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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

Уважаемые читатели! После затянувшегося перерыва мы возобновляем выпуск газеты. Затянувшаяся
пауза связана с тем, что в декабре
прошлого года с меня сняли депутатские полномочия. Полномочия
были сняты по представлению прокурора города и Совет депутатов
решил, что он полномочен это сделать. Нынешнее законодательство
устроено так, что правящая партия
может избавляться от инакомыслящих и даже без решения суда. То
есть выбирают депутата граждане
России, а лишить депутатских полномочий могут другие депутаты.
Что, по моему мнению, за пределами здравого смысла и Конституции,
которая установила в стране многопартийность. Наш городской суд, в
который я обратился, (то ли трусливый, то ли ангажированный), отказал мне в восстановлении. Я вынужден был обратиться в Московский
областной суд, где спустя полгода с
момента лишения полномочий меня
восстановили. Там в суде я сказал в
адрес прокурора, что склоняю свою,
в буквальном смысле блестящую
голову перед прокурором, который
сделал меня, человека не имеющего ни распорядительных, ни распределительных полномочий, не получающего никаких вознаграждений
ни из бюджета, ни из около него,
стал первым и единственным потерпевшим от «Федерального закона о противодействии коррупции».
Для меня это, наверное, слава, а
для прокурора позор. Вот Троицкий,
который уволок из бюджета два с
половиной миллиарда рублей, только за счет одной махинацией с землей не коррупционер и прокурор его
прикрывает.
Когда-то в другие времена и в
другом государстве у нас в паспортах на штампе прописки сбоку находились три буквы ЛЗП, что означало
«лесозащитная полоса». То есть
город Долгопрудный был лесозащитной полосой города Москвы. И
Web: http://ds.dolgopa.org

это действительно был город-лес,
город-парк, но с приходом к власти
г-на Троицкого О. И. деревья начали
вырубать с пугающей быстротой. На
месте микрорайона Центральный,
помимо летного поля, аэродрома
ДНПП был настоящий лес. И по генплану 1994 года на месте летного
поля должен был быть расположен
поселок таунхаусов, и лес этот и не
предполагалось уничтожать. Г-н
Троицкий со своей командой решил
построить на месте летного поля, и
на месте леса каменные джунгли.
Что и было воплощено в действительности. Сейчас уничтожаются
последние островки деревьев в

