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Уважаемые читатели, жители
города Долгопрудного! 

Наш новый «пока еще не Мэр»
начал активную работу в городе.
На внеочередном заседании
Совета депутатов 7 августа он
доложил о решении одного из
важных вопросов в городе, а
именно: о луже у станции Дол го -
пруд ная. Я спросил, как именно
решен вопрос. В канализацию
откачали? Он ответил: «Да».
Пришлось разъяснить человеку,
не знающему местных реалий, что
таким образом он подставил под
убытки муниципальное предприя-
тие «Инженерные сети», так как
канализуемся мы на Москву, а на
входе в московский коллектор
стоит счетчик. Поэтому слив в
канализацию объемов дождевой
воды — это прямой убыток для
«Инженерных сетей». И это вовсе
не решение вопроса. Тем более
что и Троицкий, и Кочетинина,
периодически делали тоже
самое, но лужа если и исчезала,
то только до очередного дождя.

Субботник
А 14 августа В. Юдин организо-

вал субботник. В рабочий день, в
рабочее время с 14:00 до 17:00
сотрудники администрации горо-
да, муниципальных учреждений, а
также работники муниципальных
предприятий покинули рабочие
места, чтобы убирать территории
города. Привлечены были даже
работники управляющих компа-
ний и ТСЖ. А между тем за уборку
этих площадей предусматривает-
ся оплата из городского бюджета
для МУП «Благоустройство». В
общем, мало того, что это попу-
лизм, так, по моему мнению, это
еще и самоуправство (ст. 19.1
КОАП РФ). Я даже новому проку-
рору написал об этом. Да, уважае-

мые жители, у нас новый проку-
рор. Синявский Артём Ва лерь -
евич. Теперь жду ответа и очень
сомневаюсь, что он будет объ-
ективным (ах как хочется оши-
биться).

Сейчас, как раз уже под конец
лета, затеян ремонт сцены и
амфитеатра на Парковой улице.
Еще когда это место благоустраи-
валось, я говорил, что это — «пир
во время чумы». Вы бра сывать на
ветер десятки миллионов рублей
ради одного концерта в год, на
мой взгляд, сомнительная штука.
Насколько я помню, последние
лет 5 там вообще никаких меро-
приятий не было. Сейчас амфите-
атр востребован только для люби-
телей выпить да подраться (или
уколоться и забыться). Побочный
результат от такого использова-
ния — огромное количество мусо-
ра. И как это место эффективно
использовать, даже не очень
понятно. Видимо, нужно настоя-
щее общественное обсуждение.
Кстати, когда-то очень давно
(когда деревья были большими) в
этом месте был пляж. И в летние
месяцы это место было очень
популярно и востребовано. Хотя и
требования в те времена были
намного скромнее, чем сейчас… 

Дорогие наши тротуары
С повышенным вниманием

наблюдаю за реконструкцией тро-
туаров на Первомайской улице.
Это же надо! Сняли старый
асфальт, выкопали сантиметров
60 грунта, сделали подушку из
песка, потом щебень, потом
выравнивающую стяжка из бето-
на. И после этого кладут плитку на
бетонной основе. Причем делают
всё это от Лихачевского проезда
до Комсомольской улицы сразу с
обеих сторон Первомайской. А
пешеходы пусть идут по проезжей
части. Вот бы узнать, кто им план
производства работ утверждал.
Один из кураторов от админист-
рации говорил мне с месяц назад,
что это необходимо, чтобы сдать
работы от Лихачевского проезда
до Институтского переулка до 25

августа, к заезду студентов.
Клялся, что обязательно сдадут
вовремя. 

Однако, как видим, доделать не
успели. Куратора неделю вообще
не видно, да и рабочих минимум в
два раза меньше стало. Не знаю,
может, им не платят или мало пла-
тят, но чувствуется, что с такими
темпами производства работа
Первомайскую не закончат до
зимы. Хочется надеяться, что
администрация сможет ускорить
окончание работ. 

