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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!

Наступило первое сентября и,
наверное, пора поговорить о
школе. Не об учителях и учебном
процессе, и не о том, сколько
стоит подготовить ребенка к
школе, и сколько надо платить в
течение учебного года. Сейчас
корреспонденты газеты опраши-
вают жителей города по этой
теме и наше издание будет
писать об этом. Скорее всего, в
следующем месяце. А сегодня
поговорим опять про ЖКХ.

Поводом для этой статьи стала
публикация в газете «Подмосковье
Сегодня» от 22 августа сего года. 

Вот здорово, подумал я, приехал
добрый губернатор, надавил на ком-
мерсантов, и те сразу горячую воду
дали. А может, он так же с ценами на
продукты и лекарства, например,
может сделать? А если серьезно, я
начал внимательно рассматривать
неплатежи в сфере ЖКХ с четверто-
го квартала прошлого года. Уже
тогда неплатежи составляли, по
моим сведениям, 12–15% в месяц.
На сегодняшний день, насколько я
знаю, в некоторых районах
Подмосковья эта цифра доходит до
20%. Совер шен но очевидно, что
последствия этих цифр носят нако-
пительный характер. И очень скоро
или управляющие компании обан-
кротятся, или поставщики услуг
разорятся, или грохнется областной
бюджет от доброго Губернатора,
потому что нажать на коммерсантов
можно, только пообещав погасить
долги из бюджета (а это наши с вами
деньги) или предложив им какие-то
преференции. Несколько месяцев

назад я написал запросы (обраще-
ния) во все жилищные управляющие
компании (их у нас 12) и Админи -
стра цию города с просьбой предо-
ставить информацию по задолжен-
ностям (без предоставления каких-
либо личных данных). А именно,
спросил о количестве должников с
более чем трехмесячной задержкой
платежей, количестве должников с
более чем пятисоттысячными долга-
ми, а также о сумме общей задол-
женности. Просил не беспокоить
меня отписками типа «это коммер-
ческая тайна», так как в квартплате
есть бюджетная составляющая, а
это зона ответственности местных
депутатов. В результате Админи -
стра ция ответила, что информации
не имеет, обращайся, мол, в управ-
ляющие компании. Управляющие
компании ответили по-разному.
Одни ответили, что это коммерчес-
кая тайна и задолженностей перед
поставщиками нет, другие — что
отправляют информацию в Адми ни -
стра цию, обращайся туда. Всего две
компании ответили честно и вовре-
мя. Еще одна в зашифрованном
виде. Расшифровали. Я подал в суд
за непредоставление информации,
суд иск не принял по надуманному,
на мой взгляд, поводу. Сейчас готов-
лю новые иски. Вообще у меня сло-
жилось впечатление, что переписка
с нашими «внутренними органами»,
властью и организациями — это как
песнь акына. Долгая, длинная, нуд-
ная, заунывная, но не вечная. Акын
ведь все равно до арыка дойдет. В
конце концов, я написал письмо в
Совет депутатов с предложением
рассмотреть этот вопрос на очеред-
ном Совете депутатов. И — «о
чудо», — чуда не произошло. Не
интересна единороссам (у нас в
Совете этих легитимненьких  85% —
17 человек)  эта тема, как и их вер-
ным соратникам  КПРФ и ЛДПР — по
1 человеку (голосуют всегда как
надо). Так вот, в одной управляющей
компании  всего на 18 домов —
24 миллиона долгов, у другой, на
12 домов, — более 50 миллионов.

