Отморозок» Андрюха — алкаш

профессиональный. «Хлопнуть» в обед,

а затем ещё разок вечерком — для него

идеально потраченное время. Андрюха

любит травить байки, действовать обсто-

ятельно и, как он любит говорить — что-

бы было «эстетично» и «уважительно».

У него талант выпить. Вышел в туалет —

накатил, пошёл покурить — снова пере-

пало. За 7 дней только 2 он был трез-

вым. Сегодня снова не повезло, и

Андрюха загрустил. Голос у него низкий,

гнусавый, нечленораздельный.

— Спец отдых мне нужен, — говорит

вдруг. — Спец-от-дых.

Ну да, думаю. Пальцев-то ещё много.

воскресенье
Обед в больнице — это событие.

Здесь, в отличие от медицинских проце-

дур, народ ведет себя возбуждённо, де-

монстративно выстраивается в очереди и

вдохновленно стоит. Взгляд у всех ожив-

ляется, здесь «Спасибо» слышится чаще

всего. Та тётушка, что бомжом меня тогда

называла, теперь сама предлагает мне до-

бавку и радуется за мой здоровый аппетит.

А кормят неплохо — телятина, жареная

горбуша. Яблоки. Молоко. Правда, с ово-

щами не очень, и чай только подслащён.

понедельник
На понедельники всегда планируется

много операций. В отделении 7 хирур-

гов, ежедневно здесь 2-3 операции.

— У меня в практике был случай, —

рассказал знакомый медик. — Мы так од-

ного депутата в бомжатник положили за

то, что он доктора пидорасом назвал. Его

соседи по палате стали не Вася-Миша, а

СПИД, сифилис и туберкулез. 2 месяца

депутат пролежал «поближе к народу».

Стал само совершенство, а не человек!

Я расспросил хирургов, которые де-

лали мне операцию, как это было.

— Надрез, пересекли магистраль. Спе-

циальным прибором прошлись по больной

вене — и выдернули её. Вены обрываются

— кропотливая, тяжёлая операция.

— А какая легкая, Олег Борисович?

— с улыбкой говорит Борис Алиевич. И

оба они улыбаются, потому что для них

этот разговор — пустая трата времени,

мои вопросы кажутся наивными. А опе-

рация — обычное, рутинное дело. только

отличие работы медиков от бухгалтерии в

том, что ошибки не замажешь. Эти хи-

рурги мне напомнили безымянных сол-

дат, которых не представили к награде.

Это герои, которые так просто совершают

подвиги ежедневно.

вторник
Выписывают армянина. 26 дней на-

зад его привезли в беспамятстве с

острым приступом. И спасли человеку

жизнь. Потом информировали, что тре-

буется внести сумму за лечение.

— Чтобы оставаться в больнице, вам

необходимо внести 1 3 000 рублей, —

говорит Олег Борисович, который его

оперировал. — Мы вам это несколько

раз уже говорили.

— Нету у меня денег, — разводит

руками взлохмаченный армянин.

— Значит, сегодня документы на вы-

писку. К сожалению, другого выхода нет.

Без полиса в больнице бесплатно можно

находиться 3 дня, вы пролежали 26.

— Слушай! — машет пальцем тще-

душный армянин. — Ты не прав!

Врач резко переменился в лице, буд-

то пробежала тень. Осунулся. Герой, по-

беда, а получаешь полное поражение.

среда
Я решил сделать репортаж. Хожу по

отделению с «мыльницей». Профессио-

нальной камерой здесь не снимешь, но

результат — лучше, потому что про-

фессиональной ты снимешь только 1

раз, после чего тебя вынудят этого

больше не делать. И всё-таки Андрей

Владимирович меня подловил:

— Ну-ка, отойдем поговорим. Пока-

жите, что наснимали.

Я показываю.

— Это сотрите, и это.

Стираю. Он же не знает, что после

каждой съемки я всё переписываю в но-

утбук.

— Не осложняйте нам работу, — за-

ведующий отделением заметно успоко-

ился. — Договорились?

пятница
И вот — выписывают. Я и не заме-

тил, как стал на 200 граммов меньше. До

весны ещё месяц, а для меня она уже

наступила. Ковыляю, улыбаюсь прохо-

жим. А вдруг среди них — медики?

Да, каждому полезно чувствовать

вкус к жизни. . . Регулярно.

Д. Арбузов

Окончание. Начало на стр. 1
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Вступление в неизведанную жизнь
В 1 952-53 гг. на Долгопрудненский машинострои-

тельный завод для выполнения стратегического зада-

ния по освоению и выпуску первых в стране ракет ПВО

была направлена группа молодых специалистов. Такая

задача возникла в связи с тем, что советские самолеты-

истребители не могли подняться на высоты, на которых

летали американские бомбардировщики с атомными

бомбами и самолеты-разведчики, проводившие развед-

ку территорий нашей страны.

Завод находился в тяжелейшем кадровом состоя-

нии. Инженеров с высшим образованием на заводе на-

считывалось всего несколько человек, но и они не

имели необходимых знаний в области ракетостроения.

