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НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
Московская областная Дума 6 июня назначила выборы губернатора Московской области на
8 сентября текущего года. Этот день приобретает для Подмосковья особое значение.
Мы с вами истосковались по добротным, полноценным выборам главного лица области. Сейчас
складываются предпосылки для таких выборов. Очень важно не потерять это замечательное ощущение.
Надо, чтобы подмосковный избирательный марафон не свёлся к соперничеству личностей и
партий, а стал продуктивным соревнованием идей, проектов и предложений, направленных на
коренное изменение ситуации в нашем регионе.
Ведь Подмосковье – один из ведущих субъектов страны, отличающийся не только необычайным хозяйственным и технологическим разнообразием, но и грамотным квалифицированным
населением, обладающим широким спектром культурных и идеологических воззрений. И все эти
направления имеют право на достойное представительство в общественно-политической жизни
области, в каждом из них обязательно есть рациональное и полезное зерно для развития и
прогресса Московской области.
Подмосковная СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выносит на эти выборы свой проект развития. Всю
экономико-технические и социальные процессы мы хотим строго подчинить одной цели: повышению
благосостояния и всестороннему улучшению качества жизни жителей области.
Выбор за вами. Кого вы выберете, тот и займётся вашими делами. К нему вы и будете предъявлять претензии. Стоит как следует задуматься.
Александр РОМАНОВИЧ,
депутат Государственной Думы

16 июня – День медицинского работника

СПАСИБО, ДОКТОР ФОКИН!
Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Московской области сердечно поздравляет с профессиональным праздником медицинских работников области и всех, кто трудится в
этой гуманной и столь нужной людям отрасли.
Наша партия, начертавшая на своих знаменах
заботу о человеке, о его здоровье и благополучии,
уделяет в своей деятельности особое внимание
проблемам здравоохранения и людям, стоящим на
страже здоровья граждан – медикам.
На фото вы видите хирурга высшей категории, полковника медицинской
службы в отставке, доктора медицинских наук, профессора Юрия ФОКИНА.
За его плечами тысячи сложнейших операций, в том числе в полевых условиях
чеченской войны.
Благодарные пациенты и наша газета поздравляют доктора Фокина с
профессиональным праздником и говорят ему спасибо за высокое мастерство
врача и преданность любимому делу.
Читайте подробнее на стр. 2
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ЮРИЙ ФОКИН: «Не человек призван служить власти, а власть человеку!»
Депутат Красногорского районного
Совета Юрий ФОКИН предлагает для
оценки деятельности законодателей
свой фирменный политологический
термин – «индекс депутатской эффективности». Давайте попробуем взглянуть сквозь эту призму на трехлетнюю
деятельность самого Юрия Николаевича
Фокина, жителя поселка Новый сельского поселения Ильинское, доктора медицинских наук с боевым опытом,
хирурга-онколога высшей категории,
кавалера Ордена Почета и 25 государственных и общественных наград.
Итак, к депутату Красногорского районного Совета Фокину
за три года обратилось 210 жителей. В 145 случаях вопросы были
решены в их пользу. Если воспользоваться его политологическим термином, то индекс
депутатской эффективности Фокина составил 69,3%.
Ему приходилось решать
вопросы в самом широком диапазоне: от получения квартиры
или места в детском саду до путевок в санатории и дома отдыха. Ю. Фокин содействовал
гражданам в установке стационарных телефонов, в уточнении
размеров социальных выплат и
коммунальных платежей, в трудоустройстве, в углубленном
медицинском обследовании.
С его помощью граждане добивались обустройства автобусных
остановок,
ремонта
подъездов, оформления инвалидности, получения медикаментов по льготам. 67 жителям
оказана медицинская помощь,
прооперировано 3 пациента.
Под руководством Юрия Фокина в школах поселений Архангельское, Петрово-Дальнее и
города Красногорск проводились
«Уроки мужества», занятия по оказанию помощи при травмах, несчастных случаях и терактах.
Для жителей района организовывались концерты. Юрий

школу-детский сад для лечения
детей с ограниченными возможностями.
Будучи депутатом, Фокин
инициировал журналистские расследования по самым острым вопросам. Например, по вырубке
леса в районе деревни Степановское, по ремонту ветхого дома
№ 19 в поселке Мечниково.
Благодаря выступлениям прессы

