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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!

Сначала вспомню уже давно прошедшие
выборы президента, на которых сам не голо-
совал, но в процессе участвовал в качестве
члена Территориальной избирательной
комиссии с правом совещательного голоса. В
результатах, о которых я писал в номере нака-
нуне выборов, я не ошибся. И не потому, что
угадал, а потому что все было предопределе-
но, по моему мнению, той системой выборов,
которая сложилась в нашей стране. То есть
около десятка кандидатов, большинство из
которых (в том числе экстравагантных) не
имели шансов, но были включены в список
для имитации демократии процесса и для
размывания голосов. Один условно реальный
претендент и альфа-кандидат, который выиг-
рывал выборы на 100%, а организаторам
выборов нужно было только поднять явку.
Именно поэтому в нашем городе, к имеющим
право участвовать в выборах прибавилось
8 759 человек, что при числе избирателей в 74
тысячи составляет более 10%. А если учесть,
что 40% от числа избирателей не пришли
голосовать, то реальная явка на выборы пре-
зидента была намного ниже 50%. К этому
надо добавить старания председателей
комиссий по вбросам бюллетеней с помощью
надомного голосования. Особо выдающиеся
участки — 343 (Дом пионеров), где на дому
«проголосовали» 68 человек, 347 (Школа 6) —
52 человека, 348 (Детсад «Улыбка») — 57, 349
и 350 (Школа 9) — 89 и 46 человек, соответ-
ственно, 356 (Школа 10) — 92 человека, 365
(Школа Содружество) — 51 человек, 374
(Школа 4, Шереметьевский) — 70 человек и
352 (Библиотека на Дирижабельной) — тоже
70 человек. На остальных участках в среднем
по городу на дому голосовало по 10–20 чело-
век. По моему мнению, это явные вбросы
бюллетеней, так как на каждого избирателя,
находящегося дома, нужно потратить по
10–15 минут, а люди, ездившие с этими ящи-
ками, возвращались примерно через 2 часа
после отъезда. Вот и посчитайте, сколько бы
им понадобилось времени реально для обхо-
да такого количества избирателей.

Кстати, на многих из этих же участков —
неожиданно самое большое количество при-

креплённых людей. Я сам видел, в 10 с
небольшим утра, как автобусы с курскими
номерами уже выезжали из города. Я их про-
водил до эстакады Новодачная. А посмотрев
данные на многих участках, где я был в день
выборов, я убедился, что многие голосую-
щие приехали из Липецкой, Брянской,
Воронежской области, Республики Чувашии
и других регионов. Представляете, какие
затраты для повышения явки понесла
власть, понимая, что Москва и Московская
область — мягко говоря, неохотно голосую-
щие за власть регионы.

Я могу понять действия председателей
многих участковых комиссий. Они работают,
исходя из принципа «должность в обмен на
лояльность». Но я не понимаю, когда лояль-
ность превращается в заинтересованность,
наказуемую уголовным кодексом (фальси-
фикация выборов). И я не понимаю, о чем
думают участвующие в процессе фальсифи-
кации, так как власть не бывает вечной, и ни
Троицкий, ни Кочетинина — вне зависимо-
сти, «соскочат» они или нет, — в городе жить
не будут. У них есть более комфортное жилье
в намного более экологически чистых мес -
тах, чем в городе. А результаты всех выборов
сохраняются навечно, и люди, которые эти
результаты обеспечили, останутся жить в
городе. Так что членам участковых избира-
тельных комиссий, их председателям и
заместителям надо об этом помнить (и напо-
минать).

