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Уважаемые жители города
Долгопрудного! После достаточ-
но долгого перерыва, связанного
в первую очередь с общемировой
эпидемией, мы возобновляем
выпуск городской независимой
газеты. Поскольку проблем в
городе накопилось много, этот
выпуск будет носить характер
монолога главного редактора.
Итак, по порядку сфер жизнео-
беспечения. 

Здравоохранение

В 2014 году наши городские
депутаты, я имею в виду депута-
тов от Ер, КПРФ и СР (не хочется
политизировать проблемы, но к
сожалению они все оттуда, из
политики поскольку политика
занимается нами) проголосовали
за передачу имущественного
комплекса и финансирования
больницы в область. За прошед-

шее время никаких улучшений, по
моему мнению и мнению очень
многих жителей города, не про-
изошло, несмотря на периодиче-
скую смену Главврачей. Сейчас
пришел четвертый. 

На сегодняшний день наша
больница имеет статус областно-
го госпиталя в связи с эпидемией
коронавируса. И в этом режиме
работает. Полностью отменены
плановые операции и лечение
больных. Остались только тера-
певты, работающие в режиме
неотложной помощи на дому.
Скорая помощь вывозит больных
в другие города области, в зави-
симости от наличия мест. С
инфарктом, например, можно
попасть в Клин или Дубну.
Хирургия едет в Солнечногорск и
Истру. Хорошо хоть рожениц и с
гинекологией везут в Химки и
Красногорск. А можно попасть в
Реутов или даже в Коломну.
Обратите внимание, названные
города, плюс Лобня и многие дру-
гие оставили за собой возмож-
ность лечить своих людей, отдав
часть медицинских площадей под
коронавирус. А у нас… Четыре
скорых помощи и четыреста
вызовов в сутки! На вопрос как

увезенных навещать и где их
вообще искать власть ответа не
дает. 

На внеочередном заседании
Совета депутатов четвертого
июня я просил рассказать и смо-
делировать ситуацию с увезенны-
ми больными А. Кочетинину и
председателя Совета В. Бала -
бано ва. Никакого внятного ответа
я не получил. А ведь везти челове-
ка с инфарктом или с инсультом в
Дубну или Солнечногорск очень
рискованно. Это может быть
дорога в один конец и такие слу-
чаи, по моим сведениям, были.

На этом же совете депутатов
обсуждался вопрос о предостав-
лении дополнительных выплат
врачам-терапевтам, оказываю-
щим первичную и неотложную
помощь на дому, врачам, фельд-
шерам и водителям скорой помо-
щи. Соответственно 10, 30, 20 и
10 тыс. рублей. Ну, думаю, хоть
что-то хорошее сделают. Я думал,
да и врачи поликлиники и сотруд-
ники скорой помощи тоже, что
это будет ежемесячная помощь.
Ан нет. Помощь будет единоразо-
вая и после того, как пандемия
закончится. В сентябре или после
него.

Льготы
предпринимателям

Четвертого июня состоялся
очередной внеочередной Совет
депутатов, на котором Глава
города А. Кочетинина со своим
ручным Советом депутатов
решила облагодетельствовать
малый и средний бизнес.
Согласно Решению, они предо-
ставляют льготу по налогу на
землю тем арендодателям, в
собственности которых торговые
центры. Если арендодатель-
собственник снизит арендную
плату для предпринимателей в
торговых центрах на 50%, то ему,
арендодателю, снизят налог на
землю на 50%. Сейчас будет
интересно. Мо де лирую это на
примере торгового центра
«Конфитюр». Магазин «Цветы»
арендует 22 кв.м. по цене 6000
руб. за кв.м. в месяц, то есть 120
тыс. руб. в месяц. А, например,
магазин «Книги» занимает (арен-
дует) порядка 200 кв.м и платит
1 200 000 руб. в месяц. Всего в
ТЦ «Конфитюр» примерно 5000
кв.м. торговых площадей. Итого
арендодатель должен получить с
них 30 млн руб. в месяц.
Умножаем эту цифру на 12,
получаем 360 млн руб. в год. А
налог на землю с участка земли
под этим торговым центром

