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№ 10 (688), 10 сентября 2016 года
Газета выходит с декабря 1996 года

Н Е З А В И С И М А Я

Г О Р О Д С К А Я

Г А З Е Т А

СЛОВО РЕДАКТОРА
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного

До выборов в Государственную и в
Московскую областную Думы остается
совсем немного времени, поэтому эта
тема, на мой взгляд, — одна из основных. Как всегда, на протяжении
последних полутора десятков лет
выборы будут сложными, так как правящая партия в фальсификации их итогов
достигла если не совершенства, то
высот небывалых. И ни Президент, ни
Председатель ЦИКа, и никто другой,
призывающий к «честным выборам»,
не сможет ничего исправить. Результаты выборов «делают» председатели
участковых комиссий. От страха, что
если произойдут изменения во власти,
их это коснется в первую очередь. Ведь
в подавляющем большинстве именно
они, как следует из многочисленных
данных исследований и обзоров, документальных свидетельств, опубликованных в СМИ и в Интернете, являются
исполнителями фальсификаций на
протяжении многих лет, получая за это
несопоставимо большее, чем те, кто
помогает им на избирательных участках. И говоря с ними исходя из принципа «я знаю, что ты знаешь, что я знаю»,
могу сказать точно — вечного не бывает ничего, в том числе и власти. И уж
тогда… Учитывая, что у Государственных преступлений, насколько мне
известно, срока давности не бывает (а
фальсификация выборов таковым и
является), что-то будет. Нет, конечно,
всех не посадят, но двух-трех будет
достаточно, чтобы остальные быстро
побежали сотрудничать со следствием, дабы пройти через суд «в особом
порядке» и получить условный срок
вместо реального. Описывать варианты махинаций на выборах я не буду, их
очень много, и мы их знаем. Не все,
скорее всего, но большую часть точно.
Использовать газетную полосу для
этой темы, откровенно говоря, жалко.
Как-нибудь потом, а может, какойнибудь дипломник с юрфака тему получит и напишет об этом, или кто диссертацию защитит.
Меня поражает циничность и непорядочность проводимой кампании
Web: http://ds.dolgopa.org

единороссов по отношению к известным людям. На нашем одномандатном
избирательном округе в Госдуму часто
встретишь рекламу Ирины Родниной. Я
даже спорить не буду, что она достойна
уважения и преклонения, но не сейчас,
а за совершенно другую жизнь и в другом государстве. Я уверен, что все,
кому за сорок, помнят ее, стоящую на
верхней ступени олимпийского пьедестала, плачущую от радости и гордости
за ту страну, которую она представляла. И весь Советский Союз плакал
тогда вместе с ней, радуясь за нее.
Сейчас же это — совершенно другой человек, который позволил использовать себя в качестве политического
тарана той партии, которая довела
нашу страну до небывалого упадка:
несоизмеримо низкие пенсии и заработные платы по сравнению с дороговизной жизни, теряющее свой качественный уровень образование, почти
добитое бюджетное здравоохранение,
непрекращающийся рост цен на жилищно-коммунальные услуги (мошеннические, на мой взгляд, ЕИРЦ и плата
за кап. ремонт), периодическое сокращение льгот пенсионерам и другим
категориям граждан, огромный уровень безработицы, которую скрывает
власть, загубленные целые отрасли
промышленности, работающие, если
можно так сказать, на грани разорения
фермеры и крестьянские хозяйства,
практически уничтоженный массовый
доступный спорт (занятия фигурным
катанием в Долгопрудненском «Салюте» — 10 000 рублей в месяц. Интересно, могли бы родители И. Родниной
платить за нее такие деньги?!) и еще
многое другое: и обещалки, обещалки,
обещалки.
И вранье. В августе 2016 года должна быть введена в эксплуатацию школа
№ 15, судя по письму зам. главы

