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 Да здра вствует  право чи тать.  Да здра вствует  право пи сать. Пра вди вой стра ницы  лишь  тот  и бо ится,  кто вы нуж ден пра вду скры вать!

Уважаемый Владимир Владими -
рович!

В ежегодном послании Фе де раль -
ному собранию на 2016 год Вы четко
сказали, что коррупция — препят-
ствие для развития России. В городе
Дол гопрудном только за счет одной
ма хинации с землей главы города
О. И. Троицкого бюджет города не
дополучил порядка 2,5 млрд рублей,
что равно годовому бюджету города.
С этим вопросом я обращался к гене-
ральному прокурору, Председателю
След ствен ного комитета, Пол но моч -
ному представителю Президента РФ
в Центральном федеральном округе,
Губернатору Московской области. По
трем аналогичным сделкам бы ло
решение Московского областного
арбитражного суда, где в качестве
истца выступал заместитель проку-
рора Московской области. Схема
одна и та же: договор аренды, забор,
бытовка 6,2 кв.м. и да лее — выкуп
недвижимости (бы тов ка, сторожка) с
земельным участком по льготной
цене в десятки (и даже сотни) раз
дешевле кадастровой стоимости.
Решением суда сделки признаны
незаконными, и эти три участка вер-
нули в город. По участку, махинация с
которым привела к ущербу бюджета в
2,5 млрд. руб., было возбуждено уго-
ловное дело. Однако через несколько

ме ся цев — просто прекращено (без
уведомления меня как заявителя).
После моего открытого письма Гу -
бер натору и прокурору Москов ской
области постановление о прекраще-
нии уголовного дела было отменено.
Сейчас, по моим сведениям, его
снова пытаются потихонечку прекра-
тить. В общем, нет ни уголовного
дела, ни денег. И мне все равно, ува-
жаемый Владимир Владимирович,
кто покровительствует преступным
деяниям нашего главы: прокуратура,
правительство Московской области
или кто-то из членов Совета Фе де ра -
ции или высокопоставленных сотруд-
ников Центрального банка. Такие по -
кровители — не моя зона ответствен-
ности, а Ваша, уважаемый Вла ди мир
Владимирович. Разби рать ся с обо-
ротнями в пиджаках — задача слож-
ная, но выполнимая. Тем более что
Вы, Владимир Владими ро вич, очень
мудро и дальновидно формально не
связывали себя ни с партией власти,
ни с какими-либо другими партиями.

Ко мне обратилась жительница
города, которая пыталась решить
вопросы о незаконном начислении
коммунальных платежей, сначала с
главой города, затем, получив от писку,
она добилась приема у губернатора
Московской области и, получив отпис-
ку там, добилась личного приема в
Приемной Пре зидента Российской
Феде ра ции, где получила ответ, что
эти вопросы входят в компетенцию
Правитель ства Мос ков ской области. В
об щем, «иди-ка ты, тетка, откуда при-
шла». Дотошная жен щина добилась
еще одного (!!!) личного приема в
Приемной Пре зи ден та Российской
Федерации и получила ответ, что «по
информации, по сту пившей из

Правительства Мо с квы…». Хотя город
Долгопрудный находится не в Москве,
а в Мо сков ской области. Готов допу-
стить, что сло ва «Пра вительство Мос к -
вы» явля ют ся опечаткой. Но, судя по
структуре Департамента по обеспече-
нию де я тельности Приёмной Пре зи -
дента Российской Федерации по при -
ё му граждан, этот департамент со сто -
ит из: начальника, двух заместителей
на чальника и двух советников и, на -
вер ное, есть еще и исполнители. По лу -
чается, что никто из этих лю дей не чи -
тает то, что подписывает или ви зирует,
выступая фактически от Ва шего име -
ни. Как-то тревожно становится за
такую систему управления. 

Недавно все дружно ругали нашу
сборную по футболу. По моему мне-
нию, это происходит из-за фактиче-
ского уничтожения массового до -
ступ ного спорта в стране. А точнее: в
трансформацию его, связанную в том
числе с организацией массовых фут-
больных фанатских группировок,
которые в своей деятельности выпи-
вают миллионы литров пива. Что, как
известно, снижает мозговую дея-
тельность и от которого растут живо-
ты, а отнюдь не мастерство. К тому
же резко снижается желание зани-
маться спортом со своими детьми.
При мер но такая же ситуация и в дру-

гих видах спорта. Если нет массово-
сти и доступности для спорта, то нет
возможности для выбора у тренеров.
Для информации: 1) стоимость заня-
тий в секции фигурного ка та ния в
городе Долгопрудном — 10 000 руб-
лей в месяц; 2) 40 лет назад в Дол го -
прудном было тринадцать футболь-
ных полей, сейчас осталось три.