При этом это новые дома, а зна-
чит, — это неплательщики богатые,
скупающие квартиры десятками, а то
и сотнями с целью перепродажи и
аренды. А ведь столько денег на
квартиры может быть как мы знаем
из прессы и Интернета, только у

начальников. А кто ж с ними судиться
посмеет из управляющих компаний?
Ну, эти компании обанкротятся, да и
ладно. Другие придут, если система
не изменится. А вот муниципальное
предприятие — поставщик энерго-
ресурсов, — другое дело. Не будут
же «легитимненькие» ждать, когда
приедет добрый Губернатор да
настучит по голове начальникам.
Соберет господин О. И. Троицкий
(он возглавляет работу Совета депу-
татов) своих подельников (меня как
заявителя не уведомляли о прекра-
щении уголовного дела за ущерб
бюджету города в размере 2,5 мил-
лиарда рублей, поэтому — подель-
ники), да и примут решение. 20 за,
1 против (1 против — это я): «Воз -
мес тить убытки муниципального
предприятия «Ин же нерные сети» за
счет бюджета города Дол го пруд -
ного». Вот так. Так уже было. В ущерб
физкультуре и спорту, образованию
и культуре, льготам многодетным и
пен си онерам и т. д. и т. п.

Не хотел про политику, но ска-
тился до нее. Ну да. Выборы на носу.
А если вы не занимаетесь полити-
кой, то политика наших нынешних
правителей занимается вами. По
полной программе. Вы еще на себе
это не почувствовали? Тогда они
идут к вам. Особенно  удивляюсь
бюджетникам. И в школах, и в дет-
ских садах, и в здравоохранении, и в
системе ЖКХ,  их быстрыми темпа-
ми меняют на дешевую рабочую
силу (это я так, политкорректнень-
ко, чтоб без национальностей), а
они всё боятся возражать. Боюсь,
как бы власть, чтобы укорить про-
цесс, дуст не употребила. Да и пен-
сионеры… Тут тебе незадолго до
выборов и встречи, и подарки, и
концерты, и наборы всякие. Власть
отобьет эти затраты очень быстро.
Например, за счет очередной отме-
ны каких-нибудь льгот. Сам себе не
верю, но тоже отношусь к этой кате-
гории. И думаю, что обмануть об -
ман щика — небольшой грех. В
смысле взять подарок или набор
сердцем, а проголосовать головой.
Если вы не хотите идти голосовать,
будьте уверены, ваш голос отойдет
партии власти. Если раз в пять лет
дача для вас важнее права выбора,
вы не гражданин, а житель.

До встречи на страницах газеты.

СЛОВО РЕДАКТОРА
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного (фракция ПАРТИИ ДЕЛА)

Газета выходит с декабря 1996 года

ГОРЯЧУЮ ВОДУ ВЕРНУЛИ В ДОМА ЖИТЕЛЕЙ НАХАБИНА И ДУБНЫ
Ситуация была урегулирована после вмешательства губернатора

Подмосковья. Глава Нахабина Владимир Куприянов принес жителям извине-
ния за то, что допустил более чем двухнедельное отсутствие горячей воды. 

ПРИЧИНА В ДОЛГАХ 

В минувшую пятницу было восстановлено горячее водоснабжение (ГВС)
в двух крупных населенных пунктах Московской области — городском окру-
ге Дубна и городском поселении Нахабино Красногорского района, —
сообщили нашей газете в региональном Министерстве жилищно комму-
нального хозяйства. Напомним, главной причиной отключения горячей
воды в левобережной части Дубны и Нахабина стали долги местных управ-
ляющих компаний (а те, в свою очередь, ссылаются на задолженности со
стороны жильцов многоквартирных домов) перед организациями постав-
щиками. Так, в Дубне инициатором отключения 12 августа стала энерго-
снабжающая организация ОАО «ЭНЕРГОТЕН». А в Нахабине — ООО
«Газпром межрегионгаз Москва», прекратившее — также 12 августа —
подачу природного газа на котельные поселения. Без Г ВС остались в
общей сложности несколько сотен домов в двух населенных пунктов

