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4 марта в школе № 9 прошли публич-
ные слушания по строительству путепро-
вода у платформы Водники. Это были
одни из немногих настоящих публич-
ных слушаний (последние такие я помню
по поводу строительства гражданином
Ка ли но вым, которого «за глаза» на зы ва -
ют «кошельком главы», дома № 11А по
ул. Первомай ская. Напомню, что в ре -
зуль тате тех публичных слушаний благо-
даря жесткой по зи ции жителей и де пу -
тата А. К. Ро за но ва горожане добились
«в нагрузку к дому» строительства нового
здания для детского сада № 8.)

Сразу скажу слова благодарности
администрации школы № 9 за организа-
цию собрания: народу пришло много, зал
был переполнен, но тем не менее на
входе в зал всем пришедшим выдавали
бахиллы. Прав да, власть (человек три-
дцать) была без бахилл — то ли им не
хватило, то ли они считают себя сте риль -
ными, — впрочем, подобные условности
для них всегда лишь пустая мелочь. 

Состоялись эти слушания  не потому,
что так положено по закону, а потому, что
жители города, обеспокоенные уже нача-
тым строительством, стали собирать под-
писи под обращением к Пре зи ден ту, про-
тестуя против не согласованного с ними
строительства. Конеч но же, публичные
слушания по этому во просу формально

были проведены. Бог знает когда, бог
знает где, как заведено Администрацией
в нашем городе, тихо, скромно, в 16-00, в
будний день, с присутствием только

чиновников из администрации и оплачи-
ваемых старших по домам. Этакий меж-
дусобойчик. 

А нужна ли на самом деле эта
эстакада городу? Давайте разбираться. 

Нам предлагают построить путепро-
вод фактически с Дмитровского шоссе
прямо на проспект Пацаева, с подэста-
кадным выездом на Дири жа бель ную
улицу. При этом четырехполосная эста-
када выходит напрямую в двух полос -
ный проспект Пацаева и потом — в такое
же узкое двухполосное Ли ха чев ское шос -
се. С девяностоградусным поворотом. 

Что это дает горожанам? Неко то рое
облегчение дачникам — тем, у кого да чи
на Дмитровке. Довольно су ще ствен ное
облегчение всяким моргунам, дво ряд -
киным и прочим чиновникам,  по стро  ив -
шим себе коттеджи в ми кро районе
Павельцево. Пожалуй, и всё. 

Зато эстакада на Водниках открывает-
ся возможность прямого транзитного
движения с Дмитров ского шоссе на
МКАД, Новую Ленинградку, Коровино
и т. д. Значит, практически круглосуточ-
но наш город получит постоянный поток
транзитных машин. Десятки тысяч в
день. Пробки в на шем и так далеко не
безупречном с точ ки зрения организации
движения городе станут постоянными,
так как светофоры и пешеходные перехо-
ды будут резко ограничивать пропускную
способность наших узких (по современ-
ным требованиям) улиц. Экологическая
обстановка в городе резко осложнится и
станет критической. Замечу, что наш
город и так стоит в числе первых по
числу онкологических и хронических
лёгочных заболеваний. И эти проблемы
касаются вовсе не только жителей Мос -
ков ского шоссе, которые первыми начали
сбор подписей против строительства вод-
никовской эстакады, а всего города. Все
эти проблемы заключаются не только в
наличии или отсутствии эстакады, а в
принципе в отношении долгопруднен-
ской власти и ее конкретного лидера от
«Единой России» Олега Троицкого к
жителям города. 

Мы уже устали повторять, что нель зя
доверять власть в городе людям, ко то -
рые в нем не живут. Какие про бле мы, ка -
кие задачи города им могут быть ин те -
ресны, скажите пожа луй ста? Да только
од на задача — массовое бездумное и
безумное строительство. Ко то рое прино-
сит огром ные деньги — тем, кто прини ма -
ет решение о застройке, тем, кто на за -
строй ке делает даже уже не миллионы,
а миллиарды. Соб ственно, это уже даже
перестали скрывать. Даже в кулуарах
администрации фактически открыто
называют цифру в десять процентов (или
500–700 миллионов) в качестве доли
конкрет но го чело ве ка, фамилию которого
уже 15 лет знает весь город, в строитель-
стве всего лишь одного многоэтажного
многоквартирного дома. Как писал еще
Карл Маркс, «нет такого пре ступ ления»,
на которое не пошел бы капитал за такие
проценты. Человек за эти 15 лет стал
мил лиардером. Зато жизнь горожан пре-

вратилась в сущий ад. Город — про стор -
ный, зеле ный, в хорошем смысле про-
винциальный — за последние 15 лет пре-
вратился в жуткий дикие «каменные
джунгли», в котором невозможно ни жить,
ни гулять, ни отдыхать, ни лечиться, ни...
Перечислять можно еще очень и очень
долго. Город, в котором фактически уни-
чтожена вся социальная инфраструкту-
ра. В котором не просто наделаны градо -
стро ительные ошибки, а с моей точки
зрения совершены градостроитель-
ные преступле ния, за которые, как го во -
рит ся, при товарище Сталине без лишних
разговоров поставили б к стенке.

Так вот, за последние пятнадцать лет,
в связи с такое бездумно-безумной строи-
тельной вакханалией город почти вдвое
увеличил свое население, за счет, конеч-
но же, не естественного (от рождаемо-
сти), а механического (от числа «понае-
хавших») прироста населения и без соз-
дания рабочих мест. 

Всего этого не произошло бы, если бы,
повторюсь, не были совершены градо-
строительные преступления. Напри мер,
микрорайон «Централь ный» по первона-
чальному проекту должен был быть
девятиэтажным (даже по версии нынеш-
ней власти во главе с Олегом Троицким),
хотя по Генплану 1994 года, на который
часто ссылается власть, на лётном поле
вместо 23-этажных монстров, возведен-
ных без необходимой «инженерки» и
«социалки», вообще должны были стро -
иться таунхаусы. 