Почти все начальники цехов были практиками без необ-

ходимого технического образования.

27 марта 1 953г. я был принят заместителем дирек-

тора завода по кадрам майором КГБ Мацепуро В.С. и

получил направление в сборочный цех ракет инже-

нером-технологом. Одновременно со мной оформля-

лась большая группа выпускников авиационных ВУЗов

Москвы, Ленинграда, Харькова, Куйбышева.

Общежитие еще не было подготовлено, в поселке в

то время было всего пять пятиэтажных домов с кварти-

рами со всеми удобствами, остальное жилье представ-

ляло собой море бараков. В ЖКО завода я получил

направление на Октябрьскую улицу, где был только

один дом №7. Зайдя на первом этаже в нужную кварти-

ру и комнату, я обнаружил, что в ней уже поселились

двое таких же бедолаг, как и я. Но в комнате оказалось

только две кровати, третью ставить было некуда. После

недолгого совещания решили, что один по очереди бу-

дет спать на полу. Так началось житье-бытье на передо-

вом предприятии ракетостроения. Продолжалось оно

три месяца, а летом был сдан новый трехэтажный дом

на той же улице, и целый подъезд администрация заво-

да отвела под общежитие молодых инженеров. Я попал

на третий этаж в трехкомнатную квартиру.

«Великолепная семерка»
В первой комнате этой квартиры разместились трое.

Саша Юдин, деревенский паренек, выпускник Куйбы-

шевского авиаинститута. По прошествии 1 0 лет его на-

значили начальником отдела летных испытаний ОКБ, а

немного позднее — заместителем главного конструкто-

ра. В течение 30 лет через его руки прошли все ракеты

предприятия, подлежащие летным испытаниям.

Вторым был Ося Хаинсон, дитя блокадного Ленинграда,

вывезенный в 1 942 г. по Ладожской ледовой дороге и спа-

сенный для того, чтобы окончить Ленинградский институт

авиационных приборов, стать участником освоения ракет-

ной техники ПВО, высококвалифицированным инженером,

а позднее — уважаемым Иосифом Израилевичем — заме-

стителем генерального директора по производству.

Третьим был я, выпускник Московского авиационно-

го института, приехавший из центра текстильной про-

мышленности Иваново. В МАИ меня привела страсть к

авиации, охватившая в восьмом классе, когда я поступил

и прошел полный курс летной подготовки в аэроклубе.

Три кровати и стол были в составе скудного гарни-

тура. Шкаф и сервант нам пока были без надобности,

ибо помещать в них было нечего.

Во второй комнате разместились двое. Одним из

них был тихий паренек Вася из села Подвигаловка Там-

бовской области. Фамилию его я не называю в силу

большой секретности, ибо, начав с должности техноло-

га цеха, он стал генеральным конструктором ДНПП и

известным почти всему интересующемуся ракетами

миру. Напарником его оказался подвижный, веселый

Валя Букаев, ставший технологом КИСа, а впоследствии

отцом четверых детей и, по совместительству, началь-

ником отдела ОКБ.

В третью комнату попал мой однокурсник, уроже-

нец смоленской глубинки Леня Солодовников, очень

серьезный и начитанный человек. Леня после организа-

ции ОКБ многие годы проработал начальником бригады

аэродинамики, от которой зависит не только удачный

выбор внешних данных ракеты, но и главное — ее лет-

ные характеристики.

Напарником Солодовникову по комнате выпало

быть Вене Неусыпину, недолго проработавшему в КИСе

завода технологом по испытаниям бортовой аппарату-

ры ракет. Отработав положенные молодому специали-

сту три года, Веня перевелся в один из московских

НИИ, в котором защитил сначала кандидатскую, а затем

и докторскую диссертации, став известным ученым в

области гироскопии.

Так сформировалась «великолепная семерка», чле-

нам которой предстояло прожить вместе несколько лет.

Потекли будни молодых инженеров: подъем в 7 часов,

скромный завтрак «чем бог пошлет», в 8 часов в цехе

начинается круговерть множества технологических за-

дач и вопросов, которая никак не укладывалась в поло-

женные по КЗОТу восемь часов. В час дня — обед в

заводской столовой, в 7 — совещание у начальника це-

ха по итогам дня и задачам на следующий, затем под-

чистка незавершенных дел и, наконец, часов в 8 вечера

мы оказывались в своем новом доме. Но не всегда,

подчас задерживались еще дольше, а то и до утра:

«сырая» конструкция ракеты и технологии ее изготов-

ления постоянно задавали нам множество технических

вопросов. Но отгулов за эти переработки не полагалось,

ибо у нас был ненормированный рабочий день.

Путь наш на завод от улицы Октябрьской пролегал

через квартал бараков, которые располагались тогда

между современными улицами Советской и Комсо-

мольской, Первомайской и Циолковского. Тротуаров

тогда в поселке не было. В дожди кругом стояли лужи и

глиняная, липкая грязь. Когда летом в такую погоду мы

возвращались электричкой из Москвы, то снимали ту-

фли и шлепали до дома босиком. Была единственная

булыжная дорога от железнодорожной платформы до

проходной завода.

