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Год — новый поворот...
Наши читатели оценивают первый год работы мэра Москвы

В среду Сергей Собянин
отчитывался перед депутатами
городской Думы о проделанной
работе, комментировал проект
бюджета-2012. В отличие
от ажиотажа годичной
давности его нынешний приход
в Мосгордуму прошел в целом
буднично и спокойно. Да это
и понятно: позади множество
деловых встреч, дискуссий,
совещаний.

А главное - теперь есть не только провозглашенные идеи и намерения, но и
практические точки отсчета, проявившиеся в конкретных делах разного характера - от кадровых перемен до приостановки исполнения Генплана, от нового формата заседаний правительства до принципиально иного, чем прежде, подхода к
формированию городского бюджета, от
изменения стратегии в застройке города
и решении дорожных проблем до демонстративного отказа от охаивания результатов работы команды Юрия Лужкова.
Сергей Собянин отличается от предшественника не только манерой поведения
и стилем одежды, но и много чем еще,
включая взгляды на социальную сферу,
экономику, строительство, на отношения
с Кремлем и Подмосковьем, на реформу
здравоохранения и образования, на рекламу и торговлю в городе...
Теперь это известно, понятно и сенсацией не пахнет. Собянин и его команда

Интернет-опрос

Примите участие
в голосовании!

Интернет-опросы «Московской правды» проводятся и в социальной сети
«Гайдпарк».
Результаты
голосования читательской
аудитории газеты и пользователей
социальной
сети могут отличаться.
Пойдете ли вы на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ
4 декабря 2011 года?
пойду обязательно
пойду, хотя еще не знаю,
за кого голосовать
пойду, если не помешают обстоятельства (погода,
здоровье, работа и т. п.)
не пойду, потому что никогда не хожу
не пойду, потому что нельзя голосовать против всех
не пойду, потому что не
вижу в них смысла

Голосуйте на сайте
газеты - www.mospravda.
ru, мп.рф и в социальной сети «Гайдпарк» www.gidepark.ru!

Впервые по просьбам
читателей мы открываем
линию телефонного голосования. Позвоните по телефону 8 (499) 259-64-11
и после звукового сигнала продиктуйте на автоответчик вариант ответа.

СЕРГЕЙ ГУНЕВ/РИА «НОВОСТИ».

Ваше мнение
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меняют идеологию развития столицы
- в таком утверждении нет натяжек. А
вот существо и главное - возможные результаты такого поворота пока ясны отнюдь не всем. Спрашивая наших читателей, а также активистов социальной сети
«Гайдпарк» об оценке деятельности мэра
за первый год работы, мы предложили и
такой вариант ответа: «Рано говорить о
результатах, многие проекты только начали исполняться». Он стал вторым по по-

Ехали с супругой на дачу.
На стации Окружная в вагон
вошла знакомая женщина
с неизменной своей тележкой и забавным песиком японским хином - под мышкой. Обычно мы с ней едем
до дачного поселка Думино,
а дальше наши пути расходятся: Марии Сергеевне до
своей дачи пройти не более 200 метров, а нам с супругой - три с лишним километра оврагами, лесами
и проселками, по которым
в распутицу разве только
на тракторе проехать можно, да и то умеючи. Зато в
этой почти таежной глуши
есть и свои плюсы: нетронутая цивилизацией природа,
чистые родниковые ручьи,
тихая лесная речка, грибы,
ягоды, а уж зверья и птиц
без счета...
Ехать нам вместе было
долго, и женщины, как
обычно, завели разговор
о своих грядках, яблонях и
рецептах консервирования.
А я думал, как сегодня вечером, собрав рюкзак и охотничье снаряжение, отправлюсь на заветный прудик
среди дикого поля. Поставлю засидку на уток, выставлю на воде несколько чучел и, удобно устроившись

пулярности, собрав почти четверть голосов. О «лидере» опроса поговорим позже,
а пока заметим, что времени прошло действительно совсем немного для глобальных оценок, и осторожность наших респондентов можно понять.
Ведь любые радикальные перемены в
мегаполисе требуют не только гигантских
средств, свежих идей и толковых исполнителей, но и соответствующих сроков. И
по разным направлениям работы мэрии

