
Н Е З А В И С И М А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А

Газета выходит с декабря 1996 года

Да здравствует право читать. Да здравствует право писать. Правдивой сраницы лишь тот и боится, кто вынужден правду скрывать!

№ 2 (711), 9 апреля 2021 года

Телефон: +7 (916) 902-74-17

Первомайская, д. 9. 22 февраля, 2021 г.                          

Циолковского, д. 6. 16 февраля 2021 г.

ДЕЛА ЗЕМНЫЕ                                                                                                                                           
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного 

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО 
ПОГОДА В ДОМЕ

Уважаемые жители города! 
Практически в каждом номере га-
зеты я затрагиваю и напоминаю 
о проблемах, связанных с инже-
нерными сетями в нашем городе. 
И действительно, примерно 75% 
труб водоснабжения, отопления и 
водоотведения лежат в земле бо-
лее пятидесяти лет и находятся 
в аварийном или предаварийном 
состоянии. С небольшой периодич-
ностью то в одном районе города, 
то в другом, случаются аварии. Бы-
стро ли, долго ли их ликвидируют. 
Иногда варить прогнившие трубы 
невозможно и на них устанавлива-
ют бандаж. При этом, если трубы 

водопроводные, организовывают 
подвоз воды для жителей в цистер-
нах. Иногда, в часы пик скаплива-
ются очереди, чтобы набрать воду 
в пластиковые бутыли или бидоны. 
С горячим водоснабжением, если 
это в теплое время года, еще про-
ще. Ну подумаешь два дня горячей 
воды нет… 

В начале сентября прошлого 
года произошла авария теплотрас-
сы напротив дома № 4 по улице 
Циолковского. Тогда с аварией 
справились за пару дней, заварив 
трубу и, видимо, для убедительно-
сти поставили оцинкованный лист 
металла на саморезы. В этом году, 
16 февраля, прорвало эту же трубу, 
в ста метрах от сентябрьской ава-
рии, напротив первого подъезда 
дома № 6 по улице Циолковского. 
При этом МУП «Инженерные сети» 
почему-то объявило местом аварии 
площадь Собина д. 1. Это адрес ДК 
«ВПЕРЕД». В этот раз все было 
намного серьезней. Дома на ули-
цах Первомайская, Циолковского, 
Октябрьская, Маяковского, Пав-
лова, Советская, Дирижабельная, 
Ак. Лаврентьева, Комсомольская, 
Институтский переулок остались 
без отопления. Соответственно, 
все школы, детские сады, техни-

кум, ОВД, стадион «САЛЮТ», Дом 
пионеров и многие другие учреж-
дения пострадали так же. На улице 
было примерно 20 градусов моро-
за. Всего отключенными от тепла 
оказались около 100 домов с про-
живающими в них порядка 15 000 
жителей.

МУП «Инженерные сети» в ра-
зосланной, в том числе по социаль-
ным сетям телефонограмме, сооб-
щили, что отключение тепла будет 
с 10 до 16 часов. Однако водой 
трубы начали наполнять только в 2 
часа ночи следующего дня. В дома 
тепло начало поступать в 4 часа 

Циолковского, д. 4. Сентябрь, 2020 г.
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утра. И еще в течение двух дней 
во многих подъездах наблюдались 
проблемы с отоплением, так как 
стояки оказались завоздушенными 
и слесари управляющих компаний 
просто не успевали реагировать на 
просьбы жителей.

 Не обошлось и без более драма-
тических последствий. Я знаю, по 
крайней мере, о двух случаях раз-
мораживания батарей. На Перво-
майской 15 и на Первомайской 17А 
лопнули батареи. И, когда подали 
горячую воду, залитыми оказались 
и квартиры, в которых лопнули ба-
тареи, и квартиры, расположенные 
ниже. Собственников аварийных 
квартир не оказалось дома и, пока 
несколько часов принималось ре-
шение о вскрытии квартир, ущерб 
от затопления оказался очень зна-
чительным. И это еще легко отде-
лались. Еще пару часов отсутствия 
подачи горячей воды и батареи 
рвались бы массово. А воду с до-
мов, видимо, никто и не подумал 
сливать.