Вот я стою рядом с тротуаром в
районе Физтеха. Рядом лежит
обломок асфальта с полотна сня-
того тротуара толщиной санти-
метров 8–10. Стою и думаю, про-
лежал этот асфальт на тротуаре
минимум полвека, и хоть бы что. А
сейчас-то что строят? Автостраду
или взлетную полосу? Что за
нагрузки предполагаются на тро-
туары? И понимаю, что нужно это
не для тротуара. И не удобства
для людей. И даже не для благо-
устройства. В действительности
это нужно только лишь для освое-
ния бюджетных денег. 27 августа я
специально несколько раз в раз-
ное время медленно проезжал по
Первомайской улице и считал,
сколько рабочих занято работой
по устройству тротуаров. Длина
Первомайской улицы более 2,3
км. Насчитал примерно 35 чело-
век, вместе с трактористами (на
самом деле насчитал я 25 чело-
век, но 10 человек просто доба-
вил, вдруг кто-то куда-то отошел).
При этом у домов, вплотную при-
мыкающих к новым тротуарам, не
делается ни отмостки, ни гидро-
изоляции. И опять-таки работы
ведутся с обеих сторон улицы
сразу. А жители ходят по про-
езжей части или ковыляют по
щебенке.

В рамках «реконструкции тро-
туаров» на Первомайской улице
вырублено более 100 деревьев!
Причем под вырубку попали не
только старые тополя, но и хоро-
шие липы, березы и клены. Более
30 деревьев спилено в прибреж-
ном парке на Парковой улице. Я

был там, когда спилили огромный
клен, у основания диаметр при-
мерно сантиметров 70. Спил ока-
зался абсолютно чистым, лишь с
краю были следы костра. Видимо,
эксперты, дающие заключение о
необходимости вырубки, оши-
блись. Вообще по городу, я бы
сказал, идет массовая вырубка
деревьев. А это тоже, учитывая
необходимость утилизации вы -
руб ленной древесены, большие
деньги. И вот я думаю, это с чем
связано? Наши благоустроители
показывают особую рьяность
перед новым начальством? Или в
Талдомском районе дров не хва-
тает? Район вообще-то лесной, и
там, по моим сведениям, более
половины населенных пунктов не
газифицировано. Так что все
может быть…

После вырубки обещают начать
посадку. Как всегда, сажать будут
не 5–6-метровые деревья, а пру-
тики. Да еще кинут клич: «Посади
свое дерево». Потом прутики не
приживутся, и ответственных за
это не будет. Я считаю, что посад-
кой деревьев должны заниматься
профессионалы. И в случае, если
дерево не приживется, по гаран-
тии они должны исправлять свои
огрехи.

Ароматы для
старожилов

Продолжается строительство
канализационной насосной стан-
ции на Школьной улице. Это очень
мутная история. В 2015 году Дом
культуры «Гранит» был выкуплен
за бюджетные деньги у Мо сков -
ского камнеобрабатывающего
комбината (МКК). Напомню, что
все объекты соцкультбыта в нача-
ле девяностых годов передава-
лись городу предприятиями-ба -
лансо держателями города. И не
просто передавались. Либо ДК
должны были быть отремонтиро-
ванными, либо передача сопро-
вождалась выделением денег от
предприятий на их ремонт. И
деньги предприятия выделяли. Не
в полном объеме, но тем не
менее… Положение предприятий
в то время было непростым, и это
учитывалось. МКК мало того оста-
вил ДК за собой, так в 2014 году
еще и «наварил» на этом десятки
миллионов. 

ГОРОД НА ПЕРЕПУТЬЕ
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного
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После покупки ДК администра-
ция города хотела провести
реконструкцию и разместить там
городской суд. Помню, как я
бурно возмущался на Совете
депутатов по поводу такого реше-
ния. Было много писем и устных
обращений жителей. Отстояли
ДК. Суд, конечно, нужен, но отда-
вать под это ДК, который еще, на
мой взгляд, являлся историче-
ским памятником города, явно
неразумно. Напомню, что первым
заместителем Главы города на тот
момент была А.Д. Кочетинина.
Она же через несколько месяцев
после покупки ДК «Гранит» стала
руководителем администрации
города. Именно она должна была
обеспечить организацию охраны
и сохранности муниципального
имущества. А с середины 2019
года А.Д.Кочетинина уже практи-
чески являлась Главой города. И
«вдруг» в ДК «ГРАНИТ» случается
пожар. А потом без уведомления
и обсуждения проблемы с жите-
лями, общественностью, Советом
депутатов ДК «Гранит» быстрень-
ко сносят. 