Как уже писала наша газета, губернатор Московской области Андрей
Воробьев назвал ситуацию с внеплановым отключением совершенно не
допустимой: «Жители не должны страдать из-за задол женостей управляю-
щих организаций!..» Более того, пригрозил отставкой Владимиру
Куприянову, главе городского поселения Нахабино. Поручение возобновить
подачу горячего водоснабжения было дано главой региона министру
жилищно-коммунального хозяйства 18 августа. Уже в 10.00 утра в пятницу,
19 августа, горячая вода в домах жителей появилась. — Сегодня котельные
работают в плановом режиме, горячая вода поступает жителям Дубны и
Нахабина нормативного качества без перебоев. По поручению Андрея
Юрьевича мы взяли ситуацию с долгами на особый контроль и обеспечива-
ем систематический мониторинг деятельности управляющих организаций
не только в Дуб не и Нахабине, но и в других муниципальных образова-ниях
по повышению платеж ной дисциплины. Активизируем работу с должника-
ми, разъясняем жителям необходимость своевременной оплаты за постав-
ляемые коммунальные ресурсы,  сообщил газете «Подмосковье сегодня»
министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. 
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ПАРТИЯ ДЕЛА известна по всей России
как партия промышленников и новой инду-
стриализации. ПАРТИЯ ДЕЛА объединяет
единомышленников, которые выступают за
смену экономического курса страны.
Партийцы убеждены, что для выхода страны
из кризиса и улучшения жизни наших граж-
дан необходимо прежде всего развивать
отечественное несырьевое производство,
создавать условия для работы. 

Лидер ПАРТИИ ДЕЛА Константин Бабкин
уже более 10 лет возглавляет компанию
«Новое содружество». Она объединяет 20
предприятий сельскохозяйственного маши-

ностроения, в том числе — легендарный
завод «Ростсельмаш», который сегодня вхо-
дит в пятерку крупнейших мировых про-
изводителей комбайнов и сельскохозяй-
ственной техники. 

Уроженец Челябинской области Констан -
тин Бабкин прошел долгий рабочий путь,
вместе с коллегами переломил тяжелей-
шую ситуацию и сумел сохранить всесоюз-
ное достояние — завод «Ростсельмаш» в
Ростове-на-Дону, основанный в далеком
1929 году. Сегодня слава о самом крупном
производителе сельхозтехники в России
распространилась далеко за пределы
нашей страны. Комбайны «Ростсельмаша»
востребованы в 26 странах мира. А ведь в
1999 году Правительство всерьез хотело
выбросить за ворота тысячи рабочих, инже-
неров и конструкторов. В разные годы заво-
ду пришлось пережить множество измене-
ний. Но, несмотря ни на что, символ россий-
ского комбайностроения во главе с
Константином Бабкиным и его командой
сегодня уверенно идет по пути активного
развития. 

Лидер ПАРТИИ ДЕЛА уверен, что будущее
создают грамотные инженеры, технологи,
рабочие. Поэтому «Ростсельмаш» реализу-
ет целый ряд собственных образовательных
проектов. Так, завод активно снабжает мно-
гие вузы по всей стране учебными материа-
лами, предоставляет сельхозтехнику для
проведения практических занятий, а также
оборудует аудитории по последним требо-
ваниям учебного процесса. С помощью про-
екта «Образование» компания «Ростсель -
маш» и Константин Бабкин как лидер

 ПАРТИИ ДЕЛА решают проблему подготов-
ки необходимых сейчас стране сельскохо-
зяйственных специалистов.

Однако сегодня в стране создают все
условия, при которых невыгодно занимать-
ся сельским хозяйством, что-либо произво-
дить, а порой даже нереально и вовсе:
завышенные тарифы на электроэнергию,
запредельно высокая стоимость кредитов,
непосильные налоги. В итоге ежегодно
закрываются заводы по всей стране. И это
не вызывает сильных потрясений у нынеш-
них партий. У них какие-то свои, другие
приоритеты. То, что у нас сворачивается

производство, не развивается сельское
хозяйство их не беспокоит. Именно поэтому
в 2010 году Константин Бабкин  выступил с
инициативой о создании новой политиче-
ской силы, способной объединить интересы
людей труда, настоящих патриотов своей
страны, производственников и сельхоз-
производителей — ПАРТИИ ДЕЛА. Партий -
ные товарищи даже в таких сложных реа-
лиях России смогли поднять свои предприя-
тия, они о современной экономике знают
больше, чем многие министры, потому сами
лично заняты настоящим делом. А у людей,
посвятивших свою жизнь работе на заводе

или селе, не может не болеть сердце, видя,
как все загибается, разваливается.. 