Помимо практического опыта
депутатской работы, у Фокина
есть и необходимое «профильное» образование – в нынешнем
году он с отличием окончил Российскую академию народного хозяйства
и
государственной
службы при Президенте РФ.
Полковник медицинской службы в
отставке, он теперь еще и магистр
юриспруденции. На базе анализа

Медицинский отряд спецназначения. Ханкала, пригород Грозного, 1995 год
Фокин является председателем попечительского совета
международного фестиваля
«Дети и музыка», деятельность
которого способствует продвижению
юных
талантов
в литературно-музыкальном
творчестве
и
оказанию
помощи
детям-инвалидам.
16 июня 2013 года Юрий Николаевич наметил провести в
Культурном центре Вооруженных сил авторский благотворительный концерт «Не остуди
свое сердце, сынок». Поступившие пожертвования будут направлены в коррекционную

возобновилась работа почтовых
отделений в поселках Истра и
Мечниково, а в Павшино был
установлен памятник воинам-зенитчикам, защищавшим в 1941
году Москву.
По ходатайству Фокина из
депутатского фонда района на
выполнение наказов избирателей, в том числе для Архангельской средней школы и народного
хора «Подмосковные зори», было
выделено 2,2 млн. рублей.
Как местный житель, он прекрасно знает проблемы Красногорского района и имеет четкое
видение путей их решения.

научных трудов, законодательных
актов и собственного депутатского опыта Фокин защитил диссертацию на тему «Правовой
статус депутата представительного органа муниципального образования и критерии оценки
результатов его деятельности», в
которой обосновал концепцию
совершенствования системы работы муниципальных депутатов.
Надо сохранить нашу малую
Родину – Красногорье!
«Гордость нашего района и
сельского поселения Ильинское –
это трудолюбивые люди, вклад которых в развитие Красногорья,

Московской области и всей страны
неоценим, – рассказывает Юрий
Фокин. – На территории поселения
расположены ведущие медицинские учреждения России – госпиталь им. Вишневского, где я
работаю, центральный военный
клинический санаторий «Архангельское», всемирно известный
государственный музей-усадьба
«Архангельское». Вместе с тем, за
последние годы в округе накопилось немало проблем. Например,
стремительное строительство без
учета мнения жителей офисных
зданий, супермаркетов – это несправедливо и незаконно. Для успешного
решения
проблем
необходимы юридические знания,
опыт депутатской работы, целеустремленность. Надо сохранить
нашу малую Родину, самобытность
наших сел, деревень и поселков,
создать комфортную среду проживания для людей. Именно поэтому
я помню о наказах своих избирателей, внимательно рассматриваю
все обращения жителей, даю им
аргументированные письменные
ответы. Не человек призван служить власти, а власть человеку».
«Здесь очень важна активная
гражданская позиция каждого из
нас, – продолжает Юрий Фокин, –
реальное участие граждан в местном самоуправлении, а также общественный контроль над теми
субъектами права, которые по закону обязаны обеспечивать цивилизованные условия проживания
в муниципалитетах. Контролировать необходимо администрацию
поселений, полицию, в частности,
участковых инспекторов, управляющие компании, домоуправления и другие обслуживающие
организации. Законодательных
преград для такого контроля в современной России нет. Есть контроль или нет – зависит от
принципиальности граждан и готовности местных депутатов работать вместе с ними».