Уважаемый Владимир Владими -
рович, мы с Вами ровесники, и воспи-
тывались на книгах прекрасных дет-
ских советских писателей, в том
числе замечательном Виталии Дра -
гунском, авторе «Денискиных расска-
зов». Ну вот нельзя манную кашу
выбрасывать в окно, потому что «всё
тайное становится явным». 

И последнее: многие чиновники
шепотом и с восхищением, показы-
вая пальцем в небо, говорят: «ОН»
«своих не сдает». Интересно, а сколь-
ко у Вас «своих», уважаемый, Вла ди -
мир Владимирович?! Мил ли он, пять
мил лионов, десять миллионов?! А
осталь ные для Пре зидента Рос сий -
ской Федера ции, — чужие что ли?

С пожеланием успехов, удачи и с
надеждой моей и десятков миллио-
нов россиян стать для Вас «своими», 

Депутат Совета депутатов города
Долгопрудного

Смеян Евгений Александрович

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУТИНУ
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Осенью 2014 года после реконструкции со -
сто ялось открытие долгожданного всеми жите-
лями города Долгопрудный физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Салют».

Мы были этому очень рады и активно повели
туда своих детей. Директор ФОКа, Степанова
Елена Александровна, планомерно и терпеливо
настраивала работу столь огромного комплекса.
Открывались новые секции, расширялось коли-
чество видов спорта, охваченных ФОКом.
Конечно, не все происходило гладко и без сбоев,
но люди относились к этому с пониманием и
терпением. К октябрю 2014 года в группы по
самым востребованным видам спорта уже было
не попасть, такую популярность приобрел ФОК
«Салют» среди жителей Долгопрудного. Но то,
что так хорошо и правильно начиналось, спустя
два года потеряло свой смысл и превратилось в
огромный объект для зарабатывания денег…

Поскольку ситуация во всех секциях и в целом в
ФОК «Салют» на сегодняшний день идентична, то
на примере всего одной секции фигурного ката-
ния рассмотрим ту метаморфозу, которая про-
изошла в период с осени 2014 по май 2016 года. 

К ноябрю 2014 года секция фигурного катания
была переполнена, не менее 25 детей в группе, а
желающее все приходили. Тогда руководство
прошло навстречу: был расширен штат трене-
ров с трех до шести человек и выделено допол-
нительное время на льду. «Салют» стремился
принять всех детей, директор была всегда
рядом с родителями, четко и быстро реагируя на
ситуацию, решая все возникающие проблемы.

Стоимость месячного абонемента на ребенка
при трехразовом посещении секции, включая
ледовую подготовку и ОФП (общую физподго-
товку) не превышала 1500 рублей. Все было
ДОСТУПНО и МАССОВО, за что так активно
выступает и радеет наш Президент.

Через девять месяцев работы, в мае 2015
года, руководством было принято решение
даль ше развивать секцию фигурного катания и
создать спортивные группы с ледовой подготов-
кой уже не менее пяти раз в неделю. Набрать эти
группы по конкурсу и сделать их БЕСПЛАТНЫ-
МИ, т.е. на бюджетной основе.

Каждый тренер, проведя тестирование детей,
набрал группу порядка 12–15 человек. С нового
учебного года, осенью, они приступили к трени-
ровкам. Все это было сделано директором
Е. А. Степановой для детей, для ФОКа, для раз-
вития спорта, для города.

Однако, прошел год и в сентябре 2015, все
кардинально изменилось. По странным причи-
нам на должность директора назначают Жанну
Виторовну Курят ни кову, не имеющую никакого
опыта руководства спортивными объектами.
Чем было вызвано это назначение, а также его
последствия стали очевидны только спустя
время… Вот на этом и остановимся подробнее. 

Несколько месяцев шли перерасчеты тарифов
и их утверждение в Администрации города. Все
это время спортивные группы, которые изна-
чально заявлялись руководством как бесплат-
ные, оплачивали КАЖДОЕ ЗАНЯТИЕ на льду по
150 рублей. Таким образом, занятие ребенка в
спортивной группе стало обходиться уже более
3000 рублей в месяц. Кроме того, для них было
выделено неудобное время под тренировки, в
середине дня, а не вечером, ссылаясь на то, что
они будут бюджетными. Дальше — больше… 

В декабре 2015 г. были утверждены новые
тарифы, которые увеличились с 150 рублей за
час ледовой подготовки до 400 рублей, плюс
ОФП стало платным — по 250 рублей за занятие.
После возмущения родителей руководство
пошло на уступки, сделав якобы «скидку» для
спортивных групп; таким образом мы получили
стоимость месячного абонемента в 7000 руб-
лей. Добавим сюда необходимую юным
спортсменам хореографию, ИТОГО 10 000 РУБ-

ЛЕЙ в месяц обходятся теперь родителям ранее
обещанные бесплатные спортивные группы. 

Вот такой ДОСТУПНЫЙ спорт получается…
Но на этом новое руководство ФОК «Салют»

не закончило свою реформу. Было принято
решение отменить ЛЬГОТЫ МНОГОДЕТНЫМ.
Ранее те оплачивали 50% стоимости абонемен-
та, а теперь, с 1 января 2016 года, платят полную
стоимость.

