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У кИрпИчЕва от Народа
сЕкрЕтЫ Есть
Кирпичев часто повторяет, что он самый честный и открытый мэр за всю
историю существования города. Мол, он работает для жителей, и секретов
от народа у него нет. Но как выяснилось на отчете администрации города, у
Кирпичева - то как раз от народа секреты есть. Наш корреспондент побывал на
мероприятии, которое тоже хотели провести в обстановке секретности.

Н

есколько дней по городу
ходили туманные слухи о
том, что отчет главы города
В. Кирпичева состоится в обстановке
строгой секретности. Официальных
объявлений по этому поводу не было
никаких, но, тем не менее, к четырем
часам 16 февраля народ начал подтягиваться к 3-й гимназии. Первое, что они

увидели – наряд милиции. Его наличие
укрепило уверенность граждан в том,
что, да, действительно, будет происходить что-то серьёзное.
При входе в вестибюль входящих
встречали лично В. Кирпичев и начальник
отдела полиции подполковник И. Лосев
в окружении еще четырех полицейских.
Они задавали входящим один и
тот же вопрос: «Вы в
списках?». Тех, кто отвечал – да! – отсылали
к стоящему рядом столику для регистрации.
А остальных посылали
вон. Причем не просто
так посылали, а согласно Постановлению
главы города №117 от
15.02.2012 г.
Да-да, хотите верьте,
хотите нет, но вход на
отчет всенародно избранного главы (как
думал прибывающий
народ) был возможен
только «по спискам,
представленным руководителями организаций
г. Юбилейного, а также
по удостоверениям депутатов Совета депутатов
города Юбилейный или
служебных удостоверений
работников государственных и муниципальных учреждений».
Извините за некоторую
корявость языка, но все

цитаты взяты непосредственно из уже
упомянутого Постановления.
К сожалению для Кирпичева, провести
такой кулуарный отчет администрации
города не удалось.
Прибывшая на собрание депутат Мособлдумы Полякова выразила недоумение
по поводу самоуправства главы, после
чего Кирпичев засуетился и, пробормотав
«пожалуйста, пожалуйста», стал лично
приглашать тех, кого ранее не пускал.
Зачем был нужен такой фейс-контроль
- непонятно. Ведь это был всего-навсего
отчет администрации, а не мэра. Сам
Кирпичев перед жителями не отчитывался уже целых 8 лет, то есть НИ
РАЗУ с того времени, как стал главой.
Хотя по закону глава ОБЯЗАН давать
отчет жителям, которые его избирали
и которым он наобещал с три короба.
Люди, которые с трудом прорвались
на секретное мероприятие, ожидая
наконец-то услышать отчет Кирпичева,
и в этот раз вынуждены были довольствоваться отчетом администрации.
Зам. мэра г-жа Вязова просто зачитала
доклад, из которого следовало, что если
мы и не живём в данный момент при
полном коммунизме, то находимся от
него почти в шаговой доступности.
Интерес аудитории был, прямо скажем,
умеренный.
Правда, в одном случае народ оживился,
узнав (да ещё и увидев на слайде), что
средняя зарплата по «…предприятиям
города превышает 50 тыс. руб.»:
– Это где же у нас такие предприятия? Адресок дайте!
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Интернете есть портал «Разруха.ру». Это социальный
проект призванный привлечь
внимание к состоянию городов, в
которых мы живем. Это фотохостинг
правдивых фотоисторий. Со всех концов
России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Индии, Абхазии, Румынии и т.д.
неравнодушные граждане присылают
сюда изображения жилых домов, дорог, инфраструктуры, экологических
бедствий.
Кстати, в прошлом году, после
того как на этом популярном сайте

(razruha.ru), были вывешены фото
неубранных улиц Петербурга, Валентина Матвиенко отправила в отставку
глав двух центральных районов,
Адмиралтейского и Петроградского. Хорошо бы и нашим областным
властям заглянуть на этот сайт.
Мы заглянули и обнаружили на
сайте фотографии нашего Комитетского леса с такой подписью:
«Выстоял наш Комитетский лес и
в голод, и в холод, и в революцию,
и в войну, а вот городская власть
оказалась страшнее».

Впрочем, и по остальным разделам
с нынешней властью Юбилейный
может попасть на «Разруху.ру».
Можно фотографировать разрушенную котельную, нечищенные улицы,
разбитые дороги.
Жаль только, что Юбилейный присутствует на таком сайте, где не надо
бы светиться приличному городу.
Борис Петров
О состоянии Комитетского леса
читайте на стр. 4 в статье «КОРОЕД»
КИРПИЧЕВ, Или «Пятая колонна» в
администрации Юбилейного.

