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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

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного

Председателю Следственного
Комитета РФ Бастрыкину А. И.
Уважаемый Александр Иванович,
по итогам выборов губернатора
Московской области 2018 года я
подал в ГСУ СК МО (Главное следственное управление следственного комитета Московской области)
заявление о преступлении от 24
сентября 2018 года № 80903, предусмотренного ст. 142.2 ч. 3 УК РФ о
фальсификации выборов в городе
Долгопрудном. Из ГСУ СК МО
заявление было отправлено в
Долгопрудненский отдел следственного комитета, откуда я получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое
я обжаловал в прокуратуре города
Долгопрудного. После чего материалы дела были переданы в ГСУ
СК МО для более объективного и
тщательного расследования. Всего

Долгопрудный
своих «героев»!

должен

я подал 13 заявлений о преступлении. 10 апреля 2019 года следователь ГСУ СК РФ по Московской
области майор юстиции Е.В.
Фокина вынесла постановление об
отказе в возбуждении уголовного
дело, которое я обжаловал в прокуратуре Московской области и дело
было снова направлено на дополнительную проверку. 12 февраля
2020 года за № 07-05/563 я получил
письмо из Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, подписанное заместителем председателя ЦИК Н. И. Булаевым о том, что по материалам
проверки вновь вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Я
вновь обжаловал это решение в
прокуратуре Московской области.
Кстати, под разными предлогами
мне так и не предоставили возможности ознакомиться с материалами
уголовного дела. Хочу отметить, что
видеокамеры, записи с которых
были в открытом доступе и являлись основанием для написания
заявлений о преступлении, были
установлены Государством и достоверность записей была подтвер-

ждена выемкой материалов следователем Е. В. Фокиной в ТИКе
города Долгопрудного и ИКМО
Московской области. Напомню, что
Председатель участковой избирательной комиссии № 369, Директор
детского сада «Рябинка» Т. С. Матвеева проголосовала под установленными камерами восемь раз.
Восемь раз!!! И иногда не по одному бюллетеню. Некоторые члены
комиссии с правом решающего
голоса не сильно отставали от
своей начальницы: проголосовали
кто три, кто четыре раза. Все эти
действия составляют объективную
сторону преступления, предусмотренное ст. 142.2 УК РФ. Более того,
очевидна и организованность противоправных действий группой лиц.
Таким образом, деяние следует
квалифицировать по части 3
ст. 142.2. УК РФ. К сожалению, уважаемый, Александр Иванович, на
сегодняшний день структурное
подразделение Вашего ведомства — ГСУ СК МО — фактически
выдало «индульгенцию» фальсификаторам выборов по разделу уголовного кодекса «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ
КОНСТИТУЦИОННЫХ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И

ГРАЖДАНИНА». А ЦИК РФ в лице
заместителя
Председателя
Н. И. Булаева является ретранслятором незаконных, на мой взгляд,
решений. Такая ситуация является,
по моему мнению, открытой провокацией, граничащей со ст. УК РФ
Закона № 114 ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» и кроме того, ставит под
сомнение легитимность предстоящего всенародного голосования
22 апреля этого года. Вообще
странная картина вырисовывается.
За пустой пластиковый стаканчик –
годы колонии, а за массовые фальсификации выборов — надежная
«крыша».
На основании вышеизложенного
прошу Вас:
1. Провести проверку по фактам
фальсификаций выборов 8 сентября 2018 года и возбудить уголовное
дело по ст. 142.2 п. 3 или дать
обоснованный отказ в возбуждении
дела для опротестования отказа у
Генерального Прокурора и в судах
всех доступных уровней.
2. Провести проверку деятельности ГСУ СК МО на предмет укрывательства преступной деятельности.
Все материалы дел по моим
заявлениям находятся в ГСУ СК МО.
Аналогичное письмо направлено
мной в тот же адрес, на депутатском бланке, в виде заявления о
преступлении.

Т. С. Матвеева опускает несколько бюллетеней в урну. 08:02:45

Т. С. Матвеева опускает несколько бюллетеней в урну. 08:04:25

Т. С. Матвеева опускает несколько бюллетеней в урну. 08:06:30

Т. С. Матвеева опускает несколько бюллетеней в урну. 09:30:36

знать

Т. С. Матвеева (директор детского сада № 4 («Рябинка»). Фото
с официального сайта детского
сада https://dolds4.edumsko.ru.
Справа — видеофиксация вбросов на выборах губернатора Московской области в сентябре
2018 г. Остальные видеосвидетельства имеются в распоряжении редакции.