В результате из-за этих драконовских тари-
фов и отмены льгот ФОК «Салют» покинуло
большое количество детей Долгопрудного. Ро -
ди тели не в состоянии платить такие суммы за
ребенка. Есть еще школьное образование и еже-
дневные нужды. Где должен работать человек и
сколько зарабатывать, чтобы позволить водить в
ФОК «Салют» троих детей!?

Тогда многодетные родители обратились к
руководству ФОКа и в Администрацию города, но
оказалось, что посещаемость в ФОКе с их уходом
не снизилась… вот такая арифметика у чиновни-
ков. Вопрос: а кто и как посчитал эту посещае-
мость? Если бардак такой, что нет в полном объе-
ме оформленных надлежащим образом догово-
ров на оказание услуг между ФОКом и родителя-
ми, а абонементы не являются бланками строгой
отчетности. На основании чего подсчитали?
Кассовых чеков? Так на одного ребенка количе-
ство чеков может быть совершенно разным, если
он занимается в нескольких секциях. Или,
например, как в фигурном катании, — есть чек за
занятие на льду и ОФП, а также чек за хореогра-
фию. Кроме того, оплачиваются и разовые
дополнительные занятия или посещения. Таким
образом, утверждение о том, что посещаемость
не упала, не выдерживает никакой критики!

Более того, в ФОК «Салют» начали приезжать
все больше детей из Москвы, потому что ком-
плекс достаточно удобно и близко расположен.
Они и пришли на освободившиеся места вместо
детей Долгопрудного.

И все это безобразие происходит с молчали-
вого согласия нас, жителей города, родителей
детей, занимающихся в «Салюте». Мы молчим,
платим эти непомерные суммы или прекращаем
заниматься.

Очень скользкая ситуация и с все же выделен-
ным городом небольшим количеством бюджет-
ных мест. В секции фигурного катания поле
тести рования в декабре 2015 года ввели бес-
платные бюджетные места для тех, кто его
успешно прошел. В результате тест сдали те
дети, кому по возрасту еще не положен бюджет,
а также дети послушных и лояльных родителей.
Далее, уже в феврале 2016 года руководство
заявило, что на учебный год 2016/17 бюджетных
мест будет больше для тех, кто снова сдаст тест. 

Тут же слухи наполнили все ближайшие ФОКи
и ДЮШС Москвы и области, что в Дол го пруд -
ном, в ФОК «Салют», для получения бюджетного
места надо пройти тест и оформить временную
регистрацию в городе. И потянулись в Дол го -
прудный дети, которые потом, прозанимавшись
в нашем комплексе 2–4 месяца, по итогам
тести рования в мае 2016 г. получили бюджетные
места на 2016/17 учебный год. Конечно, они
име ют более длительную и качественную подго-
товку, пройти тестирование им было проще,
нежели детям Долгопрудного, которые фактиче-
ски первый год занимаются серьезно. 

Вот тогда выразили свое недовольство и
родители одной из спортивных групп «Салюта».
Но им уже пришлось дойти до Министерства
спорта Московской области, чтобы признать эти
результаты незаконными, отменить их и прекра-
тить эту раздачу бюджетных мест мимо детей
Долгопрудного. Но до сих пор в ФОК «Салют»
нет документа, регламентирующего принципы и
критерии распределения бюджетных мест. А
ведь 1 сентября не за горами. То есть все будет
происходить на усмотрение руководства. Ни о

какой прозрачности в этом вопросе речи так и не
идет. 

Стоит также отметить, что стоимость занятий
в ФОКах Москвы не превышает 4500 рублей за
пять тренировок на льду в неделю, многодетные
и малоимущие занимаются при этом бесплатно!
Спрашивается — откуда в Долгопрудном такие
«золотые» тарифы? И почему отменены льготы?

Ответ прост — финансирование ФОКа в 2016
году сократилось в три раза, и он существует за
счет родителей, аренды, урезания, уплотнения.
Надо же еще помимо фактической самоокупае-
мости что-то и заработать.

Тут уже администрация ФОКа не гнушается
никакой арендой. Спортивный магазин — хоро-
шо, два — еще лучше, чайно-кофейный — да,
может быть. Кафе с ценами выше московских,
россыпь автоматов. А как вам маникюр-педи-
кюр, сначала в общем холле, где бегают дети и
ждут их родители!? Только после неоднократных
жалоб под это выделили комнату. Или солярий,
например, чем не спортивно-оздоровительная
процедура?.. Любой каприз за ваши деньги, не
выходя из комплекса. При этом места для детей
не хватает. Это что — ФОК или ДОМ БЫТА и
УСЛУГ!? Все во имя денег, но не для детей!