Кстати, я наблюдал как на ликви-
дации аварии работали 6 или 7 че-

ловек. Слесари, сварщики и экска-
ваторщик (все с совсем небольшой 
зарплатой). А начальства было…! 
Ну ладно городские начальники. 
А тут тебе и МЧС, и Центроспас, и 
пожарная служба. Даже штаб был с 
навесом, столом, ноутбуком и офи-
цером.  В общем, контролеров было 
примерно раза в три больше, чем 
работающих и основной задачей у 
них было постоянно докладывать 
наверх как идут дела. Примерно в 
час ночи они доложили руководству 
области, что тепло дали и уехали.

На Совете депутатов Глава го-
рода говорил, что в бюджете за-
ложены большие деньги на ре-
конструкцию инженерных сетей. 
Ну да, много денег это хорошо. В 
бюджете на инженерную инфра-
структуру заложено 70 миллионов 
рублей. Из них 55 миллионов на ре-
конструкцию одной из котельных, 
а оставшихся денег не хватит ни 
на что, даже на ликвидацию после-
дующих аварий. В прошлом году 
после провала на Парковой улице 
из-за разрушившегося коллектора 
заменили примерно 400 м труб, что 

Дирижабельная, д. 11. 19 марта 2021 г. 

Новый бульвар, д. 1. 24 марта 2021 г.

обошлось, по моим сведениям, по-
рядка 30 миллионов рублей. Так что 
жить нам, уважаемые Долгопруд-
ненцы, и дальше в режиме постоян-
ной аварийной угрозы. Рекомендую 
на всякий случай держать дома 2-3 
бутыли воды про запас. А власть, 
по-прежнему будет призывать жи-
телей «потерпеть».

Уважаемые жители! Это все-
го пять фотографий за короткий 
промежуток времени на совсем 
небольшой территории города. 
У власти и МУП «Инженерные 
Сети» очень сложно получить 
какой-либо реестр аварий город-
ской инженерной инфраструк-
туры. Поэтому предлагаю фото-
графировать аварийные работы 
с указанием места и даты (воз-
можны комментарии) и присы-
лать мне по адресу «e.smeyan@
yandex.ru» для публикаций, что-
бы все горожане могли знать 
«масштаб бедствия». 

СНЕГОПАД, 
СНЕГОПАД

Мы все понимаем, что живем не в 
Греции, где все есть, только снега не 
хватает. У нас Подмосковье. И снег 
здесь не может быть неожиданно-
стью. Я лично помню и более снеж-
ные зимы. Бывали зимы и вообще 
почти без снега, на счастье город-
ского начальства и коммунальных 
служб. Раньше было проще бороть-
ся со снегопадом. Руководство горо-
да мобилизовало технику с местных 
предприятий и с сугробами справля-
лись. Сейчас предприятий почти не 
осталось, техники у оставшихся ста-
ло меньше, оптимизация все-таки. 
Да и город стал примерно в три раза 
больше по жилфонду и жителям. А 
у службы благоустройства техники 
очень мало, к тому же имеющаяся 
техника слабо эффективна. Кто-ни-
будь из горожан видел этой зимой 
хоть один грейдер со снегопогрузоч-
ной машиной или роторную машину, 
сопровождаемую самосвалами? Их 
не было. А убирать снег с улиц фрон-
тальными погрузчиками в сильные 
снегопады очень дорого и неэффек-
тивно. К тому же, имеющаяся в МУП 
«Благоустройство» снегоуборочная 
техника вынуждена убирать дворо-
вые проезды, что должны делать 
Управляющие Компании, у которых, 
в свою очередь, снегоуборочной 
техники очень мало.

 На очередном Совете депута-
тов наш неновый новый мэр само-
забвенно лгал. Не обращаясь ни к 
кому, только к видеокамере (глав-
ное, чтобы «картинка в телевизоре 
была хорошая»). Говорил, что уже 
закупил дополнительно снегоубо-
рочную технику, хотя ничего по-
добного не было. Вообще, на мой 
взгляд, нарциссизм – отличитель-
ная черта характера нашего Главы.