микрорайоне Центральный. Вырублены деревья на проспекте Ракетостроителей, не доезжая до ТЦ
«Конфитюр», под офисный центр. И
вырублены деревья на Лихачевском
проспекте, как там написано, для
перекладки наружных сетей водопровода, хозяйственно-бытовой канализации и наружных сетей электроснабжения по адресу: Лихачевское шоссе, напротив дома 74,
корп. 1. Именно так написано на
информационном щите, установленном в этом месте. Непонятно
только, почему нужно было перекладывать сети на месте деревьев, а не
на свободном участке вдоль
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Лихачевского проспекта, который
там есть. Мне представляется, что
перекладка сетей не закончится и
между Лихачевским шоссе и домами что-нибудь еще построят.
Сейчас осуществляется проект
по устройству тротуара от Первомайской до Дирижабельной улицы.
Хорошее, конечно, дело и тротуар
там необходим. Но при этом, около
дома по ул. Циолковского, 9 было
решено спилить почти все деревья.
И только активная позиция жителей
близлежащих домов позволила
сохранить большую часть деревьев, ничем не навредив устройству
тротуара. Кроме того, я не один раз
обращал внимание власти, что
устройство плитки на тротуарах намного дороже, травмоопаснее,
сложнее в эксплуатации и представляет неудобства для хождения
и прогулок (ходить на каблуках,
ездить на самокатах, роликах и т.д.
по гладкому асфальту несравненно
комфортнее). Кроме того, плитка
нуждается в более частом ремонте,
нежели асфальт. Так что вроде бы
благие дела для жителей по благоустройству превращаются, в первую очередь, в объекты для освоения в больших объемах бюджетных
денежных средств. Асфальт был бы
в разы дешевле, чем плитка. И вообще, чтобы наглядно увидеть, что
представляет из себя уложенная и
неремонтируемая годами плитка
достаточно подойти к тротуару напротив дома по ул. Первомайская,
46. Такой же, но более глобальный
проект осуществляется в районе
городского пляжа (Лодочная станция ДМЗ) и побережья Котовского
залива. Там, согласно разрешению,
подписанному главой Администрации А. Д. Кочетининой, подлежит
вырубке триста пятьдесят одно
дерево, в том числе: 107 кленов яс
(так написано в разрешении на
вырубку), 40 берез, 28 ив, 2 рябины,
10 ясеней, 6 сосен, 92 липы, 3
ольхи, 35 тополей, 7 яблонь, 20 кленов и даже 1 лиственница. Я обратился к Александре Дмитриевне
Кочетининой с предложением привлечь экологов и заинтересованных
жителей для оптимизации сокращения количества вырубаемых
деревьев. Ответа не получил и
вынужден был написать обращение
в прокуратуру и Федеральную Антимонопольную службу, так как выяснилось, что фирма, которая осуществляла работы по вырубке и
должна была выполнять работы по
Окончание на стр. 2
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устройству парковой зоны, не только не имела договора осуществление этих видов работ, но даже не
проводился конкурс, обязательно
предусмотренный законодательством. Кроме того, несколько независимых групп жителей сфотографировали, осуществили подсчет
спиленных деревьев и «о, чудо»»
спиленных деревьев оказалось в
два раза меньше, чем было указано
в порубочном билете. Но не потому,
что деревья пожалели, а потому что
их в принципе столько не было. То
есть опять основным делом власти
было увеличить объем работ для
освоения бюджетных средств.
При встрече с А. Д. Кочетининой
я спросил у нее: «Для чего продолжается строиться столько домов в
первую очередь в микрорайоне
Центральный? Ведь в этом микрорайоне напротив поселка таунхаусов можно было бы построить большой торговый центр, с подземной
парковкой, так как это делается во
многих городах». Александра Дмитриевна мне ответила, что торговый
центр строить неинтересно, так как
от него нет налогов в бюджет. Вот
построить каменный сарай в конце
Дирижабельной улицы у нее и г-на
Троицкого, видимо, выгода есть.
Хотя, на мой, взгляд, там мог бы

стоять новый Дворец Правосудия
(вместо жалкого помещения для
суда на улице Первомайская, 13,
например. Да и офис на проспекте
Ракетостроителей, о котором я упоминал, тоже сомнителен в плане
налогов и сборов. И все это еще раз
подтверждает то, что благоустройство — на втором месте, а на первом — освоение денежных средств.
Продолжается
строительство
эстакады на Водниках. Все лето
строители работали по ночам, мешая отдыхать жителям, нарушая
Закон Московской области «О тишине», запрещающий производить
шумные работы по ночам. И ни
полиция, ни административная инспекция не могли остановить

застройщиков, которым приказано
было пустить эстакаду ко Дню города. Не успели. А некоторые чиновники говорили, что мол, пусть жители
потерпят, потом лучше будет. Вот уж
сомневаюсь. Даже Московская
власть озвучивала, что эстакада
часть необходимой северной хорды,
соединяющей Дмитровское и Ленинградское шоссе. Нормальная
власть проложила бы такую магистраль в объезд города, а эти пустили
дорогу прямо через жилые кварталы.
Конечно, в скором времени полотно
эстакады запустят. Получат премиальные за ввод объекта в эксплуатацию, а потом будут пару лет достраивать подъездные пути и боковые
проезды, как на эстакаде в Хлеб-
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никове. Кстати, на эстакаде, запущенной в прошлом году в районе
Новодачной, в левом ряду бокового
проезда при въезде на путепровод
после каждого дождя образовывается огромная лужа, хотя решетка ливневой канализации там есть. Решетка-то есть, а вот канализации
нет. По моим сведениям, подрядчики, то ли забыли доделать, то ли
денег им не заплатили, это не важно.
Главное, лужа есть и, как правило, в
нынешние времена доделают, скорее всего, после серьезной аварии.
В следующем выпуске газеты мы
будем обсуждать проблемы ЖКХ,
поскольку обманы жителей со стороны управляющих компаний на
сегодняшний день — за пределами
здравого смысла. Например, одному из председателей Совета дома
было предложено подписать акт
выполненных работ за доставку
песка в песочницу на детской площадке. Знаете, уважаемые жители
города, сколько песка они привезли
и высыпали в песочницу по этому
документу? 15 куб. м. ПЯТНАДЦАТЬ
кубических метров!!! В песочницу
больше полкуба не влезет. Председатель Совета дома отказался подписывать, но таких принципиальных
председателей в городе, по моему
мнению, человек двадцать-двадцать
пять. Остальные покорно подписывают все, что им принесут.

