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Присоединив Троицк, части
районов и поселений Москов�
ской области, Москва оказала
«медвежью услугу» жителям этих
территорий, сделав их заложни�
ками экспансии столицы. Мно�
гие из обещаний представителей
власти не выполнены или вовсе
оказались обманом; то, на что
рассчитывали жители этих горо�
дов и поселений, они не получи�
ли, и когда они станут полноцен�
ными москвичами, неизвестно. 

На самом деле всё понятно и
лежит на поверхности. Новая
Москва � это коммерческий про�
ект «больших медведей» столи�
цы, делающих деньги на город�
ских землях, � увеличение субъ�
ектности приносит дополнитель�
ные прибыли. Свободная земля в
центре Москвы закончилась,
чуть дальше точечная застройка
уже тоже не проходит, граждане
возмущаются, да и «точки» уже
выкуплены. Земли районов, вы�
ходящих на МКАД, соответст�
венно тоже становятся золотыми,
компании застройщиков строят
там элитное жилье, чтобы оправ�
дать затраты на строительство и
стоимость московской земли. Так
и появилось стратегическое на�
правление присоединить терри�
тории и торговать землей, и с
юго�запада столицы на Подмос�
ковье легла большая медвежья
лапа. Земли подешевле, метр жи�
лья на выходе тоже, богатые уже
набрали себе недвижимости, на�
до раскручивать бизнес для лю�
дей с более низкой покупатель�
ной способностью.

Все, наверное, уже забыли,
что проект освоения земель об�
ласти под Новую Москву пре�
подносился с красивой идеей о
переносе на эти территории
практически всех учреждений
московского и федерального
правительств. Интересно, а чи�
новники всех уровней из своих

элитных квартир в центре горо�
да переедут обживать районы
ТиНАО? Обычное лукавство,
дальше Москва�сити движение
не двинулось, и обживаются
ими апартаменты в тех же цент�
ральных районах города.

Вообще весь этот строитель�
ный бум последних пятнадцати
лет в Москве не имеет ничего 
общего с повышением уровня
жизни горожан: демография ко�
ренных москвичей показывает
убыль, доходы горожан не растут,
а современное комфортное жи�
лье в своих районах доступно
очень немногим. Интерес в этом
имеют только финансово�строи�
тельные группы, некоторые из
которых — банальные жулики, да
чиновники � «веселые медведи».
Медведь может только лыко
драть, да на щепе играть. Вот и
обдирает москвичей, как липку.
При его поддержке банки загна�
ли людей в ипотечно�кредитную
кабалу, с радостью периодически
сообщают о снижении процент�
ной ставки, забывая, что это ни�
же увеличения инфляции.

Подавляющее количество
строящихся метров в Новой

Москве идет на продажу приез�
жим из регионов России и миг�
рантам,  и лишь небольшая доля �
в ипотеку москвичам и пересе�
ленцам из центра. Столица всегда
росла за счет приезжих, рабочие
руки необходимы городу во всех
сферах жизни, люди вливались в
уникальный московский коло�
рит.  Однако сегодня покупатели
московских метров �  это уже не
те высококлассные рабочие,
светлые умы и таланты из про�
винции, которые развивали и
прославляли наш город. К сожа�
лению, в основном  это либо
«медвежата» с периферии, роди�
тели которых уже надрали лыка,
либо мигранты из бывших союз�
ных республик.

Плохо спланированная то�
тальная застройка принесла мас�
су проблем коренным жителям
территорий столицы и пересе�
ленцам. Алчные застройщики,
имеющие обоюдный интерес с
чиновниками, пользуются про�
белами в законодательстве горо�
да. Недостаточность коммуника�
ций тепло� и энергосетей, насаж�
дение застройщиками аффили�
рованных управляющих компа�

ний делает  тарифы коммуналь�
ных услуг для жителей заметно
дороже, чем в Старой Москве;
транспортные коммуникации
значительно отстают от прироста
населения.

Безумные очереди в детские
сады, нехватка мест в близлежа�
щих школах, острый недостаток в
специализированных лечебных
учреждениях и специалистов в
них, очереди в поликлиниках,
недостаточность парковочных
мест в новых микрорайонах —
жители за пределами МКАД
сталкиваются с этими и многими
другими проблемами.

Красочные буклеты и сайты
застройщиков обещали пересе�
ленцам жизнь в зеленом раю с
комфортом городского жителя.
Но на самом деле территории
«легких Москвы» превращаются
в несанкционированные свалки
и горы грунта из котлованов под
строительство � об утилизации
резко возрастающих отходов
особо не думали. Многие посе�
ления просто завалены кучами
мусора, в которых плодятся пол�
чища крыс. 

Полулегальные вредные про�
изводства загаживают землю, сли�
вают отходы в реки и ручьи;
«большие медведи» просто не за�
морачивались этим, извлекая соб�
ственные дивиденды, да и сами
«легкие» подвергаются субсегмен�
тарной резекции, как пел Высоц�
кий: «Выходили из избы здоро�
венные жлобы,  порубили все ду�
бы на гробы…». Чем будет дышать
столица? Или все задохнутся?
Ведь роза ветров как раз и накачи�
вает отсюда город кислородом!
Впрочем, это, похоже, беспокоит
только обычных горожан, чинов�
ники уже имеют запасные эколо�
гичные берлоги за кордоном. 

