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КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ?
Этого симпатичного парня (на фото в строю – первый слева) зовут Кирилл
ПОДОСИНОВ. Он призван на срочную службу в армию два месяца назад, можно
сказать, от регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Московской области. Его мама Лариса ПОДОСИНОВА – хорошо известный в
подмосковной СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ человек. В областном партаппарате она
курирует работу местных отделений Подмосковья. Кирилл уже принял Военную
присягу, теперь он настоящий воин. Следуя наказам его командиров, мы не
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выдаем военной тайны о том, где он служит и в каких войсках. Скажем просто
словами известной песни: “you are in the army now”.
В лице Кирилла и его командиров мы сердечно поздравляем с Днём защитника Отечества действующих и отслуживших военных, ветеранов Вооруженных
Сил, всех войн и боевых действий. Желаем им успехов в службе, работе и
учебе, а также удачи и благополучия в жизни!
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ДОЖИЛИ! РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ ЖКХ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ЗАСТУПИТСЯ
ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ СТРАНЫ
ЗА РЫБОЛОВОВ
Лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Госдуме Сергей Миронов прокомментировал данные последнего опроса
ВЦИОМ, согласно которому большинство россиян назвали главной проблемой
страны жилищно-коммунальное хозяйство.

– Дожили! Согласно
недавнему
опросу
ВЦИОМ,
большинство
россиян (57%) «главной
проблемой России» назвали не преступность, не
бедность, не алкоголизм
и наркоманию и даже не
коррупцию. На первое
место люди поставили
жилищно-коммунальное
хозяйство. Видимо, рассуждают граждане примерно так: от преступника можно спрятаться, с
коррупционером можно
не связываться, но куда
ты денешься от текущей
крыши, холодных батарей, промерзающих стен
и растущих как на дрожжах цифр в квитанциях по
оплате услуг ЖКХ?
Реформе ЖКХ уже
многие годы. Но результаты удручающие. Сегодня только на приведение
изношенных фондов к
нормативному состоянию
надо 6,5 триллионов рублей, а таких денег у государства нет. Да и откуда
им взяться, если бесхозяйственность и воровство процветают прямо
под самым носом правительства и правоохрани-

тельных органов? К примеру, недавно обнародована информация о том,
что в России возникла
целая теневая отрасль по
так называемой «реставрации» старых труб. Вырывают из канав ржавые
трубы, наспех латают и
опять зарывают. И наплевать дельцам, что через
пару месяцев случается
авария:
денежки-то
льются потоком! По данным Минпромторга, в
стране целых 90 предприятий заняты таким
бизнесом на ржавых трубах, и практически каждая
третья
труба,
используемая при ремонте, – «бэушная».
ЖКХ – это заповедник
самого
дикого,
самого циничного капитализма. Тут все, словно
специально, сделано вопреки здравому смыслу.
Там, где выгодней монополии (теплоснабжение,
энергетика и т.д.) приняты решения о приватизации и об отмене
всякого госконтроля. Там,
где есть возможность
конкуренции и выбора
(обслуживание и ремонт
домов, уборка территории и т.д.) делается всё
возможное, чтобы придушить ростки малого бизнеса. С одной стороны,
плодится масса липовых
ТСЖ, с другой – изобретаются изощренные препоны для тех ТСЖ,

которые реально создаются жильцами. Должного
контроля
над
управляющими
компаниями нет, а многие из
муниципальных чиновников, обязанные этот контроль осуществлять, сами
греют руки на ЖКХ, создавая посреднические
фирмы под родственников и знакомых.
Вопрос: что делать с
этим хаосом? Во-первых,
надо решить ключевую
проблему, превращающую
жилищно-коммунальное хозяйство в
«жилищно-криминальное». Я имею в виду полную
непрозрачность
тарифообразования.
Никто сегодня не в состоянии внятно объяснить
суть тех методик, по которым оно происходит. Поэтому СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ настаивает: тарифы на услуги ЖКХ не
должны
превышать
уровня инфляции. Это
уже само по себе станет
стимулом к наведению
порядка, сокращению издержек и сильно затруднит воровство.
Во-вторых, пора уже
прекратить уповать на
принцип «рынок все отрегулирует». Те составляющие
ЖКХ,
которые
представляют собой естественные
монополии,
должны быть возвращены
под контроль государства,
вплоть до национализа-

ции. Что касается конкурентной среды, ее надо
четко регламентировать
на
законодательном
уровне и развивать на
здоровых началах.
В-третьих, в капитальном ремонте нуждается Жилищный кодекс
РФ и некоторые другие
законы. В СР есть Галина
Хованская, Оксана Дмитриева, другие профессионалы,
знающие
всю
проблематику ЖКХ досконально. Нашей фракцией
подготовлен
большой пакет поправок в ЖК
РФ, которые способны
разрешить многие противоречия и поставить заслоны
для
жуликов.
Существует также наш
альтернативный законопроект об управлении
многоквартирными
домами, который, к сожалению, в свое время был
отвергнут «Единой Россией». Но к нему можно и
нужно вернуться, ибо там
много важного, отвечающего интересам граждан.
Весь вопрос в позиции
парламентского
большинства: продолжат ли
они блокировать инициативы СР по политическим
причинам или все-таки
поймут, что в вопросах
мусоропроводов и канализации левой или правой политики не бывает?
Тут другие критерии –
профессионально
или
непрофессионально.

Лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов
обратился с письмом к коллегам, возглавляющим фракции в законодательных органах субъектов федерации. Поводом послужил проект федерального закона 200303-6
«О любительском рыболовстве», вынесенный Правительством на рассмотрение Государственной Думы в последний день 2012 года. Миронов считает, что принятие закона
в нынешнем виде может привести к тому, что за рыбалку
в определенных водоемах будут взимать плату организации, формально отвечающие за гидроресурсы, но не проделавшие необходимой работы.
В соответствии с проектом закона, по договору коммерческих организаций с исполнительными органами
субъекта федерации эти организации обязуются запускать в водные объекты рыбу, чтобы потом брать плату с
рыбаков.
Кроме того, коммерческие организации берут на
себя ответственность за состояние водоема. Рыбалка на
таком водоеме станет платной, что вступает в противоречие с принципом, согласно которому ловля рыбы осуществляется свободно и бесплатно. К тому же получить
возможность взимать с рыбаков деньги смогут и те коммерческие структуры, которые предпочтут «сэкономить»
на улучшении водоема. Зато биоресурсы фактически
станут их собственностью.
Решением Совета Государственной Думы законопроект направлен в представительные органы регионов
для того, чтобы региональные парламентарии подготовили свои отзывы, предложения и замечания к проекту
закона. Срок – 20 февраля.
Сергей Миронов обращается к коллегам с просьбой
провести общественное обсуждение противоречивого законопроекта. В таком обсуждении должны принимать участие представители местных законодательных органов,
члены общественных организаций рыболовов, эксперты,
журналисты. Лидер Партии считает необходимым, чтобы
в случае принятия закона в первом чтении поправки к
нему разрабатывались региональными парламентариями
вместе с объединениями рыболовов-любителей.
Сергей Миронов подчеркивает необходимость подробного освещения дискуссий по законопроекту в прессе.
Рекомендации, принятые по итогам обсуждения, должны
быть направлены в представительные органы субъектов федерации и в Совет Палаты депутатов Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

До Павшинской поймы, наконец, добрался врио губернатора
Очевидная всем необходимость строительства пешеходного моста в Павшинской пойме бесконечно долго «билась» в тисках городского и областного бюрократизма.
С настоятельным требованием и вескими обоснованиями
такого строительства выступал председатель Совета
местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Красногорске Валерий НЕМИРОВСКИЙ. Об этом писал
наш сайт и газета регионального отделения. И вот наступил момент истины.
Временно исполняющий обязанности губернатора
Московской области А.Ю. Воробьев на специальном совещании по этой проблеме лично «прикоснулся» к наболевшей теме… Пешеходный мост в районе Павшинской
поймы через Москву-реку якобы построят в ближайшие

два года. Именно такое историческое решение было принято на упомянутом совещании. Об этом оповестила
пресс-служба губернатора.
Судя по словам, нынешний начальник Подмосковья
правильно оценил ситуацию. Он понял, что станция метро
Мякинино действительно находится в непосредственной
видимости от Павшинской поймы на другой стороне реки.
И местные жители не зря обратились с просьбой о необходимости строительства пешеходного моста, чтобы добираться до метро за несколько минут.
Воробьев объяснил и принцип финансирования
строительства: пропорциональную часть внесет бюджет
Красногорского района. Представители компаний застройщиков также выразили готовность принимать уча-