ПАМЯТНИК
МФТИ решил установить возле 

одного из своих корпусов памятник 
основателям знаменитого на весь 
мир института. И тут наш Глава 
города решил выделиться. Нет, я 
понимаю, после Талдомского тех-
никума даже только прикосновение 
к Физтеху может вызвать или раз-
вить манию величия. А уж после 

приглашения и посещения Ученого 
совета института… В общем, на-
сколько мне известно, В. Юдин рас-
порядился собрать по бюджетным 
учреждениям по 500 рублей со всех 
сотрудников. Причем по личным за-
явлениям. Знаю, что многие отказа-
лись, ведь для нищенских зарплат 
воспитателей детских садов или 
учителей 500 рублей тоже деньги. 
Но, тем не менее, насколько я знаю, 
кто-то написал заявления и запла-
тил. Очень надеюсь, что после пу-
бликации деньги вернут всем, дабы 
предотвратить прокурорскую про-
верку.

Мне достоверно известно о мощ-
ном содружестве выпускников Физ-
теха, способность которого может 
позволить не только поставить па-
мятник отцам – основателям Вуза, 
академикам П.Л. Капице и Н.Н. Се-
менову, но и решать более значи-
мые задачи. И корпоративная соли-
дарность института и выпускников 
также находятся на очень высоком 
уровне. Да и бюджет Физтеха при-
мерно в 2 раза больше, чем бюд-
жет города Долгопрудного. И уж 
без денег городских бюджетников, 
собираемых, тем более, доброволь-
но-принудительным способом, мне 
кажется, институт свободно может 
обойтись. Ведь это все, скорее все-
го, для того, чтобы фамилия или 
должность главы оказалась на до-
ске спонсоров памятника.

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ

Последние месяцы в городе 
активно проходят внеочередные 
Общие Собрания Собственников 
(ОСС) жилых домов по смене Управ-
ляющих Компаний (УК). Жители го-
рода в основном хотят избавиться 
от уже надоевших и дискредити-
ровавших себя «ЖилКомСервиса» 
и его преемника «ПикКомфорта», 
которые наплодили много дочерних 
предприятий, чтобы продолжить ра-
боту в городе. Очень многие ОСС в 
протоколах собраний пишут требо-
вания к УК о нежелании сотрудни-
чества с МосОблЕИРЦем. Действи-
тельно, на мой взгляд, требование 
совершенно справедливое, так 
как на протяжении многих лет эта 
фирма не делает никаких усилий 
к упорядочиванию своей деятель-
ности. Платежи за бессмысленное 
посредничество. Неразбериха в 
платежных документах повторяется 
из месяца в месяц. И вот что удиви-
тельно. На совещаниях с участием 
УК и Управления жилищно-комму-
нального хозяйства города звучит 
требование о заключении догово-
ров УК с МосОблЕИРЦ. Желание и 
требование ОСС в данном случае 
выше хотелок муниципальных и ре-
гиональных властителей, посколь-
ку это прямая норма Жилищного 
Кодекса РФ. К тому же, действия 
УЖКХ по факту будут дискредити-
ровать УК перед жителями, если им 
придется не выполнять требование, 
указанное в протоколе ОСС. Види-
мо, нашей исполнительной власти 
чуждо беспокойство о положитель-
ной репутации городских Управля-
ющих Компаний. Придется вместе 
с газетой пойти к прокурору. Более 
подробно про работу УК напишу в 
следующий раз.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ДЕРЖИМ РУКУ «НА ПУЛЬСЕ»!  

Уважаемые Долгопрудненцы!  
Скорее всего вы слышали о но-

вых «оптимизациях», которые бе-
рут штурмом учреждения образова-
ния. Этот процесс идет уже не первый 
год. Первой на этой «линии фронта» 
с 2011 года оказалась Москва.   

В ЧЕМ СУТЬ 
ИЗМЕНЕНИЙ?  

Создание территориальных обра-
зовательных комплексов (ТОК), где 
объединяются под «одной крышей» 
управления несколько учреждений: 
детский сад, школа, например.  

Экономия средств от сокращения 
кадров, например, методистов, по-
мощников воспитателей, «управлен-
цев», поможет обеспечить (в планах) 
увеличение зарплаты учителям, вос-
питателям и увеличить количество 
средств, выделяемых на 1 учащегося 
в год. Что же в итоге?  