ОБО ВСЕМ СРАЗУ
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного

Губернатору Московской области
А.Ю. Воробьеву

от жителей города Долгопрудного

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Мы, жители города Долгопрудного,
ознакомившись с Постановлением Пра -
ви тельства Московской области № 230-8
от 25.03.2016 г. «Об утверждении схемы
территориального планирования транс-
портного обслуживания Московской
области», узнали, что практически попе-
рек города по маршруту прохождения
бывшей ж/д ветки в «Московский
Камнеобрабатывающий Комбинат» пред-
полагается построить железную дорогу
от Химок через Дол го пруд ный в Мытищи.
Маршрут пройдет вдоль домов, на уров-
не 3-го — 4-го этажей улиц: Молодежная,
Гранитный тупик, Ли ха чевское шоссе,

Железнякова, Спор тив ная, пр-т Пацаева,
д. 7, корп. 1-8, Театральная, Московское
шоссе. 

Мы, жители города не согласны с
таким градостроительным решением
и просим рассмотреть возможность на
основании государственной программы
Московской области «Формирование
современной городской среды 2018-
2022», По ста нов ление Правительства
Московской области от 17 октября 2017
года № 864/38 строительства по этому
маршруту велосипедно-пешеходного
проспекта, пролегающего от платформы
Долгопрудная мимо указанных улиц, а
также центрального парка культуры и
отдыха и заканчивая в парке культуры и
отдыха на ул. Молодежная, что позволит
реально соединить части города и соз-
дать удобства для жителей, облегчая
доступ к торговым центрам, КДЦ «Полет»,
театру «Город» и др. 

Уважаемые жители города Долгопрудного.
Наша инициативная группа: газета «Дол го пруд -
нен ские Страницы» (ds2.dolgoprudny.ru), Ин -
фор мационно-аналитический портал «Честное
Подмосковье» (сайт издания chestnoye-pod-
moskovye.ru), Агентство журналистских рассле-
дований «Правда Студия» (pravdastudia.ru)
начинают сбор подписей жителей города
с обра щением к Губернатору Московской
области А. Ю. Воробьеву. 

Просим вас, неравнодушных, здравомысля-
щих и инициативных жителей города помочь
нам в сборе подписей. Их нужно много. Текст
письма и форму подписных листов вы сможете
найти на вышеуказанных сайтах.

Хотим отметить, что данный проект касается
не только жителей указанных улиц и домов, он
нужен всем кто проживает в нашем городе.
Поскольку это будет первый народный проект,
касающийся разумного развития и социальной,
и транспортной инфраструктуры в городе и
может стать началом развития комфортных
велосипедно-пешеходных зон во всем городе -
альтернативой безумной жилой застройки. 

Е. А. Смеян

Продолжение на с. 2
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равен примерно 500 тыс. руб. в
год. Так вот, для того, чтобы полу-
чить льготу по налогу на землю в
50% (то есть на 250 тыс. руб. в
год), арендодатель должен
сократить арендную плату всем
арендаторам на 50%, то есть на
180 млн руб. в год. Период панде-
мии на сегодняшний день пред-
полагается сохранять в течение
полугода. Значит, общая льгота
для арендодателя будет 125 тыс.
руб. в год. А потеряет он в этом
случае 90 млн руб. за эту льготу.
И для того, чтобы получить эту
льготу, арендодатель должен
написать заявление, чтобы ему
это дали. Вот спрашивается, он
что, этот арендодатель, сума-
сшедший?! Отдать 90 млн руб.,
чтобы получить 125 тыс. руб.???
Я депутатам и А. Кочетининой эту
модель разложил по полочкам на
Совете депутатов. Говорил, что
это не помощь предпринимате-
лям, а профанация и имитация
деятельности по предоставлению
помощи. Они настаивали, что это
все-таки помощь и почти все
голосовали «ЗА», в том числе и
Б. Б. Надеждин. Хотя еще три
человека воздержались. Против
был только я. Борис Борисович
еще и приговаривал, что теперь
парикмахеры получат помощь.
Но, во-первых, у нас в городе
всего три торговых центра. А зна-
чит, в них три парикмахерских. А
во-вторых, основная масса пред-
ставителей малого бизнеса, у
которых есть магазины, салоны,
парикмахерские и т. д., находятся
в жилых домах. А жилые дома не
имеют никакого отношения к
налогу на землю. И значит, рас-
считывать на льготу или какую-
либо помощь со стороны власти
априори не могут. 