22 мая 2018 года администрация провела
общественное обсуждение проекта рекуль-
тивации полигона твёрдых бытовых отходов
города Долгопрудного. На обсуждение был
представлен проект, сделанный каким-то
Красноярским ООО. Количество приглашен-
ных людей было совершенно небольшим,
основу их составляли послушные председа-
тели советов домов, но неожиданно для вла-
сти зал оказался полон, поскольку, в том
числе и мной были приглашены активисты
Национального комитета общественного
контроля и Комиссии противодействия кор-
рупции в сфере экологии и природопользо-
вания. Неделей ранее проводилась депутат-
ская комиссия по экономике, где рассматри-
вался, в том числе вопрос об изменении
бюджета. Я увидел строку «рекультивация
полигона ТБО — 342 млн руб.» (на 2019 год,
а проект рассчитан на 3 года). По сведениям
Национального комитета, в общей сложно-
сти на три ближайших года предполагалось
выделить из областного бюджета около мил-

лиарда рублей. На мой взгляд, проект, пред-
ставленный на обсуждении, таких денег
никак не может стоить, и после презентации
я задал вопрос: какова высота кургана на
сегодняшний день. Мне ответили: 36 метров.
Когда я спросил, сколько будет после
рекультивации, ответили: 30 метров. При
этом трубы для отвода газов выведут с 6-
метровой глубины, что явно никак не решит
проблему выбросов скапливаемого газа в
атмосферу. В общем, за миллиард рублей
мы получим курган, уплотнённый на 6 метров
с укреплёнными пластиковыми ячейками-
склонами, засеянными травой и посажен-
ным кустарником. Кроме того, я отметил на
слушаниях, что находящаяся рядом Хим кин -
ская свалка, намного большая по размеру,
самим Химкам нисколько не угрожает, а для
нашего города может являться источником
многих бед. Я предложил администрации
договариваться с губернатором о передаче
этого земельного участка городу Долго пруд -
ному для более эффективного контроля за
ним, так как туда машины, хотя свалка
«закрыта», идут вечерами и ночами и по сей
день. Кроме того, у нас в городе Долго пруд -
ном есть организация (научно-инженерно-
производственное объединение «Новые тех-
нологии»), способная и готовая осуществить
не просто уплотнение свалок, а полную их
разборку. Но наша городская власть пока
блокирует даже рассмотрение возможности
применения этого проекта.

Года два назад я писал уже в газете о том,
что город Долгопрудный находится на одном
из первых мест в Московской области по
количеству онкологических заболеваний и
заболеваний дыхательных путей. Поэтому
считаю, что общественный контроль по этой
проблеме должен быть расширен, чтобы
проект рекультивации не превратился бы в
очередное освоение денежных средств.

Очередной пример, как у нас распоря-
жаются деньгами. В конце второй декады
мая, проезжая по улице Маяковского, уви-
дел, как режут и выдалбливают асфальт для
ямочного ремонта. Подумал: ну вот опять,
как всегда, ям наделают и долго не будут
ремонтировать. И даже обрадовался за
власть, когда через буквально два-три дня
увидел и почувствовал на машине, что запла-
ты уже сделаны. Но уже через неделю понял,
почему так быстро поставили заплатки. Так
как на улице Маяковского в обе стороны был
снят асфальт полностью, вместе со свежепо-
ложенными заплатками. Интересно, кто-

СЛОВО РЕДАКТОРА
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного
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нибудь из читателей стал бы нанимать
мастеров для замены нескольких дощечек в
паркете квартиры, если бы знал, что через
неделю он будет менять паркет полностью?
Это принцип освоения бюджетных средств в
нашем городе. Два года назад я писал, как в
начале мая на Первомайской улице покраси-
ли весь бордюрный камень, а в конце второй
декады мая начали менять весь бордюрный
камень и снова его покрасили…

В июле 2017 года глава администрации
города А. Д. Кочетинина подписала По ста -
нов ле ние № 503, согласно которому за
Управляющи ми компаниями закрепляются
земельные участки, прилегающие к земель-
ным участкам многоэтажных жилых домов,
закрепленных за ними кадастровыми плана-
ми. К постановлению в виде приложения
прилагались схемы участков для Управ ля -
ющих компаний, граничащих с участками
жилых домов и уборку всех этих территорий
управляющие компании должны произво-
дить за счет жителей. То есть, то, что раньше
называлось «безхозные территории» и уби-
ралось за счет бюджета, теперь убирается за
наш с вами счет. Особо активные и грамот-
ные жители города стали ходить на прием к
Главе города и писать письма в прокуратуру,
протестуя против незаконного постановле-
ния. В конце концов, Председатель Совета
дома № 19 по улице Дирижабельной Татьяна