стие в этом проекте, стоимость которого составляет, в зависимости от проектных решений, от 600 млн. до 1 млрд.
рублей. Так что в течение полутора-двух лет мост должен
появиться, – сказал А.Воробьев.
Кроме того, судя по словам Воробьева, до него донесли высказанную жителями обеспокоенность в связи с
недостаточным количеством социальных объектов и нехваткой парковок. Так, из 9 запланированных детских
садов сдано в эксплуатацию только 3, вместо 5 школ действует 1, а поликлиника до сих пор не построена.
В завершение совещания врио губернатора решительно пообещал благоустроить район, правда, подобных
обещаний павшинцы уже наслушались довольно много.
Посмотрим, как будут развиваться события…

В СКОЛКОВО НАЧАЛИ С РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ ВОРОВСТВА
Наиболее гениальные и эффективные открытия, как правило, по сути своей очень просты. Это подтвердили «разработчики» финансово-таможенной службы в наукограде
«Сколково». Они создали простую и изящную схему, которая
позволила умыкнуть из бюджета, выделенного государством
на развитие «Сколково», более 24-х миллионов рублей.
Новаторской «нанотехнологией» заинтересовались эксперты Следственного комитета. В качестве «патента» на изобретение заведено уголовное дело в отношении директора
департамента финансов некоммерческой организации "Фонд
развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" Кирилла Луговцева, генерального директора таможенно-финансовой компании "Сколково" Владимира Хохлова
и других лиц по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение вверенного
чужого имущества путем растраты).
Ход «научной» мысли развивался следующим образом. В
2011 году Фондом была создана дочерняя компания ООО
"ТФК Сколково", в задачу которой входило оформление таможенных грузов, предназначенных для развития наукограда. На
Луговцеве лежала обязанность по контролю над финансовой
деятельностью компании. "Выделенные из бюджета средства

были потрачены на помещение для ТФК "Сколково", которое
было взято в аренду у компании ООО "Ника", принадлежащей
родителям Луговцева. Причем договор аренды был составлен
таким научно-перспективным способом, что все денежные
средства перечислялись авансом за три года вперед и без
права их возврата арендатору в случае расторжения соглаше-

ния. При этом Хохлов и Луговцев приняли решение об оплате
капитального ремонта арендованного здания. Таким образом,
по версии следствия в результате действий Луговцева, Хохлова и других лиц совершено хищение 23,8 миллиона рублей,
выделенных государством из бюджета на развитие Сколкова.
Кроме того, как установлено следствием, за два года существования ТФК "Сколково", штат которой составлял порядка 10 человек с заработной платой от 300 до 600 тысяч
рублей ежемесячно, была проведена всего одна таможенная
операция.
В рамках уголовного дела следствие намерено тщательно
проверить деятельность других руководителей Фонда и должностных лиц Минфина России, которые осуществляли контроль над расходованием бюджетных средств, выделенных
Фонду на реализацию инновационного проекта "Сколково".
Возможно, следователей ждут новые интересные открытия, которые обогатят уголовную практику. В настоящее время
проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств хищения, других эпизодов и лиц, причастных к его совершению.
С использованием данных РИА Новости
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BOEHHЫЕ ГОРОДКИ ПОДМОСКОВЬЯ:
ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ ОБЕЩАНИЙ
Ноябрь 2011 года. Губернатор Московской области Борис Громов поручает правительству Московской области начать работу
по принятию на баланс муниципалитетов недвижимого имущества военных городков. 21
ноября Государственная Дума приняла закон,
обязывающий Минобороны безвозмездно
передать субъектам РФ и муниципалитетам
все недвижимое имущество, не используемое
для нужд обороны. Совет Федерации 25 ноября одобрил этот закон.
Владимир Путин, занимавший пост
премьер-министра, заявил, что в ближайшие
два года проблемы с обеспечением военнослужащих постоянным и служебным жильем
должны быть сняты. Путин отметил, что необходимо не просто оптимизировать систему
базирования войск – нужны военные городки с
качественным служебным жильем, со всей социальной инфраструктурой.
Май 2012 года. Сергей Шойгу, вступающий
в должность губернатора Московской области
заявил, что намерен совместно с Минобороны
решать проблемы военных городков. «Считаю
необходимым провести ряд заседаний област-

ного правительства совместно с представителями Министерства обороны, чтобы все эти
узлы в судьбе военных городков развязать и
выстроить понятный, прозрачный план. Либо
имущество передают области, либо министерство само финансирует военные городки», – заявил Шойгу.

Ноябрь 2012. Врио губернатора Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что надеется решить проблемы военных городков
совместно с военным министром Сергеем
Шойгу. Воробьев подчеркнул, что не намерен строить отношения c компанией «Славянка». «Похоже на то, что они воровали,
причем довольно крепко», – сказал Воробьев. И.о. губернатора также отметил,
что условия проживания и состояние инфраструктуры в военных городках Подмосковья – «ужасающие».
С этим согласен председатель Московской
областной Думы Игорь Брынцалов . По его словам, жалобы на компанию «Славянка» поступают постоянно, жителям навязывают услуги,
отправляют двойные квитанции и не обеспечивают надлежащее водо- и теплоснабжение.

Как известно, председатель
Правительства России Дмитрий
Медведев дал поручение Минобороны в максимально короткие
сроки перевести непрофильное
армейское имущество в муниципалитеты. Однако министерство
максимально затягивало решение вопроса с передачей имущества.
Именно
столь
откровенное игнорирование поручений президента по военным
городкам, неправильная политика в формировании оборонного заказа и стали основными причинами
отставки министра обороны Сердюкова», –
считает Брынцалов.

Комментарий газеты: в оценках ситуации с военными городками Подмосковья первыми лицами региона – что ни
слово, то правда. Вопрос в том, сдвинется ли проблема с места. До сих пор
прогресса в этом направлении не заметно. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ разработала программу, призванную сделать

военные городки местом, годным к
жизни, но к обсуждению этой темы мы
пока не привлекались. Между тем, в военных городках Московской области, по
некоторым оценкам, проживает каждый
12-й житель региона. Может быть, попробуем решить проблемы этих людей
вместе? Предложения есть, ждем, что
нас, наконец-то услышат те, кто не в состоянии самостоятельно справиться с
ситуацией.

БЫВШИЙ ГАРНИЗОН КРУТЫШКИ

"Останки" очистных сооружений

Накануне сдачи этого номера в печать
председатель Совета местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Ступинском муниципальном районе, депутат городского Совета Ступино Анатолий ЧУГУЕВ побывал в военном городке
Крутышки. Вот его впечатления и мысли
по поводу этой нерадостной поездки…
Когда-то гарнизон в Крутышках состоял из
трёх отдельных воинских частей: полк военнотранспортной авиации, Отдельный батальон
аэродромно-технического
обслуживания
(ОбАТО), батальон связи. Три части, три

командира, общая территория военного городка. Но вот уже лет семь как всех расформировали. Военный городок под названием
Крутышки стал открытым.
Снесли ворота на КПП, въезд свободный. Все, кто уволился, живут здесь. Как
только военные свернули свою деятельность, был закрыт детский сад, затем библиотека. Через 2 года сгорел клуб, а потом
местное кафе. Случилось всё почти одновременно. Командир гарнизона, он же бывший командир полка ВТА полковник
А.М. Лучиц давно работает в Ступинской
администрации на «крутых» должностях и
является самым близким другом Павла Челпана, главы Ступинского района с 27-летним стажем правления.
Исполняя депутатские обязанности, я
встретился и поговорил с жителями. Основными проблемами, которые, они считают
нужно решать немедленно – это уборка мусорных свалок, снос сгоревшего кафе и ремонт очистных сооружений. О проблемах

бывших лётчиков и техников в городке я уже
писал в своей газете и поднимал этот вопрос
на Совете депутатов. Самым быстрым оказалось решение о ликвидации мусорных свалок,
которое было выполнено, а вот от разрушенного и сожжённого кафе чиновники открестились. Мол, это не наша собственность. А вдруг
хозяин объявится, и муниципалитет будет
нести ответственность. Считаю, что это была
явная отговорка.
Понятно, что очистные сооружения восстанавливать дорого и долго (пусть себе
текут нечистоты в Оку), но разобрать руины
могли бы и своим волевым решением, либо
заставить собственника (может быть, и
через суд) восстановить кафе. Этот «памятник» разрухе стоит уже 5 лет. Дети используют его для «криминальных игр». Ничего не
меняется.
С этой проблемой я обращался и к
А.М. Лучицу, поскольку, когда наступает пора
местных выборов, он всегда появляется в бывшем гарнизоне и, используя уважение к себе

своих бывших сослуживцев, просит голосовать за ЕР и обещает решить проблемы.
А пока что очистные сооружения и бывшее
кафе выглядят так, будто недавно прошла
массированная бомбежка. Здесь можно успешно снимать фильмы про войну.
Кто сейчас обслуживает городок? Ещё недавно это была «Славянка» (на этой же полосе
газеты читайте статью об этой «славной» организации). Сейчас, судя по объявлениям, это
17 РЕЭ (г. Подольск). Жители жалуются на перебои с электричеством: нет напряжения,
либо вообще отключают свет. Отопление работает не везде. Многие стояки остаются холодными, отсюда плесень в угловых
квартирах.
Молодым в военном городке заняться
нечем – работу можно найти либо в Москве,
либо в Ступино. Чувство оторванности от цивилизации возникает после каждого разговора с жителями. Зато воздух свежий, как в
санатории… Только вот жизнь здесь – не
отдых, а тяжелый труд, борьба за выживание.