Не обсуждаю сейчас безумную,
на мой взгляд, стоимость аренды,
которую в итоге оплачиваем мы с
вами, потребители, уважаемые
читатели. А малый бизнес суще-
ствует на грани выживания. Знаю
лишь, что в городе есть предпри-
ниматели, которые сами предо-
ставляют либо арендные канику-
лы, либо снижение арендной
платы, либо приостановление
договоров аренды для того, чтобы
если арендаторы съедут, ему не
пришлось бы искать новых. А вот
такую вот «помощь» со стороны
власти считаю цинизмом, профа-
нацией и имитацией деятельно-
сти. А учитывая, что в обоснова-
нии принятия Решения (норма-
тивный акт), написано «не требует
финансирования из средств бюд-
жета городского округа Дол го -
прудный», все это становится
вообще каким-то призрачным. В
общем, все как в кино, что с
врачами, что с предпринимателя-
ми: «Я тебя поцелую. Потом. Если
захочешь» (© «Здравствуйте, я
ваша тетя»). 

Наводнение
Я родился в Долгопрудном,

работал в разных организациях на
территории города и достаточно
хорошо знаю систему ЖКХ в

нашем городе. И настоящее
наводнение, которое было
совсем недавно в нашем городе,
это не стихийное бедствие, а
некомпетентность и даже, на мой
взгляд, злонамеренность власти.
У нас в городе 90% коммуникаций
(канализационные трубы, трубы

водоснабжения и отопления)
лежат в земле 50–70 и более лет.
При нормативном использовании
максимум 50 лет (канализация). 

На Парковой улице и проспекте
Пацаева случились провалы грун-
та. Объясняю, почему эти прова-
лы образуются. Канализационная
труба, положенная на глубине 4–6
метров, сгнивает, и канализа-
ционные стоки идут не только в
трубу, но и мимо нее, начинают
вымывать землю («вода дырочку
найдет»). Вода уходит, остаются
пустоты, которые постепенно
расширяются. Никаких запахов
мы не чувствуем, поскольку пласт
земли над трубами очень боль-
шой. И когда пустоты расширяют-
ся до такой степени, что верхний
пласт земли не выдерживает
нагрузки, все падает вниз.
Поэтому ситуация, возникшая во
время рукотворного наводнения,
может повториться и даже в тра-
гическом варианте, так как эти
пустоты могут возникнуть под
любым домом. 

Необходимо учесть, что генпла-
ном 1996 года на месте микрора-
йона «Центральный» (так же как и
в «Московских Водниках») долж-

ны были строить поселки таунхау-
сов. Законным образом генплан
изменили только в позапрошлом
году. Странное дело, когда я об
этом напоминаю А. Кочетининой,

она мне говорит: «А зачем мне
здесь миллионеры? Заселились
бы здесь миллионеры в таунхау-
сах и жили». Комментировать ее
слова даже не хочется. В итоге
именно О. Троицкий с А. Коче ти -
ни ной сделали проект микрора-
йона «Цен траль ный», в котором,

кстати, домов  по плану было
почти в два раза меньше, были
спортивные площадки, парковки
и так далее. В результате мы
получили микрорайон, в котором
домов построено почти в два раза
больше, чем было запланирова-
но, да еще и их этажность была
увеличена примерно в полтора
раза. В результате в качестве
такой безумной комплексной и
точечной застройки как микрора-
йона «Центральный», так и Нового
бульвара, а также улиц

