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28 марта на площади Собина про-
шел митинг против строительства
эстакады у платформы Водники. Тре -
бования митингующих были поддер-
жаны тыся чами подписей жителей го -
рода, неравнодушных и обеспокоен-
ных тем, что без учета их мнения вла-
сти решают, как нам жить. На митинг
пришло более трехсот человек. С
одной стороны, это немного, учиты-
вая важность проблемы. С другой, по
моему мнению, —  достаточно много,
так как подобное мероприятие в горо-
де проходило впервые. Митинг закон-
чился принятием резолюции, которая
звучит так:

1. Немедленно прекратить стро -
итель ство путепровода «Водники».

2. Срочно достроить путепровод на
Новодачной и завершить рекон струк -
цию Лихачевского шоссе.

3. Вернуть городу полноценные
публичные слушания для обсуждения
с горожанами крупных инфраструк-
турных проек тов, затрагивающих ин -
те ре сы населения.

Последний пункт, по-моему, самый
важный, поскольку именно игнориро-
вание местной властью  мнения жите-
лей привело к конфликту, масштабы
которого увеличиваются с каждым
днем. На сегодняшний день инициа-
тивная группа (постоянно пополняю-
щаяся неравнодушными и активными
людьми) собрала более трех тысяч
подписей и направила тревожные
пись ма, жалобы и заявления во все
возможные инстанции и должностным
лицам, способным урегулировать си -
ту ацию. Я хочу сказать спасибо и ини-
циативной группе и всем, кто подпи-
сывал письма, за активность и нерав-
нодушность по отношению к городу и
к своему будущему. Конечно, власть
немедленно начала свою кампанию
по сбору подписей «за эстакаду». И,
как всегда, — с элементами жульни-
чества. Конечно, проще всего собрать
подписи за строительство экстакады у

стоящих на переезде, ничего не объ-
ясняя ни про транзит, ни про возмож-
ные альтернативные проекты. Но
мало этого, они такие подписные лис -
ты давали в бюджетные учреждения.
Такие факты мы (я тоже отношу себя
к инициативной группе) за фик си ро ва -
ли. Мало того, на митинге ко мне об -
ра тилась женщина, которая рассказа-
ла, что один из депутатов нашего Со -
вета от Единой Рос сии, владелец
част ного предприятия давал сотруд-

никам подписные листы, говоря при
этом, что «кто не принесет заполнен-
ные листы, будет уволен». Что это,
если не шантаж? И занимались этим,
по моим сведениям и мнению, почти
все депутаты как от правящей партии,
так  и от «оп»позиции (так я называю
остальные парламентские пар тии,
которым Ед. Россия сказала «оп», как
в цирке, так они себя и ведут). В об -
щем, власть действует как всегда,

грубо, подленько, в том числе приме-
няя лживую и передернутую инфор-
мацию на местном телевидении (в
народе крот-ТВ) и некоторых газетах
Дол гопруд ного. Вместо того, чтобы
наладить конструктивный диалог. А
один областной чиновник сказал в ре -
поотаже о митинге на федеральном
канале, что 80% долгопрудненцев —
за эстакаду. Лгать — это такой фир-
менный стиль единороссов и их чи -
нов ничей братии. Кого опрашивал

этот чинуша, откуда у него такая ин -
фор мация, — неведомо. Лишь бы
что-ни будь сказать...

Ну так вот я тоже скажу. Более чем
60 процентов жителей города против
строительства эстакады. Это по моей
информации. И она гораздо более до -
стоверна. Во-первых, потому, что я
здесь живу, в отличие от областного
чиновника, а также от верхушки на -
шей городской Администра ции, а во-

вторых, потому, что если и приписал,

то чуть-чуть, один–два процента. А то

привыкли на всех ТВ-каналах врать

«километрами».

Настоящие общественные слуша-

ния действительно никогда не прово-

дились у нас в городе, иначе проект,

например, реконструкции Ли ха чев -

ского шоссе в том виде, в котором он

был приннят, никогда не был бы одоб-

рен жителями. Те жалкие пародии на

публичные слушания, которые перио-

дически проводит наша Адми ни  ст ра -

ция, преднамеренно проводятся так,

чтоб на них никто не смог прийти: в

рабочие дни и в рабочее время. Не -

уди вительно поэтому, что на них при-

сутствует один–два десятка человек,

поголовно сотрудники Админи с т ра ции. 

Ну посудите сами. После написа-

ния писем инициативной группой из

правительства области приехало

мно го чиновников на прием насе ле -

ния. Я и Иван Ми шин — эксперт Об -

ще ственной палаты го рода — записа-

лись на прием к зам. на чаль ника

Глав ного управления дорожного

строительства Московской области.

Нас приняла И. Ю. Агапонова. Мы

начали за давать вопросы по суще-

ству насчет эста кады в Водниках, и

тогда выяснилось, что Инна Юрьевна

владеет только юридическими вопро-

сами, а отвечать на сущностные во -

просы по проекту она не сов сем ком-

петентна. Хотя, кстати, в разговоре

она подтвердила, что ни проспект Па -

ца ева, ни Дирижабель ную, ни Ли ха -

чев ское шоссе от проспекта Па ца ева

до Нового бульвара реконструировать

не планируется. 

В качестве группы поддержки от

нашей городской власти при разгово-

ре присутствовали зам. главы ад ми ни -

страции А. Герасимов и зам. пред се -

да теля Совета депутатов Т. Дворяд ки -

на. Я за дал во прос — по чему, если

ехать из Москвы, в проекте предусмо -

трен разворот для жителей новых

домов на Ле во бе режной, а для жите-

лей Долгопруд ного, которым надо про-

ехать к кладбищу, или ГАИ и т.д.,  при

движении из города разворота нет?

(Поворота налево, к ГАИ, при движе-

нии из города при четырехполосном

дви же нии не будет, иначе — пробки и

аварии). И как нам проехать к ГАИ?

Где разворот? А раз во рачиваться нам
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надо будет или в Москве, или где-
нибудь во дворах Библиотечной ули -
цы! То же самое и для жителей посел-
ка На бе реж ный, и для прихожан Лиха -
чев ского храма. Я предлагал сде лать
у раз воро та на Лево бе реж ную двой-
ную гру ше вид ную разворотную раз-
вязку, чтобы наши горожане могли бы
развернуться, не доезжая до Ле во бе -
режной. Ах как начали лгать и из во -
рачиваться А. Ге ра си мов и Т. Дво ряд -
кина! «Да вы ничего не знаете, не по -
ни маете, разворот там есть, за про ек -
ти ро ван, вы просто проект не изучали,
и т. д.» Спорить бес смы слен но, ибо
эти люди лгут, не краснея. Но что бы
убедиться в том, что я не ошибся, я
после встречи зашел к главному архи-
тектору, попросил показать мне лист
проекта с выездом по Ли ха чев ско  му
шоссе. Так вот, неуважаемые гражда-
не Гера си мов и Дво рядкина. Вы либо
не лгите, либо по высь те свою компе-
тентность и научитесь хо тя бы читать
то, о чем говорите. Раз ворота в про-
екте нет. Хотя теперь надежда появи-
лась, что будет. Нет, не потому, что
шум поднялся. Просто, по моим све-
дениям, один из высокопоставленных
чиновников нашей администрации

приобрел квартиру 170 кв. м. в таун-
хаусе поселка На бе реж ный. Ему-то
неудобно будет ездить, разворот
нужен. Так что для горожан это удач-
ное приобре те ние. Хотя, боюсь, что
всё это может оказаться пшиком. По -
то му что мно гим известно, что высшие
сотрудники Администра ции города
владеют не одним десятком городских
квартир (иногда через подставных лиц

или родственников). Эти квартиры им
нужны только для двух целей: чтоб их
не упрекали, что они живут не в горо-
де, и чтоб потом всё это выгодно про-
дать. 

Так вот, история с разворотом под-
тверждает, что наплевать мэру на
горожан, сам-то он здесь не живет.
Наверное, жи тели города заметили
резкое снижение темпов строитель-
ства эстакады на Новодачной, и абсо-
лютное «ничего не делание» на Ли ха -
чев ском шоссе. И ударные темпы ра -
бот, даже по вечерам и в выходные
дни — на Водниках. Этот факт гово-
рит ис клю чительно о том, что на пер-
вом месте у власти не решение про-
блем города, а освоение выделенных
денег.

Уверен, что все жители города
понимают, если строится большой
микрорайон, то застраиваться он дол-
жен комплексно. То есть в этом рай-
оне должно быть достаточно школ,
детских дошкольных учреждений, по -
ли клиника, спортивные сооружения,
как минимум опорный пункт ОВД, пар-
кинги и многое другое, что составляет
социальную инфраструктуру. И глав-
ное — понимать, для чего так много
строится. Есть ли рабочие мес та в
городе? Ведь города всегда и везде
строились там, где была промышлен-
ность. Развивалась промышленность,
наука, торговля и т.д. — расширялся и
расстраивался город. 

Гражданин Троицкий все перевернул
с ног на голову. Он построил два огром-
ных района, изнасиловал город точеч-
ной за строй кой, не обеспечив все это
ни социальной инфраструктурой, ни
рабочими местами, да и инженерная
инфраструктура, на мой взгляд, ды  шит
на ладан. Для справки — в огром ном
Цен траль ном нет ни почты, ни поликли-
ники, положенную по нор мам и плану
застройки шко лу — и ту отобрали у
жителей микрорайона, за се лив в нее
12-й лицей. Я совсем не про тив 12-го
лицея, но по чему это нуж но делать в
ущерб тем, кто живет в Центральном?
При этом большинство очередников
уже и не надеются получить жилье. А
ведь муниципальной доли того жилья,
которое по стро ено за последние 15 лет,
должно было хватить не только для
очередников,  но и для работников бюд-
жетной сферы: медицинских работни-
ков, учителей, милиционеров, пожар-

ных и других бюджетников. Ан нет. Так
где же муниципальная доля? А ведь
она как минимум 20–25 процентов! Где
деньги жителей, купивших в городе
квартиры? Ведь они по сути являлись
инвесторами и сполна заплатили за
социальную и инженерную инфраструк-
туру. Не до ста точ ность комфортных
условий для проживания ре зультат, по

моему мнению, прямого (очень изощ-
ренного) стяжательства мэра Троицкого
и заключения ущербных для города
инвестиционных договоров.

К примеру, СУ-155 должно городу
порядка миллиарда рублей, но власть
очень не торопится их получать, да
еще без конца говорит, что СУ-155 в
городе строит незаконно, без разре-
шения. Вот интересно, кто-то может
поверить в то, что строительная фир -
ма может сама по себе зайти в город
и без и  разрешения власти начать
строить двадцатипятиэтажные дома?
И прокуратура их не тронет? (вообще-
то не трогала). Не  пойман — не вор?
А кто его ловит? На махинациях с
землей в районе Московские водники
Троицкий со подельники (как, на -
сколь ко я знаю, считает следствие)
нанес ущерб городскому бюджету
2 500 000 000 (два с половиной мил-
лиарда рублей). Годовой бюджет го -
ро да. И ничего. Пока. Кто же его так
на дежно «крышует»? Я уверен, что со
временем разберутся и с «крышей». 