ЗАМГЛАВЫ ЖЕЛЕЗНОДОРЖНОГО СТАВИТ ДИАГНОЗ: ДЕФИЦИТ КАДРОВ
В номере газеты ко Дню медработника мы решили посмотреть на ситуацию в «медцехе» Подмосковья глазами самой
власти, причем в конкретном и, к сожалению, типичном городе области. Сегодня до 50% всего трудоспособного населения
города Железнодорожный уезжает каждый день на работу в столицу. Среди них есть и медики. А потому дефицит медперсонала в городских поликлиниках на апрель 2013 года составлял 40%. Городу остро требуется 541 специалист, в том
числе 180 врачей. О том, что делать, говорим с врачом, кандидатом медицинских наук, заместителем главы городского
округа Железнодорожный Лилией Николаевной ТАТЕВОСЯН.
– Лилия Николаевна, чем все-таки недовольны горожане, когда речь заходит о медицинской отрасли?
– Горожане недовольны в первую очередь тем, что
медицинская отрасль становится малодоступной. Основная причина – нехватка медицинских кадров. Причем, это беда не только нашего города – это проблема
всей России. По каким причинам это произошло? В основном, из-за низкой заработной платы, потери престижности профессии, отсутствия условий для
оказания медицинской помощи.
Начну с кадровой проблемы: недостаток врачей у
нас на сегодня порядка 40%. О чем это говорит? Все
здравоохранение в Железнодорожном до сих пор работает на 1,5 ставки. Нагрузка серьезная, а в некоторых
микрорайонах, особенно центральных, врачи выполняют двойной объем работы. При этом надо учесть, что
средний возраст тех, кто работает в отрасли – за 50 лет.
Все это приводит к тому, что медики, зачастую, грубят,
срываются, не всегда внимательны к пациентам.
По обеспеченности площадями и созданию условий
для оказания медицинской помощи наш город тоже
пока не на первом месте. Дефицит стационарных мест,
особенно терапевтического направления – 200 коек.
Дефицит в площадях амбулаторно-поликлинических помещений – порядка 50% от нормативной потребности.
Врачи и пациенты «ютятся» в тесных кабинетах, коридорах, палатах и, естественно, это также порождает жалобы.
– Позвольте, по имеющимся данным, средняя зарплата у медицинской сестры в Железнодорожном –
32 000 руб., а у врача – 47 000 руб. Это маленькая зарплата для Подмосковья?
– Медперсонал в Москве получает в 2-3 раза
больше. Вот вам и ответ. Кроме того, не надо забывать,
что это почти двойная нагрузка. Но решение задачи, которую поставил наш президент – увеличить заработную
плату в несколько раз и довести ее до 120 тысяч рублей,

думаю, поднимет и престижность нашей профессии,
и привлечет новые кадры в Подмосковье.
– Но зарплата в медицине – это не компетенция
главы города или его зама. Что вы можете сделать на
местах, чтобы привлечь кадры?
– Первое: выделить квартиры и служебное жилье от
города. В свое время мы квартирами «закрыли» кадровый провал в педиатрической службе города. В этом
году 10 служебных квартир уже выделено. Но это тоже
не выход – ведь люди не смогут приватизировать такое
жилье, а каждый рассчитывает на свои «стены» в перспективе. Тут поможет льготная ипотека. Правительство
Московской области такую программу уже разрабатывает, мы уже подали от города список «соискателей» в
Минздрав. Параллельно с областной программой будем
включать наших врачей в муниципальную льготную ипотеку, которая сейчас также проходит «обкатку». По
большому счету, наш «козырь» – это жилье.
Второй фактор – профориентация молодежи. Для
этого мы открываем два медицинских класса – в школах
№ 12 и 14, где будут преподавать профессора из ведущих вузов. Ребята, окончившие такие классы, получат
целевые направления для поступления в вузы (пройдут
вне конкурса).
– А где та мотивация, которая приведет ребят обратно в город?
– Это будет высокая зарплата и возможность получения жилья, статус молодого специалиста с соответствующими доплатами. Плюс у нас в городе предусмотрены
социальные льготы для медиков. Я не сбрасываю со счетов и то, что это благородная профессия, которая испокон веков пользовалась уважением у людей.
– А если говорить о ближайшей перспективе, что
называется, «на завтра»?
– Мы планируем вернуть в город восемь наших ординаторов, которые сейчас обучаются в медицинских
вузах. Кроме того, продолжаем привлекать кадры с