А вопрос аренды залов, катка? Детей «уплот-
няют», дают неудобное время. На льду раньше —
2 тре нера и две группы, теперь — 5–6. Узаконены
дополнительные занятия во время тренировок
групп. Результат — катаются 4-летние дети и тут
же, рядом, 10-летние прыгают двойные прыжки.
Всего на льду может одновременно находиться до
4 групп плюс дополнительные занятия, а это по -
рядка 50 человек. Никаких мониторов для ви део -
трансляции того, что происходит на катке, нет. В
любом спортивном сооружении такого типа это —
обязательное оборудование. А в ФОК «Салют» всё
скрыто от глаз родителей. Почему? Что скрывать?

Так вот теперь напрашивается вопрос к нам —
Мы чего хотим и ждем? ФОК «Салют» — это му ни -
ципальное учреждение, спортивный комплекс
построен для развития детского массового спор-
та в городе Долгопрудном! Но сейчас вместо
детей сюда регулярно приезжает команда крутых
и сильных мира сего на роллс-ройсах поиграть в
хоккей в своё удовольствие в удобное для них
время. То есть, видимо, это выгоднее руковод-
ству ФОКа, нежели отдать дополнительное время
детям, родители которых, между прочим, тоже
платят. Но, наверное, гораздо меньше…

Нельзя при этом пройти мимо и не сказать об
условиях работы руководства ФОКа. Прежний
директор работал в кабинете площадью не
более 12 кв. м и не имел секретаря. Новый руко-
водитель занимает целое крыло, охрана, замки,
камеры, огромный кабинет порядка 50 кв. м и
толпа девочек, перекладывающих бумаги. При
этом дополнительного тренера нанять — целая
проблема. И все это содержится из нашего с
вами кармана…

Мы, жители Долгопрудного, не имеем ни
прав, ни льгот, а директор со своей высоты не
считает нужным общаться с людьми, слушать их,
встречаться и решать проблемы. Такая вотчина,
где творится всё, что угодно руководству, и нет
никаких телефонов для связи, невозможно ни
достучаться, ни дозвониться, даже на «Книгу
жалоб и предложений» никакой реакции со сто-
роны Администрации. У нас есть только право
платить и молчать, в противном случае вам тут
же укажут на дверь. 

Решение? Оно может быть только одним.
Увеличить финансирование ФОКа за счет город-
ского бюджета и сменить руководство. Во главе
физкультурно-оздоровительного комплекса
должен быть человек, близкий к спорту, знаю-
щий о нем всё. А не назначенный администраци-
ей бездушный функционер.

Петр КВАШНИН

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ ОСТАЛСЯ ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ И В МЕЧТАХ О БУДУЩЕМ
ФОК «Салют» построен городом для кого?

Для детей миллионеров и дядей на роллс-ройсах или для горожан?
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Все мы учились в одних и тех же
школах, где нас учили уважать взрос -
лых, защищать маленьких и обере-
гать природу. Куда это ушло и про -
пало бесследно? Эпиграфом пускай
послужат строки из поэмы Н. А. Не кра -
со ва «Саша»: «Плакала Саша, как лес
вырубали…» 

Сегодня я хочу поговорить об эко-
логии нашего города. Это очень
большая проблема, на которую,
похоже, руководство города давно
плюнуло и положило всё, что можно
положить и забить. Я хорошо пом ню,
как первый раз посетил Дол го -
прудный в шестидесятых го дах про-
шлого столетия. Город очень удивил
меня количеством зеленых насаж-
дений, палисадниками, садами.
Приезжая из Москвы, выходя из
вагона электрички, сразу, что ощу-
щалось тогда — это чистота воздуха.
При этом надо отметить, что тогда
работали в полную мощь экологиче-
ски проблемные предприятия горо-
да, но это не ощущалось. Город
строился, предприятия работали,
транспорт ходил по городу, правда,
не так регулярно как сейчас, но воз-
дух был другой — чище! В восьмиде-
сятых годах ХХ столетия, наш город
входил в лидирующую тройку горо-
дов Подмосковья по благоустрой-
ству, озеленению и экологии! При
этом ещё раз подчёркиваю, имея на
своём балансе и своей территории
экологически проблемные пред-
приятия: ДХЗ ТОС, НИИОПИК, ДМЗ,
МКК. Для сравнения возьмём
нашего соседа — город Химки,
который не во шёл даже в десятку
таких экологически чистых городов,
хотя у него было меньше экологиче-
ски проблемных предприятий.

Что же произошло? Что случи-
лось с жителями? Да, всё очень
просто — изменилось отношение
городского руководства к пробле-
ме экологии города. 

Раньше город строился, возво-
дились дома с квартирами, которые
имели планировку и отделку, около
домов сразу делали придомовую
территорию и сажали деревья.
Правда, здесь необходимо отме-
тить, что дома были не такие высо-
кие, как сейчас, но у каждого дома
была своя придомовая территория! 