ЮБИЛЕЙ С ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС
Московская область традиционно является одним из самых милитаризированных регионов страны. По некоторым
данным, каждый 12-й житель области
живет на территории военного городка.
Состояние большинства городков – удручающее. Поэтому продолжающееся расследование коррупции в печально
знаменитом ОАО «Славянка» остается в
центре внимания жителей Подмосковья.
Знакомьтесь: открытое акционерное общество «Славянка». Учреждено в 2009 году
приказом теперь уже бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Практически 100%
ее акций внесено в уставный капитал ОАО
«Оборонсервис». «Славянка» – самая крупная
в России организация в злополучной сфере
жилищно-коммунального хозяйства, она занимается управлением и обслуживанием жилищного фонда Министерства обороны,
казарменно-жилищного фонда и коммунальных сетей военных городков.
Помимо этого, «Славянка» владеет гостиницами в 22 регионах страны, обслуживает 63
млн. кв. метров площадей в более чем 500 населенных пунктах и имеет 1,5 млн. клиентов –
квартиросъемщиков и жильцов общежитий.
«Славянке» отдан весь жилой и казарменный
фонд военного ведомства страны.
О масштабах финансовых операций этого
ОАО можно судить по данным самой компании, согласно которым в прошлом году ее оборот составил 25 млрд. рублей. А можно – по
данным Следственного комитета, представители которого утверждают, что в прошлом году
«Славянка» получила 63 млрд.
Есть и другие, не менее интересные факты.
Например, такой: в Главной военной прокуратуре говорят, что в первой половине 2012 года

в жилищно-коммунальной сфере, которой
«рулит» «Славянка», выявлено свыше 4 тыс. нарушений закона, что на треть больше, чем
годом ранее. К ответственности привлечено
более 350 должностных лиц. В середине ноября суд арестовал генерального директора
ОАО «Славянка» Александра Елькина вместе с
бухгалтером. На них заведено дело по статье
«мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой». Только
из банковских ячеек подозреваемых изъято 4,5
млн. долларов и 130 млн. рублей (богатая все
же страна – Россия), а также документы на
владение 50 объектами недвижимости в
Москве. Заметим: все это нажито «непосильным трудом» за каких-то два года...
В ушедшем году в Главную военную прокуратуру обратилось более 40 руководителей
российских регионов, в том числе губернаторов, глав администраций городов, районов,
муниципальных образований, руководителей
региональных топливных компаний. Официальные лица засыпали прокуратуру жалобами
на то, что Министерство обороны (в данном

случае в лице «Славянки») не принимает мер
по подготовке военных городков и инженерных сетей к отопительному сезону. Поступают
жалобы на неудовлетворительное состояние
жилого фонда, на отсутствие нормативного
запаса топлива на котельных площадках воинских частей, на многомиллионные задолженности специализированных организаций по
оплате поставок тепла, горячей воды.
Стоят незаселенными целые городки, построенные по программе предоставления
жилья военнослужащим. В бюджет «Славянки»
закладываются миллионы на их эксплуатацию,
но никто не торопится принимать дома, квартиры стоят пустыми, деньги остаются в ОАО, а
генеральный директор «Славянки» приглашает на свой юбилей Дженнифер Лопес...
Система управления «Славянки» постоянно совершенствуется по вполне военной
схеме: «чтобы враг запутался». Услуги ЖКХ
жителям военных городков предоставляют
филиалы, зарегистрированные в других регионах страны, при этом денежные потоки
оседают в московском головном офисе, поскольку по уставу организации филиалы не являются юридическими лицами и не
распоряжаются деньгами.
Неплатежи «Славянки» достигают масштабов космических. Вот один из ярких примеров:
минувшим летом 800 работников клининговой
компании «ЭКО-плюс» (знакомой жителям
Подмосковья) вышли на митинг протеста по
поводу невыплаченной за полгода зарплаты.
Долги по зарплате достигли 5 млрд. рублей.
Ассоциация российских уборочных компаний
обратилась с письмом министру Сердюкову.
Выплаты начались только после этого.
Кстати, первое время генеральным директором «Оборонсервиса» (хозяина «Славянки»)
был по совместительству сам воевода Сердюков. С первых же дней работы холдинг стал

объектом многочисленных жалоб. Уже сегодня можно сделать пусть не вывод, но твердое
предположение, что холдинг-монстр был
изначально «заточен» под увод средств. Начальники, скопившие за два года существования холдинга миллионные состояния, были
уверены в своей неуязвимости. Система
«Оборонсервиса» с девятью холдингами и
массой дочерних компаний являлась мега-машиной по изъятию бюджетных денег. Счет
украденному идет на многие миллиарды, при
этом военные городки лежат в руинах, как
после уличных боев, а плата за услуги ЖКХ демонстрирует стабильный рост.
Начатое следственными органами раскулачивание верхушки «Рособоронсервиса»
планомерно спускается на нижние этажи пирамиды воровства. ОАО «Славянка» – один из
девяти холдингов, входящих в «Оборонсервис». ЗАО «Безопасность и связь», в свою очередь, является дочерней компанией
«Славянки». У них имеются региональные и
местные филиалы, куда следователи тоже
обязательно придут. Ждем с нетерпением.
Масштабы воровства деятелей «Славянки» таковы, что вызывают оторопь даже у
современных аналитиков, которых трудно
чем-либо удивить. Перед нами очередное
«преступление века», за которым должно
последовать наказание. Пусть эти строки прочитают жители военных городков. Это у вас,
дорогие товарищи, украдены несметные
суммы. Это на ваши деньги два года пировала
армия жуликов и коррупционеров. И если «человек с ружьем» в современной России еще
чего-то значит, то именно он должен взять под
особый контроль расследование деятельности чиновников Министерства обороны.
Это расследование не должно быть замято. Вор должен сидеть в тюрьме. «Славянку» – к ответу!
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ПОДМОСКОВЬЕ

23 февраля – День
ИГОРЬ АНТОНОВ.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ КРЕДО ГЕНЕРАЛА
Генерал-майор Игорь Павлович
АНТОНОВ закончил службу в Вооруженных Силах в должности начальник штаба –
первого заместителя Командующего
зенитными Ракетными войсками ПВО
страны. Сейчас он пенсионер, член экспертного Совета по проблемам воздушно-космической обороны, инспектор по ПВО при
управлении Главного штаба ВВС. Живет в
Раменском районе. В 2008-м году вступил
в Партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член
территориальной избирательной комиссии
Раменского района от нашей партии. Свою
общественно-политическую позицию он
формулирует следующим образом:
– Как мы все убедились в период развала
СССР, часто членство в партии не определяло подлинной идейной убежденности.
Яковлев и тысячи других, публично уничтожавших свои партийные билеты, момен-

тально "перекрасились" и отреклись от социалистических и коммунистических идей.
По сути, они предали своих товарищей по
партии и дело, в которое они якобы верили.
Я же не менял своих убеждений, был и
остаюсь сторонником социалистического
справедливого общества. Кстати, дома у
меня хранятся и партийный билет, и учетная
карточка, но нет выписки из решения первичной организации о самороспуске. Я не могу
вступать второй раз в КПСС, большинство
функционеров которой, в обстановке партийной безальтернативности, участвовали в развале сильнейшего государства, а сегодня
«правят бал» в КПРФ.
Многие бывшие члены КПСС занимают
руководящие должности и высокое положение в партии власти. И «бывшие», и «новые»
руководители – все правят и руководят, все
стремятся управлять народом! А как быть с
Конституцией, согласно которой власть принадлежит не партиям, не администрации, а
народу?!