администрации А. Моргуна. Школу не
открыли. Денег нет. Вот на набережную
в толком еще не заселенном микрорайоне «Московские водники»170 миллионов рублей нашли, а на школу —
нет.
И это всё на сегодняшний день —
Единая Россия — Ирина Роднина —
Единая Россия. А уж когда я увидел
И. Роднину в акции наших городских
властителей «чистый город», я обомлел. Это же кому в голову пришло
«использовать» Ирину Константиновну
в качестве сборщика окурков в городском Парке культуры? И если у нее это
получается так хорошо, не лучше ли ее
дворником в город нанять, чем в
Госдуму депутатом? При этом те, кто ее
использовал, окурки явно не собирал.
Вот посмотрите на фотографию улыбающейся «хозяйки» наших жизней —
главы администрации города А. Кочетининой, приветствующей фотографа
в кристально белой перчатке. Любопытно было бы увидеть, как в таком
платье можно окурки собирать?! Что,
более достойного применения прославленной спортсменке из нашего
славного прошлого — из Советского
Союза — не нашлось?! Наверное, из
Ирины Родниной мог бы получиться
прекрасный тренер. Наверное, она
могла бы продвигать массовый спорт и
физкультуру или возглавить антидопинговую кампанию в спорте. Но она
стремится попасть в законотворчество, хотя выполнять там будет всего
лишь функции элемента машинки для
голосования, «вовремя», «правильно»
и, самое главное, — по команде нажимающей на кнопку. Какие законотворцы, такие и законы у нас.
На днях мне рассказали, что кандидат в Мособлдуму от Единой России
господин Смирнов обещает химчанам
построить в очень скором времени —

Email: dstranitsy@mail.ru

чтобы вы думали? «Наберите воздуха в
грудь»,
как
говорит
сатирик
М. Задорнов. Подвесную канатную
дорогу от м. Планерная до Химок. Нет,
конечно, если иметь ужика с волшебным кольцом «в пинжаке с карманами»,
как в старом мультике, можно через
МКАД и «хрустальный мост анжинерной конструкции» перебросить.
Уважаемые жители! На выборы идти
обязательно нужно. Если вы не пойдете, вы голосуете за Единую Россию.
Если вы испортите бюллетень, вы голосуете за Единую Россию.
Ирина Константиновна Роднина,
безусловно, уважаемый человек, поднявшая славу советского (еще раз
обращаю внимание — советского, а не
российского!) спорта до небывалых
высот, и ее спортивное прошлое до сих
пор живет и отзывается радостью в
миллионах сердец наших граждан. Но
сейчас такая ситуация, что голосовать
нужно обязательно, голосовать не
сердцем, а разумом, — голосовать за
любую партию, кроме партии жуликов
и воров. Потому что эта партия ведёт
нашу Родину в экономический и социальный тупик, нищету и беспросветность, в ложь, воровство и беспредел
власти, в безумное обогащение одних
и крайнее обнищание других, к допинговым скандалам и безумным растратам при строительстве спортивных
объектов и космодромов, к постоянному позору национальной сборной по
футболу и ко многому-многому другому. За 16 лет, прошедших за время
ее пребывания у власти, мы отчетливо
видим, что эти люди не могут ничего
другого. А между тем у нас есть с чем
сравнить. В истории нашей страны
были такие же по продолжительности
периоды времени. С 1922 года (момента образования СССР) по 1938 г.
Россия из отсталой аграрной страны
стала мировой технической и военной
супердержавой. С 1945 по 1961 год
разрушенная войной страна восстановила промышленность и сельское хозяйство, запустила в космос первый
спутник и первого человека, бесплатно
переселила миллионы людей из бараков в отдельные благоустроенные
квартиры (кстати говоря, мы живём в
них до сих пор, хотя срок их эксплуатации был 50 лет)... Находясь в несравненно более тяжелом окружении, чем
сейчас, и не думая постоянно о том,
сколько стоит нефть на мировом рынке
и как это отразится на государственном бюджете. Просто задумайтесь и
сравните. И сделайте вывод.
До встречи на избирательных участках!
Телефон: +7 (916) 9027417
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Хорсев Михаил Викторович родился 19 августа 1957 года в г. Сходня
Московской области. В 1964 поступил, а в 1974 году окончил
Химкинскую среднюю школу № 9, в 1978 году окончил Московский государственный институт культуры и получил диплом о высшем образовании по специальности библиотекарь-библиограф высшей квалификации. В 1978 году был направлен по распределению во ВНТИ Центр ГКНТ
СССР. Женат, имеет сына 1982 г. р. Работал в различных организациях
г. Москвы, в качестве инженера, ведущего инженера, заведующего
отделом. В1989 г. возглавил Советско-Австрийское СП «Интерком» в
должности Генерального директора. В девяностые годы занимался
предпринимательской деятельностью, был председателем Правления
ГСК «Родионово-6» на Нагорном шоссе в Химках.
С 2010 по 2011 год работал длительного времени является помощконсультантом в Администрации ником депутата Государственной Думы
Романовича А. Л.
г. о. Химки.
С 2007 года по настоящее время
4 декабря 2011 года был избран в
Совет депутатов г. о. Химки Москов- Председатель Совета Местного отдеской области, руководит депутатской ления ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
фракцией Политической партии СПРА- в г. о. Химки. С 2010 г. является предВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. На протяжении седателем Московской областной