Недалеко от вашего корреспондента
сидели три симпатичные девушки.
Когда докладчик озвучила, что зарплата
медицинской сестры составляет 19
тыс. рублей, они фыркнули: «А 9 не
хочешь?!»
Благостную картину слегка нарушило
выступление Бориса Голубова, которое
регламентом не предусматривалось.
Но не дать слово председателю Совета
депутатов было невозможно. Борис
Игнатьевич констатировал, что в городе
исполнительная власть, возглавляемая
Кирпичевым, вместо того чтобы исполнять решения Совета депутатов,
диктует ему свою волю.
Как в той поговорке, когда хвост
крутит собакой.
Такая подмена власти происходит
оттого, что Кирпичев является непосредственным начальником большинства
депутатов, и они не смеют ни слова поперек ему сказать. В итоге, Кирпичев
проводит все нужные ему постановления,
а потом сам же их исполняет, не опасаясь
контроля со стороны городского Совета.

Последним выступил представитель
Правительства Московской области. В
своем резюме он не мог, конечно, не
отреагировать на прозвучавшую цифру
средней зарплаты, превышающую и областную, и столичную. Правда, реакция
чиновника была довольно вялая: «Ну,
вы знаете, статистика она такая…».
Такая, она, конечно, такая, но не до
такой же степени.
Собственно, на этом содержательная
часть малосодержательного мероприятия
и закончилась. Были еще, правда, награждения муниципальными грамотами
неизвестно кого и непонятно за что.
Вот и все. Отчитаться, вроде как
отчитались, но правды юбилейчане
так и не узнали.
Валентин Куфаев
На снимках:
Слева. Постановление, ограждающее Кирпичева от встреч с нежелательными избирателями.
Справа. Списки «желательных»
избирателей.
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смотрИтЕ,
кто УходИт!
Завершается восьмилетний период нахождения у руля Юбилейного г-на Кирпичева. Глава города за это время ни разу не отчитался перед избравшим его народом.
Да и перед Советом депутатов он отчитывался через раз. 16 февраля состоялся
отчет администрации города. Но на него народ не приглашали, а пускали только
по утвержденным Кирпичевым спискам. Где же избиратели могут узнать, что
сделал за время правления всенародно избранный глава?
Мы решили восполнить этот досадный пробел.
Итак, что же сделал за два своих срока уходящий
глава Юбилейного? Впрочем, в этот вопрос необходимо внести одно очень важное уточнение: что
сделал он ДЛЯ ГОРОДА и ЛИЧНО ДЛЯ СЕБЯ?
Весьма кстати господин Кирпичёв выпустил
предвыборную «агитку», где в рубрике «Обещали – сделали!» говорит о своих «достижениях».
Конечно, бумага все стерпит, но если верить тому,

Для города

что написано кирпичевскими политтехнологами,
получается, что город процветает и благоденствует.
И это, якобы, исключительно заслуга Кирпичева. Но давайте вспомним и другие его «заслуги».
В эту таблицу мы поместили только то, что в
последние годы было у всех на виду и на слуху.
Жирным шрифтом выделили цитаты самого
г-на Кирпичева.
Как говорится, только слова и дела .

Для себя

2008 год. Завершается первый срок в должно- «...Должность главы мне нужна не сама по
себе, ради кресла или власти...»
сти главы города.
Ничего, что можно поставить в заслугу главе, Кирпичев занял кресло мэра, не имея за душой
- кроме увеличения очередей на квартиры, в никакой собственности, и с зарплатой в 50 тысяч руб. в год.
детсады, ухудшения работы ЖКХ.
Через 4 года в «копилке» у мэра:
- 9 счетов в различных банках Подмосковья
на сумму 2 млн. 482 тыс. 477 руб. (с пенсией,
зарплатой и процентами по вкладам 3 млн. 719
тыс. рублей);
- 15 соток земли и коттедж в Дмитровском районе, д. Сазонки (около 15 млн. руб.);
- квартира в Королёве (2,5 млн. руб.);
- квартира в Юбилейном;
- 15 соток земли в Щелковском районе, пос.
Образцово - под индивидуальное жилищное
строительство по договору аренды с дальнейшим переходом в собственность (примерная
стоимость участка без дома - 15 млн. руб., с домом – до 25 млн. руб.).
Это выдержки из официальной декларации о
доходах и по документам.
По неофициальной информации – еще 4 квартиры в Королёве и Юбилейном на подставных
лиц.
Практически каждый год на треть вырастают «Городу нужен честный глава!»
расходы на содержание аппарата чиновников Растет и годовая зарплата главы:
администрации
в 2005 г. - 679.000 руб.
в 2006 г.- 978.550 руб.
в 2008 г. - 1.400.000 руб.
На 2012 г. заложено уже более 3 млн. руб.
«Мы раз и навсегда решили вопрос с защитой от вырубки и застройки Папанинской
дачи и Комитетского леса».
К Папанинской даче администрация города не
имеет никакого отношения, и что-либо решать
там не вправе, поскольку объект принадлежит
гаражу Администрации Президента РФ.
А как глава «защищает» Комитетский лес, читайте в «Городском собрании» (май 2010, июнь
2011, февраль 2012). Именно попытку Кирпичева вырубить Комитетский лес в 1 городке и
остановили жители Юбилейного.