Смотрите, что получается дальше.
Один раз жители, то есть мы с вами,
оплатили социальную и инженерную
инфраструктуры (те, кто купил кварти-
ры — впрямую, остальные жители — в

виде муниципальной доли, то есть бюд-
жетной составляющей), и в больших
микрорайонах, и в точечной за строй ке.
Потом появ ляются региона ль ные и
федеральные программы по постройке
школ, детских садов, физкультурно-
оздоровительных комплексов и т.п. А
потом строительство до рог, эстакад,
мостов и т.д. — для того, чтобы обеспе-

чить маятниковую (туда и обратно) миг-
рацию до места работы. В городе-то
работы нет. Мафия ка кая-то. Как на
Западе. А впрочем, чем это отличается
от наркомафии? Там тоже сначала
имеют деньги, когда са жают на иглу, а
потом строят центры для лечения и
реабилитации. И снова снимают деньги
с несчастных. Ну и в чем разница? И
там, и там — всё во круг больших денег.

Нет, я не верю, что Губернатор при
«делах». Просто молодой еще, работа-
ет недавно. Не разобрался еще, в чем
суть проблем. У него таких троицких
мно го. Просто руки не дошли. Надо бы
как-то номер газеты ему доставить… 

А вы задумывались, уважаемые
читатели, сколько бензина и солярки
сжигается в городе для обеспечения
маятниковой миграции? Вот то-то же! А
говорят, деньги не пахнут. Еще как пах-
нут! Господин Тро ицкий испортил нам
воздух. В буквальном смысле этого
слова. Он вырубил тысячи деревьев и
кустарников, а взамен дал каменные
многоэтажные мешки и тысячи дымя-
щих автомобилей. И только мы с вами
можем изменить ситуацию. Разумеется,
законным путем, с помощью право-
охранительных органов. И собственной
активности и неравнодушия.
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ЛюбИТЕ ЛИ ВЫ
ДОЛГОПРуДНЫй?

Любите�ли� вы�Долгопрудный,� как�люблю�его

я?� Любимому� городу� желаешь� лучшего!� Что

лучше:�первое�место�или�третье?�«Конечно,�пер-

вое»,�—�скажете�вы.�А�теперь�подумайте:�много

лет�назад,�в�1980-х�годах,��Долгопрудный�зани-

мал��почетное�третье�место�по�количеству�зеле-

ных�насаждений.�Наш�город�был�«зелеными�лег-

кими»��столицы.�Сюда�даже�прописаться�было�не

так-то�просто.�Мы�собирали�грибы�в�черте�горо-

да,�ходили�купаться�на� �Котовский�залив,�а�на

берегу�канала�жили�зайцы.

Сейчас�Долгопрудный�занимает�позорное�пер-

вое� место� в�Московской� области� по� количеству

онкологических�и�легочных�заболеваний�на�душу

населения,� а� также� первое� место� по� ценам� на

ЖКХ.�Только� подумайте!�Мы�платим� собствен-

ные� деньги� за� то,� что� власти� нас� убивают!

Неужели� наше� желание� «выехать� из� города

побыстрее,�как�угодно»�совершенно�отучило�нас

думать� головой?� Неужели� непонятно,� к� чему

готовят�наш�город?�Сначала�точечная�застройка

многоэтажными�домами,�затем�подключение�их�к

старым,�не�рассчитанным�на�такой�объем�водо-

проводным,� канализационным� сетям,� электро�-

энергии�и�т. д.�Много�лет�из-за�бездумной�алчной

политики�городской�власти�во�главе�с�граждани-

ном�Троицким�у�нас�невозможно�было�устроить

ребенка�в�детский�сад�и�школу.�Городской�парк

летом� переполнен,� детских� площадок� катастро-

фически�не�хватает,�других�парковых�зон�в�горо-

де�вообще�не�осталось�—�всё�либо�уже�застрои-

ли,� либо� планируют� застроить.� У� нас� в� городе

много,� очень� много� детей,� много� молодых� пар,

которые�еще�не�стали,�но�скоро�станут�родителя-

ми.�Сейчас�наше�бездействие�ставит�под�угрозу

здоровье�наших�близких.�Наше�будущее�в�опас-

ности.�Нашим�детям�предстоит�жить,�рождать�и

воспитывать� детей� вблизи� автомагистралей� и

транзитных� автодорог.� Не� обманывайтесь� тем,

что�ваши�улицы�не�попадают�в�зону�строитель-

ства� эстакады!� После� эстакады� последует� рас-

ширение�проспекта�Пацаева,�Лихачевского�шос�-

се� (в� пределах� города).� Транзитный� поток� мос-

ковского�транспорта�двинется�через�Спортив�ную,

Новый�бульвар,�Дирижа�бель�ную,�Лав�рен�ть�ева�и

другие�улицы�города.�Да,�на�переезде�пробок�не

будет,�будет�просто�стоять�весь�город.�Подобную

картину� можно� � наблюдать� во� многих� городах

Подмос�ко�вья.� Люди!� Долгопруд�нен�цы!� Ото�рви�-

тесь� от� экрана� телевизора,� встаньте� с� мягких,

уют�ных� кресел� и� придите� на� защиту� своего

будущего!�Неужели��«слуги�народа»�тихо�и�неза-

метно�превратили�вас�в�рабов?�Неужели�вы�не

понимаете,� что� вас� просто� планомерно� уничто-

жают?�Что�ж,�тогда�такому�народу�нечего�защи-

щать,�потому�что�у�него�нет�будущего.

М. РОДИНА
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Почему эти люди так ненавидят наш город?
Этот вопрос я задаю себе каждый раз, когда вижу
безделье, некомпетентность, ложь, стяжательство,
цинизм, полное безразличие и даже презрение со
стороны сотрудников долгопрудненской городской
администрации к проблемам жителей города. 

У меня вообще давно сложилось ощущение, что
все мы для них — враги. И общаются они с нами,
как с врагами. И воспринимают нас, как врагов. Вы
были когда-нибудь на приеме в Админи стра ции го -
рода? Сходите, испытайте это чувство глубочайшей
ненависти и презрения, которое вам фактически от -
кры то будут выражать работники Ад ми ни страции. И
не думайте, что они хоть как-то будут пытаться ре -
шить ту проблему, с которой вы к ним пришли. Сама

мысль о том, что вы пришли к ним со своей пробле-
мой, вызывает у них ненависть к вам. Вы потеряете
кучу времени и нервов, но ни один свой вопрос не

решите. Ибо эти люди не видят в этом своей функ-
ции. Их функция — не решать ваши проблемы. Их
функция — жить своей внутренней жизнью. И эту
функцию вы им мешаете выполнять, вмешиваясь в
нее со своими проблемами.

Почему я делаю такой вывод? Из давнего обще-
ния с Администрацией гражданина Троицкого. Из
постоянного вранья долгопрудненского ТВ. И про-
сто из наблюдения того мрачного состояния, в кото-
рое погрузила эта администрация наш город. 

Если бы эти люди любили наш город, они бы
пытались хоть что-то в нем изменить к лучшему.
Они бы пытались прислушаться к жителям. Они бы
не допускали всего того безумия, в которое наш
город погрузился за последние 15 лет. Но нет. Ма -
разм только крепчает. Инфраструктурные наруше-
ния переходят в инфраструктурные преступления.
И всё это накапливается и накапливается год за
годом, всё менее и менее поддаваясь объяснению
и последующему решению.

Вот так, например, выглядят мусорные баки у
дома № 37 по Московскому шоссе.

Подойти и выбросить мусор после даже неболь-
шого дождя невозможно — всё перекрывает лужа.
«А чем вы недовольны, недавно положили новый
асфальт!» А то, что его положили так, что сделали
углубление непосредственно перед баками, никого
уже не волнует. Деньги же освоили, асфальт поло-
жили. Пользуйтесь, дорогие жители! Ну и в самом
деле, разве есть в должностной инструкции за ме -
стителя главы Адмистрации А. Г. Моргуна стро ка о
том, что его хоть как-то должны интересовать му -
сорные баки? Конечно, нет! Лучше Алек сандр Гри -
горьевич будет работать над новым повышением
тарифов ЖКХ и очередными способами запутыва-
ния жителей странными расчетами общедомовых
нужд на воду.

Гражданин О. И. Троицкий нам рассказывает пе -
ред каждыми выборами, как активно он заботится о
горожанах и их комфортном житье-бытье. О массо-
вой за стройке города и приданию ему современно-
го вида (по че му-то он считает, что современный
вид — это не двух-трехэтажные таунхаусы, воздух и
зелень, а тюрьма из 18–24-этажных башен), о за ме -
ча тельном расширении ра ди этой застройки Ли ха -
чевского шоссе, об обустроенных машино-местах в
«Цен тральном» (паркинги-то за были за про ек ти ро -

вать). Ну что ж, Олег Иванович, спасибо за заботу!
Те перь парковаться в Центральном есть где:

И вот так еще:

А главное, какая дорога после такой «парковки»
замечательно чистая, любо-дорого посмотреть:

Да и асфальт — сплошное загляденье, не нара-
дуешься!

И дальше:

А тут дак просто вообще душа радуется!

А сколько замечательных слов про новый выезд
на МКАД по обновленной Лихачевке было сказано!
Сколько грязи на несчастных оставшихся жителей
деревни Лихачево вылито! Только вот почему-то
горожане продолжаютстоять в пробке на выезд и
въезд. И стоят ну совершенно не там, где живут
оставшиеся непокорные лихачевцы. А стоят имен-
но в том самом месте, где построена и уже запу-
щена новая трасса. Так что, спасибо вам, Олег
Иванович, за трогательную заботу о долгопруднен-
цах! Раньше мы стояли на ул. Библиотечной, а те -
перь — чуть ближе. Но — продолжаемстоять. И
невдва ряда, как раньше, а уже вшестьрядов —
три с МКАДа и три с Левобережной! Значительное
улучшение, спасибо огромное! И, видимо, мы бу -
дем продолжать стоять еще долго. Потому что на
окончание работ как-то денег не выделяют. Может,
потому, что все деньги, отпущенные на эти рабо-
ты, уже сто раз потрачены? 

Зато с помпой и бурно начали осваивать новые
деньги — на строительство эстакады на «Вод ни -
ках», забросив даже строительство эстакады на Но -
во дачной. Видать, на Новодачной тоже уже день ги
кончились. Все, что были выделены. Или всё это
просто специальная, преднамеренная провокация

для нагнетания народного недовольства — для вы -
деления очередных миллиардов для очередного
«освоения»? Адоделыватькогда-нибудьчто-ни-
будьбудем,а?Предвкушаю, что сейчас ра бот ники
Администрации начнут нам в один голос врать, что,
мол, земля-то — там, где пробка образуется, — уже
не наша, а Химкинская, мы-что можем сделать? 