Конечно, плохо, что снесли. Но
раз уж так случилось, постройте
новый ДК, он же нужен! Но нет, у
Кочетининой были свои — мерз-
кие, на мой взгляд, — планы. В
конце концов, на месте ДК теперь
строят канализационную насос-
ную станцию для ЖК «Бри ган -
тина». Когда я рассказывал об
этих планах Кочетининой жите-
лям, многие не верили. Ну и что
же? Теперь можно сходить — и
убедиться. 

Вы спросите, для чего все это?
Почему КНС нельзя было по -
строить на территории «Бри ган -
тины»? Да очень просто! Если бы
КНС построили на земельном
участке жилого комплекса, то на
один высотный дом стало бы
меньше. И кое-кто (логическую
цепочку построить очень просто)
поучил бы меньше денег от реа-
лизации квартир. 

Помнится, в 2000-х админист-
рация с помпой открывала на
Заводской улице бизнес-инкуба-
тор. Потрачено было много денег,
захлебывалась от восторга при-
дворная пресса долгопруднен-
ской администрации. И что же?
Пары десятков лет не прошло, как
бизнес-инкубатор… тоже снесли.
Якобы для пристройки к школе
№ 7. Но нет. Если это и будет при-
стройкой к седьмой школе, то для
детей из «Бригантины». Потому
что школа в новом районе не
предусмотрена. Как в прочем не
предусмотрены и детские сады.
Точнее, они предусмотрены, но
только частные, на первых этажах
жилых домов. Без земельных уча-
стков для прогулок детей. 

Итого: за счет сноса ДК «ГРА-
НИТ», бизнес-инкубатора и отказа
от строительства детских садов в
ЖК «Бригантина» построят три
лишних жилых дома. Пред став -
ляете, уважаемые читатели, какие
это деньги?! Да наплевать Коче -
ти ниной на город и его жителей. В
ее интересах, на мой взгляд, —
только быстрая и огромная лич-
ная нажива. Я писал ей депутат-
ское обращение с просьбой пре-
доставить копию инвестиционно-
го договора. Она отказала, со -
слав шись на «коммерческую
тайну». Хотя по Уставу города
строительство жилья является
вопросом местного значения и
подконтрольно депутатам. Ви ди -
мо, очень не хочется г-же Ко че ти -
ниной, чтоб совершенно невыгод-
ные (как мне представляется и в
чем я убеждаюсь) для города
условия этого инвестиционного
контракта стали достоянием глас-
ности. Я написал иск в суд и был
крайне удивлен и возмущен, когда
судья А. В. Сухарев, практически
не рассматривая дело по суще-
ству, отказал мне в удовлетворе-
нии иска, посчитав, что я обратил-
ся в суд не как депутат, а просто
как житель города. Скорее всего,
поскольку согласно Кодексу
судебной этики судья принимает
решения, опираясь на закон и
внутренние убеждения, внутрен-
ние убеждения судьи А. В. Су ха -
рева основаны на интересах вла-
сти, а не жителей города. Тем
более что, оглашая исковое за яв -
ление и выступая в прениях, я
говорил о том, что считаю этот
договор ущербным для города и
готов отстаивать свое мнение в
суде для остановки строительства

и корректировки проекта. Теперь
придется апеллировать в Об ласт -
ной суд.

Безопасность и религия
Думаю, не я один обратил вни-

мание, что около церкви рядом с
проездом между ул. Циол ков -
ского и Дирижабельной появился
забор. Начал разбираться, на
каком основании. Оказывается,
г-жа Кочетинина без всяких кон-
курсов и обсуждений, подарила
этот земельный участок епархии.
Но все, кто ходит пешком на ДМЗ,
занимается в спорткомлексе
Салют и просто ездит на транс-
порте в этом месте города, знают,
что для того чтобы с проспекта
Ракетостроителей вписаться в
маленький проезд за стоянкой у
администрации от ул. Дирижа -
бель ная к ул. Циолковского,  боль-
шому рейсовому автобусу или
двадцатиметровой фуре пово-
рачивать надо из левого ряда
направо. В этом месте проезд
давно необходимо срочно расши-
рять. И сделать это можно только
за счет стоянки у администрации.
А ущемленную часть стоянки
можно было бы как раз перенести
к забору церкви. На перекрестке с
этим проездом и со стороны ул.
Дирижабельной, и со стороны ул.
Циолковского было уже очень
много аварий. Но ни Троицкому,
ни Кочетининой вопросы без-
опасности движения были не
очень интересны. Понимаю, что в
этом месте для власти наживы не
будет. Ну хоть что-то можно сде-
лать за зарплату?! В рамках
исполнения как раз тех полномо-
чий, для которых и существует
администрация! Для людей! Но
это, конечно же, вопрос ритори-