Как только в лесопарковой зоне 1 городка затевается строительство т.н. банно-прачечного
комбината, Кирпичев с новой женой - главным
архитектором города Розой Сергеевой - перебирается в новую квартиру. По документам эта
квартира принадлежит бизнесмену Коршунову, но фактически в ней обосновался, как в
своей, глава города. К слову, именно с фирмой
Коршунова администрация города заключила
контракт на строительство данного объекта, не
проведя конкурса и не соблюдая других законных процедур.

«Кирпичев независим от областных групп
влияния, бюрократических кланов или бизнес-структур»
Без публичных слушаний глава города принимает решение о строительстве «Макдональдса»
на стабильно «пробочной» ул. Тихонравова,
вызывая взрыв возмущения жителей города.
Разрешение на стройку получает приближенный Кирпичева – г-н Яцкин, которого считают
негласным, теневым хозяином города, и у которого, как говорят, Кирпичев на побегушках.

Глава выделяет Яцкину место под автомобильную стоянку в центре города «на нужды «Паруса». По генплану там зеленый массив, однако
все деревья вырубили чуть ли не до церкви.
Причем площадь стоянки явно превышает потребности «Паруса».
Что получает Кирпичев от Яцкина за удовлетворение этих «нужд», можно только догадываться (отсылаем вас к 1 пункту таблицы - там
есть информация для размышления).

«Для организации учебного процесса ремонтируются здания школ… Во всех пяти школах города проведена замена окон на сумму
более 3 млн. рублей».
Говорят, что самая страшная ложь – полуправда. Ни Кирпичев, ни администрация города
не имеют никакого отношения к этим деньгам. Деньги выделены по областной целевой
программе на замену окон. Причем, если бы у
главы отношения с областными структурами
были не такими натянутыми, город получил
бы гораздо большие суммы. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть, сколько выделено по целевой программе образования другим подмосковным городам.
Суммы, которыми щеголяет Кирпичев, школам
дали депутаты областного совета. Например,
лицею №4 один депутат Мособлсовета из «депутатского фонда» выделил 800 тыс. руб., другой – 400 тыс. рублей, за что директор лицея
Олег Каширин говорит большое спасибо им, а
не Кирпичеву.

Для города
«Горожане платят за жилье меньше, чем в
Королеве и других городах».
Видимо, Кирпичев говорит не о плате за жилье,
а об оплате услуг ЖКХ. Это, мягко говоря, не
соответствует действительности. С другой стороны, как вообще платить за услуги, которых
не оказывают. Восемь градусов тепла в квартирах, ржавая вода из кранов, грязные подъезды
– МУП «ЖКО» еще приплачивать горожанам
должно за такие услуги.

Для себя
У жителей других городов есть возможность
создать ТСЖ, и за меньшие деньги получать
качественные услуги. Кирпичев же тормозит
развитие ТСЖ в Юбилейном, потому что тогда
все сбегут от МУП «ЖКО», работающего дорого и некачественно, но пользующегося особым
покровительством главы. Наверное, небезвозмездно.

«Мой долг перед вами – дать городу самое
лучшее»
Кирпичев принимает решение о строительстве
общественного туалета в непосредственной
близости к памятнику Защитникам Отечества,
у детской площадки.
«Мы считаем каждый рубль и стараемся
вложить его с максимальным эффектом».
Особенно смехотворным это утверждение кажется на фоне прямого ущерба, который был
нанесен Кирпичевым бюджету в известной
истории о магазине «Дикси». Следственные
органы оценили этот ущерб почти в 55 млн.
руб. (не считая упущенной выгоды).