Дирижабельная, Моло деж ная,
Парковая, Первомайская стоки
врезались в магистральные трубы
канализации, лежащие в земле
более полувека на улицах Перво -
май ская, Дирижабельная.
Лихачев ское шоссе и т. д. При
таких масштабах канализацион-
ных сбросов (канализация у нас
напорная) трубы разрушаются
еще быстрее. И, соответственно,
процесс образования пустот
ускоряется. Наш город топогра-
фически расположен очень удач-
но. От Новодачной до Котовского
залива менее трех км. И дожде-
вые стоки самотеком уходят в
Котовский залив. Никаких очист-
ных, ливневых сооружений в
городе нет. То, что за последние
годы настроила компания
Кочетини на–Тро иц кий–Калинов и
другие, — это как бобры-вредите-
ли перекопали и настроили
запруд в городе.

По поводу затопления микро-
района «Центральный», где вода

заливала сиденья автомобили
жителей. Если посмотреть на
микрорайон «Центральный» со
стороны Нового бульвара или пр-
та Ракето стро и те лей, то во мно-
гих местах совершенно очевидно,
что уровень домов ниже уровня
указанных улиц. И если ливневка
там и сделана, то она фактически
внутриквартальная. И виноваты в
этом вовсе не «СУ-155», о чем
говорил ныненшний заместитель
главы Кочетининой г-н Ткачук,

Продолжение. Начало на с. 1

ул. Спортивная

Новый бульвар, 15

Провал на пр-кте Пацаева

Провал на Парковой через
неделю после события

Продолжение на с. 3

ОБО ВСЕМ И СРАЗУ
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который приехал в наш город
менее года назад и совершенно
ничего о нем не знает, а тот, кто
согласовывал, утверждал про-
екты и визировал или утверждал

принятие готовых работ и ввод
домов в эксплуатацию, то есть
А. Кочетинина и О. Троицкий. 

Во время строительства эстака-
ды на Водниках также был нарушен
сток воды из прудов Парка
Культуры и отдыха (интересно
было смотреть ролики, где дети
собирают рыбу на тротуарах парка
из-за вышедших из берегов пру-
дов), улицы Академика Лав ренть -
ева, Дирижабельная, Спортивная и
т.д. В конце ул. Дирижабельная
колодец ливневой канализации
углублен примерно на 6 метров,
чтобы с парка и Дирижабельной в
том числе с пр-та Пацаева вся вода
шла в овраг в районе ул.
Колхозная. Но поскольку никто
нормально не занимается очи-
сткой ливневой канализации, все
это оказалось забито, и слива лив-
невой канализации практически
нет. Я не знаю, кто открыл канали-
зационные колодцы в микрорайо-
не «Цен траль ный» и других рай-
онах города, но канализационная
система была тут же затоплена, а с
учетом того, что перепад высоты
рельефа на ул. Парковая по
сравнению с Парком культуры и
микрорайоном «Цен траль ный»
намного ниже, в некоторых местах
на ул. Парковая крышки колодцев
от избыточного давления просто
слетели, а где была плохая кладка
под обечайками — канализация на
улицу шла из под крышек. В
общем, канализация рванула
вверх, в результате чего район
улицы Парковой оказался зали-
тым, а когда вода все-таки сошла в
залив, сверху остались послед-
ствия. Мягко говоря — органиче-
ские удобрения. Участки коттедж-
ного поселка на проспекте
Пацаева, а также участки домов,
расположенные ближе к заливу,
тоже оказались покрытыми орга-
ническими удобрениями, не очень
хорошо пахнущими. В конце кон-
цов дождевая вода из города ушла
через канализацию. И теперь —
вишенка на торте. Дождевая вода
не просто ушла через канализа-
цию, напоминаю: она у нас напор-
ная. Ушла она в московский кана-
лизационный коллектор, где на
входе стоит счетчик, который пока-
зывает, сколько стоков принимает
коллектор. В результате чего муни-
ципальное унитарное предприятие
«Инженерные сети» понесло
огромные убытки, так как через
канализацию прошли не только
стоки, но и дождевая вода. И как
«Инженерные сети» будут выкручи-
ваться, для меня, в принципе,
понятно. Они будут топить. В смыс-
ле не затапливать, а топить бата-
реи — так, что люди будут жить с
открытыми окнами. По скольку
гигакалория у нас — самый лик-
видный товар: сколько ни дадут —
жители все оплатят. Сравнив дан-
ные Росгидромета, я увидел, что в
январе 2019 года средняя темпе-
ратура воздуха была минус 6 гра-
дусов, а в январе 2020 года — 0
градусов. Теперь каждый из вас
может посмотреть платёжные

