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В минувшее воскресенье более 500 журналистов  из
всех уголков России собрались в Москве на "всероссийс�
кую пресс�конференцию" организованную Клубом реги�
ональной журналистики. Ирина Ясина, руководитель Клу�
ба региональной журналистики, представила  собрав�
шимся лидера партии "Правое дело" Михаила Прохорова
и  его "теневое правительство".

В "теневом кабинете" сейчас работают четыре человека:
журналист Александр Любимов, основатель фонда "Город без
наркотиков" Евгений Ройзман, совладелец аптек "36,6" Артём
Бектемиров, вице%президент ТНК%ВР Михаил Слободин. Ми%
хаил Прохоров сразу заявил о том, что его партия, и он сам
пришли в большую политику надолго и программа его дей%
ствий рассчитана на 15 лет. Прохоров надеется, что партия
"Правое дело" возьмёт на выборах 7% барьер ( сегодня ВЦИ%
ОМ даёт  прогноз о том,  что эта партия на выборах получит
около  4,9 %).

На словах, Михаил Прохоров готов продвигать право%либе%
ральные идеи, но предложенный им проект "Манифеста" име%
ет, как показалось многим журналистам, как раз левый уклон,
т.е. "что бы всем было хорошо".  В кулуарах представители
прессы высказывали мнения о том, что партия Прохорова идёт
в  Думу для озвучивания "непопулярных" законов и о том, что в
некоторых регионах местные списки партии "Правое дело" со%
гласовывают непосредственно с губернаторами.

Михаил Прохоров, отвечая на подобные вопросы, говорил о
том, что партия новая, боевая и выражал уверенность в своей
победе на выборах. Состав первых партийных троек  или де%
сяток  Прохоров не разглашал. Сказал только, что почти во всех
регионах сменили руководство и "перетряхнули списки". На
самый непопулярный вопрос о 60%ти часовой рабочей неделе
Прохоров ответил: "Это всё полностью переврали". И объяс%
нил подробно, что речь идёт о модернизации Трудового ко%
декса в духе времени. Т.е. если у работника есть желание ра%
ботать более 40 часов в неделю, то работа не должна считать%
ся сверхурочной.

Ответил Прохоров и на обвинения в "левом уклоне" Мани%
феста. "Я не нашёл у нас ни одного левого лозунга. Обвиняют
в следующем: что вложения в образование, здравоохранение
и культуру % левый лозунг. Это полная чушь. Мы живём в новом
веке, где качество человеческого капитала является основой
для конкурентноспособности страны. Эти три направления
являются основными, которые определяют это качество. Так
что ж тут левого%то если это вопрос выживания страны? Эти
вопросы должны быть приоритетными", подчеркнул Прохо%
ров.

 "Всероссийская пресс%конференция" длилась без малого
шесть часов. После Прохорова на вопросы из регионов отве%
чали журналист Александр Любимов, основатель фонда "Го%
род без наркотиков" Евгений Ройзман, совладелец аптек
"36,6" Артём Бектемиров, вице%президент ТНК%ВР Михаил
Слободин. Наибольшее впечатление на  участников пресс%
конференции произвёл Евгений Ройзман  своей  целеустрем%
лённостью и желанием помочь страдающим от наркомании
во всех регионах России.

В завершении мероприятия, Ирина Ясина, собравшая  чле%
нов Клуба региональной журналистики  на  "всероссийскую
пресс%конференцию", заявила, что хотя она является  сторон%
ницей либеральных идей, но не состоит в партии "Правое
дело",  и  поблагодарила всех присутствующих за активное уча%
стие в заседаниях  Клуба.
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Впрочем, урбанизация %
процесс почти необрати%
мый. Близость к Санкт%Пе%
тербургу во многом опреде%
ляет будущее Колтушей как
крупного и стремительно ра%
стущего населённого пунк%
та. Так что в ближайшее вре%
мя всё острее будут ощу%
щаться проблемы, больше
присущие городу, нежели
сельской местности. Впро%
чем, к отрицательной сторо%
не жизни в Колтушах абсо%
лютное большинство отно%
сят проблемы с инфраструк%
турой. Многие из опрошен%
ных вспомнили коммуналь%
ную катастрофу 2003%го
года, когда прямо в новогод%
нюю ночь, в сильный мороз,
несколько сотен человек ос%
тались без воды, света и ото%
пления. Последствия устра%
няли несколько месяцев.
Каждый новый дом % это до%
полнительная нагрузка на
коммунальные сети. Пока
развитие инфраструктуры
заметно отстаёт от темпов
жилищного строительства.