Точечная застройка, которая произво-
дилась в основном по дель ником Троиц -
кого гражданином А. М. Ка ли но вым и его
многочисленными бизнес-структурами
(на пом ним, что против гражданина Ка ли -
нова сейчас возбуждено уголовное дело
по факту махинаций с земельными участ-
ками при строительстве), а также структу-
рами бывшего начальника Троиц кого
гражданина В. Р. Ткача (первого замести-
теля гендиректора СУ-155) лишила жите-
лей целого ряда районов Долго прудного
социальной инфраструктуры. Нагрузка
на имеющуюся и даже запланированную
инфраструктуру выросла в несколько раз
(ведь изначально планировалось совсем
иная плотность застройки).

В частности, это касается отсутствия
школы в микро районе № 5 — это между
Дири жа бель ной, Академика Лаврен ть ева
и Новым бульваром. В свое время де пу -
тат А. К. Розанов «поднял» архивные
документы (которые мы предъявляли в

суде), согласно которым школа в этом
микрорайоне была запланирована еще
генпланом 1975 года. 

Но концепция точечной застройки
Олега Троицкого не предполагала строи-
тельства школы. Поэтому на месте шко -
лы бизнес-структуры его бывшего за мес -
ти теля В. Н. Кривошеева «впихнули» в
микрорайон три многоэтажных дома.
После опубликования документов адми-
нистрация города на все голоса приня -
лась уверять, что, мол, школу по сани-
тарным нормам за зданием АТС было
построить нельзя (почему только вот жи -
лые дома можно — неясно), потому шко -
ла ну обязательно будет построена на
месте сно си мой клиники № 20. Шло
время, «двадцадку» снесли, но на ее
мес те выросли 23-этажные монстры
гражданина Калинова. 

А как же школа, спросите вы? А зачем
там школа, раз она не приносит денег? У
людей иные принципы, понимаете? На
строительстве школы заработать нельзя
(по крайней мере столько, сколько они
привыкли). А каждый жилой  коммерче-
ский дом — это сотни миллионов «в лич-
ную или семейную копилку». Моя пере-
писка с Главой по поводу строительства
школы в 5-м микрорайоне закончилась
ответом, что школа у вас, мол, будет, но
только начальная и только на триста
мест. Нормально для XXI века?

Значит, в моем понимании, школы или
не будет вовсе, или будет какая-нибудь
элитная, платная, так как ны неш нее
подушевое финансирование школ не
сможет обеспечить до стой ное содержа-
ние учителей и учебного процесса. Кроме
того, застраивая город домами без пар-
кингов под ними, вообще не предусмат-
ривая паркингов в принципе, власть
делала всем жителям ловушку, которая
уже захлопнулась. Машины ставить
просто не где, физи че ски негде, а служ-
бу эвакуации уже наладили. 

Это и понятно — строить многоэтаж-
ные паркинги бизнесу просто экономиче-
ски неинтересно. Срок их окупа е мо сти —
лет 20, а то и больше. Для срав нения
срок окупаемости по стройки дома — 2–3
года. Но не строить пар кин ги, если ду -
мать о городе и его жителях, нельзя.
Иначе — ад, — тот, ко торый сейчас мы
наблюдаем в микрорайоне «Централь -
ный». Но власть дол жна думать о городе
и о его людях, а не о карманах чиновни-
ков и бизнесе их партнеров и родственни-
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ков. Однако по сколь ку любое строитель-
ство паркинига в современной схеме
вынимает из кармана конкретного чи -
нов ника сотни миллионов рублей, разве
будет он заботиться о городе и его жи те -
лях? Конечно, нет. Проще пустить
слух, что жители против строительства
паркинга, как это было сделано в отноше-
нии паркинга за домом № 3 по Новому
бульвару. Естественно, Калинову не ин -
те ресно строить там паркинг — какой ему
в этом экономический смысл? И не смо -
тря на то, что паркинг там запланирован
планом детальной постройки,  строить
его теперь не будут. Причем строить его
не будет ни Калинов, ни кто-либо другой.
Потому что Калинова, если бы власть
была властью, а не погрязла в своих
бизнес-интересах, можно было бы про-
сто заставить вместе с домом построить
паркинг — не так уж был бы велик «дове-
сок» к стоимости квартир. Зато инфра -
струк тура была бы в порядке, и окупае-
мость тоже (если считать совместно с
домом). Стоить же парковку отдельно не
интересно никому — срок окупаемости
слишком большой. А строить ее за счет
города сейчас уже невозможно — нет
денег. Вы спро сите, куда новосёлам
девать свои машины? А кого это волнует?
Гораздо лучше наладить другой биз -
нес — эва куа цион ный, развесив по всему
городу знаки за прета остановки и стоянки
везде, где толь ко можно. Эвакуация
машин на штраф-стоянки — тоже бизнес,
и доходность его очень велика в про цен -
тах, хоть и не так высока в абсолютных
циф рах. Замк нутый круг. Парко вок нет,
дво ры забиты, газоны загажены и изъез -
же ны (пар коваться просто негде), пройти
по дворам нельзя, проехать нельзя, а в
любом месте на любой городской доро-
ге — штрафная бизнес-эвакуация. Спа -
си бо вам, Олег Иванович Троицкий!

А что творится в городской медицине?
Очереди в поликлиниках — огромные
при почти пятидесятипроцентной нехват-
ке врачей и медперсонала, и просвета
не видно. Детского стационара нет
вообще в связи с отсутствием лицензии.
Да и вообще о нашей больнице в послед-
нее время долгопрудненцы всё больше
говорят как о прямом пути на кладбище...

А ЖКХ? Уважаемые жители, обратите
внимание на свои квитанции об оплате за
квартиру. Графы «вывоз мусора» там нет.
Она входит в «тех. обслужи ва ние». Еди -
ни ца измерения — квадратный метр, а
значит, например, что пять человек про-
живающих в пятидесятиметровой трешке
платят за вывоз мусора в три раза мень-
ше, чем один человек, в тридцатиметро-
вой одну ш ке. На мой взгляд, это очень
сомнительная социальная справедли-
вость, на которую ссылаются некоторые
представители власти. Все-таки мусор
производят люди, а не квадратные метры. 

Все такие проблемы, созданные нам
нынешней долгопрудненской властью во
главе с гражданином Троицким, мы еще
будем обсуждать более подробно в сле-
дующих выпусках газеты, а сейчас давай-
те вернемся к эстакаде на Водниках. 

