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С приходом весны в нашем 
городе обновляется не только 
листва на деревьях и резина на 
машинах. Вот уже несколько 
лет в это время года начина-
ется пора активного «благо-
устройства» – разрытые мо-
стовые, бесконечные стройки 
и, конечно, традиционная за-
мена плитки. Этот год не стал 
исключением – множество до-
рог уже обтянуто пестрой лен-
той, завалено горами разби-
того асфальта и ограждено не-
изменными заборчиками с по-
зитивными надписями в духе 
«скоро здесь будет удобно и 
красиво». Увы, «удобно и кра-
сиво» здесь будет явно не 
скоро. А если и будет, так ис-
ключительно до следующей 
волны благоустройства.  

 
Собянинское благоустройство широко и 

необъятно, как границы Новой Москвы. 
Расходы на украшение столицы стабильно 
растут – за последние пять лет они выросли 
более чем вдвое. Но дьявол, как известно, 
в деталях – и плиточка с извечными желто-
зелеными бордюрами в спальных районах 
значат не меньше, чем гирлянды на Ни-
кольской и новые Лужники. А порой даже 
больше – в том числе и в денежном отно-
шении. Но пойдем от общего к частному.  

А общее – это бюджет города. Впрочем, 
общим назвать его трудно – москвичи хоть 
и формируют его практически своими си-
лами (почти половина доходов столичного 
бюджета приходится на НДФЛ – и это не 
считая имущественных и транспортных на-
логов), на практике не имеют никакой воз-
можности повлиять на его формирование. 
Однако именно бюджет определяет то, ко-
гда, куда и в каком количестве будут на-
правлены деньги города. Итак, бюджет 
Москвы на 2021 год составляет 3152,8 
миллиарда рублей. При этом значительная 
часть бюджета приходится, конечно же, на 
транспортную систему (641 миллиард руб-
лей) и благоустройство (107 миллиардов 
рублей). Последняя цифра, кстати, состав-
ляет абсолютный рекорд – несмотря на де-
фицитный бюджет (расходы Москвы почти 
на 700 миллиардов превышают ее доходы), 
столица потратит на украшение на целых 16 
миллиардов больше, чем в прошлом году.  

Но вернемся к дорогам. На развитие транс-
портной системы Москва выделяет почти на 
30% больше, чем на здравоохранение и в пол-
тора раза больше, чем на образование. Од-
нако воз и ныне там – Москва по-прежнему 
занимает верхние строчки мировых рейтин-
гов по уровню перегруженности дорог. Деся-
тибалльные пробки, которые можно наблю-
дать на московских дорогах практически еже-
дневно, прекрасное тому свидетельство. К 
слову, главным подрядчиком в области до-
рожного строительства все десять собянин-

ских лет является компания «Мостотрест». Ей 
достались такие лакомые куски, как строи-
тельство перегона метро Саларьево – Стол-
бово (стоимость – более 40 миллиарда рублей 
за 12 километров) и участок Северо-Восточ-
ной хорды от Ярославского до Дмитровского 
шоссе (стоимость – 52 миллиарда рублей за 
18 километров). Неудивительно, что ее глава 
– бизнесмен, друг Кремля и «король госза-
каза» Аркадий Роттенберг – недавно занял 36 
место в списке «Форбс». Ведь каждый по-
строенный километр обошелся столичному 
бюджету в три  миллиарда.  

Но настоящим символом собянинской 
Москвы стала дорожная плитка. Укладке 
все новых и новых плиточных мостовых не 
помешал даже коронавирус и последовав-
ший за ним кризис. Год назад, весной 2020 
года, на это было потрачено 12 миллиардов 
бюджетных рублей. Но этого столичной вла-
сти показалось мало, и был объявлен еще 
один тендер. А потом еще один. И еще… В 
общей сложности все тендеры обошлись 
московскому бюджету в шесть миллиардов, 
однако, что интересно, на каждый из кон-
курсов было подано всего по одной заявке. 
А самый крупный тендер достался компа-
нии, принадлежащей доверенному лицу Со-
бянина на выборах 2018 года.  

В этом году плиточная эпопея началась 
как по расписанию. И уже отметилась мас-
сой курьезных случаев. Например, на из-
вестном сайте бесплатных объявлений по-
явилось предложение купить прошлогод-

нюю плитку всего за 150 рублей. Разуме-
ется, московскому бюджету она обошлась 
куда дороже, но предприимчивый подряд-
чик, выложивший на сайт продаж прошло-
годнюю брусчатку с Туристской улицы, ре-
шил не завышать цены. Все-таки аппетиты 
у дельцов поменьше, чем у чиновников.  

Отличную и также относительно свежую, 
уложенную в прошлом году, плитку решили 
переложить и на улице Константина Ца-
рева. В районе Щукинской пошли и того 
дальше – срезали свежую траву и поса-
дили… снова траву, но уже газонную. А вот 
жителям района Гольяново повезло 
вдвойне. Или даже втройне – у дома №22, 
корпус 3 по Хабаровской улице уклады-
вают бордюр сразу в три ряда. Причем не 
привычный, низенький, а высокий – как на 
автотрассах. Очевидно, потому, что он стоит 
больше тротуарного.  

Кипит работа и в центре города – еще в 
марте началась замена плитки на Чистых 
прудах. Власти города аргументировали это 
тем, что последний раз ремонт здесь был 
пять лет назад. Однако сами москвичи утвер-
ждают, что только за прошлый год плитку у 
метро поменяли дважды – несмотря на стро-
гие карантинные меры. Пандемия панде-
мией, а благоустройство по расписанию.  