Слушайте, давайте вы будете петь свои песни
где-нибудь в другом месте, хорошо? (Чуть не ска-
зал — на нарах.) Чтомешало вам доделать то, что
находится в городе? Чтомешало доделатькруг на
пересечении Нового бульвара и Лихачевского шос -
се? Чтомешало запустить все полосы движения от
Промышленного проезда до кладбища? Ведь там
давно всё готово!

Но чиновников из Администрации неинтересует
нашгород. И неволнуют проблемы его жителей.
Мы для них в лучшем случае — назойливые мухи,
а в худшем — враги. И относятся они к нам соответ-
ственно. Мы им мешаем спокойно жить. И зани-
маться каким-то их личным делом. Их личным биз-
несом. За счет бюджета. За счет их должностей.

Рассказ обо всем этом, как вы понимаете, —
очень длинный сериал. Так что продолжим в сле ду -
ю щий раз.

И. РУБЦОВ, обозреватель

ПОЧЕМу ЧИНОВНИКИ ТАК НЕНАВИДЯТ НАШ ГОРОД?
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В этом материале мы
сосредоточимся на опу -
бликованных данных, за -
явленных проектиров-
щиками. Нач нем с про-
пускной способности пу -
те проводов, щед ро воз-
водимых в Долго пруд -
ном. В нашем случае эта
характеристика по ка жет,
сколько автомобилей
сможет въехать/вы ехать

в город в течение определенного времени. Речь
пойдет о средних значениях, реальные показатели
гораздо выше.

Сравним актуальные (на сегодняшний день) дан-
ные участков существующей дорожной сети:

Переезд в Хлебникове: актуальная интенсив -
ность движения 8 000 авто в сутки.

Переезд на Новодачной: актуаль ная интенсив -
ность движения 12 000 авто в сутки.

Переезд на Водниках: актуальная интенсивность
движения 6 000 авто в сутки.

Получается, что на участке с самой высокой на
сегодняшней день интенсивностью движения
(12 000 авто/сут.) — переезд на Новодачной — спро -
 ектирован и строится путепровод с самой низкой

пропускной способностью (22 000 авто/сут.). А на
участке с самой низкой интенсивностью движения
(6 000 авто/сут.) — Водники — спроектирован путе-
провод, который запустит в густонаселенный жилой
район Долгопрудного 38 000 автомобилей в сутки.

Доказательство запланированного и замалчива -
е мого Администрацией транзита через город «Дол -
го пруднен ские страницы» привели в прошлом но -
ме ре газеты. Аргументированный ответ на во прос,
чем власть при этом руководствовалась, мы пока
так и не получили. 

Долгопрудный — 
курорт и аэропорт

Обратимся к цифрам и постара ем ся понять, что
же такое 38 000 машин в сутки?

К примеру, чуть меньшей про пуск ной спо соб но -
стью — 35 000 ав то мобилей —  может похвастать
Ак  сай ский мост на федеральной трассе М-4
«ДОН». Эта магистраль, ни больше ни меньше,
связывает всю ев ро пей скую часть России с Черно -
мор ским побережьем, являясь дорогой российских
курортников.

Чуть больше — 40 000 машин — проектная
«мощ ность» трассы А-105 на аэропорт Домо де -
дово, до начала реконструкции 2014 года. Домоде -
до во — крупнейший аэропорт России и Восточной

Европы по объему перевозок, одних только пасса-
жиров в день в среднем 85 000, и это без учета
десятков тысяч провожающих/встречающих.

Кстати, по заявлениям Директора аэропортового
комплекса Домодедо во В. А. Некрасова, в действи-
тельности реальная интенсивность движения на от -
дель ных участках трассы А-105 еще до ре кон -
струкции составляла до 96 800 легковых автомоби-
лей в сутки. Так что несложно представить, во что
могут превратиться «расчетные» 38 000 тысяч
машин проекта Водники для нашего города — прак-
тически в сотню тысяч. 

Тут хотелось бы напомнить проектировщикам,
Администрации и Губернатору, что Долгопруд -
ный — не общероссийский курортный регион. И не
крупный международный транспортный узел. Это
город. Наш город! И превращать его в пыльный
транзитный транспортный придаток, значит —
нарушить закон и конституци онные права всех его
жителей. 

«За» и «против» 
В спорах вокруг путепровода Водники в боль-

шинстве случаев с обеих сторон звучат личные ар -
гу менты. А если абстрагироваться от личного и
взглянуть на ситуацию глобально? 

Доводы«За»:
1) исчезнет простой транспорта на переезде

«Водники»;
2) Жилой комплекс «Московские Водники» (ад -

ми нистрация гражданина Троицкого, кстати, по -
стро ила этот новый комплекс без какого бы то ни
бы ло широкого обсуждения и со гла со вания с жи -
телями; кроме того, с на ру шениями закона, безмер-
но увеличив и без того практически предельную
нагрузку на инфраструктуру города, о чем наша
газета уже писала — прим. ред.) получит прямой
доступ к инфра струк туре Долго пруд ного;

3) транспортный монополист РЖД снизит риски
эксплуатации данного участка своей железнодо-
рожной сети и с минимальными затратами реализу-
ет еще один бизнес-проект по прокладке двух до -
полнительных путей для поездов «Аэроэкс пресс»
на Саве лов ском направлении (именно для «Аэро -
экс пресса», а не для легкого метро в Дол го пруд -
ном);

4) МО (и Москва — с учетом запрета дневного
движения грузовиков по МКАДу — прим. ред.) смо-
жет разгрузить проблемные участки Дмит ров ского и
Ленин град ского шоссе, свяжет через Дол го прудный
Дмит ровское шоссе с платной федеральной трас-
сой М11 без выезда на МКАД, а также снизит транс-
портную загрузку МКАД на участке от 81 до 77 км,
рассредоточив по улицам нашего города излишки
транспортного потока.

Доводы«Против»:
1) город превращается в транзитный, количество

транспорта через Долгопрудный только на участке
пр-т Пацаева — ул.Дирижабельная — Ли ха чевское
шоссе вырастет со глас но приведенным данным ми -
ни мум в 6,3 раза;

2) ухудшится экологическая обстановки в густо-
населенных жилых районах проспекта Пацаева, Ли -
 ха чев ско го и Московского шоссе, ул. Ди ри жа -
бельной и в целом в городе;

3) ухудшится транспортная безопасность города
Долгопрудного (с увеличением потока транспорта
не из беж но вырастет количество ДТП на не способ-
ной переварить увеличившийся трафик внутриго-
родской до рож ной сети);

4) снизится доступность социальных объектов
для маломобильных групп населения города Долго -
пруд ного.

Кому выгодно
Разбирая «за» и «против», выясняется, что все

минусы от реализации проекта Водники достаются
жителям города. А плюсы — юридическим лицам:
застройщикам, транспортным монополистам, госу-
дарственным структурам и их подрядчикам.

Уверенность в том, что проект реализуется не в

интересах горожан, подкрепляется не только логи-

ческими выводами, но и простейшей арифметикой.

По данным Росстата, население Долгопрудного

на 2014 г. — 97 505 чел. А по информации Пра ви -

тельства Московской области количество авто-

транспорта в среднем по региону — 340 единиц на

1000 жителей. Руко вод ству ясь этими данными, по -

лу чаем, что количество автомобилей в Дол го пруд -

ном по состоянию на 2014 г. — около 33 000 ед.

Прирост численности подмосковного автопарка

за период 2013–2014 г. — 5,3%**) (с 1999 г. ежегод-

ный прирост не более 5–7%). По самым оптими -

стич  ным подсчетам к 2020 г. авто парк  жи телей

Долгопруд ного бу дет на счи ты вать максимум 47 000

ед. И это без учета нынешней эко но ми че ской ситуа-

ции, когда автозаводы в стране простаивают и

сокращают штат сотрудников тысячами, цены на

новые и подержанные авто растут, а покупательная

способность населения падает.

Если учесть, что средняя суммарная пропускная

способность путепроводов Новодачная, Водники и

Лиха чев ского шоссе составит более 70 000 авто в

сутки, а реальная пропускная способность будет

выше минимум в 1,5–2 раза, то жителям Долго пруд -

ного стоит готовиться к ежедневному тра фику в

120 000 и более автомобилей. И, как мы видим,

более 80% из них будут транзитными.

Беды мегаполисов — 
малым городам

Пробки — бич крупных населенных пунктов, они

практически неизбежны для городов с населением

более миллиона жителей. Простои транспорта в

мегаполисах ежегодно выливаются в миллиардные

убытки и упущенную выгоду как для бизнеса, так и

для граждан. Но Долгопрудный — не ме га полис, и

существующие на сегодняшний день заторы — не

фатальная неизбежность, а небрежность вла-

стей, помноженная на непрофессионализм про-

ектировщиков и аналитиков.

Транспортный коллапс на Ли ха чев ском шоссе

начала 2015 г. — очередное тому подтверждение.

Жите лям потребовалось написать Губер на тору, со -

брать тысячи подписей, пригласить в город фе де -

раль ные СМИ, и только тогда городские власти на -

ча ли хоть как-то вспоминать о  вы пол нении своих

обя занностей. Что мешало загодя подготовить

«стыковку» Лихачевки со съездами открытой в де -

каб ре 2014 года развязки, без проведения экстрен-

ных совещаний Администрации на обочине полиго-

на ТБО, — непонятно. 

Зато понято, что согласованный в таком виде

властями проект путепровода на Водниках — ком-

пенсация одного ляпа другим, с трагическими по -

след ствиями для города и его жителей. Ведь после

того как в 2017 г. в Долгопрудный в этом направле-

нии с расчетной скоростью 80 км/ч въедут заплани-

рованные тысячи автомобилей — они уткнутся в

городскую до рож ную сеть, не рассчитанную на та -

кой поток транспорта. По проекту территориальной

планировки, разработанному при проектировании

путепровода на Новодачной, реконструировать вну -

три городские дороги — такие как Дирижабельная и

Первомайская — планируется не раньше 2020 г. И

неизвестно, произойдет ли это вообще.

Ведь уже к 2014 г. власти должны были рекон-

струировать Лихачевское шоссе и проспект Па ца -

ева. Один из многочисленных вариантов рекон-

струкции Лихачев ско го шоссе, предусматривающий

движение транспорта по нескольким полосам, дол-

жен был повысить пропускную способность ма ги -

страли до 14 000–17 000 автомобилей в сутки. Час -

тично проект удалось реализовать, но всплывшие в

процессе строительства нарушения законодатель-

ства, в том числе и на этапе проектирования, заста-

вили заморозить его на неопределенный срок. Так -

ГОРОД ПуТЕПРОВОДОВ
Иван МИШИН, консультант-эксперт Общественной палаты г. Долгопрудного

*) Данные из Губернаторской программы «Свободный
переезд».