Если заглянуть в барак, то картина, по нынешним

меркам, представлялась просто ужасающей. Длинный,

через весь барак коридор, слева и справа — множество

дверей в комнаты, в которых подчас жили по две се-

мьи, разгороженные ситцевыми занавесками. Пол ме-

стами прогнил до земли. Одна кухня на всех,

приготовление пищи — на керосинках. Стены — из до-

сок, между ними засыпан утепляющий материал, кото-

рый местами обсыпался, и стена не удерживала тепло в

комнатах. Туалеты — во дворе, войти в них было про-

сто страшно. Избранный через год секретарем комитета

комсомола завода, я вынужден был очень много вре-

мени уделять наведению элементарного санитарного

порядка в бараках и переселению молодежи в более

удобные помещения.

Но радостно было то, что развернулось небывалое

для поселка строительство современных жилых домов

по 3-5 этажей со всеми удобствами. Если до 1 951 г. в по-

селке строилось в год в среднем по 2000 кв.м. жилья, то

с 1 953 г. ежегодно вводилось в эксплуатацию от 4000 до

8000 кв.м. Правительство страны выделяло необходи-

мые финансовые средства, а руководство завода план

сдачи жилья приравнивало по важности к плану сдачи

основной продукции. Уже в середине 1 960-х годов бара-

ки снесли, а людей переселили в новые дома.

Мы в своей комнате жили маленькой коммуной: за-

траты — из общего котла, уборка в комнате — по оче-

реди. С продуктами питания в Долгопрудном был

полный обвал: в магазинах можно было купить только

хлеб, водку и … консервированную снатку, т.е. дальне-

восточного краба. Огромные пирамиды банок до само-

го потолка красовались в каждом магазине. Мы, заходя

в магазин, каждый раз восклицали: «Опять снатка! На-

доело! Где колбаса?». Нам было не до кулинарных

изысков, мы просто хотели кушать. Вот сейчас бы ту

снатку! Приходилось ездить за продуктами в Москву —

в Елисеевский магазин, в гастроном ГУМа на Красной

площади. Это был не просто магазин, а роскошная вы-

ставка-распродажа вкуснейших вкусностей, которых

мы, дети войны, подчас и не пробовали. При нашем не-

высоком окладе в 900 рублей мы изредка могли себя

побаловать. Стоимость недорогого костюма была тогда

примерно равна нашей месячной зарплате.

Вскоре в нашей квартире произошло первое неор-

динарное, но логичное происшествие: застенчивый Ва-

ся оказался не таким уж и застенчивым и совершенно

неожиданно привел в квартиру симпатичную девушку.

И не просто посадил ее за накрытый стол для знаком-

ства, а прямо-таки уложил ее в свою кровать и улегся

туда же и сам, хотя из-за узости кровати и одному-то

места было мало. Это был полный бэнц! Полное разру-

шение всех суровых законов мужского сообщества.

Правда, на нашу комнату это мало повлияло, пришлось

лишь отказаться от радости передвижения по квартире в

трусах, одевая спортивные брюки и майку. Но как прово-

дил ночи Валя Букаев, кровать которого буквально со-

прикасалась с кроватью молодоженов — можно было

только представлять его ночные муки. Да и другие, по-

стоянно ходившие через Васину проходную комнату,

должны были принимать особые меры предосторожно-

сти: мало ли что взбредет молодоженам в неразумные

головы в середине дня или непоздним вечером. Девушка

оказалась молодым врачом и потом долго работала в

поликлинике, родив Васе троих детишек.

Эта сумятица, внесенная в нашу размеренную холо-

стяцкую жизнь, начала очень дурно настраивать членов

нашей компании. Однажды Веня Неусыпин, когда мы все

собрались после работы, огорошил нас неожиданным

вопросом. Он заявил, что ему очень нравится одна де-

вушка, но его сдерживает один фактор, по которому он с

нами хочет посоветоваться. Нам понравилась такая по-

становка вопроса, посоветоваться — это правильно, а не

то что, как некоторые — с бухты-барахты и сразу в по-

стель. Фактором, мешающим Вене сделать решительный

шаг в своей жизни, явились … волосатые ноги его из-

бранницы. Ну, такого вопроса мы не ожидали! Мы могли

предполагать, что угодно: ну, девушка косая, ну — хро-

мая, ну — выпивает, наконец — у нее есть ребенок! .

Разразилась бурная дискуссия на тему о влиянии воло-

сатых ног девушки на будущую семейную Венину жизнь.

Задумался о своей семейной жизни и Валя Букаев.

Мы любили по воскресеньям ездить на хороший обед в

ресторан на Савеловском вокзале. В один из набегов на

этот ресторан, прилично поддатый Валя положил свой

затуманенный взгляд на весьма миловидную молодую

официантку, с которой у него все как-то просто и бы-

стро сладилось: быстрая свадьба, быстрое рождение

сына, затем еще… Каждый раз при появлении очеред-

ного малыша я поздравлял Валю и спрашивал: «Когда

остановишься?». Он отвечал: «Когда дадут квартиру».