ДЕТСКИЙ СПОРТ. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ!?
Всем родителям, которые заботятся о физическом здоровье и
развитии своих детей, хорошо
известно о существовании двух
основных направлений спорта —
массовый и профессиональный.
Многие дети начинают с массового,
он же оздоровительный спорт, и со
временем увлекающиеся и талантливые переходят в профессиональный. Так вот, основываясь на собственном опыте и опыте наших друзей, я решила разобраться и
понять, насколько доступен на
сегодняшний день детский спорт
обоих направлений.
Основа развития массового оздоровительного детского спорта возложена на ФОКи (физкультурнооздоровительные комплексы), их
построено уже немало, почти в каждом городе Подмосковья есть ФОК.
Как правило, там присутствуют бассейн, каток, футбольное поле. Именно сюда приводят детей изначально,
чтобы попробовать, выбрать вид
спорта. Вот тут и начинается «знакомство» родителей с системой.
Главное для современных руководителей ФОКов это не дети, а увы —
деньги. При встрече они будут рассказывать вам о коммунальных платежах, проблемах, планах и цифрах,
установленных им властью, о самоокупаемости. Но ни слова про то, что
они бюджетные, автономные, дотируемые организации и о своем главном предназначении. В общем, о
чем угодно, но не о детях. Они очень
ловко выходят из положения и зарабатывают деньги, сдавая площади в
аренду, причем не только под торговлю, но и залы, и лед, все, что
можно сдать. И сдают опять-таки

нам, тем же родителям. А как, спросите вы? а очень просто. Тут уже
родители выступают в роли Буратино, которых просто трясут вниз
головой опытные функционеры.
Согласно положению о ФОКах и
следуя букве закона, совершенно
спокойно их руководители организуют одну или две группы здоровья
с занятиями два-три раза в неделю.
Что это такое для фигуристов или
хоккеистов родители-поклонники
этих видов спорта знают — это
ничего! Но формальность соблюдена, группы есть, дети занимаются,
значит, остальной лед можно сдать
в аренду, по цене, ВНИМАНИЕ —
минимум 8000 рублей в час. А кому
сдать, вопрос? Например, дяденькам на Мерседесах поиграть в хоккей на досуге, да тем же родителям
с детьми, которым необходимо или
они хотят заниматься не менее пяти
раз в неделю. А почему так? Потому

что ФОК не спортивная школа (о них
поговорим ниже) и не имеет права
заниматься спортивной подготовкой. Но за ваши деньги — любой
каприз. Закрыв глаза на то, что, не
имея статуса, программы обучения,
лицензии, можно сдать в аренду
залы, бассейн и лед посетителям в
виде времени использования и не
нести за это никакой ответственности, если вдруг что. К тому же заработать деньги, и немалые. В общем,
схема проста — ничего не делать,
сдавать в аренду и получать самоокупаемость и «немножко» больше… И если ваш ребенок получит
травму, то при такой организации
процесса никто ответственность за
это не понесет. Вы сами пришли,
сами взяли в аренду инструмент
(время — каток, бассейн…), и если
что-то случится, сами и виноваты.
Но у нас власть работает для
людей и детей, поэтому местные