**) Аналитические данные электронного журнала «За
рулем».

Проектная пропускная способность, ед. автомо-
билей в сутки*):

Путепровод в Хлебникове — 27 000.

Путепровод на Новодачной — 22 000.

Путепровод на Водниках — 38 000. 

Размещение:

Путепровод на Новодачной — рядом два кладбища,
промзоны и незначительное количество жилых мало-
этажных построек.

Путепровод в Хлебникове — все те же промзоны и

административные объекты, дачный поселок Ми чу ри -
нец (то, что осталось после сноса) и 5 многоэтажных
домов.

Путепровод на Водниках — рядом жилые малоэтаж-

ные постройки частного сектора, 8 жилых многоэтаж-
ных домов по Московскому шоссе, 13 многоэтажных
домов по проспекту Паца е ва, детский сад № 24,
2 мно гоэтажных дома по улице Дирижабель ная,
10 до мов коттеджного поселка.

АКТУАЛЬНО

Окончание на с. 5
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же власти планировали до 2014 г. построить на

Пацаева «внеуличный пешеходный переход», поче-

му-то всего один на весь проспект, ближе к ул. За -

вод ской. Однако никаких работ, адекватных запла-

нированному увеличению транспортного потока в

2017 г., на сегодняшний день не проведено. Само

проектирование этого «внеуличного перехода», го -

ворит о том, что планируемый трафик на данном

участке не подразумевает светофорного пешеход-

ного перехода — делаем выводы о реальной интен-

сивности движения под окнами жителей близлежа-

щих районов через пару лет. Гражданам, прожи-

вающим на ул. Дирижабельной, власти и проекти-

ровщики предлагают подготовиться к сходной си ту -

а ции после 2020 года — три «внеуличных перехо-

да» должны появиться на ней, когда и она превра-

тится в оживленную транзитную автомагистраль.

Вопрос: «зачем»?
«А как же постоянные заторы на переезде у пл.

«Водники»? Основной плюс для всех жителей Дол -

го прудного — отсутствие там пробки!», — пожалуй,

главный аргумент в нынешних спорах.

Попробуем разобраться, почему этот затор во -

обще образовался.

Переезд ограничивает пропускную способность

на данном участке, останавливая транспортный

поток. Длинный «хвост» из автомобилей временами

полностью блокирует перекресток Дирижа бель ная

— Пацаева — 1-я Советская. Ситуация прогнозиро-

вано ухудшается уже не первый год, и за все это

время городские власти даже не пытались как-то

решить проблему. (Более того: они ее планомерно

ухудшали, ухудшают и сейчас, ведя строительство

многофункционального торгово-развлекательного

комплекса около КДЦ «Полет». С учетом крайне

негативного опыта ТРЦ «Алые паруса» даже с

имеющейся там (недостаточной!) парковкой можно

с уверенностью сказать, что в этом месте пробка из-

за припаркованных и просто останавливающихся и

выезжающих автомобилей — с учетом ширины ул.

Дирижабельная — будет постоян ной — прим. ред.)

Чтобы в этом месте не собиралась пробка, до -

ста точно обеспечить беспрерывное движение тран -

с порта. И для этого не нужен многополосный гро-

моздкий путепровод с пропускной способностью как

у федеральной трассы и стоимостью в несколько

миллиардов бюджетных рублей. Достаточно одной

свободной полосы дороги в каждую сторону — и

нет пробки. Реализовать это решение, с учетом

ландшафта данного участка и уже имеющейся ин -

фра структуры, можно несколькими способами и без

строительства эстакады. Детали — работа проекти-

ровщиков. Скорее всего, этот проект будет ориги-

нальным и способен привлечь внимание настоящих

профессионалов, которым интересно справиться

со сложной задачей, а не типовым способом осво -

ить миллиарды из карманов налогоплательщиков,

ухудшив при этом их жизнь.

Проблему с «Водниками» можно было бы давно

решить, если бы Администрация думала о жителях

города. Но даже если бы она просто анализирова-

ла, стало бы понятно: после ввода в эксплуатацию

путепровода на Новодачной, завершения рекон-

струкции Дмитровского шоссе и полноценного со -

еди нения Лихачевского шоссе с Бусиновской раз-

вязкой проблемы въезда/выезда из города для

жителей Долгопрудного будут решены на сегодня и

в многолетней перспективе.

Получается, весь вопрос в задаче, которую

перед собой ставят власти.

Реальное улучшение транспортной ситуации в го -

роде в интересах его жителей — это, как мы ви дим,

одна и вполне решаемая задача. Освоение бюджет-

ных средств и прогиб под вышестоящее начальство,

в ущерб интересам горожан — задача иная. 

Через призму эстакады на «Водниках» выбор и

приоритеты нашей Администрации просматривают-

ся особенно ясно.

Окончание. Начало на с. 4 ГОРОД ПуТЕПРОВОДОВ

ПРАВДИВЫй ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ ГОЛОВЫ 
ОДНОГО ГубЕРНСКОГО ГОРОДА  С жИТЕЛЯМИ 

...Городские власти явились почти

в полном составе. Городской Голова,

которого горожане ласково и немного

фамильярно звали Иваныч, был одет,

как всегда, — стильно и элегантно. На

лице его читалась отеческая забота о

жителях города и некоторая уста-

лость, ибо он, по заявлениям его

пресс-службы, денно и нощно трудил-

ся на благо города. С ним была его

свита, а также столичные градострои-

тели, зодчие по-нашему.

Всё в его жизни до поры до време-

ни шло гладко, только вот непочти-

тельные горожане в последнее время

по неизвестным Иванычу причинам

стали проявлять черную неблагодар-

ность по отношению к своему градо-

начальнику. Эти наглые холопы осме-

лились протестовать против его вели-

ких планов по улучшению их, холопов,

жизни. Не понимая всей пользы по -

след него предприятия Иваныча —

гран диозной стройки Великого Тран -

зит  ного Пути вместо их грязных огоро-

дов, горожане пожаловались самому

Государю-императору! Го су дарь не то

чтобы не поверил простому люду,

просто досуг ли ему, и «спустил» жа -

лобу губернатору — разобраться. Ну

уж губернатор-то Ива ныча хорошо

знал, пожурил слегка, что распустил

тот людишек своих, и жалобе ходу не

дал. Но только велел всё ж народ со -

брать да объяснить, что к чему, всё-

таки вроде как Государем демократия

объявлена (будь она неладна!).

Именно по этой причине, не отдох-

нув от трудов праведных, оказался

Иваныч мартовским вечером в город-

ской школе на встрече с горожанами.

Всё началось, как обычно.  Иваныч

рассказал неблагодарным, как много

он сделал для города, сколько по -

стро ил дорог, до мов, сколько цветоч-

ков посадил во круг. Хотел добавить

про бревно, ко то рое он нес на суббот-

нике, но вовремя вспомнил, что это из

другой сказки. Затем выступили

заезжие зодчие, которые разработали

план Ве ли кой Стройки. Зодчие немно-

го путались в названиях улиц, их

ширине и расстояниях между ними,

да это простительно — никогда не

были они раньше в Одном Про вин ци -

аль ном го ро де, хоть и езды-то до него

от Сто лицы всего ничего, особенно

но чью. Когда зодчие, в очередной раз

запутавшись, не смогли достойно

ответить горожанам, Иваныч вмешал-

ся сам. Он предложил просто «замять

этот вопрос». Грянул дружный смех. 

Встреча переставала быть томной.

Свита градоначальника, он сам, сто-

личные зодчие не успевали отвечать

на «неудобные» вопросы горожан.

Несколь ко раз президиум поймали на

откровенной лжи. Иваныч вытирал

пот с высокого благородного лба…

Обстановка накалялась. Иваныч ли -

хо радочно вспоминал, чем мог так на -

солить горожанам. Не ужели тем, что

по строил много доходных домов

(прав да, доходными они были только

для градоначальника)? Нет, не может

быть! Жильё — это же благо для

людей! Ну, тысячи деревьев выруби-

ли, ну, кой-какие памятники культуры

ненароком уничтожили, ну, построили

попутно и особняки для уважаемых

людей города!  И что?

Ну, в очередях стоят в поликлинику,

в детский сад, в школах учатся в две

смены и в классах по сорок человек!

Ну, врачей и учителей не хватает, ну и

что? 

Ну подумаешь, старые трубы рвут-

ся, провода электрические плавятся,

а ямы выгребные не выдерживают

потока нечистот, уж через край скоро

хлынет. И что? 

Ну, подумаешь, по городу проехать

невозможно! Зато какая красота! Как

вписываются многоэтажные дома в

облик города! Каким современным он

стал — ни одного деревца, сплошные

каменные джунгли! Неба голубого не

видать? Так ведь вреден яркий сол-

нечный свет! 

Жалкие экипажи свои людишкам

ставить некуда? А зачем они их поку-

пают, эти экипажи? Думать же долж-

ны, что ставить некуда!

Гулять совсем негде? А зачем гу -

лять? Пусть сидят, телевизор смотрят,

о том, как он, Иваныч, о них заботит-

ся! 

А, главное, как сильно улучшилось

благосостояние отдельных друзей Го -

род ского Головы и особенно его само-

го! Разве не должны горожане этому

радоваться? 

Или разозлились они из-за доро-

жек, вымощенных плиткой, а кое-где и

полированных гранитом? Так ведь та -

кая роскошь далеко не в каждом горо-

де есть! Ну, подумаешь, что плитка

вываливается то и дело, а зимой под

снегом вообще превращается в каток!

Ходить невозможно? Пусть скользят!

Сколь зить для здоровья полезно, это

есть вид спорта такой — фигурное

катание на зы вается!

Или, может, их не устроило рас ши -

рение городской дороги — Един ст -

вен ного Тракта в Столицу? Нет, ну, это

уж совсем невозможно! Ну да, Тракт

так до конца уж 10 лет как не доделан.

Ну так ведь кончились деньги! Не раз-

бираться же теперь, в самом деле,

почему выделенные сполна деньги

кончились, а Тракт так и не доделан!

Ну не свои ж деньги теперь вклады-

вать! 

Зато какие цветочки посадили на

клумбах! Да Иваныч перед приездом

Губернатора сам лично все окурки на

обочине  Тракта подобрал! И когда по -

следний раз Губернатор приехал, его

ж по самым нарядным улицам провез-

ли! Он и не заметил, что на других

улицах асфальта нет, по тротуарам

пройти невозможно, что люди какие-

то нерадостные…

Может, им не нравится, что Иваныч

на восстановление храмов денег не

выделил? Так про это вообще никто не

знает, успокоил себя Голова. Каж дый

праздник он с Отцом Бла го чин ным по -

является перед православными, по -

здрав ляет, жмет руку священникам.

Бабульки тают от счастья, что у них

такой градоначальник благочестивый!

Да и внешне хорош! Лощеный такой,

кругленький, посмотреть приятно!