Web: http://ds.dolgopa.org

Email: dstranitsy@mail.ru

Телефон: +7 (915) 472-38-38
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ВРЕМЯ БЫСТРОТЕЧНО

...Кажется, что еще
совсем
недавно
отзвучали
напутственные речи на
выпускном вечере, и
под звуки школьного
вальса наш «10а»
Долгопрудненской
средней школы № 1,
отправился в путешествие по жизни... И
вот уже пролетело 50
лет с момента прощания со школой, а
мы... А мы — все те
же девчонки и мальчишки, которые всегда рады встрече
друг с другом. Мне
было радостно и
грустно
идти
на
встречу со своим
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которые помогли нам
стать порядочными
людьми, любящими
свою Родину. Эти
встречи
помогают
нам сохранять наше
человеческое достоинство в наше непростое время и передавать наш задор, оптимизм и веру в людей
нашим детям и внукам. Мне всегда интересно
на
наших
встречах, хочется побольше узнать о
жизни одноклассников. Я рада видеть
наших милых, очаровательных девочек и
наших умных, надежных мальчиков. Мы
опять
молоды
и
задорны, вспоминая
«школьные годы чудесные», наши первые радости и огорчения, первые удачи

и неудачи, первую
влюбленность и первый вальс. Я благодарю судьбу за то, что
она подарила мне
таких
одноклассников и хочу закончить строками стихотворения А. С. Пушкина «Друзья мои,
прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим
и
вечен.
Неколебим, свободен
и беспечен. Срастался он под сенью
дружных муз, куда бы
нас не бросила судьбина. И счастие куда
б ни повело, все те же
мы — нам целый мир
чужбина — Отечество
нам Царское село».
Для нас, то наш
любимый — Долгопрудный! Спасибо за
встречу с юностью!
Н. ШКРЯБИНА

детством, хотя я старалась не пропускать
наших
встреч.
Радостно, потому что
для меня мои одноклассники — это
часть моей жизни,
без них я не научилась бы ценить главное в человеческих
взаимоотношениях,
быть честной и верной в дружбе и
любви, уверенной и
справедливой в работе. А грустно, потому что «увы, наш круг
час от часу редеет»,
что нет с нами ребят
из нашего замечательного «10а» и
наших
учителей,

ДОМОДЕДОВСКИЕ ГОСТИ
Чтобы узнать, как работает ООО «Домтрансавто», достаточно поездить на переднем сидении несколько рейсов городских маршрутов.
Картина впечатляет! Сразу обращаешь внимание на поведение водителя, так как движение
автобуса вызывает сомнение в правильности
управления им. Во время движения водитель
может говорить по телефону в течение всей
поездки или со знакомым, стоящим около него,
обязательно что-то глотнуть из коробочки в
кармане или уже быть неестественно веселым и
разговорчивым, может проскочить на желтый и
даже на красный свет. Есть среди них и
исключения, но крайне редко.
Еще интереснее наблюдать получение оплаты
что водителем, что кондуктором, которые очень
тщательно следят за оплатой. При этом, получая оплату по социальной карте, как правило, не
указывают в билетах остановки входа и выхода,
т. е. стоимость проезда по городу или за его пределами.
При оплате наличными по городу 50 рублей
без билета и 56 рублей с билетом.
Настораживает не только этот о открытый
грабеж,
но
и
участившиеся
аварии.
Очередная — 06 марта 2020 года на проспекте
Пацаева, когда автобус № 368 врезался в

микроавтобус № 6, пострадал ребенок.
Пассажиры с двух автобусов и на недалеко
расположенной остановки были крайне возмущены происшедшим, особенно поведением
водителя автобуса, у которого хватало наглости при сотруднике ДПС оскорблять отца
пострадавшего ребёнка. Засилие города гражданами не славянской внешности на транспорте, в торговле, в коммунальном обслуживании
отрицательно сказывается на настроении
коренных жителей города и их возможности
найти работу. Именно жителей, а не граждан,
так как гражданской защиты от такого засилия нет. Русский народ очень терпелив.
В России, как гласит история, всегда были
воры, были и будут, и способствуют в этом
законы, большинство которых только на бумаге, а остальные читают и используют, как
кому удобно. Но терпение людское не вечно.
Подумайте об этом, люди, которые наполнили
город иностранцами, забыв при этом, что
город и его жители — это не частная собственность, которую можно использовать для
собственной выгоды.
В. КОЛЕСОВА