Конечно, нужно ликвидиро�
вать автомобильные пробки,
сделать доступным для транс�
порта жителей Новой Москвы
остальные районы города, но де�
лать это нужно во благо, а не во

вред людям и самой уникальной
природе. Уверен, существуют
возможности и современные
технологии, позволяющие раз�
решить конфликт интересов ав�
товладельцев и граждан, предпо�
читающих тишину природы,
просто этим надо заниматься. 

На территории Новой Москвы
надо развивать экологичные про�
изводства, привлекать инвести�
ции в крупные наукоемкие отрас�
ли � это даст возможность созда�
ния новых рабочих мест и также
уменьшит транспортный поток
легковых машин в центр. Боль�
шое количество мигрантов, при�
влекаемых на стройплощадки ок�
руга, беспокоит граждан, остро
не хватает участковых инспекто�
ров, пунктов полиции и сотруд�
ников, обеспечивающих безопас�
ность в районах. Действующая
власть не создает для них мотива�
ционных инструментов.

В нынешней предвыборной
кампании, маскируясь под «са�
мовыдвиженцев», опять активно
идут провластные кандидаты,
выкрашенные в разные модные
цвета. «Большие медведи» нака�
чали деньгами их спецсчета, дали
мощный административный ре�
сурс, перекрыли для агитации
кандидатам от оппозиции  доступ
к информационным ресурсам.

Не стесняясь, местные чи�
новники, нарушая всевозмож�
ные законы, в открытую агити�
руют за своих «медвежат», а те,
регулярно делая селфи на фоне
мнимых побед и показушной
активной деятельности, про�
должают дурачить народ. 

За всем этим видна огромная
туша повелителя лесов, который
раньше на этих землях мог за�
драть человека, а теперь медведи
сидят в самом центре Москвы и
легко ломают людей даже на её
окраинах. Медведь � самый круп�
ный наземный хищный зверь.
Слово «медведь» происходит от
понятия «поедающий мёд», кото�
рый собирают пчёлы. Поскольку
значительную часть жизни он
проводит в спячке, ему надо мно�
го жира, соответственно, и всего
другого. Медведи, при кажущей�
ся неуклюжести, очень ловкие,
они обладают прекрасным обо�
нянием, особенно хорошо чувст�
вуют запах наживы и денег. Легко
поддаются дрессуре, в цирках и
на представлениях для народа
могут ездить на велосипеде; дрес�
сированный медведь легко играет
на гармошке и балалайке!

Александр Видьманов
Рисунок Вячеслава Полухина

Старт выборной кампании в
Москве получился бурным,
обострились все острые пробле�
мы мегаполиса. Не стала ис�
ключением и Новая Москва,
привычно называемая «присое�
диненные территории».

Поселение Красная Пахра
входит в состав ТиНАО как
один из центров аграрного и
промышленного производства с
устоявшимися традициями, на�
чало которым было положено
еще в СССР и старой дореволю�
ционной России. А еще это кра�
сивейшая природа и санаторная
зона со своим курортом. Такое
вот по всем параметрам притя�
гательное поселение. Сегодня
даже не соседний наукоград
Троицк, а именно Красную Па�
хру все чаще называют центром
Новой Москвы. 

Впрочем, существующие
здесь экологические проблемы
не менее остры, чем на соседних
территориях: несанкциониро�
ванные мусорные завалы, гото�

вый к началу функционирова�
ния крупнейший полигон ТБО
«Малинки», асфальтовые заво�
ды и свалки в промзоне 42�го
километра Калужского шоссе.

Вдобавок к этому жителей посе�
ления беспокоит рост тарифов
ЖКХ, «кривой» капремонт, не�
достаток рабочих мест, наруше�
ние градостроительных норм,
качество и доступность образо�
вания и медицины.

Муниципальным депутатам
следующего созыва предстоит от�
ветственная кропотливая работа. 

Поэтому среди выдвинутых
КПРФ кандидатов в муници�
пальные депутаты Красной Пах�
ры по 1�му округу немало высо�
коклассных специалистов. Назо�
вем лишь некоторых из них.

Луиза Халисовна Минязева �
старший преподаватель знамени�
того МГТУ им.Н.Э.Баумана.
Профессионал высокого класса в
области образования, специалист
по разработке и применению
нормативов и стандартов.

Сергей Николаевич Жадаев �
генеральный директор двух
транспортных предприятий.
Много работал в различных сфе�
рах предпринимательства и ма�
лого бизнеса. На себе испытал
все трудности и тонкости созда�
ния и работы предприятий. 

Марина Николаевна Целы�
хова –руководитель Троицкого
местного отделения Всероссий�
ского Женского Союза «Надеж�
да России», имеет опыт работы
в Российской Академии образо�
вания и административных
структурах. 

Выбор � за жителями Крас�
ной Пахры.

Главное, чтобы его результаты
оказались во благо не узкой груп�
пе чиновников, а ВСЕМ жителям
поселения!

Марина Целыхова

Во благо ВСЕХ жителей Красной Пахры

Дрессированный
медведь

с балалайкой
Территория 39	го избирательного округа Москвы 	это район, который знаю ещё с

рождения: я родился во Внуково. Многих живущих здесь людей знаю ещё с детства,
как и многие волнующие их проблемы. Некоторые из них тянутся давно, и сменяющи	
еся периодически представители партии власти не могут их решить, но ещё больше
их появилось после создания ТиНАО, как части территорий Москвы.