Эту проблему он решил на четвертом ребенке, получив

четырехкомнатную квартиру. Не могу точно утверждать

о степени его семейного счастья, но знаю, что посте-

пенно в его жене сказалось ее ресторанное прошлое:

они незаметно втянулись в регулярные выпивки на

двоих. Умерли они, едва перешагнув шестидесятилет-

ний рубеж. Валентин Петрович Букаев был очень ква-

лифицированным инженером, честным, порядочным и

отзывчивым человеком, одним из тех, кто участвовал в

создании ОКБ ДНПП, всю жизнь служивший одной

идее — созданию новой ракетной техники для защиты

наших воздушных пространств.

Дошла пора жениться и нашему Леонарду, который

нашел свою суженую на заводе, со временем в их се-

мье родилось два мальчика.

Самой отсталой в решении семейной проблемы ока-

залась наша комната. Моя мама и сестра проявляли

большое беспокойство по поводу моей холостяцкой

жизни. Перед новым 1 959 годом сестра вручила мне

пригласительный билет на Новогодний бал в Мо-

сковском педагогическом институте, где она училась.

Напуганный перспективой остаться без жены, я решил

пойти на бал. Однако накануне я простыл и с температу-

рой 38 градусов решил не ехать. Но настырная сестричка

позвонила мне и уговорила все-таки пойти на бал. Она

как будто чувствовала, что в тот праздничный день ре-

шится моя судьба. И она оказалась права. В тот вечер я

пригласил на тур вальса высмотренную среди множества

очаровательных студенток милую, живую и самую кра-

сивую девушку Валю, и этот вальс стал первым в нашей

дальнейшей долгой совместной жизни. Победа далась

нелегко, я выиграл свой жизненный конкурс у трех дру-

гих симпатичных претендентов, непрерывно ухаживав-

ших за Валей, борясь за каждый танец. Далее события

развивались с ракетной скоростью: через четыре месяца

была сыграна наша свадьба, через год я стал счастливым

отцом восхитительной дочки Ларисы. В нашей семье по-

том при обсуждении вопроса, почему мы поженились,

мы долго отшучивались: Валя говорила: «Не хотела

ехать по распределению в Казахстан» (хотя она была

москвичкой), мое объяснение было иным: «Я плохо со-

ображал, т.к. была температура 38 градусов».

Ракета ПВО конструктора П. Грушина

Экспозиция в военном городке
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Вскоре за мной сломался и Ося Хаинсон, женив-

шись на ленинградке. А Саша Юдин не стал искать

спутницу жизни ни в других городах, ни на балах, а свя-

зал свою судьбу с девушкой из нашей группы молодых

специалистов — Галей Дмитриевой, которая хорошо

известна и уважаема на предприятии не только как от-

личный специалист, но и как активная общественница,

в прошлом — секретарь комитета комсомола завода.

Заканчивая рассказ о «великолепной семерке» ти-

пичных представителей технической интеллигенции тех

далеких времен, я с грустью должен сообщить, что из

семи ребят, начавших в 1 953 г. в безвестном тогда по-

селке Долгопрудном новое и важное для обороны Ро-

дины дело, в живых осталось только двое: Василий

Петрович Эктов, генеральный конструктор ОКБ ДНПП,

лауреат Государственной премии, кавалер нескольких

орденов, заслуженный конструктор России, Почетный

гражданин г.Долгопрудный, и автор этих строк Олег

Федорович Громыко, кандидат технических наук, автор

более ста научных и публицистических статей, несколь-

ких книг по кибернетике, воднолыжному спорту, исто-

рии ДНПП и г.Долгопрудный, организатор и

председатель Федерации воднолыжного спорта России,

ведущий конструктор ОКБ ДМЗ в 1 960-е годы по пер-

вой в стране боевой противоракете и исследователь-

ской ракете для испытания первых в мире

плазменно-ионных двигателей.

Природа ограничивает жизнь человека очень не-

большим отрезком времени. Не каждому человеку уда-

ется оставить после себя след. На мой взгляд, молодые

специалисты, пришедшие на ДМЗ в 1 952-53 гг. , своей

самоотверженной, патриотической высококвалифици-

рованной деятельностью и образцовой морально-эти-

ческой жизнью оставили о себе добрую память и

пример для новых поколений.

Культура и отдых людей
В те времена эти возможности ограничивалась, во-

первых, тем, что был только один выходной день —

воскресенье, во-вторых, продленным рабочим днем

подчас до 1 0-1 2 часов, в-третьих, приходилось выпол-

нять немало общественных поручений: партийная,

профсоюзная, комсомольская работа и кое-что другое

отнимало немало времени. Тем не менее, творческая

жизнь в заводском ДК «Вперед» была очень разнооб-

разна и интересна. В нем работало порядка 1 5 творче-

ских коллективов художественной самодеятельности:

театральный, хоровой, хореографический, духовой ор-

кестр, фото и кино, изостудия и др. Большой популяр-

ностью пользовалась художественная библиотека.