ПАРТИЕЦ,
ЖУРНАЛИСТ,
ПОЛКОВНИК
Само провидение привело
нашего товарища по партии Виктора РВАЧЕВА на
армейскую стезю. Ведь
он родился накануне 23
февраля. И опять же,
накануне выхода нашей
газеты ему исполнилось 60
лет. С юбилеем Вас, полковник Виктор Михайлович
РВАЧЕВ!
Виктор Михайлович родился 22 февраля 1953 года в г. Эчмиадзине Армянской ССР, в семье офицера. В 1974 году окончил Орджоникидзевское высшее зенитно-ракетное
командное училище (ОВЗРКУ). С 1974 года служил на командных должностях и в воспитательных структурах.
В марте 2003 года уволился из Вооруженных Сил РФ с
должности заместителя командира дивизии Космических
войск в связи с достижением предельного срока службы по
возрасту. Полковник запаса. Дивизия Рвачева по состоянию
уровня боевой готовности и воинской дисциплины неоднократно признавалась лучшей в Космических войсках.
Сам Виктор Михайлович за высокие показатели в воинской
службе награждён правительственными наградами, благодарностью Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ – Президента РФ, наградами Министра обороны
СССР и РФ, Почетными знаками Главкома Войск ПВО, Главкома РВСН, Командующего Космическими войсками, Командующего 2 ОА РКО.
За время военной службы успел окончить факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища и педагогический факультет Военно-политической
академии.
В 2005 году прошел курсы повышения квалификации в
Российской академии государственной службы при Президенте РФ по программе «Актуальные вопросы права, экономики и социальной сферы».
С марта 2003 года по сентябрь 2012 года – помощник депутата Государственной Думы Г.В. Гудкова. С 2004 по 2008 год –
главный редактор газеты «Региональные вести – юго-восток».
С августа 2007 года Виктор Рвачев – бессменный председатель Совета местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Коломенском муниципальном районе, с 2008 года –
член Совета регионального отделения Партии в Московской
области, а с 2011 – член Центрального Совета Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
За активную жизненную позицию, участие в общественной
жизни в 2011 году Виктор Михайлович награжден Благодарственным письмом Московской областной Думы.

Игорь Павлович АНТОНОВ
Родился в 1946 году в столице Австрии Вене, в семье военного летчика, участника Великой Отечественной войны, ветерана войны в Корее.
После увольнения отца в запас, с 1961 года проживал в городе Калининграде Московской области (ныне г. Королев).
В 1964 году был призван на действительную военную службу в
разведбат Таманской дивизии. В 1966 году поступил в Горьковское зенитное ракетное училище войск ПВО, которое окончил с
отличием. В 1973 году с должности командира батареи поступил
в Военную командную академию ПВО им Г.К. Жукова. С 1977года
занимал различные командные должности в войсках ПВО.
С 1982 года – командир зенитного ракетного полка, который одним из первых перевооружился на новейший зенитный ракетный комплекс С-300.
В 1989 году с должности заместителя командира дивизии
ПВО поступил в военную Академию Генерального Штаба
им. К. Ворошилова. С 1991 года – командир дивизии ПВО на
Урале (Челябинск). С 1992 года – командир корпуса ПВО Толмачево (Новосибирская обл.).
С 1993 года – начальник штаба, первый заместитель Командующего 14 отдельной армией
ПВО страны (Новосибирск). В 1994 году был откомандирован в распоряжение Начальника Генерального Штаба и убыл в специальную командировку. С 1997 года – начальник штаба, первый заместитель Командующего зенитными Ракетными войсками ПВО страны.
После увольнения в запас, с 2002 года, работал на ГПТП " Гранит". С 2005 года – заместитель генерального директора Жуковского машиностроительного завода по производству и ремонту специальной техники.
Имеет награды: орден Красной звезды, «За военные заслуги», орден иностранного государства «За мужество», медаль «За боевые заслуги» и еще 18 различных медалей.
Женат, вырастил двух сыновей (старший, Всеволод – майор запаса), имеет двух внуков.

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖЕН
Прошло уже почти четверть века с тех пор, как Советский Союз вывел войска
из Афганистана. Каждый, по чьей жизни прошлась афганская война, вспоминает о ней по-своему. Один из наших земляков – полковник запаса
Вячеслав Георгиевич БЕЛОУСОВ, председатель Совета местного отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Дубне Московской области, член Совета
регионального отделения. Воевал, был ранен, награжден орденами (в том
числе Красной Звезды) и медалями СССР и других государств. В связи с
армейским праздником мы попросили его ответить на несколько вопросов:
— Вячеслав Георгиевич, что Вы вспоминаете из того
времени?
— Вернее будет сказать, не могу ничего забыть. Война –
страшное дело. И для солдат, и для мирного населения, которое оказывается как бы между молотом и наковальней. В
Афганистане я был с августа 85-го по август 87-го. Командовал усиленным батальоном в провинции Баглан. К январю 86го был освобожден центр провинции, город Баглан, с
населением более 127 тысяч жителей. Брали город штурмом,
тяжело – почти трое суток.
— Многих потеряли тогда?
— Вы знаете, нет. Я всегда ставил для себя и своих командиров главной задачей минимальные потери бойцов. И в той
операции мы эту задачу выполнили: среди советских солдат
у нас всего трое были легко ранены. Именно за Баглан был
представлен к первому ордену – Красной Звезды.
К лету 1986-го мы сумели переломить обстановку в
провинции в свою пользу. Это было видно по жизни
людей – начали засевать поля, рынки ожили, ткацкая фабрика заработала. Мы открыли для паломников их святое
место, где похоронен имам Кутайба: он почти 700 лет назад
вводил на этих землях ислам. Возобновили работу школы.
Мы тогда еще отобрали 270 детей из самых бедных семей,
отправили их в пионерлагерь под Ташкентом. Даже футбольный матч провели со сборной провинции, а в ней было
6 игроков афганской сборной. В общем, позиции укреплялись. Но тут Горбачев объявил о выводе войск.
— Понятно… А как вообще складывалась ваша
биография?
— Биография простая. Отец и воевал в Таманской дивизии, и после войны в ней служил. Там и я родился – в селе
Петровское, Наро-Фоминского района Подмосковья. Окончил в 1973 году Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета. Служил в Германии,
Польше, в Поволжье, в Туркмении – по дальним гарнизонам.
В 1991 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе.
— И какая у вас воинская специальность?
— После училища – военный инженер по эксплуатации автотранспорта и бронетехники. В Академии окончил общекомандный и оперативно-тактический факультет. Я бы сказал,
самая широкая специальность – по кругу задач, по ответственности. Это управление большим количеством личного состава
и разнообразной техникой. А также всем хозяйством – снабжение, связь, медики…

После службы в
войсках был назначен в Центральный
аппарат МЧС России, где с 1995 года
проходил службу в Департаменте войск и сил, а также в
Управлении безопасности МЧС России. В 1998 году ушел в
отставку.
— А на гражданке?
— Начал с общественной жизни. С 1996-го по 1999-й
был депутатом Дубненского городского Совета депутатов,
председателем комиссии по экономике, промышленности
и муниципальной собственности. С 2003-го по настоящее
время – заместитель председателя, председатель Ревизионной комиссии Московского областного комитета Общественной организации ветеранов войны и военной
службы.
С 2006-го по настоящее время – работаю на различных
должностях в ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу»
Федеральной службы «Ростехнадзор». Это технические и
экологические экспертизы, контроль над вредными воздействиями на окружающую среду. Сами понимаете, проблема
острая.
— Ваша политическая активность в последнее время
привлекает внимание. Обращение к дубненцам, пикеты,
сбор подписей… С чем это связано?
— Знаете, политика – где-то там, наверху. Думские фракции, комитеты, министерства… А здесь обычная жизнь, в которой слишком много несправедливости, коррупции, прочих
бед. Некомпетентность и своекорыстие чиновников оборачиваются снижением уровня жизни и несвободой для всех горожан. Иногда – по тяжести реальных последствий для
общества и экономики – это может быть пострашнее техногенной катастрофы.
Верно говорят: мы в ответе за то, что не пытались
предотвратить. И если мы провели анализ городского
бюджета, если увидели, что Дубна идет к финансовой катастрофе, значит, мы обязаны сделать все, что можем, и
остановить это падение. Пока этот процесс еще не стал
необратимым. Если это называется «политической активностью», пусть так. А по-моему, просто делай, что
должен.
Беседовал Н. Огоньков
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защитника Отечества
БРОННИЦКИЙ ДЕСАНТ ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ
Бывших десантников не бывает. Яркий пример
тому – Бронницкая городская общественная организация ветеранов Воздушно-десантных войск.
Своим пропагандистским патриотическим словом и
многими добрыми делами они доказывают, что
«крылатая пехота» сильна не только в бою, но и
в мирной жизни, особенно когда надо отстоять
справедливость, защитить обиженного, помочь
слабому.
Объединившись в 2008 году, Бронницкие десантники заняли серьезное место в общественной жизни города. Военнопатриотическая работа с молодежью, поддержка ветеранов
ВОВ и боевых действий, участие в городских социальных проектах стали основой работы организации.
Костяк Бронницкой городской общественной организации ветеранов Воздушно-десантных войск составляют ветераны боевых действий и локальных конфликтов. Афганистан,
Абхазия, Приднестровье, Югославия, Косово, Босния, ряд
стран Африки и, конечно же, Северный Кавказ – вот география боевого пути Бронницких десантников.
В организации ветеранов ВДВ насчитывается около 200
человек. Это очень активная группа единомышленников.
Десантники входят в различные городские советы, представители организации есть в городской Общественной палате. Некоторые из ветеранов являются помощниками
депутатов Московской областной и Государственной Думы.
Более половины являются членами Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Дружеские отношения сложились у десантников с Московским областным государственным автодорожным колледжем, находящимся на территории города Бронницы, а также
Бронницкой средней школой № 2. Проведение «уроков мужества», тематических вечеров, спортивных мероприятий, военизированной игры «Зарница», военно-полевых сборов,
музейных экскурсий, выездов в воинские части, организованных Бронницкими ветеранами-десантниками, стали доброй
традицией в этих учебных заведениях.