ческий. В отношении Троицкого,
Кочетининой и, как я подозреваю,
вновь обретенного В. Юдина за -
давать его бессмысленно.

Провалы на дорогах
На Лихачевском шоссе, в рай-

оне перекрестка с Новым бульва-
ром, случился очередной провал.
Размером он примерно два на три
метра, а на четырехметровой глу-
бине обнаружилась разрушенная
канализационная труба. Это чет-
вертый провал в городе в этом
году. Тенденция, однако. Проб -
лема в том, что это случилось на
оживленной проезжей части.
Хорошо, что никто не пострадал.
И сколько еще опасных пустот в
городе и где они, никто не знает. К
сожалению, с ремонтом инженер-
ных коммуникаций власть не
торопится. На Парковой улице
ковыряются уже почти два меся-
ца, «а воз и ныне там». Конечно
же, валить деревья намного
легче, чем заниматься инженер-
ными коммуникациями.

Ответственность
за город

Примерно через неделю город-
ские депутаты будут выбирать
Главу города. И Единая Россия
навязывает нам пришельца из
Талдома В. Юдина. На муници-
пальных выборах в прошлом году
подавляющее количество город-
ских единороссов скрывали тот
факт, что они — из Единой России.
И на протяжении всей избира-
тельной кампании эти господа
говорили, что они — жители горо-
да. В результате низкой явки и

крайне низкого интереса жителей
к выборам в Совете депутатов
единороссов оказалось двена-
дцать из двадцати пяти. 

Мы от города сейчас выдвину-
ли кандидатом на должность
Главы города А. К. Розанова,
который прекрасно известен
жителем города, пять раз изби-
рался депутатом Совета депута-
тов города Долгопрудного, был
Председателем Совета депутатов
города, членом территориальной
избирательной комиссии города.
А. К. Розанов — выпускник МФТИ,
имеет богатейший депутатский
опыт, долгое время работает в

Продолжение. Начало на с. 1

Окончание на с. 3

ГОРОД НА ПЕРЕПУТЬЕ

Авария из-за размытия грунта на проспекте Лихачевском проспекте
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сфере образования и издания
литературы в области образова-
ния и науки. Руководит издатель-
ством «Физматкнига». Согласно
Конституции, мы на муниципаль-
ных выборах имеем право изби-
рать и быть избранными. Но
Конституция — это одно, а феде-
ральные и региональные зако-
ны — это другое. Их пишет и при-
нимает «Единая Россия». В
результате чего Главу нашего
города теперь выбирают не жите-
ли, а депутаты. Жители своего
конституционного права лишены.
Я не сомневаюсь, что в открытых
выборах жители города предпо-
чли бы увидеть на должности
Главы города Долгопруд ного
А. Розанова, а не В. Юдина. В
принципе, предстоящие выбо-
ры — это тест для депутатов: за
кого они, — за город или за
«Единую Россию». Прекрасно
понимаю, что с такими отъявлен-
ными единороссами, как Андре -
ева, Балабанов, Балаки рев, Ге ра -
симов и др. бессмысленно обсуж -
дать какую-либо кандидатуру,
кроме В. Юдина. Никого из них
никакие интересы города не вол-
нуют. Но все-таки хочется наде-
яться, что в депутатском корпусе
есть вменяемые люди, которые
думают о городе. То же самое

касается и депутатов от КПРФ и
ЛДПР. Тем более что я им не раз
говорил, что Троицкого и Ко че ти -
ниной не будет, а мы с вами будем
жить в этом городе. Вообще я
считаю, что господин В. Юдин в
городе — всего лишь транзитная
фигура.  Следо ва тель но, ему тем
более не будет никакого дела до
жителей Дол гопрудного. 

А теперь уважаемые читатели,
жители города Долгопрудного,
как говорится, «вишенка на
торте». 