ПАРТИЮ ДЕЛА поддерживают производ-
ственники и аграрии из регионов по всей
России, и партия опирается в своей работе
именно на их опыт, а не сказочные програм-
мы чиновников из московских кабинетов. И
этим данная политическая сила кардиналь-
но отличается от всех существующих. У
ПАРТИИ ДЕЛА — здоровый подход к жизни.
Хочешь спасти наш народ — дай ему дело!
Дай современные промышленность и сель-
ское хозяйство. 

Руководство партии, все представители
региональных объединений и различные
специалисты регулярно собираются на
Московском Экономическом Форуме для
помощи друг другу в разрешении проблем
на местах с помощью выполняемых на деле,
а не на бумаге, планов и программ. А в 2016
году Константина Бабкина как успешного
промышленника и видного политика избра-
ли председателем Совета по конкуренто-
способности и промышленному развитию
Торгово-промышленной палаты России. 

Константину Бабкину удалось достучать-
ся до Правительства России. В итоге актив-
но заработала программа государственно-
го субсидирования для приобретения сель-
скохозяйственной техники — граждане
отныне получают четверть цены при покупке
российских сельхозмашин. И производство
на всех 60-ти сельхозмашиностроительных
заводах увеличилось, созданы тысячи рабо-
чих мест. Это стало возможным как раз
потому, что услышали в Правительстве в
некоторых отдельно взятых вопросах.
Партийцы хотят закрепить этот успех, сде-
лать такую политику долгосрочной и все-
объемлющей, чтобы эти меры распростра-
нить не только на сельхозмашиностроение,
но и всё сельское хозяйство в целом. Ведь
каждый понимает, что увеличение произво-
дительности в любой сфере говорит прежде
всего о создании новых рабочих мест, а зна-
чит, росте благополучия граждан в этом
регионе.

Важна любая ваша поддержка и участие.
Приходите на встречи с нашими кандидата-
ми. Узнавайте о нас больше. Задавайте во -
просы. Рассказывайте о нас своим близким.
Приходите в партию. Вместе мы можем всё! 

ХОЧЕШЬ СПАСТИ НАШ НАРОД — ДАЙ ЕМУ ДЕЛО!
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Размещение публикации оплачено из избирательного фонда ВПП ПАРТИЯ ДЕЛА
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С 2010 по 2011 год работал
консуль тантом в Администрации
г. о. Химки.

4 декабря 2011 года был избран в
Совет депутатов г. о. Химки Мос ков -
ской  области, руководит депутатской
фракцией Поли тиче ской партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. На протяжении

длительного времени яв ляется помощ-
ником депутата Го су дар ствен ной Думы
Романовича А. Л.

С 2007 года по настоящее время
Председатель Совета Местного отде-
ления ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в г. о. Химки. С 2010 г. является пред-
седателем Москов ской областной

общественной ор га низации содей-
ствия защите прав «Объединение
собственников».

НАГРАЖДЕН:
— медалью «ПРАВИТ ЗАКОН» и

почётной грамотой Московской об -
ласт ной Думы за многолетний добро-
совестный труд и активное участие в
общественной жизни. Имеет грамо-
ты, благодарности ПП СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, общественных органи-
заций и объединений, Правитель ства
Московской области.