Мы, что уже пожили с готовой и рабо-
тающей эстакадой на Ново дач ной и нор-
мальным выездом из города и въездом в
него через Левый берег? Нет! Достаточно
часто возвращаясь в город по Дмит ров -
скому шоссе ночью, я засекал время от
поворота на Водники до Дирижабельной,
д. 13. Этот адрес можно назвать пример-
ным географическим центром города. Так
вот, разница по времени в проезде через
Водники и Новодачную при открытых

переездах — три–четыре минуты, с
намного более комфортным проезде
через Ново дач ную (поворотов меньше и
дорога луч ше). Кроме того, очень скоро
Новая Ленинградка станет платной. Сто
рублей до аэропорта. Те, кто работает в
той зоне (аэропорт, Лобня, промзоны), за
двадцать рабочих дней должны будут
платить за проезд туда и обратно 4000
рублей. Или через Долгопрудный бес-
платно… Мы из-за трех–четырех минут
готовы травить себя газами? 

Сейчас отвечу молодой маме, которая
кричала, что она двумя руками «ЗА»
эстакаду, потому что ей, живущей в мик-
рорайоне «Централь ный», наша Ад ми -
ни  страция предоставила место для
ребенка в детском саду в Московских
Водниках. Уважаемая, по закону Вам

обязаны предоставить место в детском
саду, а потом и в школе в том микрорай -
оне, в котором Вы проживаете. Этого и
надо доби ваться. 

Итак, проект эстакады — сырой, не
учитывающий интересы населения горо-
да. И уж если что-то делать, то сначала
необходимо реконструировать про-
спект Пацаева, Лихачевское шоссе,
Дири жа бель ную улицу для четырехпо-
лосного движения, со строительством
безопасных подземных переходов, а при
реализации нынешнего проекта жителям
Спортивной улицы и улицы Академика
Лаврентьева тоже мало не покажется, так
как любое уплотнение движения приве-
дет к транзиту через их улицы. Кстати,
если вы, уважаемые читатели и жители
города, думаете, что эстакаду в Хлеб ни -
ко ве построили только для нашего с вами
удобства, то вы глубоко ошибаетесь. В
первую очередь этот путепровод нужен
для проезда большегрузов и мелко-опто-
виков с нефтебазы, овощной базы,
Ложистика, Химкинского логистического
центра и других крупных и мелких транс-
портных компаний.  Таким образом про-
сто разгружается Ленин град ское и Меж -
ду народное шоссе. И вся эта армада те -
перь должна двигаться не по Ле нин -
градке, а по Дмитровке. 

А теперь представьте себе (а это едва
ли не еже дневная реалия, уж по крайней
мере — еженедельная) аварию на Дмит -
ровке, где-нибудь между Северным и
МКАДом, или за ним в Москве, или на
МКАДе. Десятки тысяч машин поедут
через наш город! И никакие знаки, ника-
кая ГАИ этот поток не сдержит. Тем более
что гаишников у нас намного меньше, чем
положено. Был отдел, да перевели в Мы -
тищи. Денег на содержание у города нет,
так объяснила долгопрудненская власть.
Вот слямзить денег в размере го дового
городского бюджета — это можно, а на
содержание милиции и ГАИ денег нет! 

Сейчас Администрация, испугавшись
реакции горожан, начала срочно соби-
рать подписи «ЗА» эстакаду. Но снова
используя свои мелкие, гадкие и подлые
извороты. В отделе соцзащиты было
положено письмо, где было написано
примерно так: «Вы за то что бы пробок не
было? Подпишитесь за эстакаду!» И
пожилые люди подписывали, не вникая в
суть. То же самое делается и в очереди
на переезде на Водниках. 

Я понимаю, чем в первую очередь
аргументирует нынешняя городская Ад -
министрация строительство эстакады.
Это район «Московские Водники». Я
думаю, что практически для всех жителей
города этот район возник неожиданно.
Даже для меня. Я был депутатом Совета
прошлого созыва, и такой глобальный

для города проект должен был бы обсуж-
даться уж если не широко публично, то
хотя бы в Совете депутатов. Но нет.
Этого не было. 

О проекте мы узнали, когда депутат от
нашей фракции «Городское со бра ние»
В. А. Ми тро фанов обратил внимание на
отсутствие платежей в бюджет за участок
земли 38 га — именно за этот, где шло
колосальное и быстрое строительство
«Московских Водников». От меня и
В. А. Мит ро фа но ва долго скрывали, где
деньги, но мы всё-таки выяснили, что
глава города О. Троицкий продал этот
участок своему товарищу А. М. Калинову
по 9000 (девять тысяч) рублей за сотку
при кадастровой сто и мо сти свыше
620 000 (шестьсот двадцать тысяч). То
есть бюджету города был нанесен ущерб
при мер но в 2 500 000 000 (два миллиар-
да пятьсот миллионов) рублей. Это
фактически размер годового бюджета
города (по этому факту возбуждено уго-
ловное дело). Троицкий и Калинов по -
строили за водниковским переездом фак-
тически новый, дополнительный к Долго -
пруд  но му, город, в котором будут прожи-
вать 30–40 тысяч человек. И при этом там
должны по строить две школы и два дет -
ских сада. И всё. Понимаете, дол го пруд -
ненцы, И ВСЁ! Остальную социальную
инфра струк туру повесят на город, т. е. на
нас с вами. Для примера — в 1996 году
население в нашем городе со став ляло
около 60 000 человек. И при этом ра бо -
тало 13 школ и около 20 дет ских садов.
Как говорится, почувствуйте разницу!
Запланированный ужас в будущем... 

Сейчас Московские Водники не обес-
печены и инженерной инфраструкту-
рой. Первые четыре дома уже заселяют-
ся и ремонтируются. Паркин га ми эти до -
ма обеспечены наполовину, а канализа-
цию врезали в яхтклубы. Куда будут
канализовать остальные дома, насколько
я знаю, власть до конца не определи-

лась. Эту проблему мы тоже  будем об -
суж дать в следующих выпусках газеты. Я
убежден если мы сами не будем решать
наши проблемы, никто за нас этого не
сделает.