администрации выделяют средства
на небольшое количество бюджетных мест. Вот тут работает принцип
«разделяй и властвуй», чтобы
закрыть рот и избавиться от всех
неугодных. В итоге для них устраивается формальное тестирование,
которое проходят скорее «нужные»,
а не талантливые дети. Чтобы не
было лишних вопросов, тест делают сложным, и ваш ребенок
никогда его не пройдет. Так было в
ФОК «Салют» в 2016 году, где детей
второго года обучения в секции
фигурного катания заставили прыгать на «переводном» тесте двойные прыжки. Родители дошли до
Минспорта Московской области. А
толку ноль, предписания первого
замминистра Минспорта администрации «Салюта» не указ, всё
спустили на тормозах, и отработанный механизм продолжает жить и
зарабатывать. Вот на эти факты, на
организацию процесса хотелось бы
обратить внимание народных избранников, тем более тех, кто
является иконой спорта и пришел
во власть. Обращаем ваше внимание на эту проблему ФОКа «Салют»,
уважаемая Ирина Константиновна.
Готовы помочь, предоставить все
имеющиеся материалы.
Вы скажете — если нужен профессиональный спорт, причем
здесь ФОК, идите в спортшколу, и
будете правы, если бы не масса НО!
Да, спортшколы есть, но их крайне
мало и находятся они далеко. А тех,
при которых имеются и общеобразовательные учебные заведения, —
единицы. В некоторых видах спорта
спортшколы работают без привязки
Окончание на стр. 3
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к обычным школам. Детей нужно
возить на тренировку ежедневно, а
зачастую и дважды в день, поскольку серьезный спорт требует серьезных тренировок. И даже это взвалили бы на свои плечи родители,
только не всё просто. Так как спортшкол мало, а желающих, которых
«посылают» из ФОКов, много, то
для организации тренировочного
процесса не хватает ни места, ни
времени. И тут родителям приходиться выбирать — либо спорт,
либо образование. Получается, что
спортсмен заранее обречен недополучить полноценное общее образование. А ведь профессиональный
спорт непредсказуем, сегодня ты
лидер, а завтра получил травму и
всё, карьера закончена. И если при
этом ребенок учился «мимо»
школы, что делать? Одна из мам, её
ребенок фигурист, занимается в
одной из спортшкол пять лет, рас-
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сказала нам о графике их тренировок: 7.00–8.45 тренировка на льду,
далее с 12.00 до 14.00, еще час
льда плюс общая физическая подготовка. Затем с 15.00 до 17.00 они
арендуют лед в ФОКе для дневной
тренировки, потому что в школе не
хватает для всех льда. И так каждый
день пять–шесть раз в неделю. О
какой учебе тут может идти речь?
Ребенок посещает максимум 2–3
урока в день. Кроме того, аренда
льда каждый день по два часа — это
крайне дорого и ложится опять на
плечи родителей. Таким образом,
при занятиях профессиональным
спортом ребенок нормально не
учится, а маме некогда работать. И
хотим заметить еще раз, что ФОКи
очень охотно сдают свои залы и
катки в аренду группам из спортшкол, но материальная нагрузка
ложится на родителей, и при этом
ущемляются интересы детей ФОКа.

Вот такая взаимосвязь прослеживается между ФОКами и спортивными школами. И вот такой
доступный спорт получается. Резонно задаться вопросом. Так почему бы не расширить полномочия
ФОКов, не обязать по упрощенной
системе организовывать спортивные группы для детей школьного
возраста, для отбора и тренировок
талантливых детей, начального
этапа спортивного обучения. Но это
крайне невыгодно администрации
ФОКов, не принесет столько денег,
увы. Ведь по факту всё именно так и
работает сейчас, но только в тени.
Родители, которые хотят дать детям и хорошее образование и
попробовать их в спорте высших
достижений, вынуждены тренировать детей на базе местных ФОКов,
тратя на это огромные средства.
Почему чиновники из Минспорта,
депутаты-спортсмены этого не
видят, почему не хотят думать и