Комментарий Главного редактора:
В Челябинской области вступило в силу
постановление губернатора о запрете найма иностранных граждан на работу в сфере пассажирских перевозок. Необходимо отметить, что нововведение вступило в силу с 1 января 2017 года.
Согласно новому закону, теперь на территории
региона мигрантов перестанут привлекать к
труду в сфере пассажирских перевозок. Таким
образом, иностранных граждан запрещается
принимать на работу водителями автобусов и
такси. А депутаты Законодательного собрания
Петербурга планировали запретить трудовым
мигрантам работать дворниками и водителями
маршрутных такси. Ну а на территории
Новосибирской области в 2016 году запретили
трудоустройство мигрантов в таких отраслях,
как работа в детских лагерях во время каникул,
в детских садах и школах, в сфере производства
детского питания и диетических пищевых продуктов, а также в такси, автобусах и других
видах пассажирского транспорта. Эксперты
посчитали, что такой шаг должен дать местным
гражданам и старожилам преимущество при
трудоустройстве в условиях переизбытка рабочей силы. Интересно, у нас власть способна
созреть до этого?
Е. А. Смеян
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ХОЧЕТ ЛИ ДОЛГОПРУДНЫЙ СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
О ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ?
Ольга ИВАНОВА

«Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети
и вообще все наши граждане гордились тем, что они
наследники, внуки, правнуки победителей. Знали
героев своей страны и своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей жизни».
В. В. Путин

В этом году наш народ отмечает знаменательную дату — 75 лет со дня окончания Великой
Отечественной войны. Задумаемся над тем, что
это значит для нас, и почему мы с таким трепетом говорим об этой дате.
Чувство благодарности к тем, кто отстоял
нашу Родину, нашу свободу не должно нас
оставлять никогда. Самое малое, что мы можем
сделать сегодня — это помнить о тех людях,
героях, которые дали нам сегодняшнюю жизнь,
потому что если бы не их самопожертвование
нас сегодня могло бы просто не быть.
В г. Долгопрудном есть место, связанное с
историей Великой Отечественной войны. Это
Офицерский поселок. Сейчас он является
частью микрорайона Шереметьевский. Мало
кто знает, что его история началась в 1945 году,
когда сразу после войны вышло Постановление — приказ Совета Народных Комиссаров
СССР «Об улучшении жилищных условий генералов и офицеров Красной Армии особо отличавшихся в годы ВОВ». Это приказ N 1466 от 21
июня 1945 года.
В
соответствии
с
этим
приказом
Краснополянский исполком выделил здесь
земли для строительства индивидуальных
домов военнослужащим, отслужившим в
Красной Армии не менее 25 лет и имеющим
заслуги перед Родиной. У многих из них — побе-

дителей ВОВ в то время не было вообще никакого жилья.
Место было выбраны не случайно. Именно
здесь проходила самая близкая к Москве линия
обороны, бои шли рядом, под Лобней в Красной
Поляне. До наших дней рядом с поселком, в
лесу, сохранились окопы, блиндажи, противотанковый ров.
Здесь, в поселке проживали:
дважды Герой Советского Союза генераллейтенант Глазунов В. А.,
Герой Советского Союза генерал-лейтенант
артиллерии Соболев М. И.,
Герой Советского Союза генерал-лейтенант
авиации Рыкачев Ю. Б.,
Герой
Советского
Союза,
полковник
Луценко П. С.,
член Военного совета Черноморского флота
контр-адмирал Орлов В. И,
командующий армиями генерал-лейтенант
Журавлев Е. П.,
член Военного совета Ленинградского фронта генерал-лейтенант Степанов Р. С.,
член Военного совета Армии генераллейтенант Шабалин И. П.,
генерал-лейтенант Пласков Г. Д., о котором
Г. К. Жуков говорил: «храбрее солдата, чем генерал Пласков, не знаю»,
генерал-лейтенант Павловский К. Н.,
командир дивизии, в состав которой входила
эскадрилья Нормандия-Неман, генерал-майор
авиации Андреев С. П.,
генерал-майор, авиаконструктор Болховитинов В. Ф.,
подполковник морской авиации Рузаков Г. А.,
который 8 августа 1941 г. в составе полка Преображенский бомбил Берлин,
и многие, многие другие выдающиеся героиучастники ВОВ. Каждый из них внес большой
вклад в нашу Победу.
Первой улицей Офицерского поселка была
улица Горького. Сюда приехали танкисты и летчики. Они осваивали землю. Своими руками
строили первые дома.
Офицеры, жители нашего поселка, даже
после окончания ВОВ, уйдя в отставку, не могли
сидеть без дела. Они создали общественное
объединение — Уличный комитет. И началась
активная работа по благоустройству поселка.
Большую проблему представляла ул.
Горького, которая тянется вдоль всего поселка,