документы с суммами за отопле-
ние и с удивлением обнаружить,
что все квартиры получили в 2020
году в полтора, а то и в два раза
гигакалорий больше, чем в 2019-м.
А насколько мне известно, в боль-
шей части домов города узлы сме-
шения, которые должны регулиро-
вать температуру теплоносителя в
зависимости от температуры воз-
духа, не работают или их нет
вообще. Хотя деньги на их установ-
ку не раз выделялись и из город-
ского бюджета, и со счетов домов.
Эх, жить нам зимой с открытыми
окнами и свежим воздухом! 

Работа администрации
города

У меня в почтовом ящике оказа-
лось письмо, написанное сотруд-
никами администрации. В письме
была описана ситуация по оплате
труда, согласно которой заработ-
ную плату работников в связи с
короновирусной инфекцией суще-
ственно сократили (некоторым
почти в два раза), и сделано это
было по устному рас по ря же нию
заместителя Главы города
М. В. Долотова. Изменение опла-
ты труда согласно Трудовому
Кодексу возможно только по рас-
поряжению или приказу или дру-
гому локальному нормативному
акту работодателя с указанием
причин и обязательным ознаком-
лением сотрудников под роспись.
Прежде всего, я зашел к главе
города, показал письмо, разъ-
яснил ситуацию и сказал: «Что,
нельзя порядок навести? Или
надо в прокуратуру обращаться?»
На что А. Кочетинина мне ответи-
ла, что она все может — и лишить
премии, и надбавок за интен -
сивность, и т. д. Тем более что она
многих отправила работать домой
на «удаленку». Я спросил: «А что,
на «удаленке» люди прекратили
работать»? Нет, но они же дома
были. Не стал спорить, спросил
только, хватит ли ей два дня,
чтобы исправить ситуацию и
попросил позвонить, если все
будет нормально. Через два дня
она не перезвонила, я подождал
еще два дня и написал обращение
прокурору города с просьбой про-
верить правомерность действий
работников администрации горо-
да и ознакомить меня с материа-
лами проверки. Нет, я, конечно,
знал, что наша прокуратура давно
превратилась в бюро отписок, но,
чтобы так… Мне ответил зам. про-
курора А. Горохов. Смысл ответа
был прост. Мы на анонимки не
отвечаем. Нормально. Де пу тат -
ский запрос на официально утвер-
жденном бланке с подписью депу-
тата — анонимка?! Иск в суд я уже
подал. Понимаю, что прокуратура
для суда — это «священная коро-
ва», которую трогать нельзя, но
это уже будет проблема суда. 

Бюджет города
20 мая состоялся Совет депута-

тов, на котором одним из вопросов
было обсуждение секвестирова-
ния городского бюджета. Бюджет