Г-н Раевский – «подельник» Кирпичева, ныне
кандидат в депутаты городского Совета от
коммунистов – играет не последнюю роль в
истории с подаренным бизнесменам магазином
«Дикси». Бумажка, где Раевский обещает построить городу 400 кв. м гаражей вместо этого
магазина, уже истерлась на сгибах. Интересно,
узнаем ли мы когда-нибудь, что получил Кирпичев за эту странную сделку?

«Завершено строительство больничного стационара на 3 отделения на 90 мест»
Не дай Бог вам попасть в этот стационар. Ни оборудования, ни постельных принадлежностей, ни
капельниц. Даже подушки и одеяла нужно нести
с собой.
Этой больнице очень пригодились бы те 4 млн.
600 тыс. руб., которые были сняты со счета городского здравоохранения, чтобы вернуть долг
за стадион, образовавшийся по вине Кирпичева.

«Для того и существует власть, чтобы людям жилось лучше».
И мы даже знаем этих людей. Возьмем историю
с заменой лифтов в 42 подъездах. За каждый
лифт из бюджета города заплачено 1,8 млн. руб.
- итого на сумму 75,6 млн. руб. Отпускная цена
завода в Щербинке - 800 тыс. руб. за лифт. Общая сумма должна была составить 33,6млн. руб.
Вопрос – кому ушли еще 42 млн.?

«У Валерия Викторовича сложились нормальные отношения и с администрацией
Губернатора Подмосковья, и с областным
Правительством. Все вопросы нашего муниципального образования, которые необходимо решать на региональном уровне, он
спокойно решает...».
Даже после того, как члены «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ» добились, что министр обороны А.
Сердюков лично подписал документ, разрешающий передачу земли под долгостроем городу, В. Кирпичев и его «карманные» депутаты
упорно не желают признать «Лесную корону»
проблемным объектом. С июля прошлого года
вопрос никаким образом не решается. И это вопреки прямым указаниям губернатора МО Б.
Громова подготовить соответствующую документацию.
22 декабря 2011 года губернатор Громов прямым текстом предложил Кирпичеву подать в
отставку.

«...Делаю всё, чтобы... справедливость и забота стали главными приоритетами в работе
городских чиновников».
В прошлом номере наша газета подробно рассказала о последней афере уходящего мэра деле о «ракушках».
Авторы статьи точно посчитали, сколько хотели получить «на халяву» руководители пригретой Кирпичевым фирмы «Полярная звезда»
- 18 млн. рублей единовременно и по 5 млн.
ежегодно.
Глава города «справедливо и заботливо» предложил владельцам «ракушек», которые расположены на месте будущей автостоянки, заплатить по 180 тысяч рублей новым владельцам.
Опять же, мы не станем утверждать, что Кирпичев имел кошт от «Полярной звезды», но по
странному совпадению сразу после подписания договора с будущими владельцами автостоянки Кирпичев «отмазался» от возбужденного в отношении него уголовного дела.

«Администрации города удалось сохранить
все объекты муниципальной собственности».
Ровно год прошел с того дня, как рухнула крыша 2 котельной. Но до сих пор глава города палец о палец не ударил для того, чтобы хотя бы
запланировать работы по ее реконструкции.
Непонятно, о каких сохраненных объектах
идет речь, но уверены - порули Кирпичев еще
немного, и, кроме котельной, у нас «посыплются» другие объекты...

«Спасли город от массовой застройки»
«Спасая город», глава города не забывает радостно рапортовать о сотнях очередниках, которые уже получили квартиры в новостройках
(доля города от жилищного строительства), и
торжественно разрезать ленточки. Других вариантов решить «квартирный вопрос», кроме доли
в «массовой застройке», у города сегодня нет.
Себя, любимого, Кирпичев от «массовой застройки» спасти не сумел. Правда, строит он
не в Юбилейном: по информации, домик за рубежом у него уже есть. Да и плодами «массовой
застройки» в Юбилейном Кирпичев тоже не
брезгует...

«Юбилейчане круглый год занимаются
спортом на лучшем в округе стадионе»
Стадион недоступен для большей части жителей Юбилейного, т.к. большинство секций и
услуг - платные.
В основном там тренируются иногородние команды.