Ивановна Куклина добилась своего и
прокурор города О. А. Паршина в декабре
прош лого года вынесла представление о
незаконности Постановления № 503. Ка за -
лось бы, справедливость восторжествовала,
но не тут-то было. Администрация подала в
суд на представление прокурора. В Ар -
битраж ный суд. Не знаю, то ли юридическая
безграмотность начальника юридического
управления администрации, то ли давление
на нее со стороны начальства (на мой взгляд,
не может не знать начальник юридического
управления, что нормативные акты отменяет
суд общей юрисдикции, а не Арбитражный
суд). В конце апреля Арбитражный суд при-
нял решение отказать администрации и
рекомендовал не обращаться к ним с такими
вещами. Думаете все, уважаемые читатели?
Ха! Ха! Выждав почти месяц (срок для апел-
ляции), администрация подает апелляцион-
ную жалобу в Арбитражный суд следующей
инстанции. В чем смысл? Так деньги-то с нас
с вами собирают. Конечно, с момента начала
разбирательств, прокурор мог бы приоста-
новить действие Постановления, но этого не
случилось. По моему мнению, это может
быть или нежелание ссориться с админист-
рацией, или еще какая-то заинтересован-
ность. Не торопитесь, уважаемые жители
города, смотреть свои платежные докумен-
ты. Там этого нет. Все спрятано в строку
«содержание и ремонт». С 1 января 2018
года тариф на уборку придомовых террито-
рий увеличился на 11%. А, например, содер-

жание МОСОБЛЕИРЦ увеличилось на 4%, а
услуги ЖИЛКОМСЕРВИСа на 22%. А мы и не
знали. Просто, чтобы получить эту информа-
цию, нужно обратиться в Управ ля ющую ком-
панию и потребовать письменную расшиф-
ровку нужных статей. И это еще не все. На
мой взгляд, все то, о чем я написал, о
Постановлении № 503, чистой воды мошен-
ничество, но возбудить уголовное дело
поодиночке невозможно, так как ущерб каж-
дого из нас менее 5000 рублей, зато выгода
получателей — десятки миллионов рублей в
год. Но на этот случай у нас есть Фе де раль -
ный Закон о прокуратуре, статья 27 п.4 кото-
рого говорит о полномочиях прокурора:

В случае нарушения прав и свобод чело-
века и гражданина, защищаемых в порядке
гражданского судопроизводства, когда по -
стра давший по состоянию здоровья, возрас-
ту или иным причинам не может лично
отстаивать в суде или арбитражном суде
свои права и свободы или когда нарушены
права и свободы значительного числа граж-
дан либо в силу иных обстоятельств наруше-
ние приобрело особое общественное значе-
ние, прокурор предъявляет и поддерживает
в суде или арбитражном суде иск в интере-
сах пострадавших.

И это не право прокурора, а его обязан-
ность. Но, наверное, не в нашем городе. 

В следующем номере я расскажу о самом
востребованном продукте производства в
нашей стране.

СЛОВО РЕДАКТОРА
Окончание. Начало на с. 2

Раньше войны шли за террито-
рии, в XX веке воевали в основ-
ном за ресурсы, в XXI веке воюют
за мозги. И войну XXI века мы
проигрываем. Давайте честно:
совершенно неважно, вернулся
Крым в родную гавань или нет.
Неважно, отдаст Путин
Курильские острова или не
отдаст. Даже если завтра мы вер-
нём Аляску, ничего же глобально
не поменяется. Как показал
последний кризис, нефть и дру-
гие ресурсы тоже не так важны.
Ну вот много у нас ресурсов, и
что? Что делать с ними? На хлеб
нефть намажете? А упали цены —
и всё, сразу все очень плохо.