БОЯТЬСЯ НЕ НАДО!
oбращение михаила жванецкого к народу

Читать медленно и вдумчиво
...Ну вот прошел еще один год. Опять доверились и опять опоздали.
— Как ваше мнение?
— А черт его знает.
— Что может быть?
— Все может быть.
— Что делать?
— Давай так: СТРАХ ИСПЫТЫВАТЬ МОЖНО,
А БОЯТЬСЯ НЕ НАДО.
Хватит цепляться за эту жизнь. Как мы убедились — в ней ничего хорошего. Несколько раз
вкусно, несколько раз хорошо. И это всё.
Любое правительство либо нас сажает в
помои, либо мы его сажаем туда. То есть оно
нами руководит оттуда. И даже не руководит, а
посылает и отнимает.
Что там было в этой жизни? Я вас спрашиваю,
что там было в этой жизни?.. Много разной водки,
поэтому ничего вспомнить невозможно…
— Миша, как вы меня не вспоминаете, мы же в
поезде литра три выпили…
— Поэтому и не вспоминаю, сынок.
Ибо, как радость, — мы пьём истово, до
состояния ликования; как горе — пьём до состояния заглушения…
Да. Этого жалко. Водки с друзьями жалко.
Водки на кухне, беседы рот в рот жалко. Любви на
подоконнике жалко. Это только мы, это только у
нас: лампочку в парадной — хрясь! — и любишь,
как ротный старшина, как бездомный кот, горящий изнутри.
Любви жалко, выпивки жалко. Возвращений.
Блудных следов своих путаных с другом вдвоем
мокрым утром туманным, нелётным, милицейским жалко…
Снега жалко тихого в лесу, шапочки меховой и
личика под ним румяного, глазастого, переходящего в ножки нежные, скрытые под джинсовым
панцирем…
Жалко. Да… За всю жизнь, за все годы, за все
жизни моего деда, прадеда, отца, отчима, второго отчима и меня — ни одного толкового правительства.
Оно что, присуждено? Оно что, там глубоко
наверху решено, что мы должны мучиться?
Клянусь, из взаимоотношений с властью
вспомнить нечего. Ну нечего!
Отнять и послать. Послать и отнять. И из нас
же! Из нас же!! На моей жизни, из того, что я
помню, никогда не мог сказать, что эта компания
откуда-то приехала.
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Ну рожи прошлые мы же все помним! Ну, еще
раз напряжёмся: рожи, те, что у киоска с утра, те и
там, наверху. Как эти не могут двух слов связать,
так и те. Эти — глаза маленькие, лицо большое,
идей нет, и те — глаза маленькие, лицо большое,
идей нет… Эти думают, чего бы с утра, и те… Ни
разу никто не сказал правильно по-русски. Всё
через мат. Я сам матом могу. Все мы матом можем.
И чего дальше?
Сейчас некоторые наши из оголтелых кричат:
— Лучший генофонд уничтожен! Мы нашли
виноватых! Давай за нами!
Куда ж за вами, если лучший генофонд уничтожен? А вы тогда кто? За вами пойдешь, опять
морду набьют. Где же найти приличный генофонд?
Куда деваться человеку не совсем здоровому,
но тихому и порядочному?
Почему у нас старый от молодого мозгами не
отличается — вспомнить нечего.
Что-то есть типа мелочи в кармане: сырки в
шоколаде за восемнадцать копеек, пол-литра за
три шестьдесят две, фруктовое эскимо за восемнадцать копеек…
И только древние старики помнят по-крупному: глубокое и постоянное изменение нашей
жизни к худшему. То есть непрерывное улучшение, приводящее к ухудшению жизни на основе
строительства коммунизма, развитого социализма и недоразвитой демократии с нашим лицом.
Пишите мемуары. Мат, стояние в очередях,
ожидание в приёмных, долгие, бессмысленные
разговоры с вождями и кипа собственных жалких
заявлений:
«Прошу не отказать», «Прошу учесть», «Прошу
обратить внимание», «Прошу выделить», «Прошу
похоронить»…
И такая же дурная резолюция в левом углу:
«Иван Васильевич, при возможности прошу
изыскать».
А я мать его в гроб!
Давай вспоминать дальше, чтоб оправдать
неистовое стремление к этой жизни.
В тридцать лет начинается поправление резко
пошатнувшегося здоровья на фоне непрерывного уменьшения выделений на медицину.
— Вам надо на операцию. Собирайте вату,
бинты, шприцы, капельницы, гималезы, гидалезы, банку крови. Лежите со этим всем. Мы вас
разрежем и поищем внутри. Нам тоже интересно,
отчего вы так худеете.
Полная потеря интереса к своему здоровью со
стороны больных и врачей сделала нас одинаково