Долгопрудный, Левый берег, Ка нал
имени Москвы, Сходня, Хим ки — это
земля, где я родился, учился в школе и в
институте, обрел первых настоящих
друзей, здесь у меня появилась семья,
ро дился сын, если одним словом, это
моя Родина. Здесь жили мои деды и
пра деды, отсюда они уходили на вой ну,
и не все возвращались. Здесь будут
жить мои дети, внуки и правнуки. И
все Мы собираемся на нашей малой
Родине честно жить и работать.

Нет на нашей земле алмазных рос-
сыпей, золотых приисков, нефтяных и
газовых месторождений, зато есть
Люди — главный источник бо гат ства и
могущества нашего государства, имя
которому — Россия.

Это Вы отдавали ей свой труд, зна-
ния, здоровье, когда ковали на заво-
дах и фабриках Оружие Победы, соз-

давали ракетно-космический щит
Родины, изобретали, учились и бес-
корыстно отдавали стране свои зна-
ния и умение.

Но на фоне наших достижений
нельзя не увидеть и откровенную не -
справедливость, с которой мы сталки-
ваемся в быту, на работе, на заслужен-
ном отдыхе. Мы с Вами заслужили пол-
ное и безоговорочное ПРАВО на до -
стойную пенсию; на льготы; на бес-
платное лечение и обучение; на обосно -
ванные и сопоставимые с на ши ми дохо-
дами и пенсиями налоги и тарифы
ЖКХ; на спокойную и достойную ста-
рость; на надежную защиту всего
того, что Мы имеем, — нашей собст-
венности: квартир, гаражей, домов и
дачных домиков, земельных участков,
личного имущества, изобретений и соз-
данных произведений.

Восстановить СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
устранить недостатки нашего законо-
дательства, искреннее желание по мочь
людям и привело меня к решению бал-
лотироваться кандидатом от своей
малой Родины в Московскую област-
ную Думу.

Только Мы, все вместе, сможем вос-
становить СПРАВЕДЛИВОСТЬ у нас
дома, в городе, в стране! Нужно совсем
немного: 18 сентября 2016 года прого-
лосовать на своем избирательном
участке за СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Хорсев Михаил Викторович родился 19 августа 1957 года в г. Сходня
Московской области. В 1964 поступил, а в 1974 году окончил
Химкинскую среднюю школу № 9, в 1978 году окончил Московский госу-
дарственный институт культуры и получил диплом о высшем образова-
нии по специальности библиотекарь-библиограф высшей квалифика-
ции. В 1978 году был направлен по распределению во ВНТИ Центр ГКНТ
СССР. Женат, имеет сына 1982 г. р. Работал в различных организациях
г. Москвы, в качестве инженера, ведущего инженера, заведующего
отделом. В1989 г. возглавил Советско-Австрийское СП «Интерком» в
должности Генерального директора. В девяностые годы занимался
предпринимательской деятельностью, был председателем Правления
ГСК «Родионово-6» на Нагорном шоссе в Химках.

Найти меня можно по адресу: 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ПАРТИИ в Химках: 

проспект Мельникова, д. 14, оф. 21. 
Тел.: 8 (495) 978 08 47

Размещение публикации оплачено из избирательного фонда кандидата

Эффективная политика 
в сфере социальной зашиты

Вернуть пенсионерам Под мос ковья
право льготного проезде по террито-
рии города Москва. 

Против поборов 
на капитальный ремонт

Содействие жителям в переходе на
специальные счета при формировании

фондов капитального ремонта много-
квартирных домов и участия бюджета в
проведении капитальных ремонтов.

Достойная жизнь льготным 
категориям граждан

Придать законодательный статус с
соответствующими социальными га -
ран тиями лицам категории «Дети
войны». Обеспечить на деле право мно-

годетных семей на бесплатное выделе-
ние земельных участков под индивиду-
альное жилищное строительство.

Справедливые налоги и сборы
Наведение порядка с определением

кадастровой стоимости земельных
участков и объектов недвижимости в
целях налогообложения. Снижения до

минимума ставки транспортного на -
лога, что входит в компетенцию нашего
региона.