Руководитель стадиона, поставленный Кирпичевым, стал полноправным хозяином спортивного сооружения и распоряжается им, как своей вотчиной. В благодарность за жирный кусок
самый «прокирпичевский» депутат всегда активно поддерживает главу при голосовании на
заседаниях городского Совета.
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Тот самый «Парус», так трогательно опекаемый главой города

главе. Посудите сами, с чего бы ему
жить в чужой квартире, когда у него
своих несколько штук, да еще «домик» за границей. Довод Кирпичева
«я не я, и квартира не моя», потому
что записана на некоего Коршунова,
не выдерживает никакой критики.
Таким же образом оформлена на
Коршунова еще одна кирпичевская
квартира (по адресу г. Королев, ул.
Пушкинская, 13).
Любопытный факт: именно этот
королевский дом подключен к нашим,
и так хилым городским сетям. И скорее
всего, именно за это подключение рассчитались с Кирпичевым квартирой,
оформленной на подставное лицо. А
оформили квартиру на Коршунова –
чтобы коррупционная схема не была
слишком явной.
В пользу наличия каких-то коррупционных интересов говорит тот факт,
что фирма Коршунова получила от
Кирпичева под строительство участок
леса. Получила в обход закона, без
конкурса. Кроме того, доля от стройки,
которую Коршунов должен был отдать
городу, на 10 процентов меньше, чем
обычно отдают все застройщики. Если
посчитать, то получается, что эти 10
неполученных городом процентов
как раз составляют стоимость «некирпичевской» квартиры. Тогда все
становится на свои места. Квартира,
в которой живет Кирпичев, – очень

нынешних выборов процветал. Но
Кирпичев, получивший «по полной»
от оппонентов на прошлых выборах
за свое стремительное обогащение,
нынче предусмотрительно рассовал
свое имущество по темным углам.
Правда, не очень понятно, как
бедный мэр финансирует свою недешевую избирательную кампанию.
Тут он как-то посчитал, сколько стоят
печатные издания его политических
оппонентов, и праведно негодовал
по этому поводу. Считать деньги в
чужих карманах – не самое благородное занятие, но у оппонентов деньги
свои, а у Кирпичева - выкрученные у
предпринимателей за особые услуги.
Избирательный счет Кирпичева явно
не пустует, его печатная предвыборная
продукция регулярно появляется в
почтовых ящиках юбилейчан. А как
справедливо замечает Кирпичев, это
удовольствие не из дешевых. Пусть
подумают горожане, на сколько обеднеют в выборную кампанию предприниматели Юбилейного, и сколько
потом сдерут с жителей, компенсируя
свои расходы.
В канун прошлых выборах главы
на четыре его личных счета поступили суммы по 558.974 рубля каждая.
Кто ему подарил эти деньги – вопрос
второй. А почему такая одинаково некруглая сумма - объясним. Кирпичев
из кого-то выжал 2,4 млн рублей. Но

увеличил себе зарплату. И это при том,
что руководство страны призывает
даже тарифы не поднимать больше,
чем на 15 процентов.
«САнтА-бАрбАрА»
По-КирПичеВСКи
«Все в дом, все в семью», – если
такое говорят о мужчине, это характеризует его положительно. Такого
называют «хороший хозяин». А вот
если добытчик тащит в свой дом
уворованное из чужих карманов, то
он называется уже по другому.
Как известно, глава города сбежал
от бывшей жены к своей подчиненной – главному архитектору города
Розе Сергеевой, а позднее стал с ней
«жить-поживать, добра наживать» в
«подаренной» квартире.
У нас, правда, нравы в отношении
высших чиновников не такие строгие,
как на Западе. В лучшем случае посудачат на скамеечке.
И мы тоже не будем строго осуждать «беса в ребре» главы. Но вот то,
что он своей пассии вместо цветов
стал дарить незаконные надбавки к
зарплате и освобождать ее от прямых
обязанностей, перекладывать их на
других подчиненных, – это уже, что
называется, ни в какие ворота.
Роза Геннадьевна Сергеева по распоряжению главы города вдруг начала
получать 30-процентную надбавку к

ШтрИхИ к портрЕтУ

Глава города в попытках увести интерес общественности от своего неправедно нажитого добра переключает внимание своих избирателей на оппонентов,
которых честит разными словами, но без единого конкретного факта. Поливая
грязью конкурентов одной рукой, другой рукой политтехнологи рисуют Кирпичева
белым и пушистым, честным и «настоящим». Мы же предлагаем вам портрет
главы без пиаровского макияжа.
КооПерАтиВ «ЯцКин и Ко»
Город наш маленький – шила в
мешке не утаишь. И для многих
не секрет, к примеру, что связывает
Яцкина и главу города Кирпичева.
То, что между ними тесные деловые
отношения, – ни у кого сомнения не
вызывает. Спорят только о том, кто «за
главного», а кто поручения «шефа»
выполняет, условия для бизнеса
обеспечивает и дивиденды получает.
Ну вот вам информация для размышления.
Еще 4 года назад МУП «Развитие»
собирало с владельцев «ракушек»
данные, чтобы заключить с ними договоры на аренду и получать за эту
аренду немалую денежку. А директором МУП «Развития» «совершенно
случайно» была Ольга Николаевна
Волкова, жена племянника г-на Яцкина
– финансиста и лучшего друга Кирпичева. Яцкина не случайно считают
«серым кардиналом» Юбилейного,