на протяжении одного километра вдоль железной дороги. Именно здесь на Красную Поляну
проходила 331-я стрелковая дивизия под командованием генерала-майора Короля Ф. П. Улица
была искорежена войной, заболочена.
Было решено улицу расчистить и посадить
вдоль нее Березовую аллею.
Сказано-сделано. В хозяйстве Озерецкое
отобрали более 2000 деревьев и посадили
аллею вдоль всей улицы Горького. Многие старожилы — дети героев ВОВ и сейчас вспоминают, как ездили за деревцами, а потом дружно
всем поселком их сажали. В посадках принимали участие почти все жители поселка. Дважды
Герой Советского Союза Глазунов В. А., генераллейтенант Смелов И. Т. и гвардии полковник
Борисов были руководителями посадок. Первые
деревца посадил Герой Советского Союза
Луценко П. С., проживавший в ту пору в доме
№ 37 в начале улицы Горького.
Через год на радость жителям зазеленела
наша Березовая аллея.
Прошли годы. Наших любимых героев-ветеранов ВОВ уже нет с нами. Но в Офицерском
поселке живут их дети и внуки. Все мы чтим
память Героев ВОВ. К 50-летию Победы мы
организовали Музей Славы на ул Глазунова, 6.
Правда потом домик отобрали, но все архивы
мы сохранили.
На общем собрании жителей поселка было
принято решение увековечить память основателей поселка-героев ВОВ и к 65-летию Великой
Победы поставить памятник Защитникам
Родины-основателям Офицерского поселка. Памятник решили поставить на Березовой аллее,
посаженной руками ветеранов, на улице
Горького. А Березовую аллею назвать Аллея
Славы Героев.
На открытии Памятника присутствовали почти
все жители поселка, представители прессы,
центрального телевидения, журналисты газеты
«Долгопрудненские страницы». Это был огромный праздник. Потомки ветеранов со слезами на
глазах рассказывали о своих отцах и дедах,
показывали фронтовые фотографии, награды,
письма. Это был настоящий триумф «оживших
победителей» Великой Отечественной войны.
Каждый год 9 мая возле памятника собирается наш Поселковый Бессмертный Полк. Мы рассказываем молодежи, нашим внукам и правнукам о подвигах их дедов и прадедов. Дети специально готовятся к этому дню: у Памятника они
поют песни военных лет, читают стихи.
Все последующие после установки годы мы
старались оформить Памятник в муниципальную собственность. Обращались в отдел культуры, имущественных отношений Администрации
г. Долгопрудного. Сдавали материалы и документы. Нам обещали создать специальную
комиссию. Но годы шли, руководство менялось,
а воз, как говорят, и ныне там.
Наконец в начале 2018 года все необходимые
документы были официально сданы в Администрацию в соответствии с «Положением о
порядке установки мемориальных сооружений,
памятников, мемориальных досок, других
памятных знаков и их учете на территории города Долгопрудного» от 18.02.2011. Документы
прошли регистрацию в МФЦ.
Однако, осенью 2019 года все изменилось.
К нам пришла беда. Администрация г. Долгопрудный, объявила нам, что нашу Аллею Славы
Героев, Памятник и дома по ул. Горького снесут,
так как здесь пройдут дополнительные ж/д пути
МЦД-1 Одинцово-Лобня. Более того, в своих
ответах на наши запросы Администрация
Окончание на с. 4
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ХОЧЕТ ЛИ ДОЛГОПРУДНЫЙ СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
О ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ?
Окончание. Начало на с. 2
г. Долгопрудный и Московской области подобно
властям Прибалтики и Польши предлагала кудато перенести наш Памятник и где-то на новом
месте посадить новую аллею. Причем, руководство администрации с уверенностью говорит
нам о факте прохождения железнодорожных