общественной организации содействия защите прав «Объединение
собственников».
НАГРАЖДЕН:
— медалью «ПРАВИТ ЗАКОН» и
почётной грамотой Московской областной Думы за многолетний добросовестный труд и активное участие в
общественной жизни. Имеет грамоты, благодарности ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, общественных организаций и объединений, Правительства
Московской области.
Долгопрудный, Левый берег, Канал
имени Москвы, Сходня, Химки — это
земля, где я родился, учился в школе и в
институте, обрел первых настоящих
друзей, здесь у меня появилась семья,
родился сын, если одним словом, это
моя Родина. Здесь жили мои деды и
прадеды, отсюда они уходили на войну,
и не все возвращались. Здесь будут
жить мои дети, внуки и правнуки. И
все Мы собираемся на нашей малой
Родине честно жить и работать.
Нет на нашей земле алмазных россыпей, золотых приисков, нефтяных и
газовых месторождений, зато есть
Люди — главный источник богатства и
могущества нашего государства, имя
которому — Россия.
Это Вы отдавали ей свой труд, знания, здоровье, когда ковали на заводах и фабриках Оружие Победы, соз-
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давали ракетно-космический щит
Родины, изобретали, учились и бескорыстно отдавали стране свои знания и умение.
Но на фоне наших достижений
нельзя не увидеть и откровенную несправедливость, с которой мы сталкиваемся в быту, на работе, на заслуженном отдыхе. Мы с Вами заслужили полное и безоговорочное ПРАВО на достойную пенсию; на льготы; на бесплатное лечение и обучение; на обоснованные и сопоставимые с нашими доходами и пенсиями налоги и тарифы
ЖКХ; на спокойную и достойную старость; на надежную защиту всего
того, что Мы имеем, — нашей собственности: квартир, гаражей, домов и
дачных домиков, земельных участков,
личного имущества, изобретений и созданных произведений.
Восстановить СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
устранить недостатки нашего законодательства, искреннее желание помочь
людям и привело меня к решению баллотироваться кандидатом от своей
малой Родины в Московскую областную Думу.
Только Мы, все вместе, сможем восстановить СПРАВЕДЛИВОСТЬ у нас
дома, в городе, в стране! Нужно совсем
немного: 18 сентября 2016 года проголосовать на своем избирательном
участке за СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Найти меня можно по адресу:
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ПАРТИИ в Химках:
проспект Мельникова, д. 14, оф. 21.
Тел.: 8 (495) 978 08 47
Размещение публикации оплачено из избирательного фонда кандидата

Программа политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московскую областную Думу
Эффективная политика
в сфере социальной зашиты
Вернуть пенсионерам Подмосковья
право льготного проезде по территории города Москва.
Против поборов
на капитальный ремонт
Содействие жителям в переходе на
специальные счета при формировании

фондов капитального ремонта многоквартирных домов и участия бюджета в
проведении капитальных ремонтов.
Достойная жизнь льготным
категориям граждан
Придать законодательный статус с
соответствующими социальными гарантиями лицам категории «Дети
войны». Обеспечить на деле право мно-

годетных семей на бесплатное выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Справедливые налоги и сборы
Наведение порядка с определением
кадастровой стоимости земельных
участков и объектов недвижимости в
целях налогообложения. Снижения до

минимума ставки транспортного налога, что входит в компетенцию нашего
региона.
Против точечной застройки
Планы застройки должны учитывать
необходимость социальной и дорожной инфраструктуры города, парковочных площадей, рекреационных зон.