Регулярно проводились концерты лучших артистов

страны, работал Университет культуры и общество

«Знание». Особой популярностью пользовались лекции

по международному положению, которые читали из-

вестные лектора Ни Ли и Свердлов, брат известного со-

ветского государственного деятеля Я.М.Свердлова.

Когда в 1 954 г. меня избрали секретарем комитета

комсомола завода, то мы на своем заседании признали

недостаточным уровень культурной и спортивной рабо-

ты среди молодежи. Мы начали развивать художе-

ственную самодеятельность в цехах и отделах с

проведением ежегодных смотров цеховой самодея-

тельности. Вскоре они охватили большинство цехов и

отделов и выявили немало талантливых, увлеченных

людей. Ежегодные смотры в ДК «Вперед» преврати-

лись в большие праздники заводчан, увлекательные со-

ревнования между подразделениями. Особой

популярностью пользовались певицы, диспетчер цеха

Нина Ермакова, шлифовщица Галина Пронько, ставшая

профессиональной артисткой, объехавшей с концерта-

ми русской песни многие страны мира; вокальный

квартет «Лира» в составе молодых сотрудниц Л.Ша-

тинской, Л.Блиновой, Л.Любащенко, Г.Дмитриевой —

лауреат областных смотров; музыканты технологи

И.Маленев, Г.Терентьев, К.Иванов и многие другие.

Но молодым людям нужно было и просто весело

отдыхать, общаться между собой. Поэтому с 1 954 г. ре-

шением нашего комитета комсомола мы стали прово-

дить комсомольско-молодежные балы на Новый год и

1 -е мая. У нас было все, что в популярном фильме

«Карнавальная ночь», кроме Огурцова. Точнее сказать,

в фильме было как у нас, ибо фильм вышел позже. Бал

длился с 1 1 часов вечера до 5 утра. Милицию мы не

приглашали, но происшествий никогда не было.

В 1 954 г. на заводе действовало всего две спортив-

ных секции: футбола и городков. Стадиона не было, а

было только футбольное поле на месте нынешней пло-

щади Собина. В связи с необходимостью строительства

техникума в 1 955 г. футбольное поле ликвидировали, и

начали возведение стадиона и стрелкового тира на ны-

нешнем его месте. Во всех строительных работах актив-

ное участие принимала молодежь завода. Было

сооружено футбольное поле, трибуны, городошная, во-

лейбольная и баскетбольная площадки, коробка для иг-

ры в хоккей, два скромных здания для спортивных игр

и тяжелой атлетики, здание для велосипедной секции.

Все эти спортивные площадки начали активно исполь-

зоваться вновь организованными секциями, создание

которых во многом обязано заводчанам-общественни-

кам: Б.Ильясову и А.Кувалину (городки), В.Гузееву,

И.Хаинсону и И.Костиной (волейбол), Ю.Лузину (вело-

сипед), А.Гурцеву (спортивное ориентирование) . С со-

зданием в Котовском затоне заводской зоны отдыха в

1 965г. по нашей с Ю.Махотенко инициативе и при ак-

тивной поддержке директора завода М.А.Ильина была

создана секция воднолыжного спорта.

Но не все заводчане стремились серьезно занимать-

ся спортом, необходима была организация просто

отдыха. Официальных зон отдыха в те времена в Дол-

гопрудном не существовало. Все берега Котовского за-

тона занимал частный сектор, и доступа к воде не было.

Чтобы ознакомиться с окружающими местами, в первое

же лето группа молодых специалистов совершила экс-

курсию на теплоходе по водохранилищам, расположен-

ным севернее Долгопрудного: Клязьминское,

Пироговское, Пяловское, Учинское. Заняв места в ре-

сторане за столами, накрытыми белоснежными скатер-

тями с бликующими хрустальными бокалами и

рюмками, со второго этажа с обзором на три стороны

мы наблюдали медленно проплывающие зеленые бере-

га канала и водохранилищ. Не обошлось без веселого

происшествия. После обильного обеда по полной ре-

сторанной программе, гвоздем которой была жидкая

сборная солянка, начиненная чудесным мясом, колбас-

кой, ветчиной, семгой, солеными огурчиками, грибами,

маслинами и бог весть чем еще, как в настоящей муж-

ской компании разговор зашел не о женщинах (мы все

же джентльмены! ) , а о том, что можно еще съесть по-

сле такого обеда. То ли удаль молодецкая, то ли голод-

ное военное детство подвигнули меня бросить вызов и

заявить, что я съем еще три солянки. Приз — бутылка

вина «Акстафа». Не буду в подробностях описывать

процесс поедания солянок, но не торопясь, ритмично и

спокойно, вспоминая недоеденное во время войны, я

получил право на «Акстафу». Но мне было уже не до

нее. Зато ребята с благодарностью и смехом выпили за

здоровье удалого молодца. Мы высадились на берегу

Солнечной поляны и вдоволь нарезвились, играя в во-

лейбол, чехарду, «слона» и купаясь в приятной воде.