заниматься проблемой, зная о ней?
Посадка деревца в парке — более
важная PR-акция!? Ведь при таком
всеобщем поклонении культу денег,
сколько ни строй прекрасных комплексов и ни говори о доступности
массового спорта, а «администраторы-калькуляторы» все приведут
под свой знаменатель. И через
десять лет некому будет защищать
честь страны на международных
соревнованиях.
Вот такой доступный спорт получается, из области фантастики. В
следующих номерах продолжим
нашу тему, обсудим стоимость
занятий детским спортом в цифрах,
поговорим о льготах, и о нашем
главном городском спортивном
комплексе ФОК «Салют». О его
предназначении, организации и
доступности с точки зрения родителей Долгопрудного.
Нина Каткова
(Продолжение следует)

красивыми. Про рты я рассказывал, творожистый
цвет кожи упоминал, запах изо рта описывал.
Сутулая спина и торчащий живот дополняют
внешний облик строителя коммунизма.
Что ж, я так думаю, цепляться за эту жизнь?
Когда и как мы переживем сегодняшних начальников, чтоб увидеть светлую полоску, я уж не
говорю — почувствовать?..
И так тонко складывается ситуация, что при
гражданской войне мы опять будем бить друг
друга: то есть беспайковый — беспайкового, низкооплачиваемый — бесквартирного, больной —
больного.
Ведь все мы и вы понимаете, что до них дело
не дойдёт и дачу их не найдёшь.
И опять дело кончится масонами, завмагами.
армянами и мировой усталостью, которая и позволит всем вождям от районных до столичных
снова занять своё место. Что они немедленно
сделают с криком:
«Дорогу пролетариату! Народ требует! Народ
желает, чтобы мы немедленно сели ему на голову!»
А мы с вами расчистим им путь своей кровью.
Такие мы козлы, не умеющие жить ни при диктатуре, ни при демократии.
— Не готовы наши люди, — говорят вожди. —
Не готовы! Жить еще не готовы. Помирать не
хотят, а жить не готовы.
Вот я и предлагаю: не бояться помереть в этом
веселом и яростном мире.
Врагов не бояться. Кто бы ни пришёл — уголовник или патриот, вождь или сексот.
Кто первый ворвется в квартиру — он и перевернется.
Свобода стоит того, а эта жизнь того не стоит.
Мужество рождается от трусости. Первый
пострадает, второй задумается.
И меньше сидеть дома. Легче идти на контакты. Настало время контактов и политических знакомств. Искать своего, порядочного, которому
тоже жалеть не о чем. Искать легко — по лицам. У
порядочных есть лица, у непорядочных и там и
там вместо лица задница… И сходиться.
Всё уже ясно. Когда появится правительство,
удовлетворяющее нас, — нас не будет. Когда
появятся законы, разрешающие нам, — нас не
будет.
А когда они войдут в действие — и детей наших
не будет.
Поэтому первое. Свалки не бояться — тогда ее
не будет.
Землю брать — тогда она будет.
Свободу держать зубами.
Вождей, живущих с нами параллельно, угробивших нашу юность, — давить.
И ничего не бояться. Хватит кому бы то ни было
когда бы то ни было распоряжаться нашей
жизнью. Каждый сам знает, когда ее закончить.
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ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ «ПАРТИЯ ДЕЛА»?
Константин Бабкин, Председатель Федерального Совета ПАРТИИ ДЕЛА