Школьники и студенты всегда с уважением и восхищением
встречают своих шефов. Ждут этих встреч и сами ветераны-десантники. Ведь имея за плечами такой огромный коллективный
жизненный и боевой опыт, десантникам есть что рассказать
молодым ребятам, есть чем поделиться и чему научить.
Все свои силы организация воинов ВДВ направляет на
созидательную деятельность в своем родном городе Бронницы. Приятно, что городская власть поддерживает инициативы ветеранов-десантников, выстраивает с ними
деловые и доверительные отношения. Во многом этому
способствует и то, что и глава города, и многие его замы,
сами являются бывшими офицерами.

АРМЕЙСКАЯ
ШКОЛА
НА ПОЛЬЗУ
Отслужив в армии, Артём Дьяков
устроился работать в торговую компанию «ВЕСТА-СА». Служил он в Рязанской области во внутренних войсках,
демобилизовался в звании ефрейтора.
Надо сказать, что служение Отечеству не прошло даром для Артёма: он возмужал, окреп духом. Знает, чего хочет от жизни,
может отделить зёрна от плевел. О нем можно сказать: где родился, там и пригодился. Родился и живет Артем в г. Юбилейный,
работает инспектором по порядку в одном из супермаркетов компании в г. Королеве.
Приветливого, обходительного сотрудника покупатели не
могут не заметить: ведь
в обязанности Артёма
входит не только отслеживание порядка в магазине, но и помощь
«забывчивым» покупателям. Он обязательно
подскажет, как найти
нужный товар в лабиринте супермаркета.
Свою
активную
жизненную позицию
Артём выразил, вступив
в мае 2011 года в Партию СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

Многое уже сделано, но впереди еще немало важных
дел. Недаром десантный девиз гласит: «Есть десантные
войска, и нет задач невыполнимых!» От лица Бронницких ветеранов-десантников поздравляем с Днем защитника Отечества всех земляков, чья жизнь связана с ВДВ и с
Вооруженными Силами! Желаем здоровья, благополучия и
удачи! Честь и слава ветеранам-десантникам, честь и слава
героям сегодняшних дней!
Евгений ГОНЧАРОВ,
Председатель правления
Бронницкой городской общественной организации
ветеранов ВДВ

ТОВАРИЩ ОФИЦЕР
Владимир ШАРОВ –
член Московской
областной организации
Союза писателей России,
член Мытищинского
литобъединения
имени Дм. Кедрина,
нештатный корреспондент
районной газеты
«Родники».
Член Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Автор этого стихотворения знает о думах и чаяниях офицера не понаслышке. Сам Владимир ШАРОВ говорит об этом так: «Когда меня спрашивают,
с какого года я в армии, шутя отвечаю: с пятьдесят второго… Потому что родился в военном городке Кантемировской дивизии под Наро-Фоминском. Азы
чтения усваивал по плакатам на строевом плацу: «Танковые войска – главная
ударная сила Сухопутных войск».
Затем, после «хрущевского» сокращения армии, родители Володи Шарова
переехали в Электросталь, где в 1969 году он окончил среднюю школу. Работал электриком на автотранспортном предприятии и учился на вечернем факультете Машиностроительного института.
С 1970 по 1972 год отслужил срочную в Туркестанском военном округе, в
танковых войсках. С 1972 по 1977 гг. учился в Военном институте иностранных
языков в Москве, получил специальность переводчик-референт по японскому
и английскому языкам. До 1999 года служил в Вооруженных Силах и закончил
армейскую карьеру в звании подполковника.
С 2000 года Владимир Шаров работает в системе МЧС РФ. Опыт военной
службы не пропал даром, помогая обеспечивать безопасность населения на
территории Мытищинского района.

Век фарисеев, лицемеров,
Готовых всё и вся продать…
Вдруг «господами» офицеров
Все почему-то стали звать.
Возникнет вмиг в мозгу картина:
Балы, красотки, менуэт…
Но за душой у «господина»
Усадьбы иль поместья нет.
Да что усадьба! Угол съёмный
Предел мечтания подчас.
Жизнь на излом, достаток скромный,
Как тень сопровождают нас.
А «господа» – будь зной иль стужа –
В окопе, в поле, на броне
По зову сердца честно служат,
Присягу дав своей стране.
А за спиною – ширь России,
Просторы рек, лесов, полей…
Потомки нам бы не простили
Измену Родине своей.
И не единожды бывало,
Когда в свинцовые года
Ты, Мать-Россия, называла
Нас – «сыновья», не «господа».
Я для солдат был старшим братом,
Отцом – с поправкой на года,
Но «господином» для солдата
Поверьте, не был никогда.
И пусть поёт певец с эстрады,
Нас величая «господа»,
Я – воин старого уклада,
Не соглашусь с ним никогда!
Мне это слово не по нраву,
Как фальшь изысканных манер.
Всегда я буду – по уставу –
Для вас – товарищ офицер…
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М
МУСОРНЫЕ ВЕТРА ПОД ОСКОВЬЯ

Александр РОМАНОВИЧ,
Председатель Совета регионального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области,
депутат Государственной Думы от Подмосковья
Ежегодно Москва избавляется от 17,8 миллионов тонн твердых бытовых отходов.
Подмосковье производит еще 4,5 миллиона тонн ТБО. Подавляющая часть токсичного мусора находит свой последний приют на просторах Московской области. Как
остановить "мусорную колонизацию" Подмосковья, превращающую регион в
клоаку? Предложения есть, в том числе и у меня. Но вопрос в том, готово ли их услышать руководство области.
Но обо всём по порядку. В Московской области сегодня действует 19 крупных полигонов
твердых бытовых отходов и бессчетное количество мелких свалок, часть из которых – несанкционированные. В качестве примера того, как
близость полигона ТБО отражается на жизни
местных жителей, можно привести полигон
"Дмитровский", расположенный в районе, который в путеводителях гордо называют "подмосковной Швейцарией".
Глубина карьеров полигона составляет 18
метров. Высота мусорных куч в некоторых местах достигает крыш близлежащих холмов.
Общая площадь – 63,51 га. Местные жители
утверждают, что с полигона кормится целая артель сомнительных "старателей", что утилизированные и привезенные сюда продукты
питания, срок годности которых истек, получают
вторую жизнь и шанс вернуться на магазинные
полки. И что такой круговорот отходов включает
в себя не только продукты, но и промышленные
изделия.
По большому счету, ни для кого из специалистов не секрет, что мусорные свалки еще в "лихие
девяностые" были освоены криминалом и до сих
пор являются "активом" бандитов и связанных с
ними силовиков и чиновников. Но это тема для
правоохранителей.
А экологи включают в "зону бедствия" полигона "Дмитровский" добрый десяток населенных
пунктов, к которым относятся городские поселения Деденево и Икша. Рядом – речка Икшанка,
впадающая в канал им. Москвы, и сам канал, несущий воды в столицу. Свалка отравляет воздух в
радиусе 10-12 километров, площадь погибшего
леса вокруг полигона, по данным Росприроднадзора, превысила 1,8 га. Благодаря процессам,
происходящим в богатых недрах "Дмитровского",
окружающие населенные пункты периодически
подвергаются газовой атаке. Неподалеку от полигона обнаружено зловонное фильтратное
озеро. Отравлен воздух, земля, вода.

По инициативе местных жителей была проведена экологическая экспертиза. Результаты оказались шокирующими. Вот лишь некоторые из
них: в подземных водах предельно допустимая
концентрация (ПДК) нефтепродуктов превышена
в 3,4 раза, меди – в 22 раза, никеля – в 8,9 раз. В
деревне Григорково в питьевой воде превышение
допустимой нормы по кадмию составило 86 раз.
В воде Икшанки допустимое содержание свинца
превышено в 8 раз. В воздухе зафиксировано
превышение ПДК сероводорода в 2,4 раза, толуола – в 16,16 раза, фенола – в 3 раза.