Оплачено из избирательного фонда Регионального отделения
ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области

№ 10, 10 сентября 2016 годa

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Размещение публикации оплачено из избирательного фонда кандидата
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ДОЛГОПРУДНЕНСКИЕ СТРАНИЦЫ
Губернатору Московской области Воробьеву А. Ю.
Министру физкультуры и спорта Московской области
Терюшкову Р. И.
В организационный комитет
чемпионата мира по футболу 2018
Министру строительного комплекса Московской
области Пахомову С. А.
Министру экологии и природопользования
Московской области Коган А. Б.

ОБРАЩЕНИЕ
Мы, жители г. Долгопрудного, против строительства стадиона к Чемпионату мира по футболу
2018 г. и сопутствующих построек на стадионе
МКК!
В городе есть оборудованный стадион «Салют»,
где занимаются все желающие. Он не соответствует требованиям ФИФА.
Территория, которую практически решено
застроить, является зоной отдыха, зеленой зоной,
рекреационной. Пусть не оборудованной. Пусть на
это пока нет денег. Но это же не повод ее
застраивать! Для многих жителей города — она

единственная отдушина, единственный доступный
кусочек природы и зелени!
В 2013 году мы еле отбили ее от хищнической
многоэтажной застройки и превращения в каменные джунгли. И тут новая беда.
Будет возведен 2,5-метровый забор, он закроет
от нас площадь 24 тыс. 136 кв. м. И начнется ад.
Открытый стадион с натуральным покрытием, по
его периметру — зона для разминки и вспомогательная зона, а также зал для пресс-конференций,
административно-бытовой корпус, раздевалки,
парковки. По сути, всё укатают в асфальт, срубят
всё, что помешает работам.
Мы не получим туда доступ никогда. Даже если
забор уберут, этот стадион, а тем более постройки,
не нужны городу. По крайней мере, не в таком виде.
И на каких-то тайных антиобщественных слушаниях
будет принято решение застроить-таки зону отдыха
многоэтажными уродами.
В нашей зоне отдыха много лет и поколений
гуляют мамы с детьми. Спортсмены катаются на
лыжах зимой, бегают и делают зарядку летом. Все,
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от мала до велика, купаются и загорают. Люди
играют в бадминтон. Учат детей кататься на велосипеде. Там многообразие видов растений и птиц.
Растет манчжурский орех, дубы, сказочные клёны.
Зимой прилетает сова, летом — соколок и сорокопут. Дятлы, малиновки, зеленушки. Мыши, землеройки. Ласка, куница. Ондатра. Шмели. Все эти
ребята не живут в каменных джунглях, вот беда.
Эта зона снабжает нас кислородом и дает прохладу и зеленый шум. Мы ходим туда, чтобы подышать не асфальтом, а воздухом. Эта зона делает
город живым.
Мы просим вас не отнимать у нас этот кусочек
природы! Выйдем из кризиса, пусть там будет
народный стадион, парк и музей Мысово.
В Долгопрудном преступно и цинично застроили
летное поле, не оставив ни кустика. Отобрали и застроили яблоневый сад. Покушаются на его крошечный остаток.
Мы протестуем!
Мы требуем нас услышать!
Обратите внимание на другие города, где нет
спортивных сооружений, стадион им гораздо нужнее. У нас уже есть.
Предлагаем: оставить народный стадион МКК в
том состоянии, в котором он есть сейчас. Если
необходимо, модернизировать стадион «Салют»
под требования ФИФА. Очень больших финансовых вливаний на это не потребуется. Сейчас кризисные времена, когда на счету должен быть каждый рубль в бюджете. Два полноценных стадиона — непозволительная роскошь для 100-тысячного Долгопрудного и попросту растрата бюджетных
средств.
Письмо с таким текстом и более двухсот
подписей к нему редакция получила от
руководителя инициативной группы.
Контакт: zyaka2001@mail.ru Наталья