...Иваныч очнулся от своих глубоких

размышлений и окинул зал с возму-

щенными людьми проницательным

взглядом. Первый раз за вечер он об -

ра довался — тому, что продукты по до -

рожали, а помидоры на дачных огоро-

дах еще не созрели. Значит, не быть

ему закиданным ни помидорами, ни

яйцами, ни другими продуктами. Ну

освистали, и что? Он всем недоволь-

ным так и заявил, что встречу провел

«для галочки», чтоб Губернатору до -

ло жить, и никакого пересмотра проек -

та никогда не будет. Он ни капли не

бо ялся этих никчемных людишек,

ведь не зря он предусмотрительно

пригласил в зал полицмейстера и его

бравых бойцов. 

— А Великая Стройка всё равно

будет! Хоть вы тут все костьми ля же -

те! — резюмировал он.

И немудрено. Потому что если для

кого-то Великий Транзитный путь —

это беда, то для других каждая Ве ли -

кая Стройка — это счастье. Потому

что капают денежки, капают! Сли ва -

ясь из ручейка в могучий поток. А мно -

го их, как известно, никогда не быва-

ет! И для этого никакие жалкие лю ди -

ш ки не помеха!

С. ПРАВДИВЫЙ

СКАЗКА
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Гомеопатия как альтернатива
медицине прошлого

Метод лечения болезней при помощи
гомеопатических препаратов был разра-
ботан в конце 18 века Хри сти а ном Фрид -
рихом Самуэлем Га нема ном. Тер мин
«го меопатия» в переводе с греческого
означает «подобный болезни».

Современная гомеопатия, как и уче-
ние Ганемана, основывается на принци-
пе «Подобное лечит подобное», пред -
ложенном еще Парацель сом в XVI веке,
и методе разведений, идея которого при-
шла в голову Ганемана в ходе исследова-
ний действия химических веществ на са -
мом себе.

Ганеман в своей медицинской прак ти -
ке столкнулся с корой хинного дерева —
лекарством от малярии. Он принимал ко -
ру в высоких дозах, тщательно записы-
вал собственные ощущения и при этом
обнаруживал у себя некоторые симпто-
мы малярии. Ганеман пред по ло жил, что
подобные симптомы при приеме коры
хин ного дерева будет испытывать любой
человек. Да лее Ганеман предположил,
что если дать небольшое количество хи -
ни на (действующего вещества коры хин-
ного дерева) больному малярией, испы-
туемый не будет ощущать эффектов от
приема «лекарства», а вместо этого из ле -
чится от болезни.

Наряду с корой хинного дерева, Га не -
ман принимал также другие раститель-
ные препараты, в том числе ядовитые
час ти растений, а также различные хими-
ческие вещества, и конспектировал свои
ощущения от их приема. Понятно, что он
не мог принимать эти «препараты» в
больших дозах, иначе бы сразу умер, по -
этому он приготавливал сильно разбав-
ленные растворы. Это натолкнуло его на
мысль о том, что разбавление «потенци-
рует» раствор разбавленного вещест -
ва, — усиливает его биологический эф -
фект (что никак не может быть объяснено
с ма териальной точки зрения), а также
умень  шает негативный побочный эффект
(это как раз не ка жет ся удивительным).

Последователи Ганемана проверяли
гомеопатические препараты на де сятках
и сотнях добровольцев и со став ляли
огромные списки биологических эффек-
тов, вызываемых разведенными настоя-
ми трав и химических веществ.

Во времена Ганемана альтернативой
гомеопатии была «классическая медици-
на», приверженцы которой лечили боль-
ных кровопусканием, прижиганиями и
солями ртути; от такого «лечения»
больные умирали раньше, чем от собст-
венно болезни. Не стоит удивляться,
что выживаемость среди пациентов го -
ме опатов была несколько выше, чем у
обычных врачей. В на сто ящее время
успехи доказательной ме ди цины, созда-
ние антибиотиков, препаратов, снижаю-
щих уровень холестерина и понижающих
давление, разработка генно-инженерных
методов получения инсулина продлили
жизнь человека практически в два раза.
И тем не менее, гомеопатия до сих пор
жива и, как говорил М. Жванецкий, очень
не пло хо выглядит. Почему?

Метод разведений, или почему
гомеопатические препараты

не содержат активного начала
Гомеопатические препараты соде ржат

сильно разбавленные активные компо-
ненты. Гомеопаты используют различные
разведения: один к десяти — 1/10 (D),

один к ста — 1/100 (C), один к тысяче —
1/1000 (M) и так далее, наиболее по пу -
ляр ным является разведение С30, это
означает, что одну часть препарата раз-
водят в воде в соотношении 1 часть пре-
парата на 99 частей воды целых 30 раз,
каждый последующий раз разбавляя
водой 1/100 долю раствора. Таким обра-
зом, проба разведенного вещества со -
дер жит одну часть действующего веще-
ства на 10030 частей воды. Однамолеку-
ла действующего вещества в таком рас-
творе будет содержаться в шаре диамет-
ром 150млнкм (что равно расстоянию
от Земли до Солнца). На ряду с разведе-
нием С30 гомеопаты часто используют и
более сильные разведения, например,
С200 (разведение 1 к 100200).

Наблюдаемая Вселенная имеет объ -
ем около 3×10040 кубических метров.
Ес ли заполнить ее водой и добавить
туда одну молекулу активного веще-
ства, получится раствор с разведением
С55. Куда более концентрированный,
чем продают гомеопаты!

С вероятностью 100% мы можем ска-
зать, что любая доза гомеопатического
препарата из аптеки не содержит ни
одной молекулы действующего веще-
ства (хотя на упаковках всегда указаны
конкретные вещества, из которых готови-
ли «раствор» — минеральные ве ще ства
или настои трав). В общем, можно гово-
рить о том, что гомеопатические средства
безвредны для здо ро вья — лактоза, саха-
роза, микрокристал ли че ская целлюлоза
не принесут вреда, но эти средства не
только безвредны, но и бесполезны,
неизвестно ни одного заболевания,
которые могут быть вылеченынапол-
нителями гомеопатических средств.

Наряду с разведениями, Ганеман при-
думал еще один хитроумный способ соз-
дания «лекарственных» средств, назы-
ваемый в настоящее время «встря хи ва -
нием». После каждого разведения ем ко -
стью, содержащей разведенный ле кар -
ственный препарат, ударяли де сять раз
по твердому упругому предмету. Для того
чтобы производить десятикратные встря -
хивания, на современных гомеопатиче-
ских производствах используют специа -
льных роботов.

Каким образом гомеопаты
объясняют излечение от

заболевания?
Для объяснения того, как растворы,

заведомо не содержащие ни од ной моле-
кулы действующего вещества, могут
излечивать заболевания, практикующие
гомеопаты ссылаются на то, что «вода
име ет память и сохраняет информацию
о том, какие вещества в ней были рас-
творены, в том числе и в процессе потен-
цирования».

В настоящее время известно, что, дей-
ствительно, вокруг молекул растворен-
ных веществ образуется сольватная обо-
лочка из молекул воды, ориентирован-
ных определенным об ра зом, и что такая
оболочка существует в течение опреде-
ленного — крайне малого — промежутка
вре ме ни (порядка 10-12 с), а затем ориен-
тированные молекулы заменяются на
другие молекулы. Таким образом, разго-
воры о «структурированной во де» или
«воде, имеющей память», — всего лишь
лженаучные фантазии.

При этом гомеопаты полагают, что во -
да обладает поразительно избиратель-
ной памятью. Почему-то они считают, что
вода запоминает структуру мо лекул

только нужного активного вещества, а
не других веществ, которые всегда
содержатся в воде в виде примесей (ми -
неральные соли) и концентрация кото-
рых на десятки порядков выше, чем
дей ствующего вещества в гомеопатиче-
ских растворах.

Мы с детства знакомы с понятием
«круговорота воды в природе». Вода, ко -
то рую гомеопат наливает в колбу при
приготовлении растворов, может содер-
жать молекулы, которые миллионы лет
назад побывали в кишечнике динозавра
или пятьдесят лет назад в мочевом пузы-
ре у медведя из соседнего леса. Почему
вода должна забыть все структуры мо -
лекул, с ко то рыми она встречалась до
мо мента по тенцирования, и запомнить
именно струк туру гомеопатического
средства? На самом деле вода не запо-
минает ничего, стакан воды нельзя
использовать в качестве диктофона, так
же как и гомеопатическим раствором, не
содержащим ни одной молекулы дейст -
вующего вещества, нельзя вылечить ни
одной болезни.

Но самое смешное в том, что в подав-
ляющем большинстве гомеопатических
препаратов и сама вода присутствует в
гомеопатических дозах. Для удобства до -
зирования и фасовки гомеопаты пропи-
тывают полученными растворами са хар
или другие субстраты (лактоза, целлюло-
за). При этом постулируется, что це леб -
ные свойства сохраняются, но о том, что
сахара имеют память или сохраняют
струк туру впитанной воды, ни го ме -
опатам, ни ученым не известно вообще
ничего.

Плацебо, или почему может быть
эффект от гомеопатических

препаратов
Тем не менее, пациенты, принимаю-

щие гомеопатические средства, говорят о
том, что такие препараты им действитель-
но помогают, снимают симптомы заболе-
вания, улучшают самочувствие или во об -
ще излечивают болезнь. Вещества, кото-
рые не обладают лекарственным эф -
фек том, но улучшают состояние больного
из-за того, что больной верит в дейст -
вен ность препарата, называют плацебо,
а сам эффект называют эффектом пла-
цебо.

Действительно, в ходе развития болез-
ни бывает и улучшения, и ухудшения
состояния, и если прием гоме о пати че ско -
го средства совпадет с улучшением, па -
циент может приписать естественные
про цессы, проис хо дящие в его организме,
гомеопатическим каплям или сахарным
шарикам, купленным в аптеке. На случай
возможного ухудшения гомеопаты со об -
щают пациенту о том, что в начале тера-
пии это может случиться и, таким обра-
зом, выигрывают во всех случаях.

Известно, что правильный психологи-
ческий настрой достоверно улучшает
течение болезни, при этом не имеет зна -
чения, что принимать — гомеопатиче-
ский препарат или обычную воду из-под
крана (собственно, между этими субстан-
циями нет никакой принципиальной раз-
ницы), поэтому любое лечение у гомеопа-
та начинается с длительной беседы, в
ходе которой пациент рассказывает врачу
о своем здоровье. Эффект плацебо мо -
жет проявляться в случае зубной боли,
боли в суставах и даже при стенокардии.
В ходе реальных научных исследований
установлено, что при назначении плацебо
четыре гомеопатических шарика дают

ГОМЕОПАТИЯ: ОбМАН ДЛИНОю В ДВА СТОЛЕТИЯ
больший эф фект, чем два, инъекции физ-
раствором «лечат» лучше, чем гомеопа-
тические шарики, а также что более круп-
ные и цветные «пустышки» успешнее
снимают симптомы заболевания, чем бе -
лые «пу с ты ш ки» небольшого размера.