города был сокращен на четыреста
с лишним миллионов рублей. Как
писал в соцсетях Б. Б. Надеждин,
сократились в первую очередь
проекты благоустройства. Почему-
то он не написал, что, например,
бюджет подпрограммы «Развитие
физкультуры и спорта» сократили
более чем на 9 млн руб.
Долгопрудненская школа искусств
лишилась почти двух с половиной
млн. руб. Обеспечение деятельно-
сти организации дополнительного
образования — 3,9 млн руб.
Библиотеки — минус почти
2 млн руб. ДК «ВПЕРЕД» и КДЦ
«Полет» — минус почти 3 млн руб.
Парк Культуры и отдыха – минус
более 10 млн руб. И таких пунктов
по сокращению бюджета в соци-
альной сфере достаточно много.
Не говоря уже о ремонтах подъ-
ездов и дворовых проездов. А что
касается благоустройства —
достаточно посмотреть какие мас-
штабные работы сейчас ведутся на
ул. Первомайская в районе ЦАО
или факт полной замены асфальто-
вого покрытия на Лихачевском
шоссе. Оно и понятно. С денег,
выделенных на парк, образование,
дома культуры, школу искусств
чиновники ничего не заработают.
Другое дело, благоустройство ул.
Первомайская, которую, кстати, в
скором времени должны будут
реконструировать до четырех
полос. Это мне напоминает, как
несколько лет назад на ул.
Первомайская к 1 мая покрасили
все бордюры, а после 9 мая все эти
бордюрные камни начали менять
полностью. И за такое исполнение
бюджета голосовали практически
все депутаты, кроме меня,
Е. Русиновской и В. Страховой. 

Голосование
по поправкам

Непонятен вообще смысл
поправок и главное — время голо-
сования. Конституция, как извест-
но, декларативный документ.
Живем мы по Федеральным зако-
нам (далее — ФЗ), и эти Фе де -
раль ные законы практически по
всем поправкам уже существуют:
есть ФЗ о русском языке, про тер-
риториальную целостность тоже
есть законы, так как, впрочем, и по
всем остальным поправкам. Нет
только про Бога, но это ничего,
нынешняя Госдума быстренько
что-нибудь состряпает. 

К тому же некоторые законы
откровенно не соответствуют
Конституции. Например, по дей-
ствующей Конституции местное
самоуправление отделено от
Федеральных и региональных вет-
вей исполнительной власти, а на
деле, согласно ФЗ-131, местное
самоуправление практически уни-
чтожено. 

А про сроки полномочий
Президента вообще не понимаю.
Во-первых, неужели возможность
и право избираться хоть до ста
лет дает гарантию, что человек до
этих ста лет доживет? По-моему,

Окончание на с. 4

Центральный парк
Долгопрудного

Центральный парк
Долгопрудного

Оказывается, тут можно
прямо на тротуаре 

поймать рыбу

ОБО ВСЕМ И СРАЗУ
Продолжение. Начало на с. 1
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Добавляю в лист презрения
председателя избирательной ко -
миссии участка № 4201, который
был в школе № 16 в микрорайоне
«Московские Водники», Попову
Наталью Анатольевну, директора
детского сада № 20 «Ласточка», у
которой на губернаторских выбо-
рах — самый чудно-чудесный ре -
зуль тат. Ви део камера почему-то на
избирательном участке не была
установлена. Но результат на этом
участке был просто ошеломляю-
щий: при средней явке по городу
27%, у нее было 54%. А за А. Во ро -
бьева проголосовало вообще, на
мой взгляд, невозможное даже
теоретически число — 90%. 

Уважаемые жители города
Долгопрудного! Я прекрасно пони-
маю, что очень многие давно уже
не смотрят ни информационные
программы, ни ток-шоу по телеви-

зору, поскольку слишком часто
ложь делает такие просмотры про-
сто противными. Но также я знаю,
что правда тоже многим не нравит-
ся. Тем не менее, я, как тот попугай
из интермедии Геннадия Хазанова,
всегда скажу, что «тиграм в клетке
недо кла дывают мяса». 