По сведениям из правоохрани-
тельных органов, имеющимся в
распоряжении редакции, наш
новый «пока еще не мэр» В. Юдин
привлекался к уголовной ответ-
ственности за незаконный сбыт
оружия. Уголовное дело против
него было возбуждено, передано
в суд и уже решением Дми тров -
ского суда прекращено в связи с
деятельным раскаянием обвиняе-
мого (ст. 28 УПК РФ). То есть
получается, что В. Юдина задер-
жали за незаконный сбыт оружия,
провели следствие, органы дове-
ли дело до суда. Но в суде он ска-
зал, что он больше так не будет, и
его освободили от уголовной
ответственности. 

Ну что ж, почитаем официаль-
ные разъяснения такой ситуации,
которые даны на сайте прокура -
туры.

«Основания и последствия пре-

кращения уголовного дела по

нереабилитирующим основаниям.

Прекращение уголовного пресле-

дования в связи с деятельным рас-

каянием (статья 28 УПК РФ).

Прекращение уголовного преследо-

вания по нереабилитирующему

основанию хоть и предполагает

освобождение лица от уголовной

ответственности и наказания, но

расценивается правоприменитель-

ной практикой как основанная на

материалах расследования конста-

тация того, что лицо совершило

преступление и фактически при-

знало себя виновным. 

Одним из важных последствий

прекращения уголовного дела по

нереабилитирующему основанию

выступает учет лица, освобожден-

ного от уголовной ответственности,

как лица, совершившего преступле-

ние.»

Вот так, уважаемые долгопруд-
ненцы. Преступление было
совершено и лицо, совершившее
преступление (наш «пока еще не
мэр» В. Юдин), признало себя
виновным. И г-н В. Юдин учитыва-
ется правоохранительной систе-
мой РФ как лицо, совершившее
преступление.

Но нужно учитывать, что
В. Юдин был тогда и является
сейчас очень лояльным к власти
человеком. И уже какое-то
время — человеком, находящим-
ся в составе этой власти, хоть и на
уровне отдаленного сельского

района Московской области. Но
нам сейчас вот этого кандидата в
мэры уже нашего города навязы-
вает «Единая Россия». Для нашего
города, который много лет доби-
вается статуса наукограда, в кото-
ром расположен вуз мирового
уровня — МФТИ, в школах которо-
го учатся победители междуна-
родных физических и математи-
ческих олимпиад, где открыт
«Физтех-лицей» имени лауреата
Нобелевской премии по физике
академика П. Л. Капицы, города с
огромным научно-техническим
потенциалом… Да даже Дол го -
прудненский техникум стал уже
физико-техническим. 

Но для нас разве такие вот кан-
дидаты от ЕР являются удиви-
тельными или исключительными?
Давно уже нет. Поэтому едино-
россы в нашем Совете, конечно
же, будут голосовать в качестве
главы города за «лицо, совершив-
шее преступление». И никак
иначе. 

И последний вопрос — был ли
бы хоть какой-то шанс у г-на
В. Юдина избраться главой на -
ше го города в такой ситуации,
если бы глава выбирался непо-
средственно жителями города, а
не группкой депутатов с узкона-
правленными финансовыми
интересами?

Ответ, думаю, очевиден. 

ГОРОД НА ПЕРЕПУТЬЕ
Окончание. Начало на с. 1

— Алексей Константинович,
почему вы решили подать заяв -
ление на участие в конкурсе на
должность главы города?

— Ну, ответ простой в сложив-
шейся ситуации. В отличие от г-на
Юдина, у меня в нашем городе
есть избиратели. Вот у него в
Долгопрудном избирателей нет. А
у меня — есть. И моё решение про-
диктовано уважением и ответ-
ственностью по от но шению к
своим изби ра телям. И я солида-
рен со своими коллегами, у нас же
давняя рабочая команда. Мы обсу-
дили сложившуюся ситуацию и
приняли совместное решение.

— Для депутатского корпуса и
жителей города вы человек
совсем не новый.

— Я был депутатом Совета
18 лет — четыре созыва, с 1996
года. В 2000–2003 годах был
Председателем Совета. В 2014
году был избран в пятый раз, но
решил уступить свое место в

Совете Е. А. Смеяну. И считаю, что
поступил правильно. Е. А. Смеян,
на мой взгляд, — самый эффек-
тивный и ответственный депутат
Совета. И, пожалуй, единствен-
ный, кто всерьез заботится об
избирателях и отстаивает их инте-
ресы. 