иначе не было бы «Макдональдса»,
«Паруса» с необъяснимо заниженной
долей, которую он выплатил городу,
и стоянкой на 100 автомобилей (при
потребности раза в три меньшей).
Можно припомнить еще ряд тихих
и громких дел кооператива «Яцкин
и К0».
Глава города заботится и об имидже
своего подельника. На днях Кирпичев
самолично вручил грамоту секретарше Яцкина за «хорошую работу по
созданию новых рабочих мест». Все,
кто знал ситуацию, просто рухнули от
смеха: девушка всего лишь принимала
звонки потенциальных покупателей
доли «Паруса», выставленных на
продажу.
тАК чьЯ же ВСё-тАКи
КВАртирА?
Скорее всего, квартира, в которой
г-н Кирпичев сейчас проживает с
очередной супругой, принадлежит

похожа на плату главе за «особые»
условия, которые он представил
Коршунову.
Но это ещё не все. На господина
Коршунова оформлен земельный участок – по «случайному совпадению»
расположенный рядом с участком
Кирпичева. К бабке ходить не надо,
чтобы догадаться: хозяином обоих
участков является глава города, который
подготовил себе «мягкую посадку» на
случай вылета из кресла мэра.
ФинАнСоВо-бЮДжетный
ДетеКтиВ
Между прочим, почти все денежные
средства и недвижимость господина
Кирпичева, о которых он заявлял в
своей декларации перед прошлыми
выборами, к нынешним выборам загадочным образом испарились. Это
очень странно, учитывая, что бизнес
фирм «Яцкин и К 0», «Раевский и
К0» все четыре года от прошлых до

На нужды «Паруса» глава города выделил Яцкину место под автостоянку в самом центре города

А прямо за этим памятником у детской площадки глава города хотел
построить общественый туалет
перечислять такую крупную сумму
на счет главы города опасно: сразу
заинтересуются финансовые органы.
Вот и разбили неудобную сумму на
четыре удобных. Нынче же личные
финансы главы, наученного горьким
опытом предыдущих выборов, не
светятся. К чему лишние вопросы.
Впрочем, денег на выборную кампанию Кирпичеву требуется гораздо
меньше, чем оппонентам – включается
административный ресурс. Руководителям и работникам всех бюджетных
учреждений об этом рассказывать не
надо – многие почувствовали его на
собственном примере.
Прибавьте в статью «предвыборных»
доходов Кирпичева помещение для его
избирательного штаба. Ему это помещение оплачивать не приходится. К
услугам кирпичевских политтехнологов
апартаменты общественной приемной
местного отделения партии «Единая
Россия», вся партийная оргтехника
и даже оплаченная за счет партии
единороссов телефонная связь. Так
что Кирпичеву на это тратиться не
приходится.
Говорят, что если жадность обуяла
человека, он не остановится ни перед
чем. Рассчитывая отсидеть еще один
срок, Кирпичев чуть ли не в два раза

своему окладу «за секретность». Вы
знаете, какие секреты могут быть у
главного городского архитектора?
Может, здесь строится секретный
подземный бункер на случай ядерной
войны, и архитектор его проектирует?
Такие вопросы могли бы задать
Кирпичеву во время финансовой
проверки, и глава нашел-таки в недрах администрации пару каких-то
«секретных» документов, с которыми
под расписку ознакомилась его дама
сердца. И нехилая надбавка к ее и так
немалому окладу главного архитектора
как бы сразу стала законной.
Сотрудники мэрии, которые знают
все об этом «семейном подряде»,
законно возмущаются. К тому же, за
свои безнадбавочные зарплаты они
должны тащить еще и чужую работу.
Кто не помнит бесконечную мыльную оперу «Санта Барбара» с ее запутанными любовными отношениями.
Но эту историю хорошо наблюдать на
экранах телевизоров, а не в жизни.
Так когда же наконец закончится эта
«Санта-Барбара» в стенах городской
администрации?
Неужели еще четыре года жителям
Юбилейного смотреть этот сериал?
Леонид Варламов
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«короЕд» кИрпИчЕв,