Кстати говоря, то, что друг и подельник
Троицкого гражданин Калинов не платит
денег в бюджет от застройки, было уста -
нов лено депутатом А. К. Роза но  вым еще
в 2007 году. Тогда Админи стра ция города
представила в Дол го пруд ненский суд (!)
поддельные договоры аренды на зе мель -
ный участок одной из фирм граж да ни на
А. М. Ка ли но ва, подписанные за мес ти те -
лем главы города А. Г. Мо р гу ном. Речь
шла о по строй ке дома по ул. Пер во май -
ская, 11А. Сна чала Админи стра ция кате-
горически отказывалась отвечать на
запросы депутата Розанова о платежах в
бюджет города по данному земельному
участку, ссылаясь на коммерческую
тайну (это по поступлениям денег в бюд-
жет!), и только когда депутат А. К. Ро -
занов обра тил ся в суд,  Ад ми нистрация
вынуждена была предоставить докумен -
ты. Тут и вы яс нилось, что фирма граж -
данина А. М. Кали нова за выделенный
ему зе мель ный участок аренду не пла-
тила, а Первый заместитель главы Ад -
мини стра ции города А. Г. Моргун, види-
мо, подписал договоры аренды задним
числом (обо всём этом подробно писала
наша газета в то время). И это только по
одному земельному участку, по которому
с огромным тру дом, через суд удалось
получить информацию о неплатежах. А
таких участков у Кали но ва в городе —
десятки. Но самое, конечно, главное, что
никто не понес никакой ответственно-
сти. Ни Кали нов, ни Мор гун, ни Троицкий.
Потому что Калиновская фирма сроч но
после обнаружения ма хи наций заплати-
ла арендную плату в бюджет. И прокура-
тура города ска за ла — а какие ваши пре-
тензии, аренд ная плата же уплачена!

Ну что же, сейчас в махинациях Ка ли -
но ва и его друзей из Админи стра ции го -
рода уже по «Московским Водникам»
раз бирается следственный комитет Рос -
сии. Хотелось бы верить, что виновные
понесут заслуженное на казание. 

Но вернемся к эстакаде на «Вод ни -
ках». Конечно, мнения могут быть раз-
ные. Но именно поэтому и нужно их об -
суж дать. Нужно говорить с жителями, а
не только осваивать выделенные на
строительство эстакады деньги.

Уважаемые жители города! При гла -
шаю вас на митинг за остановку строи-
тельства эстакады у платформы
Водники  для изменения проекта учи-
тывающего интересы жителей и дей-
ственного обсуждения всех за ин те -
ресованных. «За прекращение стро -
 ительства путепровода у плат -
формы Водники, которое начато без
учёта интереса жителей нашего
города, без учёта экологических, со -
ци альных и прочих негативных по -
след ствий от этой безумной много-
миллиардной авантюры, за обсужде-
ние и  согласование со все ми жителя-
ми города всех планируемых стро -
ительств различных объектов не -
дви жимости, как то прописано в Кон -
ституции России».

Митинг состоится 28 марта 2015
года на площади Собина в 12.00.

Уверен, что если мы не покажем вла-
сти, что мы не просто жители и населе-
ние, а граждане своей страны и позво-
лим бездумно загнать нас в газовый
мешок, то в следующий раз они нас
дустом травить попробуют… Терпим же!..  

Окончание. Начало на с. 1 ЭСТАКАДА НА «ВОДНИКАХ» — 
КАТАСТРОФА ДЛЯ ГОРОДА?

Автомобильный ад в «Центральном». Машины стоят так, что трудно не только
проехать, но даже и пройти. Многоэтажных паркингов в микрорайоне нет
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СеВАСТОпОЛь ГОД СпуСТЯ: ОжИДАНИЯ И РеАЛьНОСТь

Ровно� год� назад� Крым� и� Сева�-
сто�поль�стали�новыми�субъектами
Рос�сий�ской�Федерации.�К�данному
событию�я�отношусь�как�к�факто-
ру� «внешней� среды»� —� нечто,� на
что� ты� не� можешь� по�вли�ять,� но
обязан�учитывать�в�планировании
(бизнеса,� жизни,� etc.).� Обсуждать
законность/уместность/правди-
вость/справедливость� референду-
ма�и�его�ре�зультатов�не�собираюсь.

На� следующий� день,� 19� марта
2014 года,� я� опубликовал� пост
«Хочет�ся�верить»,�в�котором�опи-
сывал�мои�ожидания�от�этой�новой
«внешней�среды».�Анализом�было
заниматься�неуместно�—�эйфория
совершенно� при�тупляла� сознание
(тем� интереснее� было� сейчас� все
это�перечитать�—�о,�как�же�я�был
наивен,� списываю� теперь� всё� это
опять�же�на�эйфорию).

Но� вот� прошел� год,� и� хочется
провести�анализ�по�схеме:�ожида�-
ния/реальность.� За� обилие� букв
заранее�приношу�извинения.

Управление городом
Недавно� вышел� фильм� «Крым.

Путь�домой».�Из�него�севастополь-
цы�с�удивлением�для�себя�узнали
что� «Русская� весна»,� оказывается,
началась�в�столице�Крыма�в�ночь�с
26�на�27�февраля�2014�года�с�захва-
та� здания� Верховного� совета
спецназом� ГРУ.� О� том,� что� еще
23 февраля� 30 тысяч� севастополь-
цев� (в� трехсоттысячном� городе),
включая� вашего� покорного� слугу,
вы�шли� на� площадь� решать� свою
судь�бу,�все�как-то�забыли.�А�ведь
именно�мы�были�основным�драйве-
ром�тех�событий,�и�причина�проста:
Се�вастополь� был� èñêëю÷èòå-
ëüíûм, îñîáûм городом� Укра�ины,
единственным�в�своем�роде.�В�те�че�-
ние�23�лет�нам�отказывали�в�пра�ве
âûáèðàòü своего� мэра,� управ�лять
своей� собственной� территорией.
Глав� города� нам� присылали� из
Киева,� и� отвечали� они� не� перед
горожанами,� а� перед� прези�ден�том.
И� ни� один, —� подчерки�ваю —� ни
один (!)� президент� Укра�и�ны� не
давал�нам�этого�права,�считая�нас,
видимо,�людьми�второго�сорта.