На Сахалине у нас появились
десятки тысяч сторонников, а будет
ещё больше.
Прочитал книжку из серии «Жизнь
замечательных людей» про Константина Победоносцева.
Книжка вызвала у меня поток
сознания.
Константин Петрович был учёнымфилософом и правоведом, можно
сказать, главным правительственным
идеологом России на рубеже столетий.
Воспитатель двух царей, Александра III и Николая II, пользовавшийся у них затем серьёзным авторитетом. Обер-прокурор Святейшего
Синода на протяжении четверти века,
в 1880–1905 годах.
Разумеется, честно стоял на страже Империи.
Её устройство видел примерно так:
— никакого парламента. Политикой и управлением занимается просвещённое правительство, которое
полностью подконтрольно Царю;
— народ живёт в «простоте».
Образование народу нужно, но не
слишком высокое, чтобы не отрывался от почвы, от своих практических
дел. Массово открываются церковноприходские
школы
начального
уровня;
— дворянам политикой заниматься
не нужно, они тоже «подлежат
обузданию»;
— в искусстве и архитектуре, в
литературе работает цензура. Поддерживается неорусский, неовизантийский стиль. В частности, Константин Петрович восхищается росписями Владимирского собора в
Киеве, которые сделали Васнецов и
Нестеров.
Всё это обосновывается многочисленными статьями и выступлениями
Победоносцева на хорошем уровне
владения историей, литературой,
юриспруденцией.
Модель, может и красивая, и в теории привлекательная, но в итоге оказалась оторванной от живой реальности.
В это время в России шло бурное
экономическое развитие, происходила технологическая революция. Пар
заменял лошадей, Менделеев написал свой Толковый тариф, помещица

