
2020 7
3 ноября 
№41(464)

Существует мнение, будто в 
медийном противостоянии 
между патриотическими и 
либеральными силами по-
следние берут верх. Стоит ра-
зобраться в причинах появле-
ния подобных утверждений. 

 
Известно, что либералы давно из-

брали в качестве своей главной целевой 
аудитории молодёжь. 

Люди старшего поколения категориче-
ски «не клюют» на странноватую, явно 
прозападную и разрушительную идеоло-
гию. Взрослый человек вполне здраво 
может оценить «успехи» многочисленных 
майданов. Знамя перемен, любого цвета, 
очень привлекательно именно для моло-
дых. Поэтому выбор в пользу молодёжи, 
в общем, обоснованный. Правильно «об-
работанное» юношество гораздо легче 
поддается либеральной агитации ввиду 
отсутствия элементарных жизненных зна-
ний, опыта, полноценного образования и 
возможности сравнивать. Сильная эмо-

циональная составляющая молодёжи, её 
активность и природная увлечённость 
легко возбуждаемы, что и используется 
организаторами «восстаний». 

К тому же эффект от подобных дей-
ствий – «долгоиграющий». Сегодняшние 
молодые люди пронесут через всю свою 
жизнь воспоминания о самом приятном, 
полном сил и радости её периоде, вклю-
чив в него также развесёлую борьбу «с 
совком и тиранией». 

Молодёжная стратегия, впрочем, мо-
жет принимать и довольно причудливые 
формы. Помню, как Немцова, Чубайса, 
Гайдара, Явлинского и прочих едва ли не 
пятидесятилетних мужей всё ещё рас-
сматривали как юную поросль и ве-

личали «младореформаторами», цепля-
ясь за голоса молодёжи. 

Итак, либеральные силы делают ак-
цент на стиль, «раскрученные» медийные 
лица, модные «фишки», молодёжный лек-
сикон и самые современные технические 
достижения, что выглядит очень ярко и 
выгодно.  

Используя подобные формы и понятия 
в молодёжной среде довольно легко 
«сойти за своего» и убедить, не распола-

гая сколько-нибудь разумным и последо-
вательным содержанием.  

Объяснение этому очень простое – у 
либералов нет задачи выстроить долго-
временную стратегию развития страны. 
Цель либерала – сегодня, сейчас, раска-

чать общество. Без какого-либо дальней-
шего сценария. Его просто нет. Основной, 
не выдерживающий никакой критики те-
зис – в стране всё плохо. Надо любой це-
ной убрать «преступную» власть и всё ста-
нет хорошо. Точка. 

Впечатление же преимущества созда-
ётся именно контрастом между безза-
ботной, «прикольной», красочной либе-
ральной идеологией, безответственно 
обещающей жизнь «как в Европе», и 
серьёзными, полными размышлений, 
планов, графиков, схем, и от того кажу-
щимися скучноватыми, пояснениями 
патриотов. 

Пёстрая обёртка, несомненно, броса-
ется в глаза, отвлекая внимание от ров-
ной, спокойной работы людей, заинтере-
сованных в сохранении и развитии 
страны. Однако время работает на иные 
силы. Явно меняется и молодёжь, уже 
умея различать шелуху и фальшь от ре-
альных дел. 

 
(ИСТОЧНИК: https://svpressa.ru/so-

ciety/article/280132/) 
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«Москва преобразилась!» –  
радостно сообщают плакаты и 
городские СМИ. И тут действи-
тельно не поспоришь. Москва-
2010 и Москва-2020 – города 
абсолютно разные. Вот только 
вслед за героями знаменитого 
советского фильма хочется 
спросить – а за чей счет бан-
кет? И сколько на все это пир-
шество потрачено? Что ж, мно-
гие цифры можно найти в от-
крытом доступе. Давайте раз-
бираться.  