Сразу бюджет трещит, сразу все
грустные ходят и голову чешут.

Зато в мире есть Сингапур,
размером почти как Москва.
Экономика является одной из
самых открытых и свободных от
коррупции, занимает ведущие
места в рейтингах экономиче-
ской свободы. В стране поддер-
живаются стабильные цены, а
ВВП на душу населения — один
из самых высоких в мире.
Ресурсов и территории нет
вообще. Даже пресную воду
закупают в Малайзии. Но уровень
жизни у местных очень достой-
ный. А кроме местных люди со
всего мира едут туда работать. А

есть Япония, не самая большая и
богатая на ресурсы страна на
свете. Размером как Томская
область. Но является одной из
сильнейших экономик мира.
Совсем недавно была второй
после США. Лучшая техника,
отличные автомобили. Ну вы и
сами всё знаете, что я буду рас-
сказывать?

В современном мире важны
мозги. Победит та страна, кото-
рая создаст хорошие условия для
работы и жизни. Современный
человек мобилен и образован.
Культурный барьер всё ниже. Это
в XIX и даже в XX веке переезд в
другую страну был серьезным

шагом и сложнейшим жизненным
испытанием для человека.
Сегодня это небольшой стресс, а
для молодежи вообще — плевое
дело. Современные технологии
позволяют вам чувствовать себя
как дома почти в любой точке
мира. Вы уже не теряете круг
общения, вы даже такси в Москве
и Нью-Йорке будете вызывать в
одном и том же приложении, и
любимый кофе пить в одном и
том же «Старбаксе». Это раньше
надо было начинать новую жизнь
на новом месте. Сегодня вы полу-
чаете, например, предложение о
работе, в два клика покупаете

ПОЧЕМУ РОССИЯ ПРОИГРАЕТ ВОЙНУ США
Илья ВАРЛАМОВ

МНЕНИЕ

Окончание на с. 3
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билет, еще в два клика снимаете
себе жилье и завтра выходите на
работу в Лондоне. Для молодежи
вообще нет границ. Для нее в
Лондон слетать проще, чем Омск.
Она выбирает, где лучше.

Я не поддерживаю связи со
всеми своими одноклассниками,
но недавно стало интересно, кто
как устроился в жизни. Полез по
соцсетям искать их. Все самые
толковые и талантливые уехали.
Кто-то в Европу, кто-то в Штаты,
кто-то в Израиль. И это пробле-
ма. Они могли остаться в России,
но они уехали.

Я каждый год стараюсь ездить
в Кремниевую долину и общаюсь
с нашими ребятами, которые
уехали туда работать. Уехали,
потому что там больше возмож-
ностей. Потому что там меньше
рисков. Потому что там у тебя по
беспределу не отожмут бизнес.
Потому что там есть суд, который
не будет штамповать решения по
звонку. Таких примеров много.
Большие и маленькие. Одни сей-
час тренируют сборную США по
горным лыжам, так как в России
они были «нафиг» никому не
нужны. Другие просто работают в
известных IT-компаниях и соз-
дают продукты, которыми вы
пользуетесь каждый день. И это
поражение России.

Павел Дуров, у которого отжа-
ли бизнес, и он уехал из страны —
это поражение России. Мария
Шарапова, гордость России,
которая живет и тренируется в
США — это поражение России.
Да, формально у неё российское
гражданство. Но работает она на
экономику США. Тренерскую

школу она развивает в США.
Уверен, вы без труда продолжите
список дальше самостоятельно.

Такие поражения не так замет-
ны, как если бы мы теряли, напри-
мер, территории. Территории
можно на карте показать. А поте-
рю мозгов на картах и схемах не
покажешь. Но эти поражения куда
больнее для страны, чем вам
может показаться.