Полигон "Дмитровский" – болевая точка
всей Московской области
Полигон "Дмитровский" – я бы назвал токсичной кляксой на карте Дмитровского района. Да и
вообще, это – болевая точка всей Московской
области. Только задумайтесь: содержание фенола
в воздухе – в 3 раза выше допустимой нормы!
Фенол разрушает нервную систему, дыхательные
пути, желудочно-кишечный тракт, вызывает рвоту,
нарушение сна, учащенное сердцебиение. Толуол
вреден для крови, ведет к разрушению центральной нервной системы. Местные жители купаются
в Икшанке, где "зашкаливает" свинец. У мужчин
это может привести к нарушениям сексуальных
функций, у женщин – вызвать выкидыши, а у детей
приводит к нарушениям психики и сердечно-сосудистой системы... Высокая концентрация кадмия тоже в первую очередь бьет по детям. Этот
опасный канцероген может вызвать отравление
почек и даже мутацию на генном уровне, если
"раствор" кадмия (а как еще назвать воду, в которой его концентрация выше допустимой почти в
100 раз?) пьют беременные женщины.
С прилегающих к полигону территорий впору
эвакуировать жителей. И это только одна из 19
крупных свалок Московской области. Суммарный
вред, наносимый ими экологии и здоровью
людей, невозможно измерить, но можно догадываться о его масштабах – они огромны.

К правительственной программе есть вопросы
7 февраля правительство Московской области приняло постановление № 144/5, в котором
утверждена долгосрочная целевая программа
"Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления в Московской области
на 2012-2020 годы".
В пояснении говорится, что цель программы –
"предотвращение вредного воздействия отходов
производства и потребления на окружающую
среду и здоровье человека, вовлечение отходов в
хозяйственный оборот в качестве дополнительных
источников сырья в интересах устойчивого развития Московской области".
Среди ближайших задач, которые ставят разработчики программы, – создание современной
индустрии обращения с отходами, совершенствование региональной системы управления ими, увеличение поступлений в бюджет, снижение
загрязнения окружающей среды, сокращение
объема "захораниваемых" отходов, вовлечение их
в хозяйственный оборот и другие полезные вещи,
способные изменить катастрофическую ситуацию.
Этот план действий можно только приветствовать. Однако к правительственной программе есть ряд вопросов.
Я убежден, что в цивилизованном государстве схема управления отходами должна быть
общенациональной, централизованной и по вертикали доходить до каждого муниципалитета. Это
подтверждает опыт многих стран. Пока такая вертикаль не создана, прогресса ждать не приходится. Не менее важно наладить взаимодействие
по единой схеме региона и находящегося в его
центре мегаполиса, таких, как Московская
область и Москва, ведь в нашем случае речь идет
об утилизации отходов одного субъекта федерации на территории другого.
Мне представляется наиболее разумной и
эффективной программа комплексного управления отходами в Москве и Московской области,
разработанная Центром международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ. В
разработке этой программы я принимал активное
участие еще будучи заместителем председателя
комитета по экологии и природопользованию
Московской областной Думы.
Два слова о Центре международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ. Он
создан на основе соглашения правительства
Российской Федерации и Организации Объединенных Наций. Цель деятельности – содействие
международному сотрудничеству в экономиче-

ской, технологической, промышленной и научной сферах. Среди приоритетных направлений – защита окружающей среды. В России
ЮНИДО формирует, совместно с аналитическим
центром при правительстве РФ, атлас наилучших природоохранных технологий.

Что можно предложить Подмосковью.
Если вкратце, то на территории области
предлагается построить сеть экологических
технопарков для переработки мусора. Каждый
экотехнопарк включает в себя производственный комплекс, исследовательский комплекс,
центры управления, отвечающие за логистику и
менеджмент.
Структура экотехнопарка разрабатывается с
учетом особенностей территории. Учитываются
промышленная и социальная карта региона, экологические проблемы, существующие мощности
обращения с отходами.
По своему профилю экологические технопарки делятся на "стандартные", то есть перерабатывающие
муниципальные
отходы,
"промышленные", которые занимаются отходами промышленности и строительства, и "специальные" – их объектом являются опасные для
жизни и особо токсичные ТБО.
Разработчики ЮНИДО считают, что для эффективной переработки отходов на территории
Московской области необходимо построить 19
экотехнопарков, место строительства каждого из
которых должно учитывать особенности местности, инфраструктуру, население. Кроме того, региону требуется 4 мусоросжигающих завода, сеть
мусороперегрузочных станций и мусоросортировочных комплексов. Реализацию проекта предлагается начать с пилотного экотехнопарка в
Чеховском районе.
Основные контуры программы в 2009 году
были представлены президенту Дмитрию Медведеву. В результате появилась совместная комиссия Московской городской Думы и
Московской областной Думы, деятельность которой свелась к двум заседаниям в том же 2009
году. В 2012 году, будучи уже депутатом Государственной Думы от Московской области, я
передал программу Сергею Шойгу, а затем исполняющему обязанности губернатора Андрею
Воробьеву.
Жду ответа. Вместе со мной его ждут десятки
тысяч жителей области, которых угораздило родиться и жить в гиблых местах вблизи полигонов
твердых бытовых отходов.
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Александр Романович представлял
Партию на Совете Социнтерна в Португалии

4-5 февраля в Португалии, в городе Кашкайш прошел Совет Социалистического Интернационала.
В его работе приняла участие делегация Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во главе с заместителем
председателя Комитета Государственной Думы по международным
делам, лидером подмосковной
парторганизации Александром РОМАНОВИЧЕМ.
В ходе пленарного заседания 4
февраля, проходившего под председательством президента Социнтерна Георгиоса Папандреу и
Генерального секретаря Луиса
Айалы, делегаты и гости Совета Социнтерна заслушали доклады руководителей
и
представителей
партий-членов по следующим плановым темам: «Кризис Еврозоны: куда

двигаться дальше?», «Возникающие
и формирующиеся экономики и многосторонние учреждения в Стратегии
выхода из кризиса», «Многосторонние институты и другие международные организации в поисках
справедливых и устойчивых ответов», а также по двум экстренным вопросам, связанным с текущими
событиями в мире: «Мали: поддержание мира, безопасности и демократии в регионе Сахеля» и «Последние
события, касающиеся усилий народов в Арабском мире для продвижения демократической повестки дня».
Отдавая дань уважения странеорганизатору встречи, своё выступление по третьей теме о
международных
организациях
Александр РОМАНОВИЧ сделал на
португальском языке. Глава россий-

ской делегации сфокусировал внимание на исключительной важности
расширения географии и количества подобного рода встреч с участием первых лиц Социнтерна и
партийных лидеров для усиления
влияния организации на актуальные
политические, экономические и гуманитарные процессы, происходящие на мировой арене.
В кулуарах заседания Александр
Романович провел рабочую встречу
с вице-президентом Социнтерна,
спикером Молдавского парламента,
председателем Демократической
партии Молдовы Марианом Лупу, в
ходе которой обсуждались вопросы
межпартийного сотрудничества.
Кроме того, Александр РОМАНОВИЧ встретился с Международным
секретарём Социал-демократической партии Швеции (СДПШ) Анн
Линде и по ее просьбе рассказал об официальной позиции
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в отношении форм и методов участия
Партии в оппозиционной парламентской деятельности, а также о
внутрипартийном диалоге с отдельными членами по поводу их вовлечённости в уличные протестные
движения в рамках Координационного Совета.
А. РОМАНОВИЧ провел ряд
встреч с французскими, финскими
и чилийскими социалистами, а
также с делегатом от партии «Движение за освобождение Сан-Томе и
Принсипи (Социал-демократическая партия)» Демократической
республики Сан-Томе и Принсипи.

