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29 мая 2019 года было созвано
внеочередное заседание Совета
депутатов, на котором Глава города
Олег Троицкий объявил о своей
отставке. 

Заседание было скомканным,
проведенным с нарушением Ре гла -
мента Совета депутатов и продол-

жалось примерно полторы минуты.
Господин Троицкий сказал, что он
уходит, назначает и. о. А. Д. Ко че ти -
нину, произнес «Спасибо всем» и
пошел к выходу. Я успел только ска-
зать: «А кто будет отвечать на вопро-
сы, как же вопросы, которые есть?»
И сразу добавил, что я понимаю, что
Олегу Ивановичу очень хочется
«соскочить», но думаю, что придется
ему эту чашу испить до дна. 

Исходя из вышеизложенного, счи-
таю, что эпоха г-на Троицкого еще не
закончилась, так как мы говорили —
Троицкий — и подразумевали Коче -
тинину. А теперь говорим — Коче ти -
ни на — и подразумеваем Троицкого.
Эти два человека связаны неразрыв-
но. Говоря проще и короче, как
шерочка с машерочкой. 

Все самые главные действия
Кочетининой на сегодняшний день

направлены на муниципальные
выборы в нашем городе, которые
состоятся 8 сентября этого года.
Поэтому я именно о выборах буду
рассказывать в подробностях,
поскольку дьявол, как говорится,
кроется в деталях. 

Первое и главное, что сделала
нынешняя власть, — отняла право
выбирать напрямую Главу города,
хотя в городе (хоть и давно) прохо-
дил референдум, и результаты его
никто не отменял. На муниципаль-
ных выборах теперь  будут изби-
раться только депутаты Совета
депутатов. И только потом предста-
вители Совета депутатов будут
выбирать Главу города. Второе.
Количественный состав Совета
депутатов — 25 человек. Ранее
было двадцать (город ведь растет).
Десять депутатов будут избираться

по партийным спискам и пятна-
дцать — по трем пятимандатным
округам. Такие округа — это одна
из подленьких хитростей, изобре-
тенная партией власти. Так как, на
мой взгляд, здравого смысла здесь
нет, а замысел только один. Если
раньше город был разделен на
одномандатные округа и каждый
депутат в первую очередь отстаи-
вал интересы того округа, от кото-
рого избирался, то сейчас все
депутаты «отвечают за весь город».
При этом на каждом из трех много-
мандатных округов избиратель
может голосовать не за одного кан-
дидата, а сразу за пятерых. Таким
образом, в первую очередь, эффек-
тивность «карусельщиков» (это те,
кто ходит по нескольким участкам,
преступным образом получает
бюллетени (или имеет их с собой) и
голосует) увеличивается в пять раз. 

То есть на сегодняшний день
администрация, как и раньше, оза-
бочена фальсификацией выборов.
На сегодняшний день я подал в
Главное следственное управление
следственного комитета РФ по
Московской области тринадцать
заявлений о преступлении на выбо-
рах губернатора Московской обла-
сти 9 сентября 2018 года. По сколь -
ку получил постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного дела в
Долгопрудненском отделе, а город-
ская прокуратура отменила это
постановление, все дела отправили
в ГСУ СК РФ по МО. Там я тоже
сначала получил отказ в возбужде-
нии уголовного дела, обратился к
прокурору Московской области,
который отменил постановление об
отказе в возбуждении уголовного
дела. Я периодически добавляю
количество участков с доказатель-
ствами фальсификаций, так что
«Список презрения», опубликован-
ный в прошлом номере газеты,
будет только расти. Хотя из списка
я исключаю сотрудников Долго -
пруд ненского отдела следственно-
го комитета, поскольку, по моим
сведениям, после реорганизации
произошло сокращение отдела как
структурного подразделения, а
начальник отдела Э. Н. Крючков
уволен. 

Ко мне обращаются и в письмах
по электронной почте, и звонят по
телефону, и в разговорах спраши-

ЭПОХАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ Евгений СМЕЯН, 
депутат Совета депутатов г. Долгопрудного
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(участники фальсификаций выборов и те, кто
их прикрывает)

ЗЛО ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНО!