Почти каждый год, в основном
весною, высаживались деревья и
кустарники на придорожных и при-
домовых территориях. Нынешний
Центральный городской Парк — это
детище комсомольцев семидеся-
тых. Я хорошо помню тот день, когда
в посадке деревьев участвовало
вместе с комсомольцами почти всё
руководство города и городских
предприятий. Деревья для этого
парка не закупались, как сейчас, а
выкапывались на территории Лёт но -
го поля, которого сейчас нет, и на
грузовых машинах доставлялись на
территорию закладываемого парка.
Ведь на Лётном поле было много
берёзок, клёнов и попадались моло-
дые дубки! А ранее, когда я учился в
школе № 7, преподаватель и завуч
этой школы Юрий Сер ге евич
Романов организовал посадку
деревьев вокруг школы усилиями

учащихся средних и старших клас-
сов. Мы, учащиеся школы № 7, вме-
сте с учителями ходили пешком от
школы на Лётное поле выкапывать
деревья и также своим ходом с
деревьями, неся или волоча в руках
деревья, а это были в основном
берёзки, возвращались к школе и
сажали их там. Они, к сожалению, не
все прижились. Ну, а те, что прижи-
лись, растут и по сегодняшний день.
Нас в школе учили не только сохра-
нять природу, но и преумножать её
богатства. Почти все деревья на
улицах в городе, в палисадниках и на
территории школ города — это
деревья с Лётного поля.   

Здесь необходимо отметить, что
и сами жители были не равнодушны
к экологии города и старались со -
хранить садовые деревья на своих
придомовых территорий, которые
достались им в наследство от
прежних домов и их хозяев. 

Весной город благоухал от садов
и палисадников. Это цвели черему-
ха, вишни, яблони и каштаны. Гор од
одевался в белый наряд, как неве-
ста перед выданьем в свадебное
платье. Потом зацветали ши пов -
ник, белые и желтые акации.
Вечерами городской простор за -
пол няли соловьиные трели. Но, это
было тогда…

Прошли «лихие девяностые», ког -
да руководство города менялась как
сезонная одежда, и им тогда было
не до экологии, но деревья нет-нет
да и сажались, правда, уже не с
Лётного поля. Но, вот пришли «нуле-
вые» вместе с новым руководством
пришла и новая компания, которую
окрестили ещё в период предвы-
борной кампанией «инженеры чело-
веческих душ». И пошло и пошло… 

Теперь сравним, что же про-
изошло за эти шестнадцать лет!
Если честно, новое руководство
привело город экологической ката-
строфе! Да, именно к экологиче-
ской катастрофе, так как город
потерял за эти годы более 80%
(восьмидесяти процентов) своих
зелёных насаждений, которые не
были и не могут быть на сегодняш-
ний день восполнены. 

Объясняю эту позицию. С южной
стороны города полностью пропали
населенные пункты с лесами, роща-
ми, садами и другими зелеными
насаждения как село Лихачёво и
деревня Гнилуши. Последняя пропа-
ла вместе с одноимённой речкой,
которую сейчас и невозможно найти
на карте города, но согласно «лето-
писям» города в весенние разливы
она было значительно полноводней
реки Клязьмы. Здесь нужно отме-
тить, что «мини-Долгие пруды» в
Центральном городском парке —
это и есть воды реки Гнилуша, воды
которой впадают тем или иным пу -
тём в залив называемый Ко тов ский,
по названию ручья Коть. Это ещё
очередной нонсенс нашего горо-
да — за лив назван в честь ручья, а
не по названию реки. Наверное из
этических соображений. Здесь в
очередной раз природа окрестно-
стей города Долго пруд ного сыграла
очередную свою злую шутку над

жителями города. Бла го даря «ля -
пам» творения рук человеческих,
сейчас по внешнему виду, а порой и
запаху, можно смело исправить этот
географический ляп: пе ре име но -
вать Котовский залив в Гнилушный.
Тогда название будет соответство-
вать как по форме, так и по содержа-
нию. Я прекрасно понимаю, что при
строительстве моста через этот
залив участники «этого творения»
больше думали о деньгах и их
«сыэкономии», чем об экологии и
внешней достопримечательности
города. Получилось что-то вроде
«навозной кучи», украшенной цвета-
ми по краям. Я не против экономии
денежных средств, но против дей-
ствий «сыкономий». Есть много
вариантов изъятия городских бюд-
жетных и других средств довольно
«относительно честным путём и в
рамках закона», но тут явно…
Стыдно! Чему их учили в советских
школах? Господа, прошу вас чтить
Российское законодательство, вклю -
чая Уголовный кодекс, да и мора ль -
ный кодекс, хотя бы христианский,
не говоря уж о моральном кодексе
строителя светлого будущего! 

В центральной части города —
Лётное поле полностью приказало
долго жить и помнить о нём, так как
над ним всё-таки когда-то парили
дирижабли, самолеты, вертолеты,
соколы, ястребы, журавли и многие
другие птицы, кроме лебедей. Ле -
бе дей вот не было. Никогда.