Статистика – вещь сухая и 
строгая. Гирляндами ее не впе-
чатлить. Зато впечатлить сум-
мами, на них потраченными. 
Например, подсветка Воробь-
евых гор, которые перед каж-
дым Новым годом перели-
ваются всеми цветами радуги, 
стоила 2,5 миллиарда рублей, 
еще 3,5 миллиардов ушло на 
освещение Бульварного коль-
ца. К слову, экологи и местные 
активисты пытались не допу-
стить подобной «засветки» 
особо охраняемой природной 
территории, коей являются Во-
робьевы горы. Иллюминация, 
которую, по признанию самой 
власти, видно даже из кос-
моса, явно не идет на пользу 
ни животным, населяющим Во-
робьевы годы, ни жителям, у 
которых теперь вечный поляр-
ный день. Но власти народ не 
слышат.  

Впрочем, подсветка улиц – 
это, скорее, вишенка на торте. 
А вот коржей у этого корруп-
ционного торта несколько. 
Пройдемся по каждому из них.  

За что хвалят Собянина? Ко-
нечно, за транспортную си-
стему. МЦК, новые станции 
метро, развязки, хорды… Од-
нако стоит присмотреться при-
стальнее – и картина перестает 
быть радужной. Уменьшилось 

ли количество пробок в го-
роде? Нет. Москва по-преж-
нему занимает верхние строчки 
мировых рейтингов по уровню 
перегруженности дорог. Деся-
тибалльные пробки, которые 
можно наблюдать на москов-
ских дорогах практически еже-
дневно, прекрасное тому сви-
детельство. Перегружен и об-
щественный транспорт – сесть 
с утра в метро возможно только 
во второй, а то и в третий по-
езд. И то, конечно же, не сесть, 
а вжаться в чудом освободив-
шийся уголок у двери, рискуя 
быть раздавленным выходящей 
и входящей толпой. А уж про 
платные парковки, которые 
якобы помогли справиться с 
наплывом автомобилей, даже и 
говорить странно. Тем более, 
что за десять собянинских лет 
количество автомобилей на ты-
сячу москвичей увеличилось на 
10%. Кстати, потрачена на все 
это великолепие была поло-
вина транспортного бюджета 
страны. Да-да, именно поло-
вина. Так, в 2018 году на транс-
портную сферу в бюджете Рос-
сии было заложено 800 милли-
арда рублей. 400 из них погло-
тила Москва. Вернее, не со-
всем Москва… Главным под-
рядчиком в области дорожного 
строительства все десять лет 
является компания «Мостот-
рест». А ее глава, бизнесмен, 
друг Кремля и «король госза-
каза» Аркадий Ротенберг, не-
давно занял 36 место в списке 
Форбс. Но это так, к слову.  

Настоящим символом собя-
нинской Москвы стала дорож-
ная плитка. В 2017 году на нее 
было потрачено 17,5 миллиар-
дов рублей. Укладке плиточки 
не помешал даже коронавирус. 
Весной текущего года на это 
было потрачено 12 миллиардов 

рублей. Но этого столичной вла-
сти показалось мало, и был 
объявлен еще один тендер. А 
потом еще один. И еще… В об-
щей сложности, все тендеры 
обошлись московскому бюд-
жету в 6 миллиардов, однако, 
что интересно, на каждый из 
конкурсов было подано всего 
по одной заявке. А самый круп-
ный тендер достался компании, 
принадлежащей доверенному 
лицу Собянина на выборах 
2018 года.  