«Теперь в столице нет отдельных 
общеобразовательных школ, нет дет-
ских садов, домов творчества детей 
и юношества, нет районных и окруж-
ных управлений образования. Вме-
сто всего этого созданы территори-
альные образовательные комплексы 
— ТОКи. По данным департамента 
образования города Москвы (ДОГМ), 
вместо бывших 4 тысяч образова-
тельных организаций разных типов 
теперь действуют 630 ТОКов. Присо-
единенные школы и садики получали 
название «образовательная площад-
ка» (N 2, 3, 4 и так далее), или просто 
«здание номер такое-то». Бывшие 
директора и заведующие детсадами 
получили должности «структурных 
руководителей» («струкруков»).   

По мнению педагогического со-
общества г. Москвы такие реформы 
приносят скорее отрицательный ре-
зультат.   

https://daily-finance.ru/analytics/
kak-prohodi la- i -k -chemy-pr ive la-
optimizaciia-obrazovaniia.html  

Комиссию Совета депутатов по 
вопросам культуры, образования, по-
священную вопросам “оптимизации», 
11 марта 2021 г. я ждала с нетерпе-
нием: тема для разговора серьезная.   

С одной стороны, я понимала, что 
руководитель Управления образова-
ния Добрук И.В., знакомившая депу-
татов с предстоящей реорганизацией 
системы образования, человек зави-
симый от тех «ценных указаний», ко-
торые приходят «сверху». Суборди-
нацию никто не отменял.   

С другой стороны, я не разде-
ляла «оптимизм» Ирины Влади-
мировны, что в результате данных 

Елена Русиновская, депутат Совета депутатов г. Долгопрудный

изменений нас ждет вожделенное 
«повышение качества образова-
ния»: все ученики получат равную 
возможность учиться у высококласс-
ных специалистов, улучшится систе-
ма управления образовательными 
учреждениями, появится экономия 
средств, повысится оплата труда учи-
телей...  

В-третьих, за сомнительными ор-
ганизационно-финансовыми мани-
пуляциями, которые проводит гос. 
система, теряется все больше и боль-
ше сама суть образования: сначала 
ЕГЭ (с его явными и неоспоримыми 
«минусами»), превращение обра-
зовательного пространства в место 
«оказания услуг» и, соответствен-
но, педагогов – в их банальных ис-
полнителей, исключение из школы 
воспитания, целенаправленное дви-
жение к всеобщей «цифровизации» 
под прикрытием «блага ближнего»…   

В-четвертых, к кому еще обратить 
«крик души» о том, чтобы в данных 
условиях сделать все возможное и 
снизить риски очередных нововведе-
ний?   

 В.В. Страхова перевела разго-
вор в более «деловое русло», когда 
было подчеркнуто, что избежать этих 
«вертикальных» процессов «оптими-
зации» не удастся, а нужно сделать 
максимально возможное для рацио-
нального распределения ресурсов - 
финансовых и кадровых.   

Е.А. Смеян требовал предоста-
вить экономическое обоснование 
и информацию о количестве жите-
лей города, которые в результате 
реформы потеряют работу. К сожа-
лению, ответов от руководителя го-
родского образования депутаты не 
получили.  

Несмотря на то, что после комис-
сии Ирина Владимировна немного 
задержалась и мы с ней могли пооб-
щаться, чувство «скрытого подвоха» 
и недоверия к грядущим изменениям 
у меня не пропало. Ведь кроме систе-
мы образования такие же процессы 
затронули и учреждения социальной 
защиты. Например, реабилитацион-
ный центр «Аленький цветочек» «сли-
вается» с двумя учреждениями, одно 
из которых находится в Лобне.  

Кроме того, уже официально 
признано, что оптимизация систе-
мы здравоохранения провалилась, 
не оправдала себя… Пандемия 
2020 года вскрыла многие пробле-
мы, и я рада, что врачи по всей стра-
не стали объединяться… Очередь за 
учителями/педагогами?  

Продолжу о системе образования: 
на данный момент у нас созданы не-
сколько образовательных комплек-
сов. Например, соединили ДОУ №5 
«Теремок» и ДОУ №27 «Пчелка». В 
таких случаях, как правило, сокраща-
ется одна кухня, часть людей остает-
ся без работы, а качество питания при 
перевозке из одного детского сада в 
другой может снизиться. В дальней-
шем речь идет о реорганизации ма-
локомплектных школ нашего города 
- №№ 2, 3, 4, 8, 15.   