Восточные лесные окраины при
городе Долгопрудном — это земли,
прибранные Москвой — тоже по нес -
ли значительный урон зелёных
насаждений. Это понятно — окраины
Москвы приближаются и скоро при-
мкнут вплотную к Долго пруд но му.
Берёзовая роща уже сейчас «неза-
метно» прореживается, и скоро там
пропадут аллеи сибирских листвен-
ниц, о существовании которых уже
мало кто знает. Лесопарк у Долгих
прудов уже проредили. 

Северные окраины в малой сте-
пени потеряли свои насаждения, но
это маленькая толика от всего зе -
лё ного массива города. 

На восточной окраине города,
что вдоль канала, где сейчас идёт
благоустройство южного или лево-
го берега канала имени Москвы,
заложили Парк отдыха города
Долгопрудного — их смело можно
назвать Воробьёвыми горами в
честь губернатора Московской
области. В Москве есть Воробьёвы
горы, так почему и Долгопрудному
не заиметь свои? Линия лесополо-
сы вдоль канала уже значительно
приблизилась к его крутым берегам
под натиском новостроек.

В самом городе вместо повсе-
местного кронирования идет бес-
пощадное «обрезание» деревьев.
Поэтому они после этой процедуры
принимают печальный вид и непо-
требную форму... Эта форма —
явный ответ на вопрос о финанси-
ровании озеленения города и
качестве его исполнения, т. е. фор -
мы деревьев соответствует затра-
там, а там нарастёт! Вместо того,
чтобы ежегодно осуществлять кро-

нирование деревьев, их «обре-
зают»: в основном здоровые и бла-
городные деревья режут под
корень, а вот сухостои оставляют.
Складывается впечатление, что
вместо кронирования в городе осу-
ществляется заготовка дров.

Иной раз в городе осуществляет-
ся административная высадка де -
санта по озеленению города и
более 2000 (двух тысяч) человек
сажают в общем количестве 450
(четыреста пятьдесят) деревьев и
кустов. Это притом, что не все де -
ре вья приживаются и крайне редко
доживают до двадцатилетнего воз-
раста, что составляет 5–10% от
общего количества посаженных
деревьев. Вот и получается, что из
450 деревьев в лучшем случае толь-
ко 23 дерева дорастут или доживут
до двадцатилетнего возраста. Надо
в корне менять тактику озеленения
города: вначале — сажать деревья,
и только после того, как они прижи-
вутся, осуществлять вырубку ста-
рых деревьев, основная масса
которых — тополя. 

Из моего личного опыта могу
сказать, что из девятнадцати поса-
женных и взошедших каштанов, так
как я сжал их орехами, до пятилет-
него возраста дожил пока один. Но
впереди еще пятнадцать лет. Во -
прос: «Доживёт он или нет?» Во -
сем надцать пропали только благо-
даря деятельности представителей
благоустройства города, включая
увеличение площадей под стоянки
автомобилей возле жилых домов.
Политика представителей, отвеча -
ю щих за озеленение города, «боль-
шевистская» и очень простая: «Вна -
ча ле план по валу, а потом вал по
плану… и после нас — лишь ас -
фальт». Это хорошо видно в тече-
ние всего года благоустройства
города — асфальтные работы идут
круглый год, так асфальтная пло-
щадь увеличивается, а площадь
зелёных на саждений уменьшается. 

Судя по происходящему в городе,
приходишь к выводу: «Степень циви-
лизации обратно пропорциональна
степени культуры». Чем выше циви-
лизация, тем меньше культуры.
Раньше, где были палисадники, са -
ди ки и детские грибочки, теперь —
автостоянки и остатки продуктов ци -
ви лизации после культурного отды-
ха в виде: тары из-под алкогольной
продукции с пластиковыми стакан-
чиками и другими атрибутами после
принятия пищи, в простонародии
называемой «закусью»... 

Вот, пожалуй, об этом я хотел вам
поведать. Думаю, что настало вре -
мя бить в набат и поднимать вопрос
экологии города во главу городских
проблем, так время идёт, старые
насаждения загибаются и гибнут
под натиском цивилизации, новые
ещё не выросли, а если так дальше
будут развиваться события, то на
одного жителя города будет прихо-
диться 0,001 доля зелёного насаж-
дения, если на сегодняшний день
это соотношение жителей на одну
единицу зеленого насаждения рав -
ня ется 40 : 1, то есть на одно дере-
во или кустарник приходится сорок
жителей города, и это без учета
автомобильных средств. 

Искренне Ваш, 

Сергей ТРОИЦКИЙ

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ ФЕНОМЕН, 
или об обратно пропорциональной связи между культурой и цивилизацией …
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Депутату Совета депутатов
города Долгопрудного

Смеяну Е.А.
от жителей домов:

ул. Театральная, д. 6а, д. 12а, 
ул. Дирижабельная, д. 28, 

корп. 3, д. 30
Московское шоссе, д. 55, 

корп. 1, 3

Уважаемый Евгений Алексан д ро -
вич!