Через два года мы повторили прогулку, но уже в более

представительном составе в несколько сот молодых за-

водчан. О ней интересно вспомнить еще и потому, как по

разному руководители относились к своим обязанностям.

Я узнал, что Химкинское пароходство проводит речные

прогулки даже в ночное время. Члены комитета комсомо-

ла, охваченные романтикой ночного приключения с зака-

том и восходом солнышка, дружно поддержали меня в

осуществлении поездки. Дело было за малым: достать

деньги для аренды всего теплохода. Я пошел в завком.

Председатель В.Н.Виноградов, еще молодой мужик, но

без полета в мыслях, посмотрел на меня подозрительно и

промолвил: «У тебя все дома? Ты представляешь, что там

на теплоходе НОЧЬЮ будет и кто за это будет отвечать?».

Я не стал уточнять, что будет, т.к. и сам это прекрасно

знал, и пошел к секретарю парткома Сергею Филипповичу

Кислицыну, человеку смелому и неконсервативному, с

которым мы были в хороших, дружеских отношениях. Ему

идея понравилась. Он пригласил Виноградова, который

опять запел свою унылую песенку, и сказал ему, что если

он боится, то секретарь парткома сам поедет. Пришлось

«приводному ремню партии» сдаться и не только выде-

лить деньги, но и тоже поехать. Так на теплоходе оказался

весь общественный руководящий «треугольник» завода,

как тогда говорили. Все участники этой ночной поездки по

водохранилищам с песнями под баян, танцами под духо-

вой оркестр, импровизированным концертом самих

участников, ночными купаниями под луной и жарким ко-

стром на берегу долго еще с теплотой ее вспоминали. Не

скрою, было немножечко водочки с закуской, но не было

никаких происшествий, а только восторг от чудесной ночи

в среде близких людей.

Летом в хорошую солнечную погоду в свой

единственный тогда выходной день мы, как правило,

отдыхали на берегу «Глубокой выемки» канала, для че-

го необходимо было пересечь поле заводского аэро-

дрома, попутно послушав пение жаворонков,

жужжание могучих шмелей и стрекотание всякой пры-

гающей мелочи. Играли в волейбол, а устав — в шах-

маты. Но главным развлечением было купание. С

нашего берега была хорошо видна огромная надпись на

Химкинском берегу: «Глубокая выемка». Это память о

строителях канала «Москва-Волга», подаривших нам

эту красоту ценой своего здоровья, а то и жизни. К со-

жалению, до сих пор не создан памятник этим безы-

мянным героям.

Мы безмятежно валялись на береге, загорали, на-

слаждаясь солнышком и тишиной. Но вот издали появ-

лялся ритмичный стук мотора баржи, которая тянула с

Камы в Москву огромные плоты вековых сосен. С под-

ходом плотов мы быстро оживали, ныряли в воду, до-

плывали до плотов, вскарабкивались на них и

начинали, как дети, бессмысленную беготню по

бревнам. Разрядившись, тихо усаживались на край

плота, опустив ноги в журчащую воду, и наслаждались

неторопливым плаванием. Но надо было возвращаться

на свой берег, и мы прыгали в воду и удовлетворенные

небольшим приключением брели на свою стоянку.

Приходила пора что-то перекусить. Чаще всего го-

товили шашлыки, но изредка Гена Вартанов, будущий

главный инженер ДНПП, радовал нас своим великолеп-

ным пловом, над которым он колдовал часа по три.

Только один раз в своей жизни я ел такой же замеча-

тельный плов, но для этого мне пришлось полететь в

древний Самарканд.

С созданием в начале 1 960х годов заводской зоны

отдыха в Котовском затоне она стала любимым местом

отдыха заводчан и горожан. Хороший песчаный пляж,

созданный заводом, небольшой плавательный бассейн

с вышкой для прыжков в воду, лодки напрокат, волей-

больная площадка — все располагало к хорошему

отдыху. С причалов по утрам можно было даже поба-

ловаться рыбалкой. С появлением воднолыжников в

День физкультурника они устраивали показательные

выступления, прыгая с трамплина, проходя слаломную

трассу и показывая фигурное катание.

Зимой основным увлечением заводчан были про-

гулки на лыжах, подчас целыми семьями, для чего ухо-

дили в Хлебниковский лесопарк, в котором всегда было

накатанные лыжни. Многие заводчане насквозь прохо-

дили лесопарк, доходя до Пироговской плотины, соо-

руженной на реке Клязьма. С созданием стадиона

зимой заливался каток, на котором катались взрослые

и дети, проводились заводские соревнования.