В недавнем исследовании, опублико-
ванном в одном из самых авторитетных
медицинских журналов, срав нили дейст -
вие препарата, действительно снимаю-
щего симптомы приступа астмы, с препа-
ратом-плацебо, иглоукалыванием и об -
сто ятельным разговором с врачом. Аль -
бу терол — препарат, расширяющий бро -
н хи, — достоверно увеличивал объ ем
вы дыхаемого воздуха более чем на двад -
цать процентов, в то время как оста ль -
ные способы «лечения» достоверно уве-
личивали его на семь процентов. Между
лекарством и нелекарственными спосо-
бами лечения есть достоверная разница,
между лженаучными способами облегче-
ния симптомов их достоверно нет.

То, что гомеопатические средства ни -
чем не лучше плацебо (например, воды
или сахара, из которых они и состоят) —
показано в нескольких статьях, опублико-
ванных в ведущих ме дицинских журна-
лах. Данные о том, что гомеопатия луч -
ше, чем плацебо, можно встретить толь-
ко в статьях исследователей, спонсорами
которых являются гомеопатические ком-
пании, либо в случае, когда статья содер-
жит грубые экспериментальные ошибки.
О том, что эф фект приема го ме опа ти че -
ских препаратов — это эффект плацебо и
не более того, го во рят и результаты мно-
гих мета-анализов, в которых собраны
ре зультаты нескольких независимых ис -
сле дований.

«Врачи»-гомеопаты часто назнача ют
«волшебные шарики», которые не сов мес -
тимы с образом жизни и пи та нием, вред-
ным пациенту. Таким образом, если паци-
ент будет соблюдать рекомендованный
режим дня и питания, то улучшение само-
чувствия на сту пит само собой — без са -
хар ных катышков или капель. В гомео-
патических препаратах не содержится
ничего, что может улучшить со сто яние
здоровья, пациент помогает се бе сам, под
контролем «врача»-го ме о пата, за что по -
следний и получает свой гонорар. Именно
поэтому в некоторых случаях ви зит паци-
ента к «врачу»-гомеопату луч ше для здо-
ровья, чем если больной не посетит ни
традиционного врача, ни гомеопата. Даже
если «лечиться» пациент бу дет только
при помощи плацебо.

Эти сведения хорошо согласуются с
перечнем болезней, вылечить которые
берутся порядочные гомеопаты. Вряд ли
гомеопат захочет вылечить аппендицит
или терминальную стадию рака легких,
потому что риск смерти пациента будет
слишком велик. За бо ле ва ния кожи го ме о -
паты лечат с удовольствием: на зна чают
купить в обычной аптеке мазь, которая
действительно лечит и мазать которой
нужно три-четыре дня (больше для вы -
здоровления обычно и не требуется), и
гомеопатические средства, которые сле-
дует принимать по сложной схеме в тече-
ние месяца, соблюдая режим.

Непорядочные гомеопаты могут ле -
чить и рак, в случае, когда официальная
медицина отказалась — выбора у паци-
ента не остается, тем более что врач зна -
ет, что гомеопатические средства не со -
дер жат ничего, что мо жет повредить
боль  ному, ибо они, дей ствительно, не со -
держат ничего. Даже в медицине случа -
ются чудеса... Ав стра лийские онкологи
исследовали более 2300 больных в тер-
минальной стадии рака, в среднем боль-
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В� последние� месяцы� в� магазинах� наблюдается
интересная�картина:�посетители�подолгу�рассмат-
ривают� упаковки� с� товарами,� вникают� в� со�-
держание� этикеток,� сравнивают,� откладывают
одну� упаковку,� берут� другую.� В� результате� в
покупательской�корзине�оказывается�то,�что�наи-
более�адекватно�по�качеству�и�приемлемо�по�це�не.
Подорожание�товаров�делает�разборчивыми�даже
тех,�кто�еще�совсем�недавно�мало�внимания�уде-
лял�ценнику�и�надписям�на�коробках,�а�видел�зна-
комый�бренд�—�снимал�с�полки,�не�задумываясь.
Теперь�все�иначе�—�и�выбор�стал�меньше,�и�цены
ощутимо�выросли,�а�времени�на�поход�в�магазины
уходит� больше.�Но� покупка� с� открытых� прилав-
ков—� это� одно.� А� как� быть� с� теми� товарами� и
услугами,�за�которые�надо�платить�«втемную»?
Вот�знакомая�всем�нам�ежемесячная�платежка

за�коммуналку.�В�ней�есть�только�строка�наимено-
вания�услуги�и�цена.�Заплати�и�жди�следующей
квитанции.� И� следующей.� И� следующей.� Если� с
оплатой�потребления�«по�счетчику»�всё�более-ме�-
нее�ясно,�то�вот�строка�«за�капремонт»�и�прочие
та�рифы,�назначаемые�нам�управляющими�компа-
ниями/организациями,�прозрачностью�не�отлича�-
ются.�А�так�как�платежи�только�растут,�вопросов
к�организациям,�их�формирующим,�все�больше.
Одними� из� первых� в� Долгопрудном� вопросы

«управленцам»� стали� задавать� жильцы� домов
№59 к. 1�по�Московскому�ш.�и�№6 к .4�по�Ли�ха�-
чев�скому� шоссе.� Управляющая� организация
ООО�«Стройжилинвест-эксплуатация»�(далее�—
УО)� начала� начислять� платежи� за� капремонт
еще�до�старта�областной�программы,�без�реше-
ний�общих�собраний�жильцов.�Время�шло,�шли
платежи,�а�ремонта�не�было.
В�2014�г.�собственники�квартир�попытались�ра�-

зо�браться,�куда�же�делись�деньги,�исправно�вно-
симые�аж�с�2006�г.?�По�их�обращению�Гос�жил�ин�-
спекция�МО�провела�проверку,�выявила�наруше-
ние� законодательства� со� стороны� ООО� «Строй�-
жилинвест-эксплуатация»�и�выдала�предписание
их�устранить.�УО�в�спешном�по�ряд�ке�начала�вы�-
пол�нение� плана� «текущего»� ре�мон�та� в� доме� по
Мос�ковскому�шоссе.�В�отчете�«Строй�жил�ин�вест-
экс�плу�атация»� указано,� что� работы� по� данному
ад��ре�су� выполнены� в� полном� объеме� к� концу
2014 г.,�а�по�словам�жильцов�этот�вяло�«текущий»
ремонт�продолжается�и�по�сей�день.
Позвольте,�а�где�же�капитальный?
А�вот�за�капитальный�ремонт�УО�должна�вер-

нуть�незаконно�собранные�с�граждан�средства.�И
даже�начала�это�делать,�но�только�уже�в�2015 г.�—
«показательно»� выплатив� в� январе� одному� из
жиль�цов�полную�сумму�перерасчета�за�9�(!)�лет.

«По� горячим� следам»� в� феврале� Долгопрудный
посетило�областное�телевидение.�Результатом�ви�-
зи�та�стал�умело�смонтированный�телевизионщи-
ками�репортаж�о�том,�что�«Стройжилинвест-экс�-
плуатация»�якобы�уже�вернула�все�деньги�каждо-
му�из�собственников.
Нам� удалось� выяснить,� что� на� сегодняшний

день� УО� возвратила�жильцам� только� часть� де�-
нег—�за�последние�3�года,�а�по�оставшейся�доле
сум�мы� затеяло� с� ними� ничем� не� обоснованный
торг.� О� развитии� ситуации� редакция� попросила
рас�сказать�одного�из�членов�инициативной�груп-
пы�жильцов�дома�по�Московскому�шоссе.
—Кàêâûîïðåäåëèëè,÷òîУОñîáèðàåòñâàñ

äåíüгèíåçàêîííî?
—� Из� интернета� узнали� об� опыте� жильцов

с ул. Спортивной.�У�них�та�же УО,�и�они�первыми
поняли, что «Стройжилинвест-эксплуатация» не
имела права собирать деньги на� капремонт� без
решения�общего�собрания�собственников�до�весны
2014�г.
— Сëîæíà ëè ïðîöåäóðà ïî âîçâðàщåíèю

äåíåг?
—�Нет,�сперва�мы�уточнили�по�квитанциям,�с

какого� года� бралась� плата� за� капремонт� и� по
какой�ставке.�Далее�написали�письмо�в�Жил�ин�-
спек�цию,� а� она� уже� выдала� предписание� УО.
Слож�ностей�немного,�а�вот�волокиты�со�стороны
УО�хоть�отбавляй,�мы�начали�процесс�в�октябре
2014� г.,� а� возврат� денег,� и� то� пока� частичный,
был�только�в�январе�2015�г.�УО�всячески�стара-
ется�затянуть�процесс.
—КàêóюñóммóУОäîëæíàâîçâðàòèòü?
—�Если�говорить�в�общем,�то�за�период�с�2006 г.

до�весны�2014�г.�с�дома�было�собрано�порядка�700
тысяч�рублей.
—АñêîëüêîäåíåгУОðåàëüíîâåðíóëàêàæäî-

мóíàäàííûéмîмåíò?
—�Всем жильцам УО�вернула�платежи�только

за�последние�3�года,�размер�каждой�суммы�на�-
пря�мую�зависит�от�площади�квартиры.�Одному
из собственников вернули� деньги� за� все� го�-
ды, так�там получилось�более�8�тыс.�рублей.
—Чòî УО ïûòàåòñÿñäåëàòüñîñòàâøåéñÿ

ñóммîé?
—�УО�пробовала инициировать заочное�собра-

ние жильцов,� чтобы�продавить�решение по�ис�-
поль�зованию оставшейся суммы� для� замены
окон�в�местах�общего�пользования. Мы�считаем,
что�менять окна�нецелесообразно,�так�как имею-
щиеся в нормальном�состоянии,�и�требуем�воз-
врата�неправомерно�собранных�средств.�Сейчас
УО�упирает� на� то,� что� возвращать� оставшиеся
деньги�будет�только�по�решению�общего�собра-

ния�жильцов.�При�этом�для�возврата�сумм�пла-
тежей�за�3�года�ей�такого�решения�почему-то�не
требовалось.
— В êàêîé мîмåíò УО íà÷àëà äåëàòü â

äîмå ðåмîíò è çàâåðøèëà ëè íà ñåгîäíÿøíèé
äåíü?
—�Примерно�в�то�же�время,�когда попыталась

собрать� подписи� о� замене� окон� в� местах� об�ще�-
го пользования. И� ведь� нам� делают� не� капре-
монт— выполняются� косметические� работы� в
подъ�езде, сейчас�шпатлюют�и�окрашивают стены.
—Кàêîâûâàøèäàëüíåéøèåäåéñòâèÿ?
—�По�телефону ответственный�специалист из

Жилинспекции� подтвердил,� что� выдал� повтор-
ное�предписание�24.03.2015, но сказал, что�остав-
шиеся деньги нам вернут� только� ближе� к� ию�-
ню 2015�г. На�данный�момент мы�пока�не�видели
само� предписание,� если� поймем, что� Жил�ин�-
спекция�или�УО�бездействуют, обратимся в�про-
куратуру.