КАК ЖИВЕШЬ, ЛУХОВИЦКИЙ РАЙОН?
Прошло более двух лет
после
беспрецедентных
лесных пожаров, бушевавших в Московской области.
Одной из наиболее пострадавших от огненной стихии
территорий Подмосковья
был Луховицкий район.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
протянула тогда руку помощи луховчанам. Жителей
горячей
точки
посетила делегация во
главе с Сергеем Мироновым, району была передана
гуманитарная
помощь,
больнице поселения Белоомут подарен автомобиль
«скорой помощи».
Как живут луховчане
сегодня? Это выяснял 30
января председатель Совета
регионального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Московской
области, депутат Государственной Думы Александр РОМАНОВИЧ.
Его визит в Луховицкий район начался со
встречи с главой поселения Белоомут Романом
Кусковым, молодым и
энергичным руководителем, показавшим гостю
одноэтажный
«микрорайон» из новых домов, в
которых сегодня живут те,
чьи жилища сгорели роковым летом 2010 года.
Таких домов в Белоомуте 150, все они

В детском саду "Лесовичок"
добротные, современные,
оснащенные всем необходимым, включая Интернет.
Правда, неувязка в том,
что жители домов не являются хозяевами своих
придомовых участков, они
лишены
возможности
даже построить сарай во
дворе, поскольку земля
принадлежит не муниципальному образованию, а
области. В ближайшее
время Александр РОМАНОВИЧ обратится с письмом к исполняющему
обязанности губернатора
Московской области Андрею Воробьеву с просьбой
разобраться в ситуации и
вернуть жителям домов
землю, принадлежащую
им по логике вещей.
Депутата федерального парламента тепло

приняли работники местных детских садов, в одном
из которых маленькие жители Белоомута подготовили к приезду гостя
небольшой концерт. Александр РОМАНОВИЧ подарил
детскому
саду
«Лесовичок» снегоочиститель, а детсад «Реченька»
получил в подарок сертификат на комплект мебели,
которая в ближайшее
время будет доставлена
адресатам.
В беседе за чашкой
чая с руководителем подмосковного
отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
работницы детских садов
рассказали о своих проблемах. Вот лишь одна из
них – зарплата детсадовского повара сегодня составляет 8 тысяч рублей…

После осмотра местного
Дома культуры, также построенного после пожаров,
Александр РОМАНОВИЧ
дал интервью местному
телеканалу и отправился в
Луховицы.
В районном центре избранного от Подмосковья
депутата Госдумы принял
исполняющий обязанности руководителя администрации района Евгений
Куликов. Александр РОМАНОВИЧ также встретился с
депутатами
городского
Совета Луховиц и общественностью города.
Он рассказал о работе
депутатов Госдумы, об
основных направлениях
деятельности
фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
о трудностях, с которыми
сталкивается парламентская оппозиция, ответил
на вопросы, побеседовал
с горожанами о перспективах развития Луховицкого района.
Во
время
визита
Александра РОМАНОВИЧА
сопровождали
коллеги
по Партии – председатель
Луховицкого городского
Совета Василий Тимофеев
и
его
заместитель,
председатель Совета местного отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Луховицком районе Людмила Белышева.

Депутат Государственной Думы

Александр РОМАНОВИЧ

МОЯ
ВЕР
СИЯ
«Программа Воробьева –
в чистом виде социалистическая»
Таков лейтмотив оценки, которую дал недавнему
программному выступлению врио губернатора Андрея
ВОРОБЬЕВА лидер подмосковной СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, избранный от нашего региона депутат Госдумы Александр РОМАНОВИЧ.
Это произошло 29 января, во время дискуссии в
пресс-центре «Парламентской газеты». Тема дискуссии: «Подмосковье-2013: все на выборы или все на
решение первоочередных проблем региона?».
Своей точкой зрения на ближайшие перспективы Московской области поделились лидеры парламентских
партий
региона.
Актуальность
дискуссии придала состоявшаяся несколькими часами ранее презентация Программы врио губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше
Подмосковье».
Открывая обсуждение, Александр РОМАНОВИЧ,
присутствовавший на выступлении Воробьева, отметил, что процедура презентации напоминала декабрьское Послание Президента Федеральному
Собранию: в зале были члены Правительства области, депутаты Московской областной Думы и федерального парламента, представители религиозных
конфессий.
А.Л. Романович считает, что презентация стала началом избирательной кампании Андрея Воробьева.
Лидер подмосковных эсеров выразил удовлетворение тем, что Воробьев представил «в чистом виде социалистическую программу», где на первом месте –
вопросы, связанные с жизнью подрастающего поколения, с положением работников бюджетной сферы.
То есть, упор был в основном на социальную политику
и задачи, стоящие перед властью именно в этой
сфере.
«Посмотрим, как они будут реализовываться, –
подчеркнул Александр РОМАНОВИЧ. – Для решения
таких задач необходимо будет, как минимум, «переверстать» бюджет». Давая по просьбе модератора беседы оценку 10-ти наиболее актуальным проблемам
современного Подмосковья, руководитель регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ сослался на партийную Программу.
Среди первоочередных мер в ней названо улучшение качества управления регионом, поддержка
властями инновационных предприятий, развитие
транспортной сети, ликвидация очередей в дошкольные учреждения. Не менее важно повышать качество
бесплатного медицинского обслуживания, школьного
образования и развивать инфраструктуру туризма.
Характеризуя предвыборную ситуацию в Московской области, Александр РОМАНОВИЧ напомнил, что
8 сентября, помимо общеобластных выборов губернатора, в регионе пройдет еще порядка 200 выборов
разного уровня. Только в местных выборах примет
участие более 4 миллионов избирателей.
Александр Романович полагает, что действующий
ныне закон о выборах губернатора вполне отвечает
требованиям Московской области. Увеличение количества зарегистрированных политических партий, по
мнению Романовича, не изменит общей картины. Несмотря на то, что партий стало больше, новых лидеров не появилось.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ примет участие во
всех муниципальных кампаниях 2013 года, заверил
Александр РОМАНОВИЧ. В настоящий момент в
рядах подмосковного отделения СР порядка 300 депутатов, это позволяет надеяться, что кандидат в губернаторы от партии пройдет «муниципальный
фильтр», сказал политик.
С кандидатом на пост губернатора партия определится в марте. «Мы надеемся на успех, на то,
что, как минимум, подтвердим результаты, достигнутые нашей партией на выборах в Государственную Думу и парламент области», – заключил
Александр РОМАНОВИЧ.
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ВОТ БЫ УСТРОИТЬ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» НА ОЛИМПИЙСКИЕ ЗАТРАТЫ…
Проинспектировавший недавно олимпийскую стройку
в Сочи президент Владимир Путин остался недоволен
ходом подготовки. В частности, президенту не понравился перенос сроков сдачи объектов и удорожание
строительства. Если пофантазировать, то было бы интересно устроить своеобразный «обратный отсчет» тех
средств, которые затрачены на олимпийское строительство в Сочи, и посмотреть, а сколько бы всё это
стоило без удорожаний, воровства и прочих накладных
расходов…

Как выяснилось, проведение зимней Олимпиады и создание
необходимой инфраструктуры обойдется России более чем в 1,5
трлн. рублей, или 50 млрд. долларов. Об этом сообщила госкомиссия по подготовке к Олимпийским играм, заседание которой состоялось 5 февраля в Белом доме. Таким образом, Игры в Сочи
уже стали самыми дорогими в мире, побив рекорд Олимпиады
2008 года в Пекине, которая стоила организаторам 40 млрд. долларов. В то же время, у правительства нет четкого плана, как использовать дорогостоящие олимпийские объекты после Игр,
чтобы хоть как-то компенсировать затраты. Да и коррупция на
олимпийской стройке зашкаливает.
"По состоянию на 1 января 2013 года прогнозный объем финансирования строительства олимпийских объектов и реализации
связанных с ними мероприятий составляет 1 триллион 525 миллиардов 900 миллионов рублей", – говорится в документах, которые
были розданы участникам заседания госкомиссии. По данным на
конец 2012 года, организаторы пока успели вложить в Олимпиаду
1,136 трлн. рублей. В том числе затраты частных инвесторов составили 737 млрд. рублей, а в целом они превысят 1 трлн., сообщает госкомиссия.

Каков будет последующий эффект
от олимпийских объектов?
Как заявил глава Счетной палаты России Сергей Степашин,
его беспокоит "олимпийское наследие Сочи", в частности, кто и на
какие средства будет содержать спортивные объекты после Олимпиады. "В Турине все снесено, в Пекине половина снесено. А вторая половина используется не по теме спорта. Мы посчитали, что
в Сочи ежегодно на содержание олимпийских объектов будет уходить 60 млрд. рублей – это дорого. Надо считать и коммерческую
составляющую, решать, будет ли это Краснодарский край или федеральный бюджет", – заявил Степашин.
Правительство не имеет четкого бизнес-плана насчет того, что
делать с олимпийскими объектами в Сочи после проведения зим-

ней Олимпиады. И если объекты главной Олимпийской
деревни и арену "Ледяной куб" готов купить бизнес, то
что будет, например, с совмещенной железной и автомобильной дорогой Сочи – Красная Поляна, на которую
было потрачено 202 млрд. рублей, никому не ясно.
Эту дорогу строили для того, чтобы участники и
гости могли добраться от морского пляжа до горнолыжного курорта всего за 20 минут, но кому это будет нужно
после Олимпиады, неизвестно. На достройку и реконструкцию "Объединенного санатория "Сочи", где во
время Игр разместятся высшие государственные чиновники, администрация президента России потратила
около 7 млрд. руб. После Олимпиады окупить затраты
не получится даже за счет туризма. В общем, никакого
четкого плана использования олимпийской инфраструктуры у правительства нет, по крайней мере, публично он не озвучивался.
В теории Олимпиада в Сочи была задумана правительством
как инфраструктурный проект, который должен был улучшить
жизнь в городе за счет привлечения дополнительного и довольно
большого числа отдыхающих. Но вернуть Сочи славу всероссийской здравницы не получится. По крайней мере, в обозримом будущем. Олимпийские объекты вряд ли будут по карману
массовому российскому туристу – все они класса "люкс". Ведь и
сейчас цены даже на стандартные номера в отелях Сочи просто запредельные. И если обычный двухместный номер в "четырехзвездочном" отеле Сочи стоит больше двухсот долларов в сутки, то в
"соседней" Турции, на побережье того же Черного моря аналогичные апартаменты можно снять на порядок дешевле.