23� февраля� мы� сказали� «хва-
тит»�и�сами�назначили�себе�мэра.
Есте�ствен�но,�мы�все�были�увере-
ны,�что�это�право�мы�уже�никогда
не� потеряем:� плохой� или� хоро-
ший,� но� градоначальник� будет
выбираться� горожанами� и� отве-
чать�перед�ними�же.

Однако� óæå â àïðåëå 2014 гîäà
нам� прислали нового� руководите-
ля —�адмирал-губернатора�Ме�няй�-
ло.� Своей� некомпетентностью� и
поразительной� жад�ностью� своей
команды� из� Ново�рос�сийска� он
прак�тически� сразу� на�стро�ил� про-
тив�себя�весь�город.�Уже�в�августе

по� результатам� предвыборной� со�-
ци�ологии� его� рейтинг� составил
13%!!!� С� тех� пор� он� только� кося-
чил —� в� декабре� я� об� этом� уже
писал.� С� тех� пор� добавились� еще,
включая�чудо-наци онализацию (но
о�ней�чуть�позже).�Так�что�сегодня,
я�думаю�(социологию�не�видел),�его
рейтинг�вообще�отрицательный�—
но� кого� это� волнует?� Отвечает-то
он� в� лучшем� случае� перед� своим
патроном� —� Белавенцевым,� а
никак�не�перед�нами.

Городское хозяйство
Еще� год� назад� была� принята

парадигма:�23�года�в�Севастополе
ничего� не� делалось,� ничего� не
вкла��дывалось�и�прочая,�и�прочая.
В�принципе,�идея�правильная,�ес�-
ли� начать� усиленно� вкладывать
деньги�в�инфраструктуру�и�гово-
рить� —� вот� посмотрите,� как� все
изменилось.

Однако� что-то� пошло� не� так.
Раньше� мы� ругали� заплаточный
ре�монт� дорог,� но� денег-то� не
было —� при�ходилось� довольство-
ваться�ма�лым.�Хотя�даже�âíèщåé
Украине� за� последние� пару� лет,
при� губернаторе� Яцубе,� был� по�-
стро�ен� целый� ряд� серьезных� ин�-
фра�структурных� объектов� (при-
чем�зачастую�«с�нуля»).

И� вот� ïðîøåë гîä.� В� ок�тя�б�-
ре–де�ка�б�ре� в� некоторых� местах
(не�самых�плохих)�положили�тон-
кий�слой�нового�асфальта.�Иногда
доходило�до�того,�что�на�абсолют-
но� новой� дороге� с� отличным
покрытием� снимали� тонкий� слой
и� клали� новый,� отчитываясь� о
километрах� отремонтированных
до�рог.�Стоит�отметить,�что�пыта-
лись� от�ре�монтировать� и� пару
небольших�действительно�плохих
участков�—�однако�работы�там�до
сих� пор� не� завершены� (все� это
требует� отдельного� большого
поста� с� фотофиксацией,� возмож-
но,�займусь�этим�чуть�позже).

Похоже,� на� эти� потемкинские
деревни�были�потрачены�все�день-
ги.�Раньше�при�появлении�малей-
шей� трещинки� ее� заливали� биту-
мом�или�клали�заплатку�—�и�все
ровно.� Теперь� у� нас� нет� вообще
никакого ремонта.� Если� раньше� у
каждого� водителя� в� голове� был
короткий� список� откровенно� пло-
хих� дорог,� то� теперь� åщå êîðî÷å
список�дорог�хороших.�Вñåîñòàëü-
íûå ïðåâðàòèëèñü â ñïëîøíîå
мèííîåïîëå,�и�это�понятно�—�если
появившуюся� маленькую� ямку� не
починить,� то� через� неделю� это
будет� уже� яма,� а� через� две —
очень большая яма.

Некоторые,� конечно,� верят,� что
это�все�делается�специально,�чтобы
потом� все� поменять� одним� махом,
но�извините�меня�за�скептицизм�—
такими� темпами� скоро� придется
весь�город�закатывать�в�асфальт.

Возвращаясь� к� парадигме,� по�-
лу�чается,�что�âíèщåé Украине�в
город�не�вкладывалось�вообще�ни
копейки�и�âñёðàáîòàëî,�а�в�бога-
той� России� за� год� все� пришло� в
полную�негодность.�Непонятно.

Социальная
инфраструктура

У� меня� не� было� иллюзий� по
поводу� резкого� роста� уровня
жизни�в�городе —�это�было�скорее
ожиданием� пенсионеров� и� бюд-

жетников� (îøèáî÷íûм,� как
выяснилось),�но�я�ожидал�как�ми�-
ни�мум� ñîхðàíåíèå óðîâíÿ êà÷å-
ñòâàæèçíè (а�в�идеале�—�улуч-
шения).� На� де�ле� все� оказалось
слегка�иначе.

Недавно� дочка� переболела� про-
студой�—�пошли�в�поликлинику.�В
такой ад я�давно�не�окунался.�Ра�-
нь�ше�больного�ребенка�с�темпера-
турой�принимали�без�очереди,�без
записи� —� ÷åðåç îòäåëüíûé áîêñ.
Теперь� —� запись.� В� ïîíåäåëüíèê
утром�смогли�записаться�только�íà
÷åòâåðг.�Ладно�(хотя�какой�смысл�в
такой�помощи?).�Талончик�на�10:30.
Подошли� вовремя,� но� оказалось,
что� на� одного� ребенка� выделено
5ми нут,�врачи�не�успе�ва�ют�осмат-
ривать —� не� прошел� еще� даже
талончик�на�9:35.�В�помещении�4�на
4�метра�людей�набито�как�селедок
в� бочке,� половина� де�тей� больные.
Связываться�с�го�род�ской�сис�те�мой
здравоохранения� желания� те�перь
нет�никакого.

Второй�момент,�который�задева-
ет�ме�ня�лично�—�с�1�января�вве�-
дена�пла�та�за�питание�детей�в�дет-
ском� са�ду.� Кхм...� То� есть� â íèщåé
Украине�де�нег�на�детей�хватало,�а
тут�нет...�Не по нятно.�Денежки,�ко�-
неч�но,� не�боль�шие,� по�ка� будет� вы�-
хо�дить� от� 1,5� до� 2� тыс.� рублей� в
месяц�в�зависимости�от�садика.�Но,
позвольте,� средняя� з/п� по� Се�ва�-
стополю�—�в�районе�13 тыс.�рублей.