Но так получилось, что как раз в
то время меня пригласили на
работу в кадетскую физико-мате-
матическую школу Ми ни стерства
обороны РФ, в Мо сковский кадет-
скиц корпус «Пансион воспитан-
ниц Ми ни стерства обороны». И я
счел, что я просто не сумею в
достаточной степени эффективно
совмещать всё это с депутатской
деятельностью — с учетом того,
что все это совмещалось с основ-
ной работой по изданию книг для
образования и науки. Ведь, кстати
говоря, многие жители города и
не знают, что депутат — это обще-
ственная нагрузка, а не работа. И
на эту общественную нагрузку
уходит очень много времени, хотя
бы на работу с документами.
Если, конечно, действительно
быть депутатом, а не просто при-
ходить на заседания Совета и
поднимать руку за всё, что прине-
сет администрация, даже за заве-
домую чушь, как это часто бывает.

— Работа главы города не
пугает?

— Знаете, с одной стороны, уро-
вень запущенности и си стем ного
разрушения город ской ин фра -
структуры, конечно, удручает. Но,
увы, это общая проблема. Ведь на
самом деле и состояние образова-
ния, и со сто яние здравоохранения,
и состояние многих других сфер и
общественных институтов сей-
час — это одна большая системная
проблема, решение которой не
лежит на поверхности. Мне повез-
ло, что я в последние годы работал
в об щем-то в элитном учебном
заведении; в нашей системе были
учреждения среднего общего
образования Ми ни стер ства оборо-
ны: суворовские военные училища,
президентские кадетские учили-
ща, кадетские корпуса, Нахи мов -
ское военно-морское училище,
школа IT-технологий, наш Пан сион
воспитанниц... Там си стемные
проблемы образования выражены
в меньшей степени, хотя разруша -
ющее воздействие ЕГЭ на смысл
обучения, конечно, есть и там. Да и
общение с коллегами из школ,
преподавателями педагогических
вузов в общем-то не сильно внуша-
ет оптимизм. Но это требует спе-
циального отдельного разговора. 

Что же касается города, то да, тут
всё очень и очень непросто.  Часть
проблем уже неразрешима из-за
безумной массовой за стройки, о

которой нужно говорить как о гра-
достроительном преступлении,
совершенном бывшим руковод-
ством. Но профессионалов и спе-
циалистов в городе пока еще хвата-
ет.  Своих специалистов, не из отда-
ленных районов области и страны.
Главное тут — правильно расста-
вить при ори теты и организовать
работу. И, кстати говоря, сделать
так, чтоб администрация города
работала для людей. А то, знаете, в
последние годы практически у всех
складывается впечатление, что
главная и единственная задача
чиновников — мешать людям нор-
мально жить. Ничего не делать и не
нести при этом никакой ответ-
ственности ни за что. И нужно ска-
зать, что это не лишено оснований.

А так — я уверен, что сейчас в
ухудшающейся экономической
ситуации необходимо объедине-
ние всех, кто думает о городе,
болеет за город, связывает с ним
свое будущее и будущее своих
детей. Политические споры вто-
ричны, потому что нерешенных и
накопленных проблем более чем
достаточно.  Так что надо откла-
дывать разногласия и противоре-
чия, собирать всех, кто мыслит
позитивно и комплексно, и рабо-
тать. Я к этому готов. Но приори-
теты должны быть расставлены
иначе, чем у предыдущего руко-
водства. Город — приоритет.
Люди — приоритет. И это главное.

Интервью взяла И. Краснова

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
кандидат на должность главы города Алексей Розанов
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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 про смо -
трена 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 № 369, 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 итого-
вом 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 итого-
вом 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 статисти-
ческий результат.

Т. С. Матвеева опускает несколько бюллетеней в урну. 08:02:45 Т. С. Матвеева опускает несколько бюллетеней в урну. 08:04:25

Т. С. Матвеева опускает несколько бюллетеней в урну. 08:06:30 Т. С. Матвеева опускает несколько бюллетеней в урну. 09:30:36

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

ЗЛО ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНО!