рые смогут продать свои услуги – гостиницы, например. Предпосылки для экономического роста региона и страны в целом есть:
перевозки, туристические потоки. Это должно дать эффект, но как
мы им распорядимся – расчеты давать пока рано", – считает
Козак.

Криминал

Так или иначе, но Олимпиада-2014 в Сочи, еще не успев начаться, уже ставит и другие рекорды – криминальные. В сентябре
прошлого года разразился очередной скандал: по фактам необоснованного завышения стоимости строительства объектов Олимпиады возбуждено три уголовных дела, сообщил тогда Козак. А до
этого пресс-центр МВД России заявил, что полиция предотвратила
хищение 8 млрд. рублей, выделенных на строительство объектов
Олимпиады. По информации МВД, руководители коммерческих
организаций пытались увести
На существенную прибыль от Олимпиад организаторы, как правило, и не
государственные деньги путем
рассчитывают – это так называемые имиджевые проекты для принимающих
завышения сметной стоимости
стран. К примеру, прибыль от Олимпиады в Пекине составила всего 3 млрд.
при затратах в 40 млрд. долларов, а лондонская Олимпиада 2012 года при- работ при строительстве двух
несла около 8 млрд. при расходах в 18 млрд. долларов. Прибыль от Олимпиады спортивных объектов.
Как заявил тот же Козак,
в Сочи чиновники изначально оценили в 341 млрд. рублей при затратах в 1,3
трлн., или, примерно, 11 млрд. долларов к 44 млрд. Сейчас сумма затрат по- возбуждение дел по фактам
выхода на госэкспертизу с завысилась до 50 млрд. долларов, а вот вырастет ли прибыль – неизвестно.
вышенной на 30% стоимостью
Вице-премьер Дмитрий Козак, который сейчас курирует проекта может стать прецедентом в нашей строительной отолимпийскую стройку, косвенно подтверждает этот вывод. "Точ- расли. "Теперь это квалифицируется как покушение на мошенных оценок нет, это все зависит и от развития мировой экономики, ничество. Именно по этим признакам возбуждены уголовные
и от эффективности региональных и местных органов власти, ко- дела, их расследование продолжается. Это впервые в практике
торые должны распорядиться этим наследием, от деятельности правоохранительных органов, в работе строительного бизнеса
федеральных органов власти, от деятельности инвесторов, кото- России", – сообщил вице-премьер.

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ДЕЛО О ПОДМОСКОВНЫХ КАЗИНО?
На фоне последних многочисленных коррупционных новостей – и не только из
Минобороны – позорная «эпопея»
с крышеванием подмосковными
прокурорами подпольного игорного бизнеса как-то побледнела и
почти угасла. Однако для жителей
Подмосковья доведение до конца
этого мутного дела имеет принципиальное значение. Им важно
знать, будет ли изведена эта игорная зараза и не возродится ли она
снова. А то ведь недавно уже были
сообщения о новых подпольных
казино, раскрытых в области.
Мы надеемся, что экстрадиция из Польши бывшего первого
зама прокурора Московской
области Александра Игнатенко
позволит внести ясность в уже
почти разваленное дело. Ведь Игнатенко является основным его
фигурантом и, наконец, был
выдан польской стороной по запросу Генпрокуратуры РФ. Судя

по сообщениям, поместили его в
СИЗО «Матросская тишина»
Напомним, что 52-летний
бывший первый заместитель
прокурора Московской области
обвиняется в получении от организаторов нелегального бизнеса
взяток на сумму, превышающую
48 млн. руб. Кроме того, ему инкриминируется мошенничество с
земельными участками на сумму
2 млн. руб. Игнатенко находился
в международном розыске с ноября прошлого года. До этого в
течение пяти месяцев Генеральная прокуратура не отправляла
запрос Следственного комитета
в Интерпол, считая его преждевременным.
Игнатенко был арестован 1
января 2012 года в окрестностях
польского горнолыжного курорта
Закопане, куда он приехал, чтобы
встретиться с женой и сыном. При
нем был обнаружен поддельный
латвийский паспорт.

В апреле Игнатенко, Урумов, Глебов и Каплун были
официально уволены. 4 мая СКР возбудил против них новое
дело по факту получения взяток, которое Генпрокуратура
14 февраля 2011 года стало известно о расследовании признала законным. 6 мая Басманный суд арестовал Урумова
СКР дела о связях сотрудников прокуратуры и ГУВД Мос- и Глебова, а Игнатенко и Каплун скрылись за границей.
12 мая Дмитрий Урумов подал ходатайство о заключековской области с организатором сети подпольных казино
Иваном Назаровым. В тот же день первый заместитель ген- нии соглашения о сотрудничестве со следствием и готовпрокурора Владимир Малиновский отменил постановление ности дать показания против руководителей прокуратур
о возбуждении этого дела. СКР в ответ возбудил новое дело Подмосковья в обмен на гарантии минимального срока. Зав отношении Назарова, обвинив его в мошенничестве. 17 меститель генпрокурора Виктор Гринь ему отказал. 19 мая
Басманный суд на основании показаний Дмитрия Урумова
февраля Пушкинский горсуд арестовал его.
20 февраля генпрокурор Юрий Чайка приказал начать слу- арестовал экс-прокурора г. Одинцово Романа Нищеменко
жебную проверку в отношении прокурора Московской области и экс-прокурора г. Серпухов Олега Базыляна.
10 июня СКР переквалифицировал обвинение Ивану
Александра Мохова и его подчиненных, отстранив их от должностей. 22 марта прокуроры вернулись к исполнению обязан- Назарову с "мошенничества" на "незаконное предприниманостей, поскольку в их действиях не было найдено криминала. тельство". Он был освобожден под подписку о невыезде.
25 марта СКР возбудил, а Генпрокуратура закрыла уго- 27 июня освобожден Владимир Глебов, обвинение которому
ловные дела против заместителя облпрокурора Александра переквалифицировано с "получения взятки" на "превышеИгнатенко, начальника управления облпрокуратуры по над- ние полномочий".
7 июля Тверской суд признал незаконным постановлезору за следствием Дмитрия Урумова, а также прокурора
ние
Виктора Гриня об отказе Дмитрию Урумову в заключеНогинска Владимира Глебова и прокурора Клина Эдуарда
Каплуна. 29 марта в Серпуховском горсуде, где слушалась нии соглашения о сотрудничестве со следствием. 13 июля
жалоба Ивана Назарова, засекреченный свидетель со- Басманный суд санкционировал заочный арест Александра
общил, что координаторами при даче взяток, якобы, высту- Игнатенко. 18 августа Урумов переведен на домашний арест.
С использованием материалов газеты «Коммерсант»
пали люди сына генпрокурора Артема Чайки.

НАША СПРАВКА
Хронология событий в деле о подпольных казино
в Московской области

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ПРЕДСТОЯЩИХ оУВЕДОМЛЕНИЕ
предоставлении, кандидатам, участвующим в доcрочных выборах главы городского
округа Жуковский, назначенных на 31 марта 2013 года, печатных
ПОДМОСКОВНЫХ ВЫБОРАХ 2013 ГОДА
Уже совсем скоро, 3 марта, кандидаты регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области будут участвовать вот в этих выборах:
— Главы Павлово-Посадского района,
— Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского района,
— Главы сельского поселения Давыдковское Орехово-Зуевского района,
— Депутатов Совета депутатов сельского поселения Кутузовское Солнечногорского района.
10 марта с участием СР пройдут досрочные выборы Главы сельского поселения
Развилковское Ленинского района.
31 марта наш кандидат поборется на выборах Главы городского округа Жуковский.
Давайте пожелаем успеха нашим кандидатам.
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