Редакция� попытались� оперативно� получить
комментарий�у�ООО�«Стройжилинвест-эксплуа-
тация».� К� сожалению,� его� директор� Алексей
Алек�сеевич� Рушков� отказался� высказать� свое
мне��ние�по�телефону,�настаивая�на�личной�встре-
че�с�корреспондентом.�Вполне�возможно,��что�та�-
кая�встреча�скоро�состоится.�Подобные�наруше-
ния� со� стороны� управляющих� организаций� в
Дол�гопрудном�уже�не�единичны,�и�есть�о�чем�по�-
бе�седовать.� А� пока� мы� рекомендуем� жителям
вни�мательнее�отнестись�к�оплате�коммунальных
услуг.� Если� у� вас� вдруг� возникнут� сомнения� в
фор�мировании�тарифа�или�правомерности�взи-
мания�платы�за�услуги,�вы�всегда�можете�про-
яснить�ситуацию,�выполнив�следующее.
Запросите� в� управляющей� организации,� осу-

ществляющей� обслуживание� вашего� дома,� рас-
чет� (перерасчет)� тарифов�и�подтверждение� ос�-
но�вания�взимания�платежей.�Если�представлен-
ные�данные�вас�не�устроят�или�ваше�обращение
проигнорируют,�следующий�шаг.
Обратитесь� в� Госжилинспекцию� Московской

об�ласти�по�тел.��8-800-550-50-30�(круглосуточно),
и� при� наличии� нарушений� у� обслуживающей
ваш�дом�организации�инспекторы�вынесут�пред-
писание�на�их�устранение.
Делитесь� полученной� информацией� с� соседя-

ми,� друзьями,� коллегами� и� редакцией� «Дол�го�-
пруд�ненских� страниц».� Добиться� минимизации
та�рифов� и� повышения� качества� услуг� сообща
гораздо�проще.

Иван МИШИН, консультант-эксперт
Общественной палаты г. Долгопрудного

уПРАВЛЯющИЕ ОРГАНИЗАцИИ жКХ — жИВуТ КАК ХОТЯТ?
или «ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ?» 

ЖКХ

ные умирали в течение полугода, но
около одного процента прожили более
пяти лет. Наверняка среди этих больных
были и пациенты врачей-гомеопатов, и уж
точно эти случаи «пошли в зачет» послед-
ним.

ВОЗ предупреждает
Всемирная организация здравоохра-

нения крайне не рекомендует использо-
вать гомеопатические препараты для
профилактики и лечения инфекционных
и любых других серьезных заболеваний,
так как использование гомеопатических
средств не имеет доказательной базы, а
в тех случаях, когда применяется в каче-
стве единственной альтернативы осно -
в ному лечению, оно несет реальную
угрозу здоровью и жизни людей. ВОЗ так -
же считает недопустимой рекламу го ме -
опатических средств для лечения серьез-
ных заболеваний, на при мер, гриппа и
ОРВИ. И, тем не менее, гомеопатические
препараты активно рекламируются в рос-
сийских СМИ. Более того, некоторые из
них вообще включены в список жизненно
необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов. 

Препарат лаборатории Буарон «Оцил -

ло кокцинум», который производитель ре -
комендует принимать для профилактики
и лечения гриппа, за ни мает второе место
по продажам в России. Впрочем, деньги
за разведение С200 (ни одной молеку-
лы действующего вещества на весь
объём Вселенной!) экстракта печени и
сердца мускусных уток гомеопатам дарят
не только россияне. Оцил ло кок цинум —
самый продаваемый безрецептурный
пре парат для профилактики гриппа и
ОРВИ во Франции. Пред ста ви тель лабо-
ратории Буарон заявила буквально сле-
дующее: «Оцил ло кок ци нум, конечно, без-
опасен, так как в нём ни че го нет». При
этом не сказала ни слова про эффектив-
ность — в какой форме потреблять сахар
и по какой цене, каждый решает сам.

Шестую строчку по продажам занима-
ет «Анаферон» и «Детский анаферон»
от отечественного фармгиганта «Материа
Медика». Действующим ве ще ством Ана -
фе рона, как утверждает производитель,
являются ан ти тела к гамма-ин тер ферону
человека, полученные в кролике, вразве-
дениях С12, С30 и С200. Науке не из -
вест но, каким образом антитела к интер-

ферону могут оказать по мощь в профи-
лактике или ле че нии гриппа и ОРВИ, но
несложный рас чет показывает, что одну
молекулу действующего вещества мож -
но найти лишьв одной из ста миллио-
нов таблеток! Вероятно, примерно столь-
ко производит «Материя Медика» и сто -
ль ко же покупают в аптеках люди, за бо тя -
щиеся о своем здоровье и здоровье своих
де тей. «Материя Медика» из вестна не то -
лько препаратом Ана фе рон, она так же
про изводит препарат Импаза — для ле че -
ния эректильной дисфункции — фи зи о ло -
гического расстройства, которое, ве ро ят -
но, лучше других мо жет быть вы ле че но
при помощи плацебо. Импаза в качестве
действующего ве ще ства содержит анти-
тела к синтетазе оксида азота — биологи-
ческий эффект которых также не доказан
ни в одном серьезном исследовании.

Гомеопатические препараты приносят
производителям миллиарды рублей в год
в России и миллиарды долларов в год в
мире. Без сомнения, если бы эти сред -
ства были потрачены на поливитаминные
препараты или прививки от гриппа, поль-
зы для здоровья было бы больше.

С. СЕДЫХ
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ПОЧЕМу РОССИЯ ЛИШЕНА буДущЕГО
Россия� лишена� будущего,� потому

что�русским�плевать�на�своих�детей.

Рей�тинг� нашего� Президента� в� 86%

(пардон,� уже� 88%)� производит� впе-

чатление�похожего�на�правду,�даже

если�он�завышен.�Ну,�70%,�ну�60%�—

точно�есть.�Что�это�означает?�Кто�эти

люди?�Чем�они�òàêäîâîëüíû в�се�-

годняшней�России?

Надо�честно�отдавать�себе�отчет�в

том,�что�самые�образованные�лю�ди—

òå, êîòîðûå è ñîçäàюò íàó÷íóю,
òåхíè÷åñêóю,èêàêñëåäñòâèå,âîåí-
íóю мîщü äåðæàâû,� —� дав�но� либо

умерли,�либо�«свалили»,�либо�ушли�в

бизнес�и�давно�уже�не�держат�руку

на� мировом� пульсе� науке.� Эта� про-

клятая�«интеллигенция»�(точнее,�ин�-

же�нерно-технические� работники,

ИТР)� имеет� ключевое� влияние� на

общественное�на�стро�ение.�К�профес-

сору� относились� с� пиитетом� и� при

царе,�и�при�Ле�ни�не,�который�содер-

жал� на� госпайке� не� только� самого

академика� Пав�ло�ва� (не� любившего

большевиков),�но�и�его�собак,�и�при

Сталине,�и�при�Брежневе.

Журналы�«Квант»,�«Знание�—�си�-

ла»,� «Наука� и� жизнь»,� «Химия� и

жизнь»,�«Тех�ника�—�молодежи»,��бы�-

ли� очень� по�пу�лярны� в� СССР,� по�-

следний� особенно,� выходили� огром�-

ными�тиражами.�Чита�ешь�статью�за

подписью� «профессор� МГУ,� МГТУ,

МИФИ,� МФТИ»,� «доктор� техниче-

ских�наук»,�«доктор�физико-матема-

тических�наук»,�«доктор�химических

наук»�и�чувствуешь,�что�не�МММ�—

тебя�уважают�и�объясняют�состояние

дел�в�НТР�на�самом�высоком�уровне.

Я�в�7-м�или�8-м�классе�(1984г.)�ездил

на�лекции�«Будущим�физикам�о�фи�-

зике»�в�Политех�ниче�ский�музей,�где

сво�ими�глазами�видел�и�своими�уша�-

ми�слышал�Но�белев�ского�ла�у�ре�а�та�по

физике�ака�де�ми�ка�Н.Г.Ба��со�ва,�изоб-

ретателя� лазера.� Все� эти� россказни

про�то,�что�«всё�разлагалось,�в�комму-

низм�уже�ни�кто�не�верил»�—�для�ны�-

нешних� ту�пых� ло�хов.� Я� лично� слы-

шал,�как�Басову�со�вершенно�серьезно

задали� во�прос,� когда� мы� перегоним

Аме�ри�ку,� и� он� совершенно� серьезно

объяснял� свое� мнение.� Сей�час,� зад-

ним�числом,�когда�полстраны�пошли

в� торгаши,� конечно,� очень� удобно

пред�ставить�дело�так,�буд�то�«все�уже

воровали,� начиная� с� Бреж�не�ва»,—

как�будто�это�не�лично�ты�говнюк,�а

все�такими�были�уже�тогда.

Возвращаюсь� к� основной� идее.

Самые� грамотные,� образованные� и

про�фессиональные�специалисты�уез�-

жали�и�уезжали.�В�начале�нулевых

Зюганов� озвучивал� оценку,� что� на

тот� момент� в�Штатах� работали� по�-

рядка�25�тыс.�советских�докторов�на�-

ук.�Рàáîòàëè,�они�все�были�востребо-
ваны.� Примерно� столько� же� на� тот

момент�работали�в�СНГ.

Этот�слой�таял,�таял�и�таял.�И�рас-

таял� до� некоего,� уже� çàïîðîгîâîгî
значения.� Страна� ïîëíîñòüю ëèøå-
íà,�как�это�называют�сейчас,�«инно-
вационного� потенциала».� Не�ко�торые

мои� друзья� гово�рят� мне,�что� я� сгу-

щаю�краски.�Увы,�я�более�15�лет�ра�-

бо�таю�в�структурах�Ака�демии�на�ук,

в�Инсти�туте�при�клад�ной�ма�те�матики

им.�М.В.Кел�дыша�и�Инс�титуте�про�-

блем�управления�им.�В.А.Тра�пез�ни�-

ко�ва.� Я�—� ключевой� исполнитель� и

раз�работчик� ПО� по� одному� из� на�-

прав�лений� работы� по� заказу� Рос�-

комоса.�И�я,�значит,�не�знаю,�как�всё

«хîðîøî»,�ага.�Я�не�вижу�и�не�знаю,

как� орга�низована� работа,� сколько

пла�тят�денег,�сколь�ко�осталось�в�на�-

личии�специалистов,�ага.�Кроме�того,

у�меня�те�же�15�лет�работы�в�высшем

техническом�образовании.�В�МФТИ�и

Уни�вер�си�тете� пе�чати� им.� Ивана

Федорова.�И�я,�значит,�не�вижу,�как

эффективно-манагерское� быдло,� на�-

зна�чаемое�Минобр�науки,� громит�ву�-

зы�и�низводит�их�на�уровень�ПТУ?