Список «благоустраиваемых» террито-
рий можно продолжать бесконечно. Тем 
более что, согласно планам правительства, 
расходы по этой статье бюджета будут 
только расти. А плиточная эпопея на деньги 
москвичей будет продолжаться до тех пор, 
пока Собянин и его приспешники будут 
оставаться у власти.  

Анастасия Лёшкина

Благоустройство: во благо ли?

76 лет назад советский чело-
век под руководством коммуни-
стической партии при помощи со-
юзников победил в Великой Оте-
чественной войне. В той войне ка-
питал в лице гитлеровской Герма-
нии и ее союзников снял с себя 
маску и показал свое истинное 
лицо – лицо безжалостного 
убийцы и грабителя. Нацистские 
преступники показали миру тем-
ную сторону человеческой сущно-
сти. Третий рейх стал зеркалом 
для капитала. Все, кто витал в 
облаках относительно капита-
лизма, смогли увидеть его настоя-
щую натуру. Однако это было то-
гда, много лет назад, когда в мире 
существовала альтернатива капи-
тализму. Сегодня, когда Совет-
ский Союз пал, мы остались один 
на один с глобальной капитали-
стической системой.  

«Буржуазия, повсюду, где она 
достигла господства, разрушила 
все феодальные, патриархаль-
ные, идиллические отношения. 
Безжалостно разорвала она 
пестрые феодальные путы, при-
вязывавшие человека к его «ес-
тественным повелителям», и не 
оставила между людьми ника-
кой другой связи, кроме голого 
интереса, бессердечного «чисто-
гана».  

Эти строки из манифеста ком-
мунистической партии прекрасно 
подходят для описания того, что 
сейчас происходит с памятью о 
Великой Победе. Новый русский 
капитализм отоварил самое сак-
ральное, что было у советского 
человека, – память о Победе. Все, 
что было дорого сердцу каждого 

человека в нашей стране, превра-
тилось в товар. А современность 
расширила ассортимент предла-
гаемой продукции.  

Сегодня Победа продается на 
любой вкус и цвет, и она своя для 
каждого класса и людей каждого 
достатка. Если ты богатый менед-
жер государственной корпора-
ции, то можешь заказать себе 
плюшевого зайку – советского 
воина за 12 тысяч рублей. Ну, а 
если ты простой труженик, то для 
тебя память о победе будет поде-
шевле, обойдешься георгиевской 
ленточкой.  

Нынешняя власть извращает 
саму суть великой победы. Совет-
ский человек надел военную 
форму для того, чтобы его потом-
кам больше никогда не пришлось 
ее надевать. Коммунисты боро-
лись за мир, а сегодня власть вос-
певает войну. Наших детей в дет-
ских садах наряжают в военную 
форму, обществу внутривенно 
прививают милитаризм, больше 
свойственный фашистским дикта-
турам. Государственное насилие 
зашкаливает и уже, как в Третьем 
рейхе, путинское государство 
формирует прослойку неграждан, 
называя их иностранными аген-
тами. Словно нацистские преступ-
ники, клеймящие звездой Давида 
евреев, российская власть клей-
мит своих противников, защищая 
отобранные у народа капиталы.  

Параллельно с этим чиновники 
и присосавшийся к государству 
бизнес успешно осваивает сред-
ства, выделенные на историче-
скую память. Так, например, в 
Москве власти на празднование 

Дня Победы потратили больше 
800 миллионов рублей. Из них 61 
миллион был потрачен только на 
декорации и пиротехнику. 157 
миллионов – на техническое 
обеспечение парада. 400 мил-
лионов – на разгон облаков. При 
этом на ветеранов Московские 
власти выделили лишь 9 миллио-
нов рублей.  

В этом году российская власть 
вообще уже не прикрывается ка-
кой-то заботой о ветеранах. Так, 
выплаты ветеранам Великой Оте-
чественной войны, коих осталось 
уже совсем мало, составили в 
России всего 10 тысяч рублей. К 
примеру, в Узбекистане выплаты 

ветеранам в пересчёте на рубли 
составили 85 тысяч рублей, а в 
Казахстане вообще 177 тысяч 
рублей. И это притом, что и Казах-
стан, и Узбекистан экономически 
явно слабее России и не претен-
дуют на звание сырьевой сверх-
державы.  

А ещё стоит вспомнить, что на 
пиар-сопровождение деятельно-
сти столичных властей уходит, по 
разным оценкам, более 15 млрд 
руб. ежегодно (именно столько 
мэрия Москвы выделила в 2020 
году дружественным СМИ на 
формирование «положительного 
облика» городских властей). Тут 
какие-либо комментарии, ви-

димо, совсем излишни. Если в 
столице перестать тратить 
деньги на пиар власти, украша-
тельство, штурмовщину, показуху 
и прочую ерунду, на откаты и рас-
пилы, на раздутый чиновничий 
аппарат, то в Москве всегда най-
дутся достаточные бюджетные 
ресурсы и на ветеранов-фронто-
виков и тружеников тыла ВОВ, и 
на детей войны, и на пенсионе-
ров и инвалидов, и на многодет-
ные семьи, и на образование, и 
на здравоохранение, и на реше-
ние жилищной проблемы жите-
лей города-героя. 

 
Дмитрий Рюмин

Победа продаётся на любой вкус и цвет