степень продвижения реформ различна. Обратившись к опросу, проведенному «Левада-Центром» в начале октября,
мы обнаружим, что наиболее заметны
москвичам изменения, которые они связывают с деятельностью команды С. Собянина в такой важной отрасли, как общественный транспорт: здесь улучшение
отметили 34 процента респондентов. Интересна динамика: в мае с такой оценкой
соглашались только 17 процентов опрошенных. Почти треть москвичей по ходу
того же исследования отметили улучшения в работе системы коммунального хозяйства, благоустройства города. Мне кажется, что результаты очень весомые.
А вот улучшение работы поликлиник и
больниц в городе пока заметили только 19
процентов опрошенных. Возможно, в этой
сфере характер реформ, их ход нуждаются и в жестком анализе, и в общественном
обсуждении. Кстати, во многих комментариях участники нашего опроса рекомендуют команде С. Собянина чаще и шире
советоваться по предполагаемым шагам
в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, транспорт, поддержка ветеранов, не только с партийными активистами, но и с главными заинтересованными лицами - простыми и вполне толковыми горожанами. Обсуждать реально,
учитывая позицию большинства при подготовке итоговых решений.
Иначе может состояться очередное
воплощение гениальной формулы Черномырдина: «хотели как лучше...». Увы, есть
тому немало примеров. Я бы назвал, скажем, вполне толковую в целом идею выделения специальных полос для движения общественного транспорта. Во многих городах мира такая система есть и неплохо действует.
Окончание на 2-й стр.

В поисках дичи

Что делать, если брошенные на дачах собаки начинают мстить людям?
СЕЗОН
Андрей ФЕДОРОВ
Недавно принятый в РФ новый «Закон об охоте» не покритиковал среди
охотников, наверное, только ленивый или живущий в глухой тайге, где нет почты
и интернета. Таким «ленивым» оказался и корреспондент «МП», отдавший
без малого 30 лет служению охотничьему ремеслу. Честно скажу, не хотел
сам себя расстраивать чтением очередной чиновничьей «муры». Но все же
пришлось. А поводом послужил случай.
на раскладном стульчике,
буду любоваться закатом,
слушать шелест березок на
берегу и потягивать из термоса горячий чай с лесными
травками.
Но сладкие мысли прервала наша попутчица.
- Вы, когда лесом-то пойдете, какую палку покрепче
прихватите, - почти заговорщически зашептала она.
- От волков, что ль, отбиваться? - шутя, спросила
жена.
- Не от волков. Собаки
бездомные возле наших дач
на прошлой неделе объявились. Целая свора. Я тут за
грибами в вашу сторону собралась. Так они на меня набросились! Кружили вокруг,

лаяли, как чумовые, а одна
- самая здоровая, на овчару
похожая - все к ногам норовила подобраться. Хорошо,
я знаю, как с бездомными
собаками себя вести. Пошла на свору с палкой и криком, они и отступили. А испугалась бы, побежала - ейбогу, порвали бы! Кстати,
соседку мою днем раньше
прямо возле ее дома эти же
собаки атаковали. Успела
за забором спрятаться. Потом, говорит, звонила кудато, кажется, в администрацию совхоза «Буденовец»,
на чьей земле наш поселок.
А ей и говорят: «Это не наше
дело. Сами свору эту развели, сами с ними и разбирайтесь». А как мы с ними

разберемся? Сейчас на выходные уже мало кто ездит.
А в будни вообще почти никого. Только сторож да пара
бригад строителей.
Как выяснилось из дальнейшего разговора, какойто дачник привез на лето
собаку - уже взрослую суку,
мохнатую псину, похожую на
овчарку. Сколотил ей будку
возле сложенного под навесом стройматериала.
Вроде как для охраны
своего строительного имущества, дабы соседи или
кто из пришлых не стянул,
что плохо лежит. Потом вроде как этот мужик что-то
там себе из охраняемого
стройматериала
построил, а собаку за ненадобно-

стью выгнал. Одно время
беспризорная псина бегала
по участкам и рылась в помойке за остановкой. Затем
куда-то пропала и вот снова
объявилась уже с выводком
и стала кидаться на людей,
видимо, мстя за жестокое
предательство.
Но «обиженную» собаку с выводком мы так и не
встретили. Спокойно добрались до своей деревни и
в обычной домашней суете
вскоре забыли про каких-то
там собак.
Ближе к вечеру над лесом пролетела стая уток.
Я собрал снаряжение и отправился к заветному прудику посреди поля. Сюда
на ночевку прилетают стаи
уток - возле берега, поросшего осокой, было полно их
перышек.
Возле невысокой березки соорудил засидку, затем
выставил на прудике несколько чучел уток и чирков. Только уселся в свой
«шалаш», как на воду подсел одинокий селезень, а
минут через 15 - целая стая,
утка с выводком. В общем,
классическая осенняя охота
полностью удалась...

Окончание
на 23-й стр.