Иëè «пÿòàÿ êîëîííà» â àäìèíèñòðàöèè Юáèëåéíîãî
«Не надо ждать милостей от природы. Взять их у нее – наша задача».
Это, возможно, то немногое, что мэр Юбилейного Валерий Кирпичев помнил из
школьной программы. Когда ему представилась возможность «порулить» городом,
он хотел забирать эти «милости» обеими руками. Благо на территории города
находится Комитетский лес - надежный источник дохода, если распорядиться
этим богатством в своих интересах. Например, пустить на территорию «своих»
застройщиков и получать от них неплохие дивиденды.
рАССКАЗ о неУДАВшейСЯ
ПоПытКе ДеПУтАтоВ ЗАщитить КоМитетСКий леС
Правда, жители города относятся
к Комитетскому лесу как к общему
достоянию и никак не одобрили бы
подобной предприимчивости главы.
Депутаты городского Совета в 2006
г. поставили на пути «махинаторов»
надежный заслон – приняли Решение
«Об организации особо охраняемой природной территории местного значения
в г. Юбилейный Московской области».
Таким образом, депутаты обеспечили
безопасное будущее лесному богатству
города.
Одна маленькая деталь: вторым
пунктом в принятом решении было записано: «Настоящее решение вступает
в силу с момента утверждения Главой
города необходимой документации для

заставляли вспомнить известную поговорку сицилийской мафии: «Нет
человека – нет проблемы». В данном
случае она звучала бы так: «Нет деревьев – нет проблем».
В течение ряда лет план Кирпичева
по уничтожению Комитетского леса
медленно, но неуклонно претворяется в
жизнь. Вот лишь некоторые эпизоды из
этой трагедии, которая разворачивается
на наших глазах.
КАК леС СВАрили ВжиВУЮ
В Комитетский лес из котельной №3
начали регулярно сбрасывать горячую
воду, буквально кипяток. Многие помнят телевизионный репортаж, когда
журналисты в этом кипятке варили
куриные яйца. Но ни яркий репортаж, ни многочисленные обращения
жителей города никак не повлияли на

Без документа об охране Комитетский лес оказался беззащитным
организации особо охраняемой территории местного значения «Комитетский
лес». А вот тут-то, как оказалось, и
заложена мина, которой можно подорвать все решение. Чем глава города
не преминул воспользоваться.
нет леСА - нет ПроблеМ
У Кирпичева был другой план для
Комитетского леса. И для начала глава
заблокировал решение Совета депутатов.
То есть, конечно, Кирпичев не объявил
во всеуслышанье, что пустит под пилу
лес, но поручения Совета депутатов о
подготовке паспорта особо охраняемой
территории выполнять не спешил. Совет
депутатов через полтора года – в сентябре 2007 – вновь принимает решение о
необходимости придания Комитетскому
лесу статуса ООПТ (особо охраняемой
природной территории). И вновь Кирпичев
под разными предлогами отказывается
готовить необходимые для этого документы. То у него денег на создание паспорта
нет, то какие-то важные документы он
потерял, то просто недосуг.
А тем временем в зоне Комитетского
леса происходили события, которые

губительные для всего живого, и для
деревьев, в том числе. После пожара
склада мусорных отходов, который
тушило несколько пожарных расчетов,
мусоросжигание уменьшилось, но не
прекратилось. Так и подтравливается
Комитетский лес, а заодно и все население города Юбилейного.
КАК иЗ леСА ДелАли
МУСорный МоГильниК
Котлованы для захоронения мусора
в Комитетском лесу стали планомерной
программой для местных властей. Один
зарывают, другой роют. При этом, кроме
захоронения экологически ядовитых отходов, повреждают корни красавиц-елей,
нарушают систему дренажа лесного массива. А это прямой путь к образованию
болота. В позапрошлом году вырыли еще
один огромный котлован, куда со всей
округи свозят мусор. В ямах захоронены
тысячи пластиковых бутылок и других
вредных отходов, которые будут в течение ближайшего столетия разлагаться в
земле, постоянно отравляя подземные
воды и корни деревьев.
И что, кто-то хочет сказать, что все
это варварство творится без ведома и
без благословения главы города?
КАК «шАшель» леС
ДобиВАет, и Кто
еМУ ПоМоГАет
Вся эта «террористическая» деятельность, направленная на искоренение
Комитетского леса, привела к отравлению деревьев и деградации корневой
системы. Конечно, такой массированной
атаки не выдержал бы самый крепкий
кедрач - не чета хрупкому городскому
массиву. Цели своей Кирпичев достиг:
деревья действительно стали сохнуть
и чахнуть. К тому же ослабленные
и потерявшие «иммунитет» сосны и
ели стали легкой добычей короедовтипографов. Эти жуки, как известно,
нападают исключительно на больные,
ослабленные деревья.