Матвеева Т. С. — Председатель Участковой
Избирательной Комиссии (УИК) №369 (обще-
житие УВД), директор детского сада «Рябинка»,
проголосовала 8 раз, иногда по нескольку бюл-
летеней. (Запись просмотрена до 16:00).

Алексеева Н. В. — член УИК №369, воспита-
тель д/с «Ря бин ка», проголосовала 3 раза. (про-
смотрено до 10:00).

Мортякова Н. А. — член УИК №369, воспи-
татель д/с «Рябин ка», — 4 раза (до 15:00).

Якушина А. Е. — член УИК №369,
воспитатель д/с «Рябин ка», — 4 раза (до 15:00).

Мокрова О. Н. — член УИК №369,
воспитатель д/с «Рябин ка», — 3 раза (до 15:00)

Якушева Н. Д. — председатель УИК № 347
(школа № 6), директор школы № 6 — при под-
счете бюллетеней фамилия «Во ро бь ев» озвуче-
на ею 360 раз (столько бюллетеней было
подано за Воробьева). В итоговом протоколе
стоит число 499.

Разувакина В. В. — председатель УИК
№354 (Школа Ис кусств 1), директор Школы
Искусств —  при подсчете бюллетеней, фами-
лия «Воробьев» озвучена ею 261 раз. В итого-
вом протоколе стоит число 365.

Обыдёнов В. Н. — председатель УИК №372
(ДК Водник, «Островок», директор ООО УК

«Спецмонтаж») . К урнам подошло и опустило
бюллетени 435 человек. В итоговом протоколе
стоит число 727!

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

Степаненкова Е. В. — председатель УИК
№364 (Школа №13, директор).  К урнам подо-
шло и опустило бюллетени 458 человек. В ито-
говом протоколе стоит число 492.

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

Косикова Л. И. — председатель УИК № 360
(Школа № 14, директор). При подсчете бюлле-
теней 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 итого-
вом протоколе стоит число 267.

Диянова 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 подошло и опу-
стило бюллетени 325 человек. В итоговом про-
токоле стоит число 432.
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вают: ну что я пристал к этим «тет-
кам», — их же заставили. Имеются в
виду директора школ, учителя,
заведующие детских садов, воспи-
татели и другие, — те, кто участво-
вал в фальсификации выборов. 

Я спокойно отвечаю. Во-первых,
раздел Уголовного кодекса, по
статье которого я подаю заявления,
называется «Преступления против
конституционных прав граждан». Во-
вторых, примерно 25% избиратель-
ных участков проводят выборы и
подсчет честно. Их за это не
увольняют и «не бьют палками».
И это означает, что для этих людей их
профессиональная, деловая и чело-
веческая репутация выше, чем
выполнение преступных требований
начальства. В-третьих, если их
заставляют и им угрожают, то нужно
честно сотрудничать со следствием
и сказать, кто их заставляет совер-
шать преступление. К тому же я
неоднократно предупреждал в газе-
те о том, что так делать нельзя, я
начну писать в газете фамилии, даже
предлагал идти с повинной. Все
люди (лица) из списка презрения, на
мой взгляд, об этом знали, но отно-
сились наплевательски. Да еще меня
выставляют чуть ли не виноватым. 

Нет уж, натворили — отвечайте.
Я — не суд и амнистировать не
могу. И не поп — индульгенциями
не торгую. Но при определенных
условиях, в том числе при честном
проведении выборов в сентябре
этого года, могу забыть все это, как
страшный сон.

Возвращаюсь к проведению
выборов. Власть давно придумала
и раскрутила основные сплетни,
для того, чтобы им легче было
фальсифицировать выборы (Об ма -
ны вать нас, делая из нас людей

неумных. Не буду писать то обид-
ное слово, которым власть называ-
ет народ). 