Когда сейчас я иду по городу, я говорю себе: эти

дома выросли и превратили поселок в благоустроен-

ный город благодаря самоотверженному труду того

молодого поколения 1 950-х годов; эта зелень, которая

приятно укрывает нас в аллеях и скверах города, вы-

росла из ростков, которые они посадили в те далекие

времена; это они создали первый, пусть и несовершен-

ный, но чрезвычайно полезный и общедоступный ста-

дион и стрелковый тир; это они создали первую

музыкальную школу для детей, превратившуюся в

современную школу искусств; это их молодыми руками

был заложен нынешний отличный городской парк,

обустроен Котовский затон, чтобы наши горожане мог-

ли там удобно отдыхать; это они бескорыстно, на об-

щественных началах организовывали новые

спортивные секции и растили детишек здоровыми те-

лом и душой. Многое вспоминается мне. И на душе

становится спокойнее и теплее.

О.Громыко

Заводчане на отдыхе

в профилактории на Красной поляне:

Г.Черкасов, О.Громыко, Н.Свиридова, И.Хаинсон,

С.Кислицин, В.Тимофеев, В.Гузеев
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Зона отдыха горожан между ул. Парко-

вой и Клязьминским водохранилищем, в

том числе — парк, пляж и футбольное поле

— под угрозой высотной застройки.

В генплане города 2008 года это место

значилось как зона отдыха. Однако адми-

нистрация города, без согласования с жи-

телями, внесла в него изменения, решив

застроить участок до самого берега (20м

от воды) высотными домами. Проект

застройки уже направлен на согласование в

правительство Московской области.

Но у нас еще есть шанс защитить

близкий уголок природы!

Нужно добиться внесения долгопруднен-

ской зоны отдыха в губернаторскую про-

грамму «Парки Подмосковья».

Нам нельзя медлить!

Строительные организации оккупирова-

ли город. Когда они начнут возводить вы-

сотки на месте нашей зоны отдыха, будет

уже поздно.

Власть должна услышать наш голос.

Сбор подписей в субботу 23 марта в 12

часов по ул. Парковая, 36 рядом с маг.

Пятёрочка.

Если вы не успели поставить свою

подпись, можете самостоятельно

отправить обращение губернатору. Правее

— вариант текста.

При этом депутат А. К. Розанов обратил

внимание на то, что в отношении других

застройщиков, а также по другим городским

проблемам Администрация города проявляет

завидную активность в арбитражном суде.

Так, в отношении ООО «Строймонтажсер-

вис+» Администрация города подала

несколько заявлений в арбитражный суд, по

некоторым из них процессы (с учетом апел-

ляций, кассаций и т.п.) продолжаются более

двух лет (дела №№ А41-43812/2010, А41-

37264/2012 и др.). В отношении ООО «Лада»

(продовольственный рынок) Администрация

города также вышла в Арбитражный суд (де-

ло № А41-53884/2012), выходила и с хода-

тайством в прокуратуру города, которая

провела проверку и также вышла в Арбит-

раж с требованием о наложении на ООО «Ла-

да» штрафных санкций (№ А41-48533/2012).

Проявлялась активность и Администрацией,

и прокуратурой в отношении передачи в му-

ниципальную собственность бывшего обще-

жития завода ТОС (дело №А41-8749/12).

Всё это показывает, что в принципе Адми-

нистрация города способна отстаивать ин-

тересы муниципального образования. Однако

по вопросу противодействия незаконной

застройке микрорайона Центральный Адми-

нистрация полностью бездействует, ограни-

чиваясь лишь заявлениями в СМИ.

Глава города не смог сколь-нибудь внятно

ответить на вопросы депутата А. К. Розанова,

ограничившись пространным ответом «мы над

этим работаем, в суд обратились», однако от-

ветить на вопрос депутата А. К. Розанова о

номере дела в арбитражном суде Глава горо-

да О. И. Троицкий ответить не смог.

Прокурор города О. А. Паршина сообщила,

что вопросом застройки СУ-155 как раз уси-

ленно занимается прокуратура, и ею подано 7

исков в Гагаринский суд Москвы. Какое отно-

шение всё это имеет к вопросу бездействия

Администрации города в отношении незакон-

ной застройки, О. А. Паршина не пояснила.

При этом прокурор города на заседании Со-

вета депутатов допускала грубейшее наруше-

ние Регламента Совета, поскольку прерывала

своими репликами выступление депутата А. К.

Розанова, фактически мешая ему сформулиро-

вать вопросы к Главе города Троицкому О. И.

Исходя из официальной информации, име-

ющейся на сайте Высшего арбитражного су-

да, арбитражные дела, участниками которых

являются СУ-155 и Администрация г.Долго-

прудного, отсутствуют.

Таким образом, на мой взгляд, налицо без-

действие Главы города Троицкого О. И. при на-

несении ущерба муниципальному образованию

от незаконной застройки и введение депутатов

в заблуждение прокурором города О. А. Пар-

шиной. Кроме того, подобная позиция прокура-

туры фактически покрывает бездействие

Главы города Троцкого О. И., давая ему воз-

можность заявлять о каких-то действиях в от-

ношении СУ-155, хотя в реальности никаких

действий не предпринимается. На мой взгляд,

это неудивительно, поскольку первым замести-

телем генерального директора ООО «СУ-155»

является бывший бизнес-компаньон и началь-

ник гражданина О. И. Троицкого В. Р. Ткач (до

избрания Троицкого О. И. главой города он яв-

лялся главным инженером и акционером ОАО

«Московский камнеобрабатывающий комбинат»,

генеральным директором и акционером которо-

го являлся В. Р. Ткач).