% Воду у нас отключают ре%
гулярно, % жалуется Сергей,
коренной колтушанин, % Пе%
ребои с водой, впрочем,
были здесь почти всегда, но
в последнее время это чуть
ли не стало нормой.

% Дело даже не в воде и в
отоплении, % поясняет Люд%
мила, % Хотя, безусловно, это
проблемы, которые не ре%
шаются годами, особенно в
Павлово. Но ведь главная
беда % это социальная инф%
раструктура: в детский сад
ребёнка не устроить… ну,
или не устроить нормальным
доступным способом (вы по%
нимаете, о чём я). Школа пе%
реполнена. Музыкальная
школа у нас замечательная,
но такая крохотная % давно
пора её в более просторное
здание переводить. Но вот
чего хватает % так это мага%
зинов. С ужасом вспоминаю,
как ещё несколько лет назад
таскала из города тяжёлые
сумки с продуктами, а те%
перь, слава богу, почти то же
самое можно купить и здесь.
Правда, я жалею о том, что
ликвидировали рынок около
школы. Построили супер%
маркет с бутиками. А на рын%
ке продукты были и свежее,
и вкуснее…

% Работы здесь нет, вот по%
этому, наверное, больше по%
ловины колтушан каждый
день мотается в город, % го%
ворит Александр, % Может,
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многие и работали бы около
дома, и тогда не было бы
пробок на шоссе и автобусы
не ходили бы такими пере%
полненными.

Транспортная проблема,
по мнению колтушан, с каж%
дым годом лишь усугубляет%
ся. Если у озера в час%пик
ещё можно влезть в автобус,
то на Верхней улице это по%
лучается не всегда. А будет
ещё хуже: новые дома сдают
один за другим % и не только
на Верхней улице, но и на
Школьном переулке. Кол%
тушское направление актив%
но рекламируют, делая упор
на чистый воздух и близость
к городу. Правда, шоссе, ко%
торое планировали расши%
рять ещё несколько лет на%
зад, в результате расшири%
ли только до Янино. На всём
остальном протяжении оно
осталось таким же узким.

% Проехать в Колтуши во%
обще бывает проблематич%
но, % возмущается Анна, %
особенно зимой: дороги
здесь чистят плохо, я уже
молчу о дворах. В сугробах
можно утонуть. А хочешь
добраться до подъезда %
бери сам лопату и чисти снег.
А мы, между прочим, комму%
нальные услуги оплачиваем
исправно.

% Зато зимой здесь можно
на лыжах кататься, сколько
душе угодно, % спорит Елена,
% Надела я дома лыжные бо%
тинки, вышла на улицу, 500
метров прошла и встала на
замечательную, всегда гото%
вую лыжню, которая прости%
рается по нашим родным
красотам. Это такое неопи%
суемое удовольствие!

% Мне всё равно здесь нра%
вится, % признаётся Егор, %
Нравится эта уютная атмос%
фера в Павлово, которой
больше, по%моему, нет ниг%
де. Нравится новый центр

Колтушей, хотя знаю, что
некоторые его ругают. Я
очень люблю слушать звон
нашего "Биг Бена". Он будит
меня по утрам, когда нужно
просыпаться и идти на учё%
бу.

% Всё бы хорошо, если бы
люди здесь так много не му%
сорили, % сокрушается Свет%
лана, % Хотя я понимаю, мы,
жители, во многом сами ви%
новаты и загрязняем среду,
в которой живём. И ведь
урны стоят, а всё равно бро%
сают мусор мимо. Грустно
видеть кругом столько не%
воспитанных людей!

% Наркоманов здесь много,
% говорит Людмила, % Может,
конечно, и не так, как в девя%
ностые, но от этой беды Кол%
туши избавить не удаётся. А
об этом как%то и не говорят
почти, предпочитая делать
вид, что такой проблемы как
бы не существует.

% Сложно сказать, что
именно мне нравится, а что
нет, % размышляет колтушан%
ка, пожелавшая остаться не%
известной, % На мой взгляд,
главная беда в том, что наша
местная сельская власть об%
ращается с нами, как прови%
нившийся отец с детьми. Я
вам поясню: например, па%
паша придёт домой пьяным,
но для того, чтобы загладить
вину, принесёт детям моро%
женое. Точно так же и в на%
шей сельской администра%
ции: то землю бездумно раз%
дадут под массовую заст%
ройку, то землю под новую
школу уже 10 лет никак не
выдадут,  социальную инфра%
структуру совсем не разви%
вают % зато строят магазины,
открывают памятники, дела%
ют подарки ученикам % и счи%
тается, что это благородно.
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