Вопросов� еще� очень� много,� но
для� их� освещения� нужен� опять
же�отдельный�пост.

Национализация
В�Крыму,�как�известно,�национа-

лизировали� более� 250� предприя-
тий,� но� собственно� от� товарища
Аксё�нова�(некоторые�почему-то�на�-
зывают�его�одним�из�героев�фэнте-
зи)�другого�я�и�не�ожидал.�В�Се�ва�-
сто�поле� же� ситуация� другая:
А. М. Чалый� сам� предприниматель
и�отлично�понимает,�что�невозмож-
но� привлечение� частных� инвести-
ций�в�регион,�где�возможна�нацио-
нализация.� Однако� у� нас� же� есть
адмирал-губернатор,�которому,�по�-
хо�же,� инвестиции� не� нужны.� В
ночь�(почему в ночь?)�на�28�февра-
ля�он�собирает�срочное�совещание
правительства� и� требует� к� утру
сфор�мировать� список.� Когда� на
сле�дующий� день� список� был
предъ�явлен� законодательному� со�-
бра�нию,�депутаты�были�слегка�шо�-
ки�рованы.�Там�было�35�«стратеги-

ческих»� объектов.� Большая� часть
предприятий� —� част ные,� многие
ïðèíàäëåæàò ñåâàñòîïîëüöàм,
включая� Рыбо�кон�серв�ный� завод,
Югрефтранс�флот,� винодельческие
предприятия.� Многие� —� ОАО,� у
мно�гих� в� числе� собственников —
òðóäîâûåêîëëåêòèâû.�Это жесть!
За�конодательное� собрание� спра-
ведливо�проект�такого�решения�за�-
бло�кировало,� однако� адмирал-гу�-
бер�натор� не� растерялся� и� своим
«во�левым»� решением� таки� подпи-
сал� постановление� правительства
без�санкции�Заксобрания.�Почему-
то�список�был�сокращен�до�5�объ-
ектов.�Кхм,�а�остальные�30�—�это
что?�Чисто�под шумок хотели�хàï-
íóòü?

Русский город XXI века
Я�считал,�что�Севастополь�имеет

все�шансы�стать�русским�если�не
Сан-Франциско�(не�та�климатиче-
ская�зона),�то�как�минимум�Ван�ку�-
вером.� Возможно� ли� это� сегодня?
Извините�меня�за�скептицизм,�но
что-то�верится�в�это�трудом.

И�дело�тут�не�только�и�не�столь-
ко�в�западных�санкциях�(хотя�спи-
сать�всё�на�них�очень�просто).�Если
перечитать� все� вышенаписанное,
становится�понятно,�что�привлека-
тельности� нам� не� прибавилось� за
этот�год,�и�виной�тому�—�выстраи-
ваемая�система�áåñïðàâèÿ горожан
и� áåçîòâåòñòâåííîñòè чиновни-
ков.�Все�остальное�—�только�след-
ствие.�Да,�санкции�подливают�ма�с�-
ло�в�огонь�(сам�в�январе�ли�шил�ся
работы� в� IT-компании� из-за� пре-
словутого�Executive�Order),�но�это
не�главное.�Современная�экономи-
ка —� экономика� городов,� а� не
стран.� А� основной� капитал� в� со�-
вре�менной�экономике�—�человече-
ский,�и�именно�за�него�города�кон-
курируют�друг�с�другом.

Город�просто�обязан�быть�при-
влекательным� для� молодых� и� не
очень,� предприимчивых� и� креа-
тивных,�деятельных�и�компетент-
ных�людей.

Мы� вспыхнули� как� искра!� Еще
летом� огромное� количество� людей
рвалось�в�Севастополь�строить�но�-
вый�мир,�веря,�что�здесь�все�может
быть�сделано�правильно.�У�нас�был
карт-бланш�на�строительство�ново-
го� русского� города� XXI� века.� Но,
похоже,�мы�(все�мы)�его�про...рали.

Март 2015 г.

Точка�невозврата�была�пройдена
еще� в� воскресенье.� Вчера� был
закончена� очередная� страница
истории.�Ну�а�сегодня�мы�открыва-
ем� новую� и� пока� она� пуста.� Не
знаю,� что� там� будет� написано,� но
хочется�верить�в�лучшее.�

Хочется�верить,�что�Севасто�поль
не� станет� городом� для� российских
пенсионеров,�по�примеру�Майами�в
США.�

Хочется� верить,� что� Севасто�поль
будет�брать�пример�скорее�с�Ван�ку�-
вера� и� станет� самым� по�пу�ляр�ным
среди�молодежи�городом�в�стране.�

Хочется� верить,� что� мы� сможем
выбирать�своего�мэра.�

Хочется� верить,� что� мы� сможем
выбирать�не�только�мэра,�но�и�про�-
курора,� судью,� милиционера� и� об�-
ще�ственного�аудитора.�

Хочется� верить,� что� больше� ни�-
кто�не�станет�пилить�нашу�ге�ро�и�че�-
скую�землю,�а�кто�пи�лил —�убегут,
поджав�хвосты.�

Хочется� верить,� что� больше� не
бу�дет�взяток,�откатов�и�рейдерства.�

Хочется�верить,�что�никто�не�ста-
нет� отбирать� собственность� у� про-
стых� предпринимателей!� Многие
уже�в�панике.�

Хочется�верить,�что�нам�не�при-
дется� стоять� с� протянутой� рукой,
что�нам�оставят�наши�налоги.�

Хочется�верить,�что�у�нас�будут
самые� лучшие� системы� образова-
ния,�здравоохранения�и�обществен-
ного�транспорта�в�мире.�

Хочется�верить,�что�мы�сами�еще
способны�решать�свою�судьбу.�

Хочется�верить...�
19 марта 2014 года

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Материалы опубликованы на сайте радиостанции «Эхо Москвы» www.echo.msk.ru 

ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ

Дмитрий Ковальчук,
Севастополь 
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6 марта 2015 года Ад ми ни -
страция города Дол го пруд ного
про вела встречу с жителями в
школе № 9. Те ма животрепещу-
щая — проект путепровода че рез
ж/д платформу «Водни ки». По
мне нию властей это строитель ст -
во — решение транспортной про-
блемы города. Несмотря на то, что
встреча практически не анонсиро-
валось в муниципальных СМИ и
проходила вечером буднего дня,
актовый зал школы был забит,
люди стояли в проходах. 