Против точечной застройки
Планы застройки должны учитывать

необходимость социальной и дорож-
ной инфраструктуры города, парковоч-
ных площадей, рекреационных зон.

Программа политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московскую областную Думу

Размещение публикации оплачено из избирательного фонда ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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4 ДОЛГОПРУДНЕНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Зампредседателя Партии народной
свободы (ПАРНАС) Илья Яшин пред-
ставил доклад «Партия „Крими наль -
ная Россия“».

Всего в документе пять глав: «Ор -
га низованная преступность», «Кор -
руп ционеры», «Взяточники», «Мо -
шен ники», «Убийцы». Как сообщает
газета «Ведомости», в докладе отме-
чается, что «представляющие партию
власти депутаты, сенаторы, губерна-
торы и мэры все чаще оказывались за
решеткой по обвинению в коррупции,
взяточничестве и даже организации
убийств».

Среди единороссов, фигурирующих
в докладе, есть те, кто уже находится
в местах лишения свободы, и фигу-
ранты уголовных дел, еще не дошед-
ших до суда. Так, отдельные страницы
посвящены бывшему главе Коми
Вячеславу Гайзеру, экс-губернатору

Сахалина Александру Хорошавину,
мэру Владивостока Игорю Пушкареву.

Кроме того, в докладе приводятся
истории экс-мэра Астрахани
Михаила Столярова, бывшего мэра
Рыбинска Юрия Ласточкина, бывше-
го губернатора Брянской области
Николая Денина, бывшего мэра
Махачкалы Саида Амирова. Не забыл
Яшин и об орудовавшей в кубанской
станице Кущевской «банде Цапков»,
главарь которой Сергей Цапок в 2004
году был избран муниципальным
депутатом от «Единой России», а в
2010 году в муниципалитет были
избраны от партии власти члены
банды Вячеслав и Сергей Цеповязы,
пишет издание.

Другую группу составили едино-
россы, в отношении которых уголов-
ные дела были возбуждены, но позд-
нее развалились, либо те, у кого
фигурантами уголовных дел стали
люди из их близкого окружения.
Среди них бывший министр обороны

Анатолий Сердюков, депутат Гос ду -
мы Владислав Резник, экс-министр
сельского хозяйства Елена Скрынник.

Замруководителя центрального ис -
пол кома «Единой России» Кон стан тин
Мазуревский заявил, что «это не
доклад, а простое обобщение давно
из вестных общественности фактов».

Зампредседателя ПАРНАС Кон -
стан тин Мерзликин сказал РБК, что
партия не планирует использовать
данные доклада Яшина в предвыбор-
ной агитации. «Это материал Яшина,
а не партии ПАРНАС», — объяснил
он, добавив, что доклад «хороший, но
не партийный».

«Яблоко» также не планирует
использовать факты из доклада
Яшина в своей агитации, так как у
партии работает собственный анти-
коррупционный центр, сообщил РБК
заместитель председателя партии
Николай Рыбаков. 

Первый тираж 66-страничного
доклада, написанного по открытым

источникам, составил 20 тыс. экзем-
пляров. Работа над документом
велась около двух месяцев. Ранее
Яшин заявлял, что партия власти
стала социальным лифтом «для
отдельных преступников и крими-
нальных сообществ, чтобы они интег-
рировались в политику и продолжали
свою деятельность на этом уровне,
причем это не частные случаи, а
наличие системы».

Выборы в Госдуму VII созыва
пройдут в единый день голосования
18 сентября 2016 года в соответствии
с принятым в 2014 году законом, воз-
вращающим смешанную систему
выборов в нижнюю палату парламен-
та. Половина из 450 депутатов будет
избираться по партийным спискам и
половина — по одномандатным окру-
гам. Кроме того, по закону, в парла-
мент следующего, седьмого, созыва
пройдут партии, которые преодолеют
пятипроцентный барьер (вместо
семипроцентного ранее).