Утверждение Постановлений о ре-
организации в системе образования 
должно пройти до 01.05.2021   

Уважаемые родители, педагоги/
учителя!  

Может я не права и зря так волну-
юсь? Может логика развития систе-
мы образования и не столь печальна, 
как мне видится со стороны?

Матвеева Т.С. – Председатель Участ-
ковой Избирательной Комиссии (УИК) 
№369 (общежитие УВД), директор детского 
сада «Рябинка» проголосовала - 8 раз, ино-
гда по нескольку бюллетеней. (Запись про-
смотрена до 16:00).

Алексеева Н.В. – член УИК №369, 
воспитатель д/с «Рябинка» проголосова-
ла 3 раза. (просмотрено до 10:00).

Мортякова Н.А. - член УИК №369, 
воспитатель д/с «Рябинка» - 4 раза (до 
15:00).

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

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

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

Разувакина В.В. - председатель УИК 
№354 (Школа Искусств 1, директор Шко-
лы Искусств) - при подсчете бюллетеней, 
фамилия Воробьев озвучена 261 раз. В 
итоговом протоколе стоит число 365.

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

Степаненкова Е.В. – председатель 

УИК №364 (Школа №13, директор).  К ур-
нам подошло и опустило бюллетени 458 
человек. В итоговом протоколе стоит чис-
ло 492.

Исаева Е.Г. - председатель УИК №356 
(Школа № 10, директор).  К урнам подо-
шло 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 
озвучена 330 раз. В итоговом протоколе 
стоит число 380.

Арутюнян Л.В. - председатель УИК 
№357 (Театр «Город») - при подсчете 
бюллетеней, фамилия Воробьев озвучена 
216 раз. В итоговом протоколе стоит чис-
ло 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 по-
дошло и опустило бюллетени 325 чело-
век.  В итоговом протоколе стоит число 
432.

Попова Н.А. – председатель УИК № 
4201 (Школа № 16 в микрорайоне «Мо-
сковские Водники», директора д/с № 20 
«Ласточка»). Самый выдающийся стати-
стический результат.

ЛИСТ ПРЕЗРЕНИЯ ГОРОДА 
ДОЛГОПРУДНОГО

(УЧАСТНИКИ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ ВЫБОРОВ И ТЕ, КТО ИХ ПРИКРЫВАЕТ)
ЗЛО ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНО!
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 Хочу рассказать о событиях, ко-
торые произошли на Форуме неза-
висимых депутатов «Муниципаль-
ная Россия», непосредственной 
участницей которых я стала 13 мар-
та этого года. 

В гостиничный комплекс «Из-
майлово» мы с Е.А.Смеяном до-
ехали достаточно быстро, менее 
часа ушло на дорогу. Без проблем 
зарегистрировавшись (при этом 
получив необходимые средства ин-
дивидуальной защиты: перчатки и 
маску; обвинения, прозвучавшие 
позже, что были нарушены санитар-
но-эпидемиологические требования 
– были явно необоснованными), за-
няли место в зале. У меня настрой 
был оптимистичный, на интересную 
работу, так как очень хотелось по-
слушать выступления знакомых по 
интернету активных политиков. Для 
Е.А. главным был вопрос предстоя-
щих в сентябре выборов. 

С первых минут в тех немного-
численных тезисах, которые успе-
ли озвучить выступающие Максим 
Резник (депутат ЗакСобрания СПб), 
Илья Яшин (глава района Красно-
сельский г. Москва), Евгений Рой-
зман (политик, экс-мэр Екатерин-
бурга), я стала получать ответы на 
волнующие меня вопросы. 

Скажу сразу: я не услышала ка-
ких-либо оскорбительных выпадов 
в сторону власти, происходила обо-
снованная констатация фактов, с 
которыми и я уже была знакома как 
по опыту работы депутатом нашего 
Совета депутатов, так и по своему 
житейскому опыту. 