Первое. «Что толку идти на выбо-
ры. Все равно все решат за нас».
Это нужно власти, чтобы явка была
минимальная. Если, например,
взять выборы губернатора прошло-
го года, то явка за вычетом вбро-
шенных бюллетеней была всего
16–18%. Вот и получается, что
«Единая Россия» и иже с ней, а
также построившиеся и пристроив-
шиеся, набирают не более 8–9% от
количества избирателей. И это
означает, что если вы, уважаемые
граждане нашего города — и ко -
рен ные жители, и недавно приехав-
шие (нет, не понаехавшие. Раз вы
приобрели здесь жилье и здесь
зарегистрированы — это ваш дом и
вы тоже в ответе за судьбу
города) — если мы все дружно вый-
дем на выборы и явка будет
30–40%, то у партии жуликов и
воров шансов не будет никаких. 

Сплетня № 2. Зачем идти на
выборы?! Придут другие и будут
также воровать. Таким я тоже воз-
ражаю просто. Спрашиваю: Вы
приличный, порядочный человек?
Как правило, собеседник торопли-
во заявляет мне, что «Да». А почему
вы отказываете в праве таким же
приличным прийти к власти, оста-
ваясь при этом порядочными людь-
ми? Изредка попадаются и другие,
которые заявляют: «Я бы тоже
воровал, придя к власти». На разго-
воры с такими людьми, я считаю,
терять время незачем. 

На сегодняшний день у дей-
ствующей власти страх проигрыша
на выборах граничит с ужасом и
заставляет идти на все более изощ-
ренные действия. О первых я уже
частично написал. Это — «кару-

сельщики» (голосующие много раз
на разных участках). Мы знаем, как
с ними бороться. И на этих выборах
выявление таких людей постараем-
ся сделать эффектным и эффектив-
ным, как это было два месяца назад
в городе Одинцово, где одному из
«карусельщиков» сотрудники поли-
ции надели наручники прямо на
избирательном участке. 

Следующий вариант. Партия жу -
ликов и воров назначает своих лю -
дей в партийные списки и на одно-
мандатные округа от других партий:
«Яблоко», КПРФ, ЛДПР, Спра вед -
ливая Россия. Мы будем информи-
ровать жителей о таких засланцах
пофамильно. Также появляется
много других, на мой взгляд, пар-
тий-спойлеров, не проявлявшихся
между выборами (Пар тия Роста,
Партия Родина, Па три оты России и
прочие), которые должны, по мне-
нию власти «оттягивать» голоса у
основных конкурентов правящей
партии. 

И еще одно ухищрение власти,
направленное на увеличение шан-
сов правящей партии. По их терми-
нологии это — «высушивание» явки.
Поскольку минимальный порог явки
давно отменен, власть не оповеща-
ет жителей о выборах, практически
совсем. И люди не будут знать, что
8 сентября 2019 года в городе
Долгопрудном будут проводиться
Муниципальные выборы. 

Мы будем постоянно напоминать
жителям об этом очень важном для
нас всех событии всеми доступны-
ми информационными средствами.
Заранее приношу извинения за
надоедливость, если вы, уважае-
мые жители, ее почувствуете.

Не хочу утомлять вас, дорогие
читатели, всякими программными
долговременными обещаниями о
будущем благолепии в стране,
поскольку они периодически «сди-
раются» партиями друг у друга.
Скажу о первых, наиважнейших
шагах нашей депутатской группы
(если выборы с вашей помощью

пройдут успешно) в городе. Во-
первых, будет создана Му ни ци паль -
ная управляющая компания, чтобы
убрать из нашей сферы обслужива-
ния надоевший и жуликоватый, на
мой взгляд, «ЖилКомСервис», ООО
УК «Спец мон таж», обслуживающее
Остро вок и Хлебниково, а также
другие подобные компании, по -
сколь ку считаю, что предоставле-
ние коммунальных услуг, качествен-
ных и приемлемых по цене, должно
быть в зоне ответственности муни-
ципальной власти. Ни в коем случае
не отрицаю деятельность других,
приличных управляющих компаний,
кооперативов и ТСЖ в условиях
здоровой конкуренции. 