АНТИКОРРУПЦИЯ

№ 9, 2 сентября 2016 годa

Сергей АЛЕКСАШЕНКО, экономист,
директор по макроэкономическим

исследованиям НИУ «Высшая школа
экономики», в 1995–1998 гг. —  Первый

заместитель председателя правления
Центрального Банка РФ

Я готов подписаться под фразой К. Ма зу рев ского
из партии «Единая Россия», что в докладе Яшина нет
ничего нового, здесь все хорошо известные факты.
Подписываюсь. Действительно ничего нового. Но
Илья проделал замечательную работу. Собрал
энциклопедию фактов. Очень дотошно… И когда
читаешь каждую конкретную историю про каждого
конкретного персонажа, находишь много интерес-
ных фактов. Вы слышали о том, что, например,
Брян ский губернатор перед выборами подписал
соглашение с руководителями организованных пре-
ступных группировок о том, что они финансируют
его предвыборную компанию, а он продвигает их на
посты в администрации? Я такого не слышал.

И поскольку Илья ставил целью, как он говорил,
показать, что это «партия жуликов и воров» — ему
это очень хорошо удалось. Он показал, как эта
система работает. С одной стороны, она кооптиру-
ет в себя жуликов и воров: есть там истории с кри-
миналом, идущим во власть, который понимает, что
ему нужна политическая крыша, который понимает,
что ему нужна защита, который понимает, что его
амбиция — захватить больше и шире, они растут, и
без какой-то поддержки на политическом уровне
сделать невозможно.

Очень хорошо понятно, что единственная и самая
легкая возможность сделать политическую карьеру
— это партия «Единая Россия», которая партия вла-
сти. Если ты на тех или иных условиях договорился и
тебя поставили в этот коридор — бобслейную трас-
су, — ты этой трассе нормально едешь и радуешься.
До тех пор, пока не столкнешься случайным обра-
зом с каким-то препятствием. Как Хорошавин, кото-
рый не сошелся с генералом ФСБ; ккак астрахан-
ский мэр, который просто проводил настолько
тупую политику, что поднял социальное недоволь-
ство во всем городе против себя и так далее.

Эти люди — очень хороший пример. Просто ты
читаешь и понимаешь, что как только они, как
Гайзер в Коми, приватизировали если не всю, то
почти всю госсобственность, — у людей просто
крышу сносит. Они считают, что они получили ман-
дат на откуп территории, они могут там делать всё,
что хотят: хотят — бюджетные расходы сокращают,
хотят — себе дома строят, хотят — машины поку-

пают, хотят — предприятия себе в собственность
забирают. Они могут делать все, что угодно. И
самое главное — все абсолютно уверены, что им
ничего за это не будет до тех пор, пока не столк-
нешься с чем-то интересным или вообще у тебя
крышу снесет настолько… Пример бывшего рыбин-
ского мэра Юрия Ласточкина, который был одно-
временно владельцем крупного пакета завода
«Рыбинские моторы», «Сатурн». Когда президент
его спрашивает: «Неплохо было бы пакет отдать в
госсобственность», — он сказал: «А может, поторгу-
емся». Понятно, что у человека просто крышу снес-
ло. Человек явно не понимал, в какой стране он
живет и каковы правила игры.

Замечательный доклад. Я просто искренне всем
советую, кому интересны эти детали, подробности.
Просто фантастическое чтение. Я получил больше
удовольствие.

Трудно сказать, насколько это повлияет на
результаты выборов, потому что до выборов у нас
осталось 3 недели; это все зависит от того,
насколько успешна будет успешна программа по
распространению доклада, успеет ли он дойти до
избирателя. 

Но, я думаю, что общее недовольство «Единой
Россией» проявится на выборах очень сильно.
Какую роль сыграет доклад, сказать трудно, потому
что три недели маловато для его распространения,
чтобы он повлиял на избирателей.