Сегодня мир летает на амери-
канских и европейских самоле-
тах, ездит на японских и немецких
автомобилях. А мы даже станки
не можем делать. Да, может быть,
вы не знали, но зайдите на любое
современное производство, и вы
не увидите там российских стан-
ков. Говорил я как-то с замдирек-
тором одного нашего оборонного
завода. Как раз они под санкции
попали. «Самое страшное не то,
что мы теперь не можем взять
кредиты в иностранных банках:
деньги мы найдем. Самое страш-
ное, что мы не успели до конца
станки закупить высокоточные. А
без них невозможно производить
современное оружие». Вот и всё. 

Можно сколько угодно бить
себя в грудь «Булавой» или «Ис -
кан дером», но людей нет. Просто
нет. Некому в космос летать.
Некому городами управлять.

Деятели, сидящие в Думе,
соревнуются, кто бредовее при-
мет закон. Народ уезжает? «А
давайте выездные визы сделаем!
А давайте потребуем все ино-
странные счета закрыть! И граж-
данство двойное тоже пора при-
крыть!» С каждой такой инициати-
вой какая-то группа людей соби-
рает чемоданы и берёт билет в
один конец.

Вчера мне позвонила журна-
листка и спросила, что я думаю
об очередной инициативе. Там
какой-то бред про то, что хотят
обязать все мессенджеры иден-
тифицировать пользователей и
следить, чтобы никто в переписке
не нарушал закон. Это же хотят
обязать делать сайты, где есть
комментарии. Что я могу думать
об этом? Да ничего не думаю.
Думаю, что очередная группа
молодых, талантливых и пред-
приимчивых ребят, которые лю -
бят Россию, которые хотели бы
здесь жить и работать, соберут
чемодан и поедут  работать в
США или Европу. Потому что
строить здесь бизнес, чтобы зав-
тра какой-то полоумный на чаль -
ник  из Роскомнадзора или ФСБ
в один момент всё прикрыл,
никто не хочет. 

Потому что в стране сегодня
есть судья Серебрянникова
Черноярского районного суда
Астраханской области, которая
выносит решение заблокировать
«Википедию» из-за невинной
статьи про Чарас. И есть Рос ком -
надзор, который начинает бегать
с дубиной и грозить блокировкой
проекта, которым ежедневно
пользуются миллионы людей. А
где-то сидит будущий Илон Маск
или Стив Джобс и думает: «А
запускать ли мне новый проект в
России?»

Каждый купленный билет в
один конец — это поражение
России.

Но про «ПораВалить» уже всё
давно и так ясно. Даже если зав-
тра ФСБ заберет у всех загран-
паспорта, Россия введет вы езд -
ные визы и закроет границы,
ничего принципиально не изме-
нится. Потому что для современ-
ной сильной страны важно не

только то, что ее граждане могут
реализоваться у себя дома, но и
прилив свежей крови. Побеждает
тот, кто со всего мира собирает
лучших, кто создает условия,
чтобы эти лучшие приезжали.
Любой успешный проект в США,
Европе, Китае — это междуна-
родная команда лучших в своем
деле. Будь то какой-то IT-стартап
или Большой адронный коллай-
дер. И вот здесь Россия вообще
ничего не может предложить.

Все развитые страны сейчас
соревнуются, кто больше привле-
чёт в себя мозгов. В гонку уже
включился Китай. Это раньше они
просто копировали. Сейчас они
претендуют на ведущую роль в
мире. Сейчас Китай не устраива-
ет роль мировой фабрики. И они
создают условия. И в Китай едут
работать, открывать бизнес. И
Китай постепенно начинает лок-
тями расталкивать старых лиде-
ров.

Не хотелось бы заканчивать на
грустной ноте. Но пока я не вижу
ничего, что делала бы моя страна
для того, чтобы талантливые,
умные молодые люди хотели бы
здесь жить и работать. Я не беру в
расчёт престарелых актеров и
певцов, которые за бабло и жрат-
ву готовы получить гражданство
хоть Сомали. Я говорю про мозги.
Про тех людей, которые будут
создавать новые продукты, раз-
вивать бизнес, запускать в кос-
мос ракеты, управлять нашими
городами. А их нет.