Исходя из информации, имеющейся на сайте

Гагаринского районного суда г. Москвы, дей-

ствительно, в производстве суда находятся

шесть исков прокуратуры г. Долгопрудного в

интересах неопределенного круга лиц — по За-

кону о защите прав потребителей (установить, в

чем конкретно состоит суть исков, из информа-

ции на сайте не представляется возможным, од-

нако очевидно, что Закон о защите прав

потребителей никак не относится к вопросам

незаконной застройки города и бездействию

Администрации города в воспрепятствовании

этой застройке). По состоянию на день проведе-

ния заседания Совета (20 февраля 2012 года) по

всем этим искам прокуратуре было отказано 14-

го и 15 февраля 2013 года, то есть еще до засе-

дания Совета, о чем О. А. Паршина на заседании

Совета умолчала.

В связи с вышеизложенным,

Прошу Вас:

1) провести проверку в отношении указанных

фактов в отношении бездействия Главы города

Троицкого О. И. по фактам нанесения ущербу

муниципальному образованию незаконной

застройкой СУ-155 и предпринять меры проку-

рорского реагирования с целью воспрепятство-

вания проведению незаконной застройки;

2) провести служебную проверку в отно-

шении прокурора города О. А. Паршиной,

фактически препятствующей депутатам в

выяснении вопросов действий/бездействия

Администрации города при незаконной

застройке, и применить к ней меры служеб-

ного воздействия.

Депутат

Совета депутатов Долгопрудного

Е. А. Смеян

Окончание. Начало на стр. 1

и.о. Губернатора Московской области

АндреюЮрьевичуВоробьёву

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Мы, жители Долгопрудного, обращаемся к Вам с

просьбой не позволить лишить нас единственного места

пляжного отдыха в городе, расположенного между ул.

Парковой и Клязьминским водохранилищем. Еще с со-

ветских времен здесь находился парк исторической

усадьбы купца Кузнецова «Мысово», известной с сере-

дины XVI I века, и пляж Долгопрудненского машино-

строительного завода (ДМЗ).

В генплане города 2008 года вся эта территория зна-

чилась как рекреационная зона. Однако в последние го-

ды администрация г. Долгопрудного планомерно

превращала парк в заброшенный пустырь: срезались

грибки, демонтировались кабинки для переодевания. И

вот недавно мы совершенно случайно узнаем, что го-

родские власти, без какого бы то ни было согласования с

жителями, без проведения конкурса, отдают этот участок

строительной компании ООО «ДСК» для высотной

застройки. Новый генплан города, против которого вы-

ступают многие долгопрудненцы, еще не утвержден, а

«ДСК” уже подала на согласование в Главное Управление

архитектуры и градостроительства проект высотной

застройки, и даже начала геодезические изыскания. 8-1 4-

этажные дома предполагается строить на неукрепленном

берегу, непосредственно у воды.

При этом и старинный парк, и единственная пляжная

зона отдыха горожан, и расположенный на участке ста-

дион, и частично сохранившиеся постройки усадьбы

«Мысово»,— идут под снос.

Долгопрудный в последнее время активно застраива-

ется, при этом — что очень печально — уничтожаются

зеленые насаждения, которыми когда-то так славился

наш город. Городские чиновники совершенно не хотят

нас слышать, потворствуя строительным организациям,

превращающим Долгопрудный в каменные джунгли.

Поэтому мы, жители Долгопрудного, очень надеемся на

Вас и Вашу поддержку.

Мы знаем, что по Вашей инициативе в Московской об-

ласти разрабатывается программа «Парки Подмосковья».

Это очень верное начинание, за которое — в случае удачной

реализации — жители Подмосковья будут Вам очень и

очень признательны. Благоустройство парков, организация

на их территориях досуга населения, популяризация дости-

жений подмосковной культуры, пропаганда природоохран-

ных, историко-культурных и краеведческих знаний,

воспитание экологической культуры — это всё крайне

масштабная и сложная задача, но столь же необходимая и

жизненно важная. Тем более, что 201 3 год объявлен годом

охраны окружающей среды.

Мы, жители г. Долгопрудного, просим Вас спасти го-

родскую зону отдыха, включив ее в Вашу губернаторскую

программу «Парки Подмосковья». Ведь территория дол-

гопрудненского парка с исторической усадьбой «Мысо-

во», вместе с прилегающими к нему пляжной зоной

отдыха и стадионом — как нельзя больше подходит к то-

му, чтобы стать участником этой программы.

С уважением и надеждой,

жители города Долгопрудного

Сообщаем, что сведения опубликованные в статье "Стоматология без зубов" в номере газеты №2(638) от 25.01 .201 0 г. , не соответствует действительности.