Мы, жители города Долгопруд -
ного, проживающие по указанным
выше адресам, просим Вас помочь
решить следующую проблему. На
территории нашего жилого ком-
плекса, в непосредственной близо-
сти от домов, находящейся рядом
школы и двух детских садов соби-
раются строить баню (сауну), что
отрицательно отразится на жите-
лях, помешает спокойствию граж-
дан и, в первую очередь, окажет
негативное влияние на детей и под-
ростков. Всем известно, что совре-
менная сауна является объектом
публично-увеселительного харак-
тера. И это не лучшим образом ска-
жется на неокрепших умах подрас-

тающего поколения и формирова-
нии личности ребенка. Стро и -
тельство разрушит детские пло-
щадки, коих их у нас и так очень
мало, нарушит озеленение, так как
деревья при строительстве будут
вырубаться. У нас много маленьких
детей и пожилых людей, которым
будут сильно мешать посетители
данного строящегося объекта (ба -
ни). Не секрет, что в таких заведе-
ниях, работающих практически
круглосуточно, много шума, не
трезвых (а под воздействием алко-
голя) и агрессивных людей. Все это
нарушит покой жителей, подорвет
их здоровье. А родители будут
бояться отпускать своих детей
одних в школу. 

Просим Вас оказать нам посиль-
ную помощь в разрешении данной
проблемы, а именно: не разрешить
строительство бани (сауны) на тер-
ритории нашего жилого комплекса,
рядом со школой и детскими
дошкольными учреждениями.

Подписи:

Жители города Долгопрудного 

Аналогичное письмо написали
родители учащихся школы № 9

Всего более 100 подписей.

Разместил для публикации прочитанные вами
письма и понял, что без комментария не обой-
тись. Безусловно, согласен с автором письма о
проблеме перехода Лихачевского шоссе — про-
спекта. Точнее написать невозможно, потому
что у нас территория, где кладбище, — это про-
спект, а где дома — это шоссе. То есть от
Лихачевского проспекта (где кладбище) до
улицы Новый бульвар (по ходу движения из
Москвы), с правой стороны — это Лихачевский
проспект, а с левой — все многоэтажные дома —
это Лихачевское шоссе. Так странно планирова-
ла и проектировала нынешняя власть эту часть
нашего города. Но не могу согласиться с устрой-
ством наземного перехода, так как уже сейчас
поток транспорта по Лихачевскому шоссе и
Лихачевскому проспекту достаточно интенсив-
ный. А когда сделают эстакаду на Водниках, этот
поток будет нескончаемый. Другое дело над-
земный переход. Совершенно очевидно, что их
мало, и когда построят еще — неизвестно. В
надземных переходах установлены и готовы к
эксплуатации лифты, которые полностью
решают проблему неудобства использования
этих переходов. И власть еще полгода назад
обещала их запустить. Но вот денег на их содер-
жание нет. Так же как и не хватает денег на
финансирование стадиона «Салют». То есть
муниципальное задание (финансирование) ста-
диона снизили, по моим сведениям, примерно в
три раза — с 60 до 20 млн руб. в год. 

В больницах города не хватает денег на меди-
каменты, реактивы, заработную плату медпер-
сонала и т.д. И в то же время у нас построили
набережную в районе Московские Водники
стоимостью в районе 170 млн руб. Теперь
необходимы будут очень приличные деньги на
содержание этой набережной: уборка, вывоз
мусора, ремонт и покраска детских площадок и
скамеек и т.д. Сколько — пока не знаю, так как

бюджет будущего года еще не верстался.
Узнаем позже. Повсеместно в городе закаты-
ваются газоны под устройство парковочных
мест, уничтожая деревья и кустарники. То есть
власть делает всё, где можно что-то построить
за счет бюджета, заработав на строительствах и
ремонтах и откатах, при этом власть сокращает
финансирование всех социальных программ,
связанных с безвозвратными выплатами.
Действительно, с зарплат учителей, финансиро-
вание спорта, содержание лифтов в переходах и
т.д. получить откаты невозможно. Ну чем это не
«пир во время чумы»?! Казалось бы, в такой
трудной ситуации, как нынешняя, в первую оче-
редь нужно поддерживать людей, а не тратить
деньги на безумные проекты. 