Модерировал мероприятие
Глава города О. И. Троицкий, при -
гласивший на него представите-
лей ГУДХ МО, Мостоотряда-90,
членов Об ще ствен ной палаты
МО, сотрудников МЧС, МВД и
про ектировщиков. 

Последние доложили о прове-
денных изыскани ях, продемон-
стрировали схе мы, слайды, озву-
чили цифры. По сле этого встречу,
в принципе, можно было бы и
закончить, если бы не граждане,
потребовавшие объяснений.

Создается ощущение, что граж -
да не — это единственное, что ме -
ша ет Администрации сделать из
Дол го пруд ного «безпроблемный»
город. Ведь если нет граждан —
вопросов к Ад ми ни стра ции стано-
вится существенно меньше! Нет
граждан — на дорогах ис че зают
заторы. Нет граждан — нет оче ре -
дей в поликлинике. Нет граж-
дан — нет потребности в детских
са дах, парковках, социальном
жилье и необходимой всем город-
ской инфраструктуре. Нет граж-
дан — не приходится вырезать из
телерепортажей острые моменты
встреч с ними, переиначивая суть
события на диаметрально проти-
воположную. В общем, нет нас с
вами — и нет проблем! При этом
речь не идет о нас как жителях
города; жи ви те — разрешает Ад -
ми ни стра ция. Но как только жите-
ли заявляют о своих правах,
власть говорит — стоп! Не надо
озву чивать проблемы и из жите-
лей становиться гражданами, это
нам крайне неудобно!

В этот раз городским властям
неудобна уверенность горожан в
том, что реализация проекта по
строительству путепровода «Во д -
ники» запустит в наш город много-
тысячный поток транзитного тран -
спорта. На встрече 6  марта Глава
города и приглашенные им специа-
листы пытались убедить собрав-
шихся, что после ввода в эксплуа-
тацию путепровода про пуск ной
способностью 24 000–38 000 авто
в сутки (по разным данным), в
густонаселенный рай он города

транспортного коллапса и экологи-
ческой катастрофы не случится.
Аргумент у Ад ми ни стра ции один:
«зачем кому-то ехать через Дол го -
пруд ный, если после реконструк-
ции Дмит ров ского шоссе пробка на
нем исчезнет?»

Причем О. И. Троицкий прямо
заявил, что не видит оснований
для пересмотра проекта путепро-
вода, так как нет доказательств
увеличения транзита транспорта
через город, а значит, он не счита-
ет нужным учитывать мнение
граж дан Долгопрудного.

Тем временем доказательства
этому есть, и появились они за дол -
го до собрания в школе № 9. В
2013 году ГУП «НИиПИ Генплана
Москвы» и еще 9 проектных орга-
низаций разработали «Программу
развития транспортного комплекса
Московского региона на период до
2020 г.» Стоит отметить, что ГУП
«НИиПИ Генплана Москвы» много
лет работает над генпланом Долго -
пруд ного, так что эта ор ганизация
хо ро шо знакома как местным влас -
тям, так и прекрасно разбирается в
местных реалиях

В одном из разделов разрабо-
танной Программы содержатся
данные о пе ре грузке дорожной
сети Мо сков ского региона при
трех возможных вариантах ее
дальнейшего развития. Первый
вариант — если оставить всё, как
есть, второй — реализовать опре-
деленный «кон сер вативный» ва -
риант, третий — реализовать про-
грамму в полном объеме.

Анализ и сама жизнь показы-
вают, что транзит через Долго пруд -
ный обусловливается дорожной об -
ста новкой на трех участках: па рал -
лельный городу участок Дми тров -
ского шоссе, точка примыкания
Дмит ровского шоссе к МКАД и уча-
сток МКАД от Дмит ровского до
Ленин град ского шос се. 

Так вот, анализ развития ситуа-
ций на данных направлениях пока-
зывает, что транспортный узел в
районе Долгопрудного — один из
самых проблемных в ре ги оне, так
как практически все основ ные
магистрали, «стыкующиеся» с
МКАД, согласно данным Про -
граммы, переходят в заторовый ре -
жим лишь в точке примыкания к
МКАД, в то время как на Дмитровке
остановка движения про исходит
задолго до кольцевой, образуя
затор на участке шоссе, па рал лель -
ном Долго пруд ному (д. Грибки —
пос. Се вер ный — За болотье).

В документе дана иллюстрация
положения на магистралях Мос -
ков ской области при реализации
целевой программы в полном
объеме к 2020 г., то есть уже по -
сле реконструкции Дмитровского
шоссе и МКАД на участке Дмит -
ров ка—Ле нинградка. И что же мы
там ви дим?

Затор на отрезке Дми тров -
ского шос се из области, парал-
лельного Долгопрудному, нику-
да не делся! К 2020 году Дмит -
ровка «полетит» лишь на участке
Дми тров—Яхрома—Лобня, но уже
на подходе к пос. Се вер ный—За -

бо ло тье — встает в пробку! А как
мы знаем, единственный путь объ-
езда здесь — через Дол го пруд  ный
и конкретно через путепровод
«Водники». Поэтому стро и тель -
ство водниковской эстакады
направлено именно на разгрузку
от транспорта участка Дми т ров -
ско го шоссе за счет пе ре на прав -
ления транспорта тран зитом че -
рез  Долгопруд ный. Этим и объ-
ясняются оргомная пропускная
способность планируемой эстака-
ды и последующее превращение
улиц Дол го пруд ного (Ди ри жа бель -
ная, Лиха чев ское шоссе, пр-кт Па -
ца ева и пр.) в региональные
многополосные трассы, с внеу-
личными пешеходными перехода-
ми. Каково там будет жить?

На следующих граф-схемах
Программы уже показан бес пре -
пятственный транзит через г. Дол -
го пруд ный (именно по мар шру ту
Вод ни ки — Лихачевское шос се —
МКАД) в объезд заторов на Дмит -
ровке.