* * * 

В нашей стране слово идиот
означает, скорее всего, диагноз.
Но если вы это слово забьете в
поисковике, то Википедия вам ска-
жет, что идиот — это гражданин
Древней Греции, который не инте-
ресуется общественной жизнью и
не участвует в ней. То есть в нашем
случае (как я это понимаю) — не
ходит на выборы. Таких людей у нас
в городе, судя по прошлогодним
муниципальным выборам, более
82%. Более восьмидесяти двух

процентов! А ведь я уже не раз
писал, что муниципальные выбо-
ры — самые главные для нас. По -
скольку комфорт проживания для
жителей — в сфере деятельности
муниципальной власти. А большая
явка на выборы резко усложняет их
фальсификацию и для организато-
ров, и для исполнителей этих
фальсификаций, о которых вы уже
прочитали выше. Тем более что
даже при такой явке у нас в
Долгопрудном был практически
самый худший результат по
Московской области у Ед. России.
И ваша активная явка могла бы все
расставить по местам.

Так что, дорогие мои, нехватка
школ, детских садов и даже факти-
ческое отсутствие земельных уча-
стков для их строительства, снос
спортивных площадок, беспредел
управляющих компаний, канализа-

ционная насосная станция вместо
ДК «Гранит», высокие тарифы на
ЖКХ, с каждым годом ухудшаю-
щееся лечение людей, огромная
не хват ка рабочих мест и т. д. — все
это сделали, много лет бессменно
управляющие городом А. Ко че ти -
ни на и О. Троицкий, а позволили
им это сделать вы. Мне 67 лет. Я
ро дил ся, вырос и живу в этом горо-
де. Это не только мне, а и вам, и
старожилам, и приехавшим сюда
жить, нужно думать о себе и своих
детях. Это вам нужно становиться
гражданами нашей страны и пат-
риотами города Долгопрудного,
если вы в нем собираетесь жить. А
не уподобляться и не оставаться
описанными выше «древними гре-
ками». Я не пойду голосовать
1 июля. Для меня это необоснован-
ный риск для здоровья и бессмыс-
ленная игра с шулерами. 

Матвеева Т. С. — Председатель Участ -
ковой Избирательной Комиссии (УИК) №3 69
(общежитие УВД), директор детского сада
«Рябинка» проголосовала 8 раз, иногда по
нескольку бюллетеней (Запись просмотрена
до 16:00).

Алексеева Н. В. — член УИК № 369, вос-
питатель д/с «Рябинка», проголосовала 3
раза (просмотрено до 10:00).

Мортякова Н. А. — член УИК №3 69, вос-
питатель д/с «Рябинка» — 4 раза (до 15:00).

Якушина А. Е. — член УИК №369, воспи-
татель д/с «Рябинка» — 4 раза (до 15:00).

Мокрова О. Н. — член УИК № 369, воспи-
татель д/с «Рябинка» — 3 раза (до 15:00)

Якушева Н. Д. — председатель УИК
№ 347 (школа № 6), директор школы № 6 —
при подсчете бюллетеней, фамилия
Воробьев озвучена 360 раз. В итоговом про-
токоле стоит число 499.

Разувакина В. В. — председатель УИК
№ 354 (Школа Искусств № 1, директор
Школы Искусств) — при подсчете бюллете-
ней, фамилия Воробьев озвучена 261 раз. В
итоговом протоколе стоит число 365.

Обыденов В.Н. — председатель УИК
№372 (ДК Водник «Островок» — директор
ООО УК «Спецмонтаж»). К урнам подошло и
опустило бюллетени 435 человек. В итоговом
протоколе стоит число 727!!!

Давликанова О. Е. — председатель УИК
№ 366 (Общежитие ПТУ, директор д/с № 10
«Лучик») — при подсчете бюллетеней, фами-
лия Воробьев озвучена 238 раз. В итоговом
протоколе стоит число 260.

Степаненкова Е. В. — председатель
УИК № 364 (Школа № 13, директор). К
урнам подошло и опустило бюллетени 458
человек. В итоговом протоколе стоит число
492.

Исаева Е. Г. — председатель УИК № 356
(Школа № 10, директор). К урнам подошло и
опустило бюллетени 400 человек. В итоговом
протоколе стоит число 456.

Косикова Л. И. — председатель УИК
№ 360 (Школа № 14, директор) — при под-
счете бюллетеней, фамилия Воробьев озву-
чена 330 раз. В итоговом протоколе стоит
число 380.