Во-вторых, считаю необходимым
передать согласование тарифов на
жилищно-коммунальные услуги в
зону деятельности Совета депута-
тов, так как считаю, что тарифы, на
мой взгляд, минимум в полтора раза
завышены. В третьих, считаю
необходимым убрать из города дея-
тельность ООО МосОблЕРЦ, кото-
рое кроме путаницы, дополнитель-
ных платежей и неудобств для жите-
лей, на мой взгляд, мало что созда-
ет. И на примере этого ООО нагляд-
но видно, что законы и постановле-
ния нынешняя власть, часто пишет
для наживы определенных физиче-
ских и юридических лиц. И конечно,
безумная застройка города прош -
лыми руководителями города —
О. И. Троицким, А. Н. Ко че тининой,
их бывшим депутатом А. Д. Ка ли но -
вым и другими одиозными фигура-
ми — создала огромный дефицит в
школах, детских садах, и этим не об -
ходимо срочно заниматься. То же
самое с паркингами и другими объ-
ектами социальной и инженерной
инфраструктурой. А уж помещения
Горсуда, да и здание ОВД — вообще
позор города. Пред вы бор ная кампа-
ния еще не началась, поэтому я не
буду писать о конкретных кандида-
тах. В следующих номерах, и о горо-
де, и о выборах — более подробно.

Просто удивительно, как боятся
депутаты от «партии власти» чест-
ных прямых выборов!

Напомню, что де пу таты от «Еди -
ной России» в Мос обл думе в 2016
году отменили прямые выборы глав
под мос ковных городов — это при
том, что в нашем городе прямые
вы боры всегда были с 1995 года, а
еще в 1994 году прошел референ-
дум, на котором подавляющее боль-
шинство проголосовавших поддер-
жали именно прямые выборы.

Чтобы вернуть прямые выборы, я
и мои товарищи зарегистрировали
инициативную группу, которая
начала собирать подписи жителей

Долгопрудного в поддержку пря-
мых выборов Главы города.

Поддержка этого вопроса очень
большая — достаточно посмотреть
на итоги голосования в группе
«Ти пич ный Долгопрудный», где
больше 90% поддержали прямые
выборы.

При такой огромной поддержке
мы без проблем за несколько дней

собрали много сотен реальных под-
писей и представили их в Совет
депутатов еще 29 апреля.

И вот тут начались удивительные
дела.

Согласно Положению о право-
творческой инициативе, которое
сами же депутаты утвердили, они
были обязаны организовать провер-
ку следующим образом.

1. Проверить подписные листы в
срок не более 7 дней.

2. Пригласить на проверку пред-
ставителей инициативной группы.

Когда прошли установленные 7
дней, а на проверку нас так и не
пригласили, я начал звонить депу-
татам и спрашивать — а что про-
исходит??

Ничего мне толком не отвечали, и
только 15 мая, когда все сроки
давно прошли, нам со об щи ли сле-
дующее.

Оказывается, в нарушение вы -
шеуказанных норм Положения
наши подписи отправили на
проверку во все возможные инстан-
ции — и в МФЦ, и в ОВД, и в пас-
портные сто лы, и даже экспертам-
графологам. Устно мне сказали, что
обнаружили то ли 6, то ли 7 че -
ловек, не прописанных по указан-
ным в листах адресам, и не сколько
несуществующих номеров паспор-
тов. И вроде бы эксперты-графоло-
ги обнаружили не сколь ко подписей,
якобы «сделанных одной рукой».

Мало того — по адресам, указан-
ным в подписных листах, заставили
ходить офицеров полиции, которые

КАК ДЕПУТАТЫ НАРОД ПОЕРИЛИ
Борис НАДЕЖДИН, политик

ЭПОХАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного
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требовали от подписавших объ-
яснительные. Поскольку значитель-
ная часть подписей собиралась по
родственникам и знакомым членов
инициативной группы, мы об этом
узнали.

Вы только подумайте — вместо
того, чтобы заниматься своими пря-
мыми обязанностями по обеспече-
нию законности и правопорядка,
полицейские потратили кучу вре-
мени и сил на выполнение незакон-
ных поручений депутатов, при этом
помотав нервы законопослушным
гражданам!