Отдельно хочу сказать про строительство
банно-развлекательного комплекса, в котором
предусматривается строительство гостиницы,
ресторана и прочего. Такие учреждения в наро-
де корректно называются «кошкин дом». В
редакции имеются письма с подписями жителей
домов этого микрорайона и родителей учащих-
ся школы № 9. Вообще-то лучше бы делать такие
учреждения вдали от массовой жилой застрой-
ки. Этот комплекс хотят строить в рамках губер-
наторской программы «100 бань Подмосковья».
Основные задачи программы: 1) привлечение
инвестиционных средств в развитие сектора
банных услуг; 2) обеспечение банными комплек-
сами удаленных районных Подмосковья, 3)
решение социального вопроса — на объектах
программы установление льготного тарифа для
отдельных категорий граждан. Не хочется крити-
ковать якобы социальные программы власти, но
совершенно очевидно, что строительство такого
комплекса каким-либо предпринимателем воз-
можно только при быстрой окупаемости объ-
екта. А это означает, что в лучшем случае для
пенсионеров выделят три часа два раза в неде-

лю по льготной цене, и явно не в vip-зонах с бас-
сейнами. Сейчас жители района активно про-
должают собирать подписи против подобного
строительства. Но я чувствую, что уже после
публикации, может быть, появится ролик на
телевидении с каким-нибудь ветераном войны
или труда, который будет гневно клеймить тех,
кто не дает попариться в бане пожилому челове-
ку. Или подобная публикация появится в газете
Администрации. Или еще что-нибудь. Что каса-
ется подписей, власть запросто может органи-
зовать, причем достаточно эффективно,  такой
же сбор за «кошкин дом». Так было, когда ини-
циативная группа собрала 4000 подписей про-
тив строительства эстакады на Водниках и мне в
администрации говорили: «А мы, если надо,
соберем и 6000 и 10000 подписей за эстакаду».
В принципе, так и было, поскольку администра-
тивный ресурс использования бюджетников
очень высок. Поэтому я сразу говорю, что я пол-
ностью на стороне противников подобного
строительства, тем более что никаких публичных
слушаний, насколько я знаю, на эту тему не
было.

Кстати, об эстакадах. Эстакаду на Но во -
дачной сначала планировалось сдать в 3-м квар-
тале 2015 года, потом перенесли на 3-й квартал
2016 года, обязавшись построить сразу две
эстакады: на Новодачной и на Водниках. Я уже
писал об этом. Но, распылив силы на две эстака-
ды, в результате к сроку не построили ни одной.
На сегодняшний день эстакада на Новодачной
будет пущена в лучшем случае в первом кварта-
ле 2017 года. Про эстакаду на Водниках пока
прогнозов нет. И, наверное, это хорошо, потому
что, если бы сейчас построили эстакаду на
Водниках, то весь поток транспорта в связи с
реконструкцией Дмитровского шоссе пошел бы
через город. Это, конечно, всё равно уже случит-
ся, в любом случае. Но отсрочка в полтора–два
года до начала бесконечного плотного движения
у нас в городе есть.

Е. СМЕЯН

Уважаемая редакция, всегда с
большим интересом и уважением
читаю злободневные статьи в вашей
газете на различные темы, за -
трагивающие развитие г.Дол го пруд -
ного, и как оно непосредственно
отражается на его жителях, повсе-
дневная жизнь которых меняется
под напором современного градо и
дорожного строительства далеко не
в лучшую сторону. Как живой при-
мер, незавидная участь людей, про-
живающих в домах по ул. Ли ха чев -
ское шоссе 1, к. 4, 5 и ряда общежи-
тий, у которых организаторы дорож-
ного движения, наша непогрешимая
власть и доблестные дорожные
строители просто нагло отобрали
наземный пешеходный переход на
противоположную сторону. А взамен
ему направили людские потоки на
штурм надземного пешеходного
перехода. Даже Москва с ее широ-
ченными проспектами идет навстре-
чу пешеходам, устраивая нерегули-
руемые наземные переходы. И этот
подход московских властей дорогого
стоит. А наши бабушки и дедушки,
молодые родители с любимыми
чадами в современных колясках с
альпинистской отвагой и мужеством

преодолевают ненавистные марши
эзоповского надземного перехода. С
горечью замечаешь, как тяжело им
даются эти изнурительные подъемы
и спуски, которые в любой момент
могут привести к беде. И проносятся
в том месте, где когда-то был пеше-
ходный наземный переход, как по
автобану, тысячи современных ма -
шин, добавляя излишний шум и ядо-
витые выбросы в округе. Кому от
этого лучше стало в нашем микрора-
йоне, всем стало плохо и неуютно. И
справедливо возникает вопрос, как
можно было разорвать связь таких
густонаселенных микрорайонов, ко -
то рые объединяют детские сады и
школы, магазины и медицинские
заведения, лишив проживающих в
них людей нормального регулируе-
мого наземного пешеходного перехо-
да через Лихачевский проспект. И
почему вдруг в совершенно безлюд-
ных местах этого проспекта, как гри -
бы после дождя, мы замечаем нико-
му не нужные регулируемые пеше-
ходные переходы? Что и заставило
меня обратиться за помощью к газе-
те, мнение и опыт которой по разре-
шению ряда городских проблем
иногда находит понимание у город-
ских властей. 

С уважением, 
Н. ОХРЕМЕНКО

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
КОмментарий главнОгО реДаКтОра