Мне-то� зачем� рассказывать� сказки?

В�отличие�от�зрителей�первого�и�вто-

рого� каналов� российских� ТВ,� ÿ âñё
ïðîèñхîäÿщååèñïûòûâàюíàñåáåè
âèæóñîáñòâåííûмèгëàçàмè.
Наука� в� РФ� доживает� последний

срок.� Разрушение� РАН� в�Москве� и

Подомосковье�шло�уже�давно,�а�те�-

перь,�после�ликвидации–реорганиза-

ции�Академии�разрушение,�как�мне�с

ужасом�рассказывают�новосибирские

друзья,�в�полной�мере�добралось�и�до

Сибирского� отделения� Академии

наук...�

Со�здавать�«хайтек»-сектора�в�эко-

номике�РФ�ïðîñòîíåêîмó.�Да�нико-
му�это�и�не�надо.�Это�âñàмîмäåëåíå
íàäî тем�самым�88%.�Эти�респонден-

ты�получили�в�нулевых�какую-ника-

кую� ра�боту� после� по�гро�ма� 1990-х.

Кто-то�очень�хорошо�устроился.�Как

сказала�лично�мне�одна�дама�—�«Да

как�ты�смеешь�врать!�Я�каждую�не�-

де�лю�в�Париж�за�покупками�летаю!»

Дама,�кстати,�не�из�Москвы,�а�из�ка�-

ко�го-то�Бар�наула.�Сколько�же�таких

в�Москве?!�«Слава�богу,�никто�не�го�-

ло�дает,�а�чего�там�еще�этим�умникам

на�до—� они� всегда� воду� баламутят,

очкарики!..»

Эти� люди� уже� и� не� вспомнят

такую� аббревиатуру,� как� НТР.� Они

ли�бо�вообще�не�знают,�что�в�России

есть�(точнее,�уже�так�—�была!)�Ака�-

де��мия�наук,� которая� всегда� находи-

лась�на�самых�стратегически�важных

фронтах� оборонных� задач,� либо� ве�-

рят,�что�все�«эти�академики»,�как�и

все�другие�в�этой�стране,�просто�«пи�-

лят�бюджет»�и�сдают�площади�в�аре�-

н�ду.�Вообще�говоря,�можно�было�бы

сказать,� что� это� право� этих� людей

находиться�ниже�плинтуса�в�уровне

своей�необразованности.�Картошечка

египетская,� слава� богу,� есть,� а� что

еще�этим�либералам�(это�я,�значит�—

«либерал!»,�ага)�надо,�что�они,�паску-

ды,�на�нашего�Президента�всякое�на�-

го�варивают!�

В� России� выросло� и� заняло� клю�-

чевые�«высоты»�общественного�мне�-

ния� поколение� людей,� которые� во�-

обще�не�в�теме,�что�никто�в�мире�не

позволит� стране-бензоколонке,� без

ка�кого-либо�ощутимого�вклада�в�ми�-

ровой� научно-технический� процесс,

продолжать� бесконечно� си�деть� зад-

ницей�на�своих�природных�ресурсах.

Повторю,�можно�было�бы�считать,

что� эти� люди� в� своем� праве.�Жить

будут� плохо,� но� недолго.� Но� истин-

ный�феномен�в�том,�что�этим�милым

людям� ñîâåðøåííî íàïëåâàòü íà
ñâîèхäåòåé.�В�России,�при�всех�ца�-
рях�и�генсеках,�люди�всех�слоев�ни�-

ког�да� не� позволяли� себе� опуститься

настолько,� чтобы� не� понимать,� что

дети—�они�же�талантливые,�и�им�на�-

до� давать� образование.� Вовсе� не

толь�ко�для�заработка,�а�чтобы�работа

и�жизнь�у�них�интересные�были.�Бу�-

ду�щему� большевистскому� вождю

Сер�гею�Ми�ро�но�вичу�Кирову� скиды-

вались� всей� деревней,� чтобы� он� за�-

кончил�ремесленное�училище.�Сель�-

ский�поп�лич�но�помог�ему�поступить

и� оплатить� учебу.� А� сейчас�—� нет,

это�го� ничего� нет.� Поколение� мутан-

тов,� которым� плевать� не� только� на

аб�страктную� «Россию»,� но� на� своих

конкретных� детей.� Ну� есть� же� там

какое-то� образование,� чему-то� ведь

учат� в�школе,� «Путин�же� не� допу-

стит»,�в�самом�деле.�Выходит�акаде-

мик� Алфёров,� лауреат� Нобелевской

премии�по�физике,�на�трибуну�Гос�-

ду�мы,�объясняет,�что�нынешнее�госу-

дарство� громит� Академию� и� ву�зы.

«Да�кто�ты�такой,�ака�де�мик?—�спра-

шивает�быдло,�каждую�неделю�ле�та�-

ю�щее�за�покупками�в�Па�риж.—�Зна�-

ем� мы� таких� ака�де�ми�ков!� Либе�рал,

сука!»

Нет�образования,�нет�науки�—�де�-

ти�не�смогут�найти�себе�применение

в�России.�В�лучшем�для�страны�слу�-

чае�пристроятся�после�Физтеха,�МГУ

и�Бауман�ки�в�«бизнесе».�Тоже�непло-

хо,� на� самом� деле� —� хоть,� может

быть,� считать� будут� уметь.� И� даже

пи�сать,�потому�что�«уровень»�подго-

товки� выпускников� нашей� сред�ней

школы� уже� такой,� что� в�òåхíè÷å-
ñêèх ву�зах� на� первом� кур�се� сейчас

âûíóæäåíû ïðåïîäàâàòü ðóññêèé
ÿçûê,� ибо� уровень� безграмотности

за�пределен.�В�лучшем�для�себя�слу-

чае�«свалят»�на�Запад.�И�страна�про�-

должит�умирать.

24%� опрошенных� россиян� âñåðüёç
óâåðåíû,� что� Россия� входит� в� ряд
самых� развитых� стран� мира.� Про

американских�роботов,�которые�бе�га�-

ют,�как�кошки,�и�китайские�по�ез�да�на

водороде�им�не�то�чтобы�не�расска-

зывала�Ирада�Зейналова�в�програм-

ме�«Время»�или�Вла�ди�мир�Киселёв�в

«Итогах�недели»,�—�просто�у�них�в

голове�íèêàêíåñâÿçàíî наличие�или

отсутствие�таких�разработок�в�стра-

не�ñååâåëè÷èåм и�тем�более�правом

на�существование.�А�что,�как-то�свя-

зано?�Путин�такого�не�говорил.�А�де�-

ти�и�так�проживут.�Небось,�не�прин-

цы�какие.�Родители�кроссовками�тор-

говали�(бумажки�в�офисе�переклады-

вали)�и�дети�тоже�не�растают�потор-

говать�(поперекладывать).

Вот�как-то�так,�ðàññèÿíè.

Й. ТИХИЙ

МНЕНИЕ

Материал опубликован на сайте facebook.com 

В марте 2015 г. в Костроме прошел II
съезд ПАРТИИДЕЛА.

Мы публикуем сегодня суть выступле-
ния лидера партии Константина Бабкина
(выпускника МФТИ 1994г.). Внашемгороде
ПАРТИЯДЕЛА имеет представительство в
Советедепутатов(1 депутат).

Прошло уже 4 года с момента нашего перво-
го съезда, у нас молодая партия, но мы прошли
немалый путь.

Сперва нам говорили, что нас не зарегист -
ри руют. Мы добились регистрации.

Нам говорили, что не пустят на выборы. Мы
присутствуем в муниципальных собраниях
нескольких регионов. От Сахалина до Москвы.

Нам говорили, экономика никому не нужна.
Она неинтересна людям, она неинтересна буду-
щим избирателям. Но сейчас люди стали пони-
мать это. Об экономических проблемах гово-
рят на улицах, в электричках, дома на кухне.

Сейчас сложное время. Тысячу лет назад
наши предки произнесли — наша земля обиль-
на и богата, но порядка в ней нет. Мы можем
повторить эти слова и сейчас.

25 лет назад поменялась общественная
формация. Текущая ситуация не является нор -
мальной.

Нам говорят западные партнеры, что наш
удел — производить нефть и успокоиться на
этом, получив свои ежегодные 1,5% роста ВВП.

Но мы говорим — нет, мы на это не соглас-
ны. Мы видим большой потенциал страны.

Сегодня мы принимаем программу и план
действий на ближайшие годы.

Стержень нашей программы — упор на раз-
витие промышленности и сельского хозяйства.

Россия, в которой невыгодно заниматься
производством, — это больная Россия. Произ -
вод ство даст возможность решить массу про-
блем: оздоровить науку, сделать востребован-
ным образование, увеличить бюджетные вы -
платы. В процессе развития производства лю -
ди увидят перспективу.

Конечно, нам нужно оздоравливать страну
во многих аспектах, но начать нужно с оздоров-
ления экономики.

Мир еще столкнется с огромными пробле-
ми. Перенаселенность. Нехватка ресурсов.
Миллиарды людей будут без работы, а отсут-
ствие работы и востребованности создает про-
блемы одному человеку, а представляете, каки-
ми катаклизмами это грозит в масштабе стран!

Цель — сохранить и увеличить экономиче-
ский потенциал. Не быть нахлебниками в мире,
как сейчас можно наблюдать во многих окраин-
ных странах Европы. 

Здоровая экономическая Россия нам нужна
для того, чтобы сохранить нашу нацию и куль-
туру, жизнь наших детей.

Мы проводим съезд в Костроме — это древ-
ний русский город. Здесь было развито судо-
строение, машиностроение, с/х. Сейчас ситуа-
ция плачевная.

Мы будем участвовать в выборах в об -
ластную Думу. Попадание в областное собра-
ние откроет нам возможность участвовать в

выборах в следующем году в Государ ствен ную
Думу. Также будем участвовать на выборах в
Ростове-на-Дону и ряде других регионов.

Цель — не только выборы в Государ ствен -
ную Думу, нам нужно донести до миллионов
людей, что у нас огромный потенциал, и если
будет правильная экономическая политика, мы
будем востребованными.

Люди устали от деятельности 4-х парла-
ментских партий. Люди не верят, что они смогут
привести страну к реальных изменениям. Есть
запрос на живую политическую силу.

У нашей партии есть все возможности, что -
бы получить поддержку миллионов.

Выборы — это инструмент влияния на си -
туацию. В РФ должны проводиться честные
прозрачные и понятные выборы. Будем зло ре -
а гировать на фальсификации и попытки со -
рвать нашу избирательную компанию.

Мы говорим и делаем правильные, простые
и понятные вещи, на нашей стороне правда, и
значит, мы победим.

Соб. инф.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ