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Не могу не прокомментировать
эту тему. Действительно, немногим
более трех лет назад мы проводили
митинг против застройки элитным
жилым комплексом последнего
участка земли у воды, с футбольным полем, зоной отдыха и пляжем.
К сожалению, народу было не
много, в том числе потому, что
власть так боится публичности, что
организовала почти мгновенное
срывание плакатов с информацией
о митинге, силами дешёвой рабсилы. Причем срывали иногда прямо
на глазах расклейщиков, полностью
уверенные в своей безнаказанности. Тем не менее, зону удалость
отстоять; я думаю, в том числе
потому, что на митинге были центральные СМИ и тележурналисты
нескольких телеканалов. Сейчас
история повторяется. Теперь уже в
желаниях власти — построить тренировочный футбольный стадион. Я
полностью солидарен с инициативной группой и жителями города.
Такой стадион городу не нужен.
Конечно, для власти любое крупное
строительство — это, в первую очередь, освоение огромных денег. И
никаких хлопот впоследствии.
Посадят
там
приближенного
наместника и будут качать деньги

мимо бюджета. И основная масса
услуг будет платной, как сейчас в
ФОК «Салют». Фигурное катание
10 000 руб. в месяц официально
плюс еще столько же за всякие
«подкатки и докатки». В бассейне
тоже дороговизна, непосильная
для большинства жителей. К тому
же льготы отменили даже многодетным и инвалидам. Хотя нет, не
совсем. Инвалидам второй группы
льготу отменили (даже пожизненным), а первой оставили. Ну это
тем, кто, в основном, до стадиона и
дойти-то не может. В общем, не
ФОК, а клуб для миллионеров. Вот
то же самое готовят нам теперь и на
Парковой.
Хотя, честно говоря, я им (власти) не верю. Ну посудите сами.
Проекта еще нет, экспертизы проекта
тоже.
Финансирование
неопределённо и не определено. В
обычной жизни для этого нужно
год–полтора. А потом ведь еще и
построить надо! А подъездные
дороги? Они не соответствуют
никаким международным нормативам. А ведь про них — ни слова.
По моему мнению, основанному на
знании уровня подлости нынешней
власти, им главное — поставить
забор. И под шумок и рассказы про
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новый стадион начать строить тот
самый элитный жилой комплекс,
на который вся разрешительная
документация уже есть. И останется у нас с вами двадцатиметровая
полоса по берегу с тротуаром,
а дальше забор с элитным комплексом внутри!!! Недаром же
говорила
депутат
Совета
Е. Андреева из Единой России,
если построят этот комплекс, она
сразу ребенка родит. Видать, без
этого никак не получается. И
потом, строить такой стадион сейчас — это очередной «пир во
время чумы». Врачам зарплату
задерживают и не доплачивают,
инвалидам и многодетным льготы
сокращают. Конечно, народный
стадион им не интересен. Мало
того, что стоит дёшево, так на нем
еще и соревнования и турниры
устраивать надо, чтобы спорт стал
доступным и массовым. Хлопотно
это. А сейчас… Перед Новым
годом с гордостью отчитались, что
залили 4 (че-ты-ре!) коробочки,
это на стотысячный город, и всё
здорово!
Я уже писал, уважаемые читатели, что если мы позволим власти
застроить этот участок зоны отдыха
с единственным пляжем, то это
НАВСЕГДА. Исправить что-либо
будет уже невозможно. И только в
памяти старожилов останется, что
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там была воднолыжная база ДМЗ с
лодочной станцией и пляжем. И что
воднолыжная база была очень
сильная. Там были не только мастера спорта СССР, но и мастера спорта СССР международного класса.
Опять про выборы. Я лично еще
не определился за кого буду голосовать. Хотя и выбор не шибко
большой. По одномандатному
округу в Госдуму не за Роднину же!
Единая Россия для меня совершенно неприемлема. Остается Надеждин, — больше я никого не знаю,
тем более он один — из Долгопрудного. В Мособлдуму — ну не за
Смирнова же от Единой России с
его хрустальным мостом «анжинерной конструкции». Опять же и тут
кроме Надеждина не знаю никого.
Вот только в Госдуму по партиям не
договорился с собой. Меня «Парнас» привлекает. «Фонд борьбы с
коррупцией» Навального очень
многих чиновников на чистую воду
вывел. Хоть и облгали его со всех
сторон. Ничего. Крепкий парень.
Держится. В «партии Роста» тоже
много знакомых. Не знаю... Это
личное дело каждого. Приходите на
выборы. Ну а если раз в пять лет
вам ваша дача дороже права выбора, вы не гражданин, а житель. И
нечего потом жаловаться, что во
власти у нас — чёрт знает кто.
Е. СМЕЯН
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