Вас пугали третьей мировой
войной? Как вы её себе представ-
ляете? Радиоактивный пе пел?
Космические лазеры? Ро боты?
Нет. Третья мировая война уже
началась. Это война за мозги. И
мы пока проигрываем.

Как хирург, я привык к четким определениям и формули-
ровкам. Так как от правильности формулирования диагноза
зависят последующие действия. 

Поэтому, для начала предлагаю определиться с терми-
нами. И поставить правильный диагноз.

Итак: 
1. Это не пенсионная ре фор ма. Реформа — это тогда,

когда нынешние тридцатилетние понимают, как и на что
будут жить в семьдесят. И от этого выстраивают своё эко-
номическое (в том числе и пенсионное) поведение. По -
пытки реформ были. Все они провалены.

2. И это даже не повышение пенсионного возраста. В
условиях, когда без малого половина мужчин (а в провинции,
что и есть собственно Россия — и того более) не доживёт до
пенсии, о «пенсионном возрасте» говорить неуместно.

3. Это — ПЕНСИОННЫЙ ДЕФОЛТ. То есть невыполнение
государством взятых на себя финансовых обязательств в
установленный срок. Вот из этого и следует исходить. То,
что этот дефолт является частичным: на пенсии силовикам,
военным, чиновникам и на государственные развлечения
деньги есть, — не только не улучшает, а только отягощает
ситуацию.

Итак, с моей точки зрения, диагноз: ПЕНСИОННЫЙ
ДЕФОЛТ.

Комментарий главного редактора

На мой взгляд, уважаемые читатели, вся эта провокационная шумиха, устроен-
ная телевидением, официальными СМИ и властью не имеет под собой реальных
оснований. Мне кажется, что после окончания Чемпионата мира по футболу на
трибуну выйдет Президент и подслащивая горькую пилюлю от отсутствия нали-
чия кубка мира и указав рукой в сторону Правительства РФ, Гос. Думы и Совета
Федерации скажет на своем понятном всем сленге: «Они что там совсем офигели
(охренели, с ума сошли или еще что-то). Я же говорил, что пока я здесь (2005 год),
пенсионный возраст меняться не будет» (Все встали. Бурные и продолжительные
аплодисменты, переходящие в овации). Ведь Президент у нас — не Власть. Он —
НАД Властью. Аплодирует и Правительство. Ведь им не нужно будет индексиро-
вать пенсии, так как, по их мнению, денег на это нет. Ведь деньги-то не у
Президента, а у Власти («Денег нет, но вы там держитесь»). 

На самом деле, смотрите, что получается. По статистике Всемирного банка до
65 лет в Российской Федерации не доживает 43% мужчин (в Швеции, например,
эта цифра составляет 10%). А это означает, что в планы Правительства, Госдумы
и Совета Федерации не входит выплата пенсии вообще значительному количе-
ству мужчин, возраст которых приближается к 60 (их ведь уже не будет). Тем
более, что нормальную работу россиянам в принципе найти сложно, а уж после
пятидесяти — почти нереально. Кроме того, статистика — штука лукавая, а Все -
мир ный банк не знает всех тонкостей жизни в нашей стране. Они не учитывают,
например, что в эту статистику входят миллионы мигрантов из Средней Азии,
приехавшие сюда в молодом, работоспособном возрасте и некорректно «подни-
мающие» среднестатистическую продолжительность жизни, получив граждан-
ство РФ. Так же как, впрочем, и рождаемость. Именно они и Республики
Северного Кавказа дают основной повышающий коэффициент рождаемости в
Российской Федерации. Просто эту статистику от нас почему-то скромно скры-
вают. 