Я считаю, что этот доклад, он ценен своей энцик-
лопедичностью. Вот если хочешь понять механиз-
мы воровства, если ты хочешь понять, как строится
связь власти и криминала, если ты хочешь понять,
как делается карьера; если те люди, которые сего-
дня сидят во власти от имени партии «Единая
Россия», хотят понять, каких ошибок не надо
делать— пусть они тоже изучают этот доклад. 

Практически все люди, которые поименованы в
докладе Яшина, входили в разные уровни руковод-
ства «Единой России». И там большинство людей, за
исключением губернатора Турчака, либо получили
реальные сроки, либо вот-вот получат реальные
сроки. И было бы странно, если вот так, по большо-
му счету преступники, которые доказаны судом,
получившие большие сроки, находились бы в руко-
водстве партии «Единая Россия», в высшем совете.
Конечно, она их исключает. У нее выбора нет.

Просто система-то работает по другому. Весь
этот набор руководителей, если мы возьмем 83
региона Российской Федерации минус десяток,
предположим регионов, где губернатор не являет-
ся представителем «Единой России» — 73. Не все
73 губернатора или еще 50 мэров крупнейших горо-
дов — не все они входят в руководящие органы,

высший совет или как он там называется…
Политбюро ЦК КПСС… Мы не знаем. Но вот все, кто
получили сроки, они все являлись высокими руко-
водителями парии «Единая Россия». В этом же и
система, что в партии «Единая Россия» нет никакой
системы контроля, нет никакого фильтра. Партия
«Единая Россия» — это пристройка к бюрократиче-
ской машине. Бюрократия говорит: «Можно воро-
вать» — и члены партии «Единая Россия» воруют
без зазрения совести, не имея никаких ни мораль-
ных ограничений, ни нравственных.

Вот, например, мэр Астрахани — цитирую: «А
чего, подумаешь, взял 10 миллионов рублей – так я
пользы гораздо больше принес». То есть он даже не
скрывает: «Ну, взял 10 миллионов. Пользы-то от
меня больше. За что?» В бюрократической системе
под называнием «Единая Россия» никаких запретов
нет. Но в тот момент, когда в Кремле кто-то прини-
мает решение, что вот этому конкретному товарищу
хватит, больше уже брать нельзя — ну, тут и партия
сразу говорит: «Нельзя! Ну нельзя! Исключить и при-
знать, что он с 1913 года нарушал партийный устав».
У них нет выбора. А если оставить его… Пред -
ставляете, у них через какое-то время весь высший
совет будет состоять из уголовников, голосовать
будет некому. Они собираются — а кворума нет,
потому что большинство сидит по разным зонам.

Все эти истории снятия губернаторов-корруп-
ционеров, воров и жуликов, которые у Яшина в
докладе, это истории последних 5 лет, наверное, с
2011 года. Сказать, что это единичный случай,
нельзя. Один раз — случайность, два раза — совпа-
дение, три раза — закономерность. Когда десяток
случаев — понятно, что это закономерность... 

Доклад Яшина все-таки регламентирован на рас-
пространение этой информации для российского
населения. Потому что российский телезритель
знает про то, что арестовали губернатора
Хорошавина, но за что его арестовали, он не очень
хорошо понимает.

Вот в докладе Ильи Яшина написано. Арестовали
Гайзера. За что арестовали Гайзера — написано.
Арестовали мэра Ласточкина. За что — написано.
Арестовали мэра Владивостока. За что — написа-
но. Посадили губернатора Брянской области. За
что — написано. То есть просто там состав преступ-
ления конкретно. Почему бывший министр сельско-
го хозяйства не приезжает в Россию и почему ее
счета в Швейцарии арестованы — написано. С ксе-
рокопиями документов. Очень хорошо, кстати,
забыл сказать, что доклад очень хорошо не только
ссылками, но и разными фотографиями, ксероко-
пиями документов обогащен. Вот правда. Для тех,
кто хочет знать детали — там детали. 

МНЕНИЕ