путей именно по нашей стороне, хотя проект
еще не утвержден.
Но нам не нужна другая березовая аллея и
другой памятник. Наша память и правда здесь,
на исторической ул. Горького, на которой проживают потомки героев ВОВ.
Улица Горького — это единственная пешеходная улица нашего поселка.
Здесь играют и гуляют дети. У нас много многодетных семей. В нашем поселке нет детских
площадок и других зон отдыха. Они есть с левой
стороны от железной дороги, но попасть туда
практически не возможно, т.к. нас разделила
новая железнодорожная ветка в аэропорт
Шереметьево. В результате ее строительства в
нарушении всех санитарных норм расстояние от
железной дороги в аэропорт Шереметьево до
частных владений составляет теперь всего 2025 метров. Строительство шло два года. Днем и
ночью самосвалы сыпали песок и щебень. Мы
боролись за каждое дерево, за каждый вековой
дуб, не спали ночами. Удалось сохранить большую часть аллеи. И вот теперь новая напасть.
Спрашивается — за что нам такие муки?
Неужели мы не имеем право на спокойную
достойную жизнь, которую гарантирует нам
наша конституция?
Даже страшно представить, как по нашей
улице могут пройти еще два дополнительных
железнодорожных пути!
Проект проведения дополнительных 3 и 4
железнодорожных путей МЦД-1 является
совместном проектом Москвы, Московской
области и ОАО «РЖД». Проект еще не утвержден
и находится в стадии разработки. А тут начинается странная история.
Первоначально приоритетным был проект
прохождения МЦД путей от станции Шереметьевская в сторону Лобни с левой стороны с
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использованием уже имеющихся железнодорожных веток. А вдоль улицы Горького их проходит целых пять штук. Но почему-то с осени 2019
годы в качестве основного стал рассматриваться проект прохождения этих путей прямо по
улице Горького с уничтожением Памятника,
Березовой аллеи, а, возможно и наших домов.

Ясно, что идти напрямую, напролом, всегда
проще. А судьбы людей?
Для кого делается эта дорога? Для всех
людей, в том числе и для нас.
Мы живем не в 19 веке, когда при строительстве первой железной дороги из Петербурга в
Москву, Николай I ногтем прочертил прямую
линию!
Где современные технологии, позволяющие
перенести новую железную дорогу на левую сторону, а затем перед Лобней вернуть ее обратно?
Расстояние до домов там более 100 м, нет
болот. И, конечно, историческая значимость
Офицерского поселка, Аллеи Славы Героев и
Памятника на ней не сопоставимы!
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В настоящее время в ответ на наши многочисленные протесты руководство ОАО «РЖД» лицемерно обещает сохранить нашу Березовую аллею
и Памятник на ней. Всем понятно, что это обман,
так как на узкой полосе в 20-25 м невозможно провести две колеи железной дороги, сохранить
Березовую аллею, Памятник на ней и обеспечить
минимальный подъезд или проход к домам.
В данном вопросе важную роль играет позиция Администрации г. Долгопрудный. Это муниципальная земля города. За кого город?
За жителей, за сохранение исторической
памяти города или Администрация пойдет на
поводу у ОАО «РЖД»?
Мы надеемся на защиту Администрации
г. Долгопрудного!
Депутаты г. Долгопрудного также озабочены
этой ситуацией и мы надеемся на их гражданскую позицию.
Дорогие читатели нашей газеты, 2020 год объявлен годом памяти и славы. На открытии
Всероссийского Патриотического форума директор Музея Победы сказал: «Слава с нами навечно,
а вот сохранить память и правду — наша задача,
наш долг и наша ответственность...» Давайте
будем следовать этому призыву!
Комментарий главного редактора.
Удивительное дело, благодаря не равнодушным жителям поселка, которые знали что изначально РЖД делало и второй вариант проекта,
где две ветки ж/д путей должны пойти с левой
стороны по ходу из Москвы и где до домов жителей более ста метров, наша городская власть не
не защищает интересы людей, живущих с правой
стороны, где до домов всего 20–25 метров, не
лоббирует интересы жителей, а наоборот, пишет
пустые отписки и говорит в том числе, что березовая аллея и памятник официально не зарегистрированы. Документы на регистрацию памятника были сданы своевременно, прошли все
разумные сроки для того, чтобы узаконить мемориал. И сделать это должна была именно городская власть. Не хочется об этом писать, но все же
озвучу конспирологическую версию. Проблема
в том, что с левой стороны ж/д на улице Коммунальной находится семейное поместье бывшего
Главы города О. Троицкого. А ворон ворону, как
известно… Видимо рамки приличия не работают,
когда речь идет о собственности, нажитой любыми путями. Все это похоже на глумление. Очень
хочется надеяться, что власть все-таки начнет
делать разумные шаги. Я сомневаюсь, что
А. Д. Кочетинина вела бы себя так же, будь живы
упомянутые в статье Герои, генералы, офицеры
и ветераны. А иначе — это игнорирование, приводящее к забвению.
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