Я услышала заботу о том не свет-
лом будущем, которое нас ждет впе-
реди при усилении централизации 
власти, в условиях нарастающего 
отрыва как от реальной жизни, так 
и от законов, которые провозглаша-
ются, но «реализуются» только на 
бумаге. Атмосфера форума, настро-
ение, было нацелено на деловое 
обсуждение практических аспектов 
нашей, депутатской, работы. 

Все выступающие не могли не го-
ворить о кризисе, который нараста-
ет во всех сферах жизни, о том, как 
мало остается истинного проявле-
ния свободы волеизъявления людей/
народа, начиная с процедуры выбо-
ров и заканчивая решением простых 
насущных проблем, как важно депу-
татам обмениваться опытом, оказы-
вать друг другу поддержку.

Примерно через 40 минут от на-
чала, практически на полуслове был 
прерван Е.Ройзман, когда в зал во-
шла большая группа полицейских. 
Ее руководитель объявил, что «дан-
ное мероприятие окончено в связи 

с фактом осуществления деятель-
ности международной иностранной 
неправительственной организации, 
деятельность которой нежелательна 
на территории РФ…(а мы об этом не 
знали и даже не подозревали), сей-
час все будете задержаны, достав-
лены в территориальные подразде-
ления для составления оперативных 
материалов. В случае неповинове-
ния… может быть применена физи-
ческая сила…».

Сказал и начались задержания. 
Подходили и забирали сначала ор-
ганизаторов, известных людей, 
мужчин, иногда довольно жестко, 
хотя если и было «сопротивление», 
то чисто словесное, когда участни-
кам хотелось, чтобы «блюстители 
порядка» представились, объясни-
ли причину задержания… Видела, 
как девушку, которая просила не 
хватать ее под руки и не толкать, в 
итоге поволокли вперед, так как она 
присела и не шла сама. Если ко-
ротко, то приятного мало: особенно 
вначале действия полиции были по-
хожи на налет коршунов. На форум 
приехали муниципальные депутаты 
из почти 50 субъектов Федерации, 
всего около 200 человек. Задержа-
ли всех. 

Е.А. Смеяна забрали раньше. 
Я осталась в зале (в этот момент 
сделала фото и отправила в ФБ). 
Решила пойти на контакт с полицей-
скими и спросила, можно ли выйти 
в туалет. Оказалось, можно, но мне 
дали в сопровождающие двух «до-
брых молодцов», которые благо-
получно «вернули» меня на место. 
В это время народу, естественно, 
оставалось уже меньше. Когда по-
дошли ко мне, я спокойно встала, 
попросив только ко мне не прика-
саться. За территорией зала меня 
передали девушкам-полицейским, 
которые подождав, когда я оденусь, 
сопроводили меня до автозака. Ме-
сто мне нашлось не сразу, стоявшие 
машины уже были заняты. В итоге 
я оказалась вместе с Е. Ройзманом 
(всего в машине было 15 человек).

Хочу отметить, что у каждого 
задержанного спросили основные 
данные (ФИО, дату рождения); кро-
ме того, полицейские несколько раз 
выясняли, есть ли аккредитованный 
представитель прессы (с документа-
ми), есть ли инвалиды (тоже нужны 
были документы; одного мужчину 
отпустили в связи с этим).

Так как я написала своему сыну 
о ситуации, он зарегистрировал 
меня в ОВД-инфо. Некоторые за-
держанные, находившиеся со мной 
в машине, уже имели опыт арестов/ 
задержаний, и они такую регистра-
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цию уже провели. Это я восприня-
ла позитивно, так как почувствова-
ла опыт, который позволяет людям 
сохранять спокойствие, выполнять 
алгоритм действий в неординарной 
ситуации быстрее. Ехали до ОВД 
«Гольяново» спокойно, ни со сто-
роны полиции, ни с нашей стороны 
никаких провокационных действий 
или высказываний не было. Нас ин-
тересовал только один вопрос: куда 
везут? Единственный минус - очень 
воняло выхлопными газами (воз-
никло ощущение «душегубки» - это 
пожалуй, самое сильное негативное 
состояние/впечатление). Кстати, об 
этом же (выхлопные газы) мне гово-
рил Е.А. Смеян, ехавший в другом 
автозаке.