Е. СМЕЯН

ПЕНСИОННЫЙ ДЕФОЛТ
Андрей ВОЛНА, 

врач травматолог-ортопед

ПОЧЕМУ РОССИЯ ПРОИГРАЕТ ВОЙНУ США
Окончание. Начало на с. 3
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Начальнику Управления собственной
безопасности МВД России по Московской

области Соболю Игорю Евгеньевичу от
Хаецкого А.В. Адрес: г. Долгопрудный,

<...> 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мной, Хаецким Анатолием Вла ди ми ро ви чем
на приеме у заместителя начальника ГУ МВД
России по Московской области генерал-май-
ора Ищенко Виктора Андреевича было переда-
но сообщение о противоправной деятельности
Управ ля ющей организации ООО «Городская
Управляющая Компания» (далее — ООО «ГУК»)
по факту осуществления коммерческой дея-
тельности в управлении многоквартирными
домами, располо жен ными на тер ри то рии г. о.
Дол го пруд ный МО. Со об щение было зареги-
стрировано в КУСП ГУ МВД Рос сии по Мо сков -
ской области №14385 от 21 ноября 2016 г.
Данное сообщение для проведения проверки и
принятия решения в порядке, предусмотрен-
ном ст. 144-145 УПК РФ было направлено в УЭБ
и ПК МВД России по Московской области.
01.12.2016 г. материалы проверки были
направлены в МУ МВД России «Мытищинское».
Проведение оперативно-след ственных меро -
при ятий поручено и. о. до зна вателя МУ МВД
России «Мы ти щин ское» майору полиции
Пешехонову Игорю Вик то ро вичу. 

Наша инициативная группа (ИГ «ТОС») —
Хаецкий А. В., Понома рев И. А., Михалев А. В.
произ вела фотосъёмку предъявленных нам
материалов по Делу № 856, КУСП9497 от
20.12.2016г. По результатам нашей проверки
установлено, что ООО «ГУК» в 2015–2016 го -
дах произвёл оплату в адрес компаний, имею-
щих признаки однодневок: 

ООО «МТЦ» (ИНН7705838154), сумма 34,5
млн руб.

ООО «Партнер ДВ» (ИНН 7716690333),
сумма 14,2 млн руб.  

ООО «Мегастрой» (ИНН 7726730923), сумма
11,7 млн руб.

ООО «Грин–Торг» (7733279395), сумма 10, 3
млн руб.

То есть, совершил фактический вывод
денежных средств из оборота компании, их
обналичку, а так же сокрытие части денежного
оборота от налогообложения. 

Перечисленные денежные средства были
собраны с жильцов для оплаты за тепловую
энергию, но расчетов с поставщиком ресурсов
ООО «Энергостройресурс» не произведено и
задолженность на сегодняшний день
составляет более 60 млн рублей.

И. о. дознавателя Пешехо нов И. В. в одном
предложении сообщает, что на протяжении
всего этого периода ООО «ГУК» собирала с

жителей денежные средства за потребленную
тепловую энергию и аккумулировала их на спе-
циальном счете, принадлежащем ООО «ГУК»,
для дальнейших расчетов с по став щи ками. В
материалах Дела № 856 нет никаких доказа-
тельств, подтверждающих данную версию. 

После очередной нашей жалобы в прокура-
туру г.о. Долгопрудный, в постановлении про-
курора об отмене постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела, было указано
проверить наличие именно этого расчетного
счета, т. е. полную банковскую выписку по
счету, подтверждающую регулярность по ступ -
ления туда денежных средств и их наличия, но
указания прокурора не исполняются, запросы
не направляются, и вновь принимается реше-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В постановлении об отказе в возбуждении
уголовного дела от 01 июня 2017 г. говорится о
проведенной ревизии специалистом ревизо-
ром ОБЭП и ПК и не установление факта зани-
жения налогообложения. 

Каким образом ревизор мог дать такое
заключение, если в материалах Дела нет ника-
ких документов, подтверждающих фактиче-
скую финансово-хозяйственную деятельность
компаний, кроме однотипных актов вы пол -
ненных работ, ООО «ГУК». 

Так же в материалах Дела нет акта ревизо-
ра, подтверждающего , на основании каких
документов произведена ревизия.