Раневская готовилась рубить вишнёвый сад.
Какие только модели не предлагались и не обсуждались в российском
обществе. Был Толстой со своими
исканиями. Были староверы, различные сектанты, анархисты. Были кадеты, октябристы, черносотенцы.
Эсеры, большевики и меньшевики.
Кого только не было.
У людей, у разных частей общества
есть свои интересы, которые требуют
если не реализации, то хотя бы выражения и учёта. Победоносцев полагал, что всё должно делаться по
команде сверху. То, что в общественной жизни происходит без команды,
подлежит подавлению. Этим подавлением обер-прокурор, облечённый
широкой властью, успешно занимался.
Блок потом напишет: «Победоносцев над Россией простёр совиные
крыла».
Четверть века Константин Петрович пытался законсервировать
общество, потом случились революция 1905 года, Октябрьский манифест, учреждение парламента. Победоносцев подал в отставку.
Всё это сейчас читать интересно и
познавательно. Мы не можем, полагаю, сейчас давать положительные
или отрицательные оценки людям,
жившим тогда, в прошлом и позапрошлом веке. У наших предков был
иной исторический опыт, иная ситуация.
Мы можем лишь стараться понять
мотивацию этих людей, проводить
параллели и делать выводы для нас,
сегодняшних, стараясь избежать сделанных до нас ошибок.
Какие параллели можно здесь провести?
Священный Синод сегодня это в
какой-то степени Управление внутренней политики Администрации
Президента.
После хаоса и «парада суверенитетов» 90-х годов «обер-прокурор»
Сурков восстановил «вертикаль власти».
Создали одну чётко управляемую
партию, все другие сколь-нибудь
независимые партии и общественные
движения были разогнаны, их места
заняли созданные сверху и также
хорошо управляемые образования.
Парламент, конечно, отменять как
таковой не стали, но Дума и Совет
Федерации были превращены в «не
место для дискуссий».
Это как Победоносцев с приходом
к власти Александра III провёл контрреформы после «слишком либерального» Александра II.
Вертикаль власти, управляемость,
стабильность это, конечно, хорошо,
но слишком жёсткая вертикаль, как
известно, имеет два недостатка.
Первый — неспособность реагировать на ежечасно поступающие вызо-
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вы, и второй — то, что виновником
всех проблем власти в глазах общества (по крайней мере, в этом довольно легко общество убедить) становится тот, кто персонально находится
наверху.
История с Победоносцевым и тогдашней властью даёт нам наглядный
пример.
Современная вертикаль похрустывать уже стала, это было во время
выступлений на Болотной площади. В
последние три года, после Крыма,
Донбасса и в целом примера украинского государства, общественная
активность улеглась, но можно уверенно сказать, что не навечно. Не провести ли тут аналогию с мнимым успокоением общества после 1905 года?
Ситуация в России в начале 20-го и
в начале 21-го века похожа, но не во
всём. Тогда противоречия в обществе
были всё-таки гораздо глубже. Чтобы
двигаться вперёд, надо было всех
уравнять в правах, для этого надо
было, в частности, сказать дворянам,
что они больше не дворяне. Надо
было радикально пересмотреть отношения крестьян и помещиков, т. е.
экономически ликвидировать тысячи
помещичьих усадеб. Надо было не
скажу учредить выборную должность
президента, но хотя бы отказаться от
наследственной передачи государственной власти.
Всё это без революции и пролития
крови вряд ли возможно было сделать.
Не зря Победоносцев старался
отсрочить начало политических реформ, не зря он старость провёл в
пессимизме. Ему, пребывавшему на
склоне лет, приписывают фразу: «Да
знаете ли вы, что такое Россия?
Ледяная пустыня, а по ней ходит
лихой человек!»
Сейчас мы живём в постреволюционную эпоху. Нормальная революция обнуляет, сбрасывает напряжения, накопившиеся в обществе, позволяет построить новую модель и
двинуться вперёд.
В 1991-м году напряжения социалистического общества были сброшены, но мы до сих пор толком не
двинулись вперёд. Большевики за 25
лет после 1917-го года восстановили
империю, провели индустриализацию, переломили ход войны с тогдашним Евросоюзом. Мы, умные и современные, пока подобными достижениями похвастаться не можем. Мы до
сих пор, уже четверть века, лишь формируем своё целеполагание и политическую модель.
Так что же будет дальше?
Вариант первый.
Власть уже заморозилась, зацементировала свою вертикаль, и меняться не может. Правительство будет
продолжать либеральную, кудринскую экономическую политику, всё
глубже подсаживая страну на сырь-
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евую иглу. При этом в обществе будет
расти имущественное расслоение,
миллионы людей будут сидеть без
работы, города, моногорода, деревни
будут деградировать, страна постепенно действительно будет превращаться в ледяную пустыню, по которой ходит безработный лихой человек.
Власть на запросы этого человека
ответит очередными витками заморозки и репрессий, которые в итоге
приведут к потрясениям.
Вариант второй.
Поток нефтедолларов ещё не всем
залил глаза, и власть сохранила способность меняться, способна реагировать на реальность. Современный
священный синод допустит некоторый уровень дискуссии, некоторый
уровень политической конкуренции.
Постепенно будет подготовлен и
начат поворот экономической политики, страна начнёт проводить новую
индустриализацию, которая позволит
решить проблемы востребованности
людей, чрезмерного имущественного
расслоения, технологического отставания, начнётся новый живительный
этап в истории России.
Думаю, как это ни удивительно, второй вариант всё-таки более вероятен.
Победоносцев со своим подходом
выглядел архаично уже сто тридцать
лет назад. Сегодня желающим заморозить общество и время придётся
гораздо сложнее. Им придётся проявить много воли, хитрости и решительности. Думаю, рациональные
соображения побудят их использовать
эти качества на реализацию всё же
второго, позитивного варианта.
Что будет делать «Партия Дела»?
Естественно, мы будем и дальше
распространять наши идеи, говорить
о необходимости новой индустриализации, убеждать всех, что сырьевое
прозябание это не единственный путь,
что всё может быть гораздо лучше. И
это мы должны делать при любом
образе действий со стороны власти.
Допустят нас до выборов? Отлично.
Используем избирательную кампанию как трибуну и затем участие в
различных госорганах как место приложения наших идей.
Не будут регистрировать, будут
снимать с выборов, — не беда. В прошлом сентябре нас не допустили до
выборов в Костроме, но вся область
при этом узнала о существовании
«Партии Дела», узнала основные
наши идеи, прониклась к ним симпатией.
Снимают сейчас с выборов в
Сахалинскую областную думу? На
Сахалине у нас появились десятки
тысяч сторонников, а будет ещё
больше.
Будем распространять наши конструктивные идеи, приближать светлое будущее, а уж когда оно настанет,
завтра в процессе политической дискуссии или через годы, после очередных потрясений, — решать не нам.
Вернее, не только нам.
Так что продолжаем нашу работу.
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