Арутюнян Л. В. — председатель УИК
№ 357 (Театр «Город») — при подсчете бюл-
летеней, фамилия Воробьев озвучена 216
раз. В итоговом протоколе стоит число 267.

Деянова Г. В. — председатель УИК № 365
(Школа «Содружество» — директор). К урнам
подошло и опустило бюллетени 381 человек.
В итоговом протоколе стоит число 486.

Невская Е. Ю. — председатель УИК
№ 359 (д/с № 23, директор).  К урнам подо-
шло и опустило бюллетени 325 человек. В
итоговом протоколе стоит число 432.

Попова Н. А. — председатель УИК №
4201 (Школа № 16 в микрорайоне «Мо сков -
ские Водники», директор д/с № 20 «Лас -
точка»). Самый выдающийся статистический
результат.

ЛИСТ ПРЕЗРЕНИЯ ГОРОДА ДОЛГОПРУДНОГО
(УЧАСТНИКИ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ ВЫБОРОВ И ТЕ, КТО ИХ ПРИКРЫВАЕТ)

ЗЛО ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНО!

сам факт предоставления воз-
можности избираться «навсегда»
дает сомнение в адекватности
авторов и глашатаев этой поправ-
ки. Это, на мой взгляд, или из
области схоластики, или похоже
на какое-то заболевание. 

Во-вторых, на мой взгляд,
выбранное для голосования
время — это самое крупное,
умышленное и злонамеренное в
истории человечества «опыле-
ние» здоровых людей больными. 

Кроме того, само голосование
без видеонаблюдения и записи
процесса, отсутствие заинтересо-
ванных наблюдателей (ну не счи-
тать же настоящими наблюдате-

лями членов общественных палат
и общественных объединений
всех уровней честными и принци-
пиальными наблюдателями. Ведь
эти же общественные организа-
ции, на мой взгляд, в большинстве
своем — из людей, направленных
туда Единой Россией, которых я
называю «построившиеся» и «при-
строившиеся»), отсутствие надле-
жащей проверки паспортов, элек-
тронное голосование (сплошь и
рядом руководители предприятий
прямо на работе заставляют
работников заходить на сайт госу-
слуги и голосовать «как нужно»),
недельное хождение по
квартирам и т. п. Мы организовы-
ваем возможный контроль на
голосовании, где будут работать
ответственные и, я бы сказал,
смелые люди, и задача для них

стоит одна: посчитать сколько
людей опустят бюллетени в урны.
И анализ результатов на разных
участках позволит понять эффек-
тивность фальсификаций.

Я считаю, что нынешнее голо-
сование и его система — это как
игра в карты с шулерами. То есть
выигрыш невозможен даже тео-
ретически, но если вы сели за
стол и играете (голосуете), то
этот процесс сам по себе легити-
мизирует событие. Поэтому, на
мой взгляд, приглашение
Б. Б. Надеждина всех приходить и
голосовать «против», в том числе
с риском для здоровья — это про-
должение исполнения его роли в
телевизоре для создания леги-
тимности всей этой затеи. 

Так для чего все это? В чем
скрытый смысл всех этих не

совсем адекватных действий?
Считаю вероятным, что если мы
согласимся играть с шулерами по
такой схеме, то в следующем году
на выборах в Госдуму нам могут
предложить те же условия голо-
сования. То есть без видеонаблю-
дения, с электронным голо со -
ванием и т. д. Ведь на сегодняш-
ний день самое сложное положе-
ние, скорее всего, не у Пре -
зидента страны, а у Единой
России в частности и всей
Госдумы в целом. Поэтому вся
нынешняя процедура — это
тестирование населения страны
на смысловую зрелость. Власть
окована жутким, до липкого пота
страхом из-за возможности поте-
рять саму власть. Из-за этого,
видимо, такие неадекватные дей-
ствия.

ОБО ВСЕМ И СРАЗУ
Окончание. Начало на с. 1