«лесную тактику» Кирпичева. В течение нескольких отопительных сезонов
кипящая речка буквально сварила корни
деревьев многострадального леса, и
часть его погибла.
Этого показалось мало. Из теплообменника, находящегося
ДлЯ СПрАВКи
между речкой ЮбиВсем известно, какой вред наносит короед-типограф
лейкой и водозаборной
нашим
лесам. Но этот маленький жучок, размером
станцией, зимой 2006всего
лишь
4-5,5 мм, в народе называемый «шашель»,
2010 гг. сбрасывалась
горячая вода, которая, оказывается, может принести еще и большую головную
растопив снег, тоже боль, если завелся в доме. (Из «Энциклопедии леса»)
шпарила корни деревьев.
Причем операция по сбросу, как всякое
Вот такой «шашель» завелся в нанечистое дело, проводилась ночью, под
шем с вами общем доме – Юбилейном.
покровом темноты.
Именно он подготовил почву для своих
КАК леС трАВили
ЯДоВитыМ ДыМоМ
Одновременно наступление на экологическую систему Комитетского леса
шло сверху. МУП «ЖКО» организовало
на территории котельной №3 открытую
мусоросжигательную площадку. Опять
же в темное время суток там сжигали
разнообразный мусор, в том числе такой,
который при горении выделяет вещества,

собратьев в Комитетском лесу, довел
деревья до такой степени, что вырубка
с санитарными целями стала просто
необходима. Выходит, это не простой
«короед», а «пятая колонна» короедов
в местной власти.
Уничтожение ПоД
ВиДоМ СПАСениЯ
А когда лес уже загублен, можно
сыграть роль его защитника.

Говорят, чтобы в ложь поверили, она
должна быть чудовищной. Тот самый
Кирпичев, который заблокировал постановление городского Совета депутатов,
обеспечивающее защиту Комитетского
леса, вдруг озаботился судьбой этого
лесного массива. Для придания себе
правового статуса радетеля и заступника, Кирпичев пригласил сотрудника
Российского Центра защиты леса. Тот
осмотрел лес и подтвердил: да, санитарная вырубка необходима.
Теперь уже на полном основании,
размахивая справкой с заключением
эксперта, Кирпичев боролся с короедом-типографом путем спиливания
зараженных «шашелем» елей. Мол,
не корысти ради, а токмо волею пославшего мя Центра.
Правда, очевидцы утверждали, что
видели, как валили абсолютно здоровые
деревья. И даже фото «трупа дерева»
в редакцию представили. Но фото не
документ, ведь у дерева лица нет, паспорта тоже. Поди докажи, что местом
прописки этих сгубленных в полном
расцвете сил деревьев был Комитетский лес? Тем более, что они как-то
подозрительно быстро исчезли. А вот

больные спиленные деревья и ветки с
них остались в лесу. Приходи, любуйся, как Кирпичев борется за здоровье
Комитетского леса.
Только вот ведь какая незадача:
оставленные в лесу зараженные жуком деревья короеды восприняли как
любезное предложение перезимовать
в комфортных условиях, а весной со
свежими силами пуститься на уничтожение новых стволов и веток.
И кто убедит меня, что это сделано
не намеренно, и что это не следующая
часть плана по уничтожению Комитетского леса?
И вот, собственно, перед нами главный вопрос – а зачем Кирпичев все это
делал? Какой у него план?
А план, судя по всему, таков: превращение Комитетского леса в территорию без деревьев для последующей
застройки ее фирмочками кирпичевских
подельников.
Вот только леса там уже не будет.
Виктория Варламова

В ветках, оставленных после вырубки, короеды прекрасно перезимуют
ПоСтФАКтУМ
На последнем отчете администрации было озвучено: мол, озабоченные
судьбой Комитетского леса, под чутким руководством главы, мы высадили
тысячи саженцев, которые возродят лесной массив. Оказалось, что это, мягко говоря, не соответствует действительности, а грубо говоря, наглая ложь.
Деятель «пятой колонны», который выполняет заказ своих подельников по
уничтожению Комитетского леса, не станет рубить сук, на котором сидит.
Конечно, сук этот фигуральный, ибо настоящий Кирпичев бы срубил.
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