Спорных подписей оказалось
совсем немного (несколько процен-
тов из огромного количества).
Кстати, вполне могло такое быть —
кто-то не прописан в Долгопрудном
и указал фактический адрес про-
живания в городе, кто-то какую-то
циф ру в номере паспорта напутал.
Могу допустить, что кто-то распи-
сался не только за себя, но и за
родственника или знакомого —
много подписей люди собирали
самостоятельно, распечатав под-
писные ли сты из групп «Выбор
Дол го пруд ного» в Фэйсбуке и
ВКонтакте.

Тем не менее, я хотел разобраться
в этих «косяках», и спросил депута-
тов — о каких конкретно под писях
идет речь, а также потребовал пре-
доставить мне официальные справ-
ки от проверявших органов.

Депутаты отказались предоста-
вить мне эту информацию. Полу -
чалось совсем некрасиво — «у вас
некоторые подписи плохие, но мы не
скажем, какие и на основании чего». 

Поскольку для депутатов было
очевидно, что на основании такой
незаконной «проверки» отказать в
принятии подписей невозможно,
они были вынуждены поставить
вопрос о прямых выборах Главы
города на голосование в Совете.

Надо сказать, что большего позо-
ра мне наблюдать не приходилось.

Самое удивительное, что в част-
ных беседах многие депутаты гово-
рили, что вернуть прямые выбо-
ры — это правильно.

Мой диалог с ними проходил
примерно так:

— Ты же понимаешь, что весь
город за прямые выборы?

— Ну да, я и сам так считаю.
— Ты же понимаешь, что для го -

ро да лучше, когда глава из бран на -
ро дом — он будет больше о людях
ду мать, чем выполнять указания
на чаль ства и отдавать губернии по -
след ние деньги и полномочия, кото-
рых и так почти не осталось у горо-
да?

— Да, понимаю, почти все уже
забрали у города.

— Ну так проголосуй за прямые
выборы!

— Борис Борисыч, ну ты же все
понимаешь! Меня тогда из партии
исключат, больше в список на выбо-
ры не возьмут (на бизнес наедут,
без городских подрядов останусь, с
должности снимут, … — тут разные
варианты были в зависимости от
рода занятий депутата).

— Тебя, дурака, точно не выбе-
рут, если ты против народа прого-
лосуешь!

— Ну, ты сам понимаешь, «выбе-
рут» кого надо!

Вот тут эти депутаты ошибаются.
Они, конечно, привыкли получать

мандаты за счет фальсификаций на
выборах, но больше этот номер в
городе не пройдет — спросите у
бывшего мэра, который за эти
«художества» уже получил «по
полной программе».

В итоге при голосовании ТОЛЬ-
КО ОДИН депутат — Евгений
Смеян — поддержал прямые выбо-
ры Главы города.

Против мнения жителей города
проголосовали депутаты от
«Единой России» Андреева,
Баранова, Балабанов, Балакирев,
Борисов, Герасимов, Дворядкина,
Давидьянц, Копанец, Кривелева,
Колесников, Цепляев, Шаврова.

Против жителей был также депу-
тат от ЛДПР Голубев, и — что уж
совсем удивительно — депутат от
КПРФ Сорокин (хотя в их
Программе партии (!) сказано, что
должны быть прямые выборы).
Впрочем, его можно «понять» — он
хоть якобы и «коммунист», но под-
чиненный Администрации, руково-
дитель муниципальной организации.

Уверен, что нет смысла больше
голосовать за этих людей — для
них своя рубашка гораздо ближе к
телу, чем интересы избирателей.

Ну а мы продолжаем сбор подпи-
сей в поддержку прямых выборов и
уверены, что добьемся своего —
только уже с другими депутатами,
которых город выберет 8 сентября
этого года.

Если вы хотите быть в курсе
событий — вступайте в группы
«Выбор Долгопрудного» в Фэйсбуке
или ВКонтакте.

КАК ДЕПУТАТЫ НАРОД ПОЕРИЛИ
Окончание. Начало на с. 3
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