Кому-то может показаться, что
решение транспортной проблемы
в ущерб интересам коренного
населения городов — это стан-
дартная ситуация для современ-
ной России. Но это неправда! И
вот несколько примеров.

Администрация соседнего с
нами г. Дмитрова, расположенного
на том же Дмитровском шоссе, с
численностью населения 69 000
человек, пустила в 2014 году тран-
зитную трассу в обход города. Есть
примеры и подальше — власти
Мордовского г. Красно сло бодск с
населением всего 9 000 человек
направили в 2013 году дорогу в
обход населенного пун кта. Есть
еще г. На рыш ки но, Гу дер мес, Ма -
ри инск и т. д. Таких случаев —
десятки по стране, и напомним,
что в нашем Дол го пруд ном — поч -
ти 100 000 горожан. Но дело тут,
как вы понимаете, не в численно-
сти на се ления, а в позиции город-
ской Ад ми ни стра ции.

Прикрываясь «благим наме ре -
ни  ем» — решением проблемы
затора на переезде «Водники»,
Администрация города пытается
протащить угодный областным
властям проект, негативное воз-
действие которого растянется для
граждан Долгопрудного на все
последующие  поколения, погу-
бит го род скую среду, экологию,
ухудшит ка че ство жизни горожан
и снизит ее продолжительность. 

Глава города О. И. Троицкий
просил от жителей доказательств
транзита транспорта через Дол го -
прудный — так они приведены
непосредственно в Программе!

Олег Иванович заявил, что не
ви дит оснований учитывать мне-
ния жи те лей города — давайте
предоставим ему эти основания,
попутно напомнив, что избранная
власть должна со блю дать Закон и
отстаивать интересы граждан
Долгопрудного. Сделаем это на
митинге  пл. Собина 28 марта
2015 года, в 12:00.

Приходите, от этого зависит на -
ша дальнейшая жизнь!

ДуРАКИ у ДОРОГИ?
Две главных беды — дураки и дороги — терзают

ежедневно, «одна беда строит и строит другую», а нор-
мально передвигаться так и не получается, одни недо-
делки и недострои.

Пользуемся творениями этих горе-не до стро ителей
дорог ежедневно…

1. Лихачевское шоссе почти по стро е но (вот уже
почти 5 лет), но есть проблемы с некоторыми владель-
цами не дви жимости, через которые проходит шоссе. Не
договорились, но стройку всё равно начали. Преж де
чем начинать что-то строить, вообще-то надо договари-
ваться с теми, в чьи жизни вы собираетесь влезть. Но
чиновникам в кооперации со строителями нужно в пер-
вую очередь освоить деньги на очередной проект,
результат не важен, как не важны и люди, которых во об -
ще можно «кинуть», запугать, да и просто сжечь их иму -
щество, как это и происходило на Лихачах. Итог: пробле-
ма с вы ез дом и въездом в город не решена, «умные»
строили, строили и наконец... не достроили... Про -
блем только прибавилось, стало еще хуже, чем рань-
ше — ни туда и ни оттуда... 

Все эти «грандиозные» проекты создаются как дой-
ные коровы. Делают их через «одно известное место»,
создавая невыносимые условия для жизни окружаю-
щих, а потом переделывают за отдельную плату... В
итоге с одного объекта собирают двойной, а то и
тройной урожай... 

2. С эстакадой на Новодачной также есть проблемы с
некоторыми владельцами недвижимости — не догово-
рились. Может, владельцы имущества запросили боль-
ше, чем рас счи ты валось, но теперь уж всё, приехали.
Делиться теперь уже «своими деньгами» никто не соби-
рается, ведь деньги уже «ОСВОЕНЫ». И разложены по
карманам. Поэтому теперь для несговорчивых будут соз-
даваться не вы но си мые условия жизни. Или, не дай бог, у
них произойдет «случайное возгорание от замыкания
электропроводки». Опыт-то есть. 

Сейчас на голову долгопрудненцам в спешном по -
ряд ке лепится очередное безумие — эстакада на Вод -
ни ках. Всё делается нахрапом, вероломно, не договари-
ваясь, не уведомляя жителей из ближних домов — тех,
в чью жизнь они лезут своими «грязными ногами»...

Теперь уже очевидно, что Ад ми ни стра ция города (в
простонародьи — АД) не заинтересована ни в быс тром
завершении строительства эстакады на Но во дач ной, ни
в завершении реконструкции Ли ха чей или хотя бы в рас-
ширении Ли ха чёвского «горлышка» у Хим кин ской свалки.
Наборот, смотрите — вместо планируемого бессвето-
форного движения у свалки уже установлен (пока не
работающий, правда) светофор. Как только он заработа-
ет — пока еще движущаяся единственная полоса въез-
да/выезда в город будет еще и стоять! Нужно, чтобы
транспортные проблемы оставались, чтобы народ
негодовал, а на этом негодовании можно сыграть свою
игру и как панацею предложить Эстакаду на Водниках.
Не правда ли, так и про сле жи вается личная заинтересо-
ванность руководства АДа в реализации проекта «Эста -
ка да Вод ни ки»? Если бы руководство АДа любило свой
город как родину (хотя разве кто-то из них родился в
Долгопрудном? Они и живут-то не тут), а не как бизнес
проект, то никогда не позволило бы закатать его под
асфальт и превратить людей в дорожную пыль. Оче -
видно, что если довести до ума начатое — Лихачевку,
Дмит ров ку в Грибках, Эстакаду на Ново дач ной, — то про-
ект «Эс та ка да Водники» упразднится сам собой. За нена-
добностью. Этого никак нельзя допустить. Потому и то -
ропится АД форсировать работы на Вод никах — нужно
успеть максимально «ОСВО ИТЬ» средства. 

История нашего государства богата на глобальные
абсурды, даже реки пытались повернуть вспять. Вот и
мы тоже стали жертвами глобального проекта под
названием «освоение денег на местах»; продвигают-
ся любые, сколь угодно вредные проекты — лишь бы
денег урвать, а о совместимости этих проектов с
жизнью горожан никто, естественно, не задумывается,
так как распильщики средств жителями этих городов не
являются. 

Роман ШАХОВ

МНЕНИЕ