В постановлении об отказе в возбуждении
уголовного дела от 09 августа 2017 года вновь
всё повторяется о выводах ревизора, наличии
денежных средств на специальном счете и
никаких дополнительных материалов нет.

Более года длится проверка Дела № 856,
КУСП 14385 от 21.11.2016 г., проводимая и. о.

до зна вателя ОБЭП и ПК МУ МВД России
«Мытищинское» Пеше хо но вым И. В. Работа
ведется крайне неэффективно, недопустимо
затянуты сроки проведения проверок. Во ло ки -
та и непрофессионализм усма три ва ются в
действиях и. о. дознавателя Пе ше хо но ва И. В.
на стадии доследственной проверки. 

Наша инициативная группа (ИГ «ТОС»)
имеет основание полагать, что майор полиции
Пешехонов И. В., имея корыстный умысел и
личную заинтересованность, вступил в кор-
румпированную связь с руководителями ООО
«ГУК» и поэтому сознательно уходит от поиска
денежных средств жителей в размере более
60 млн руб., выведенных ООО «ГУК» в адрес
компаний, имеющих признаки однодневок. 

Уважаемый Игорь Евгеньевич!
Просим Вас проверить на кор руп ци онную

составляющую и. о. дознавателя Пешехоно -
ва И. В. 

Просим Вас, чтобы дальнейшей проверкой
Дела №856 занимался вышестоящий орган
ГУЭБ и ГУ МВД России по Московской
области. 

Просим Вас и. о. дознавателя Пе ше хоно -
ва И. В. отстранить от дальнейшего проведе-
ния оперативно-следственных мероприятий
по Делу № 856. 

С уважением,

Инициативная группа по созданию
местного самоуправления (ИГ «ТОС») на

проспекте Ракетостроителей
г. Долгопрудный:

Председатель  Хаецкий А.В.,

Зам. председателя Пономарев И.А.,
помощник депутата ГД РФ 

Референт Михалев А.В., юрисконсульт 

ПРОПАЩИЕ ДЕНЬГИ

Я тоже внимательно ознакомился с мате-
риалами дела, и вопросы к представителям
ОБЭП тоже появились. Например, смотрю
подписанные акты выполненных работ ООО
«МЕГАСТРОЙ», датированные от:

26 февраля 2016 года — 620 тыс. руб.
29 февраля 2016 года — 560 тыс. руб.
1 марта 2016 года — 680 тыс. руб.
3 марта 2016 года — 650 тыс. руб.
4 марта 2016 года — 550 тыс. руб.
9 марта 2016 года — 540 тыс. руб.
11 марта 2016 года — 380 тыс. руб.
15 марта 2016 года — 450 тыс. руб.
18 марта 2016 года — 550 тыс. руб.
При этом ни в одном акте не написано, за

какой период выполненных работ перечис-
ляются деньги. Учитывая, что договор во всех
этих актах был заключен 28 декабря 2015
года, то все эти платежи за весь 2016 год сде-

ланы вперед. Получается, что работы за весь
2016 год еще не были выполнены, а платежи
за год закрыты вот таким графиком. При этом
на спец. счете, указанном исполнителем, день-
ги не появились, и самого спец. счета тоже нет.
Вот так: счета нет, денег нет, и уголовное дело
не возбуждается. Хотя очевидность обналичи-
вания денег ООО «Городская Управляющая
Компания», на мой взгляд, совершенно ясно
прорисовывается. Тоже самое еще по трем
вышеуказанным фирмам:  ООО «МТЦ», ООО
«Партнер ДВ», ООО «Грин–Торг». 

Создается впечатление, что и. о. дознавателя
МУ МВД России «Мы ти щин ское» майор
полиции Пешехонов И. В. либо что-то недопо-
нимает, либо есть какая-то не совсем понят-
ная мне заинтересованность в том, чтобы эти
деньги не нашлись. 

Е. СМЕЯН

Комментарий главного редактора