Но не дорогами едиными 
жива собянинская Москва. Ог-
ромные субсидии получила 
РПЦ. На поддержание церкви 

из бюджета ушло не менее 1,2 
миллиарда рублей – в десятки 
раз больше, чем при Лужкове. 
Церквей в Москве стало на 85 
больше, а вот всех прочих объ-
ектов инфраструктуры – го-
раздо мень-ше. Так, количество 
школ, к примеру, снизилось с 
4 000 в 2011 году до 530 в 
2020 (слава оптимизации!), 
резко сократилось и количе-
ство поликлиник. Наверное, 
впервые в истории москвичи 
столкнулись с тем, что попасть 
на прием врача-специалиста 
практически невозможно. Оче-
реди растягиваются на месяцы. 
Зато оптимизация удалась на 
славу – если еще шесть лет на-

зад расходы на медицину и об-
разование составляли 30% от 
общих расходов городского 
бюджета, то в нынешнем году 
они едва перевалили за 
20%. На этом власть останавли-
ваться не планирует – на офи-
циальном портале мэрии в бли-
жайших планах сократить рас-
ходы на социальную сферу еще 
на 30 миллиардов рублей.  

Воланд в «Мастере и Марга-
рите» сетовал на то, что москви-
чей испортил квартирный во-
прос. Если бы булгаковскому 
персонажу довелось увидеть 
современную Москву, то он был 
бы еще более впечатлен. 

Жилье в Москве стало дорого 
не только приобрести, но и со-
держать. Плата за капремонт, 
установленная для Москвы, 
значительно превышает регио-
нальную. А качество капре-
монта, увы, оставляет желать 
лучшего. Остальные цифры в 
платежной квитанции также 
растут куда быстрее, чем до-
ходы москвичей. И если в на-
чале Собянинского правления 
на оплату ЖКХ у обычной мос-
ковской семьи уходило около 
7% бюджета, то теперь «комму-
налка» съедает больше 9%. При 
этом куда уходят деньги – со-
вершенно не ясно. ГБУ «Жи-
лищник» (тоже порождение со-

бянинской эпохи) перед моск-
вичами не отчитывается. Пере-
стали отчитываться и другие 
монополисты – финансовая от-
четность таинственным обра-
зом исчезла с сайтов Мосметро 
и Мосгортранса.  

На этом достижения мэра, ко-
нечно же, не заканчиваются. 
Стремясь благоустроить город, 
Собянин снес не только ларьки 
на Пушкинской площади, но и 
несколько десятков архитектур-
ных памятников. Утрачивают 
былую жесткость правила за-
стройки особо охраняемых при-
родных территорий – за по-
следние 15 лет Москва поте-
ряла 700 гектаров зеленых на-
саждений. Значительная часть 
вырубки пришлась именно на 
годы Собянина. Расходы на 
охрану окружающей среды в 
Москве занимают меньше 
трети процента от бюджета го-
рода. В абсолютных числах это 
около 8 миллиардов рублей, 
причем большая часть этих де-
нег будет потрачена на чинов-
ников, которые и дальше будут 
закрывать глаза на вырубку де-
ревьев и засыпание дорог ре-
агентами. Для сравнения – на 
господдержку СМИ, то есть на 
собственную пиар-команду, мэ-
рия заложила 13 миллиардов.  

Дорогая земля, элитная не-
движимость, миллиарды рублей 
на освещение и бордюры – 
Москва стала городом чинов-
ников и монополистов. Столица 
вошла в число худших городов 
по уровню социальной диффе-
ренциации – доходы 10% са-
мых богатых москвичей превы-
шают доходы 10% самых бед-
ных в 16 раз. Получается, что 
среди всего этого блеска нет 
места настоящему хозяину го-
рода – рядовому москвичу. Ему 
жизнь в своем городе стано-
вится просто не по карману. 
Увы, спустя несколько десяти-
летий слова доброй советской 
песни звучат совсем в ином 
значении. Слишком уж золотой 
стала Москва.  

Анастасия Лешкина

Дорогая моя столица, золотая моя Москва
Десять лет назад мэром Москвы стал Сергей Со-

бянин. Что изменилось в Москве за собянинское де-
сятилетие, что останется в истории столицы? Гир-
лянды на Никольской, парк Зарядье и новые Луж-
ники? А, может быть, бесконечные стройки, плитка 
и платные парковки? 