В ОВД, записав паспортные дан-
ные, забрали телефон, который я 
предварительно отключила. Ника-
кой документ/протокол об изъятии 
мне не выдали и по этому поводу у 
меня были большие беспокойства. 
Но в итоге, на выходе, я получила 
его в целости и сохранности. Хотя, 
как потом оказалось, некоторые за-
держанные свои телефоны не сда-
вали. Учту…

Все время задержания мы разме-
щались в актовом зале ОВД. Хочу 
отметить, что никакой растерянно-
сти среди участников я не почув-
ствовала: всеми было поддержано 
предложение продолжать форум 
в тех обстоятельствах, какие есть. 
Это значит, будем общаться, зна-
комиться, делиться информацией. 
Мне было интересно послушать Ев-
гения Ройзмана: он, как наиболее 
опытный общественный деятель, 
член Государственной Думы (2003-
2007), давал очень точную и кон-
центрированную информацию об 
особенностях деятельности полити-
ка, депутата: очень важен личный 
прием/контакт с людьми, умение вы-
страивать адекватные «границы», 
взвешенно распределять личный и 
общественный ресурс. Иногда об-
щение прерывалось, так как кто-то 
уходил для «беседы» с сотрудником 
прокуратуры. 

 Хочу отметить, что на всем про-
тяжении этой истории (нахождение в 
ОВД «Гольяново»), со стороны поли-
цейских я не заметила, не испытала 
какого-то негативного отношения, 
грубости, оскорблений… Нет, все 
общение было достаточно сдержан-
но, вежливо, спокойно и даже, мож-
но сказать, сочувственно. У меня 
нет желания кого бы то ни было 
«обелить», но что было, то было.

 С самого начала в зале была 
вода в бутылках и стаканчики. Было 
приятно, когда нам передали от во-

лонтеров три пакета с продуктами 
питания (сушки, баранки, печенье). 
(Моя большая благодарность за за-
боту неизвестным мне людям!) Но, 
когда принесли пакет с упаковками с 
колбасой, сыром, рыбой, окороком, 
хлебом и … водой (которые передал 
мой сынуля), я поняла, что вырасти-
ла настоящего мужчину и что муж-
чины/коллеги, очень проголодались: 
печеньками сложно утолить здоро-
вый голод. На тот момент меня уже 
вызвали «с вещами» на выход… 

Я так подробно описываю эти 
бытовые «мелочи», чтобы стало 
очевидно, что можно в стрессовой 
ситуации сохранять спокойствие, 
свое достоинство без «громких 
слов» и «бития в грудь». Полити-
ка – это тоже работа, которую надо 
делать осознанно, с пониманием 
возможных рисков для себя, своих 
единомышленников. В таких «не-
стандартных ситуациях» связь с на-
родом, поддержка людей/горожан 
– очень важны! Я это могу еще раз 
повторить: единство – великая сила! 
Мы это немного растеряли в период 
оголтелого погружения в развитие 
капиталистических отношений. Я 
думаю, реальная жизнь расставит 
все по своим местам, в том числе и 
с помощью таких экстремальных си-
туаций.

Теперь о том, что написано в ито-
говом Протоколе, с которым я поки-
нула свое временное «пристанище». 
Я думаю, вы уже знаете про ст.20.33 
КоАП РФ, на основании которой мне 
(как и всем остальным участникам 
форума) вменяется «сотрудниче-
ство с нежелательной организаци-
ей». 

Материалы производства, кото-
рые подтверждают данный факт, 
приводятся как ссылка на интернет 
страницу https://edu.od.team/forum/ 
и некие рапорта сотрудников ОМВД 
России по району Гольяново г. Мо-
сквы. И все! С этими материалами я 
ознакомлена не была. 

Дело передано в мировой суд су-
дебного участка №117 района Голья-
ново г. Москвы. По указанной статье 
возможен штраф в размере от 5 до 
15 тысяч. Я записала в Протоколе 
просьбу перенести рассмотрение 
моего дела по месту жительства. 
Е.А. Смеян считает, что надо пода-
вать встречный иск. Евгений Алек-
сандрович на всем протяжении этой 
«эпопеи» сохранял «спокойствие и 
только спокойствие». Возможно, о 
себе он расскажет сам. 

Будем думать как действовать 
дальше. 

Е.Ю. РУСИНОВСКАЯ
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