близлежащих территорий, из соседних областей. У нас
только в отделении «Скорой помощи» работает 18 иногородних специалистов: из Саранска, Оренбурга, УланУдэ, Орска, Воткинска, Белгородской, Липецкой,
Брянской, Псковской, Волгоградской, Ивановской, Смоленской, Новгородской, Тамбовской областей, Марий
Эл, Казахстана. Мы их с удовольствием приглашаем и
принимаем.
– Вы говорили о дефиците помещений – здесь как
будете решать вопрос?
– Это как раз уровень города, и тут план составлен до 2020 года. Ежегодно будем вводить несколько
объектов. Только в 2013 году запустим детскую поликлинику на 200 посещений в день на улице Некрасова; на
Саввинском шоссе расширим поликлиническое отделение поликлиники № 4. До конца года откроем также детское поликлиническое отделение стоматологической
поликлиники в Саввино. Готовится проект на пристройку второго корпуса ЦГБ.
На 2014 год намечено открытие нашего долгожданного акушерско-гинекологического комплекса на 114
коек с женской консультацией на 200 посещений. Перинатальный центр уже строится – он на особом контроле
у главы города Евгения Ивановича Жиркова и врио губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Открытие
новых поликлиник в Павлино, на Леоновском шоссе и в
Северном Кучино запланировано на 2015 год.
– Лилия Николаевна, последний вопрос. Только ли
обеспеченность кадрами и новые помещения решат
проблему в отрасли? Ведь приходя к врачу, мы ожидаем
внимания и особого отношения…
– Отношение к пациентам не определяется ни зарплатой, ни новым кабинетом, ни аппаратом МРТ. Для
того чтобы отношение было соответствующим, в отрасли должны работать люди, которые полностью отвергают все материальное. Но время энтузиастов
прошло. И тут мы снова возвращаемся к началу разговора. Профессия врача, прежде всего, должна стать
ПРЕСТИЖНОЙ. А в наше время она может стать таковой
только при наличии адекватной зарплаты. Как только
будет достигнут этот баланс, я думаю, все изменится.
Алексей Кашпуров
Полностью читайте в Агентстве новостей Подмосковья
http://www.mosoblpress.ru/38/130730/
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – ФАКТОР
СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Председатель Совета регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутат Государственной
Думы Александр Романович посетил онкологический
диспансер, расположенный в Балашихе.
Депутата принимала главный врач диспансера,
кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ
Римма Савкова.
Возглавляемый ею диспансер – самый крупный в
регионе. Тем не менее, и он работает с перегрузкой.
Например, поликлиника при диспансере рассчитана
на 90 приемов в день, в то время как их реальное
число переваливает за 400. Но нет худа без добра:
это позволяет врачам выйти за пределы невысокой
зарплаты в 18 тысяч рублей. Бесплатное жилье
сотрудники диспансера последний раз получали в
советское время…
В детском отделении диспансера, единственном
в Московской области, ежегодно проходит лечение
100-120 детей и подростков. Срок продолжительности «блоков химиотерапии» – 1,5 года. В случаях,
когда после прохождения лечения у юного пациента
не наблюдается ремиссии (а таких случаев – более
70%), в дальнейшем требуется только наблюдение.
Маленькие дети лежат в больнице вместе с
матерями, для них устраиваются концерты, игры,

в диспансер приходят артисты. Кстати, в день посещения онкодиспансера Александром Романовичем
в детском отделении выступала группа аниматоров – прямо в коридоре, больше негде, поскольку
одна из главных проблем Московского областного
онкологического диспансера – теснота. В настоящий момент строится новый корпус, но нужна еще и
новая поликлиника.
Среди других проблем – дефицит детских онкологов, это достаточно редкая профессия, и дороговизна медицинского оборудования, например,
стоимость функциональной кровати доходит до 200
тысяч рублей. Обслуживая бесплатно порядка 25
тысяч онкологических больных ежегодно, диспансер
получает из Фонда обязательного медицинского
страхования Московской области достаточно крупные суммы. Но нехватка средств, тем не менее, ощущается.
А.Л. Романович познакомился и с заведующим детским отделением диспансера Дмитрием
Перегудовым. По словам доктора, лечение детей
в его отделении проводится на базе немецких
стандартов, считающихся лучшими в мире, и с помощью немецких препаратов. В прежние времена
из-за этого иногда возникали проблемы на

НАША СПРАВКА:

аукционах по закупкам лекарств, однако специалисты диспансера сумели убедить сотрудников
Федеральной антимонопольной службы в том, что
применение отечественных препаратов чревато
такими побочными эффектами, которые представляют угрозу жизни. А экспериментировать на
больных детях – преступно.
Завершая встречу, Александр Романович пообещал сотрудниками диспансера депутатское содействие по любым вопросам. «В конце концов,
здоровье детей – важнейший фактор стабильности
государства», – подчеркнул при этом парламентарий.
Детское отделение диспансера получило в подарок от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ наборы пеленок, шампуней и других повседневных средств по
уходу за детьми. Лидера регионального отделения
Партии в этой поездке сопровождал руководитель
местного отделения в Балашихе Игорь Замотаев.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ
Олег ГОРОДЕЦКИЙ,
председатель Совета местного отделения в Дмитровском муниципальном районе
В 2012 году в нашей парторганизации был проведен переучет членов партии.
Следует отметить, что, по сравнению с предыдущим годом, численность незначительно
уменьшилась, а те, кто влился в ряды партии – молоды и активны. Средний возраст членов
местного отделения составляет 40 лет, так что организация вполне способна решать поставленные задачи.
Хочется заметить, что мы не стремимся к простому увеличению численности партии,
но обращаем внимание в первую очередь на желание участвовать в активной политической жизни.
Мы участвуем в районных и городских мероприятиях, проводим субботники, помогаем ветеранам Великой Отечественной войны, встречаемся с молодежью, ведем прием
граждан, работаем с их обращениями, которых немало. Оказываем посильную помощь и
через депутатов Государственной и областной Думы. Помогают в решении проблем и депутаты муниципального Совета
депутатов. Мы стараемся помочь людям, и они это чувствуют, зачастую обращаясь к нам, как в последнюю инстанцию.
Конечно, любая партия заботится о своем авторитете, решая вопросы по защите населения. Сегодня вопросы ЖКХ
выходят на первое место. Поэтому мы организуем встречи собственников жилья с управляющими компаниями, разъясняем
законодательство в сфере ЖКХ, оказываем юридическую поддержку.
В планах на ближайшее время, конечно же, главная задача – это участие в выборах губернатора Московской области
и глав поселений Дмитровского муниципального района, которые назначены на 8 сентября 2013 года.
Наша работа – это реальные дела и проекты. Мы никого не тащим в партию. Люди видят нашу работу, дают ей свою
оценку и делают выводы, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – это партия серьезных людей.
Да, мы начинаем с малого, но ставим перед собой высокие цели. Вспомните слова Ганди: "Сначала вас не замечают,
потом над вами смеются, потом с вами борются… Ну, а потом вы побеждаете!".

Фестиваль «Звездный сад»
2 июня лидер регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области Александр
РОМАНОВИЧ посетил сельское поселение Совхоз имени Ленина
Ленинского района. Он был приглашен в качестве почетного гостя
на творческий фестиваль «Звездный сад», приуроченный ко Дню
защиты детей 1 июня.
Вместе с организаторами праздника – главой сельского поселения Е.И. Добренковой и директором Совхоза имени Ленина
П.Н. Грудининым – Александр Романович открыл фестиваль. Он
поздравил участников и гостей с Днем защиты детей, поблагодарил за организацию удивительного действа, нацеленного на развитие способностей и социализацию детей, укрепление дружбы
и взаимопонимания разных поколений.
Венцом фестиваля стал праздничный концерт, подготовленный детьми с ограниченными физическими возможностями. Юные дарования не уступали своим партнерам по праздничной сцене: Вике Цыгановой, Марку Тишману, Аврааму
Руссо. Дети исполнили песни, танцы, прочитали стихи и покорили зрителей своим талантом, искренностью и огромной
силой воли, стремлением жить и радоваться наравне с остальными. Можно сказать, что на этом уникальном концерте,
наряду со звездами российской эстрады, зажглись и новые звездочки.
После концерта участники и гости праздника высадили в сквере молодые деревья, заложив «Звездный сад», символизирующий согласие и единство детей и взрослых и призывающий неравнодушных помочь своему ближнему, нуждающемуся в заботе и понимании.
Каждый участник праздника почувствовал на себе приятную специфику организатора – крупного сельхозпроизводителя. Все получили подарочные сертификаты на 10 кг земляники. Одной из обладательниц приза стала Наталья Данилюк,
исполнившая стих и композицию на флейте. Ее вы видите на фото вместе с А.Л. Романовичем и П.Н. Грудининым.

По данным главного онколога Московской области, сегодня в Подмосковье
зарегистрировано 186 тысяч больных онкологическими заболеваниями, 1 800 из
которых – дети и подростки.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области Московский областной
онкологический диспансер осуществляет лабораторную диагностику, операционное
дело,
рентгенологию,
функциональную диагностику, анестезиологию и реаниматологию, гистологию,
амбулаторно-поликлиническую
помощь в условиях дневного стационара
и стационара на дому. По всем видам онкологических заболеваний оказывается
высококвалифицированная и качественная помощь.
Диспансер насчитывает 620 коек онкологического профиля. Лечебно-диагностическую деятельность осуществляют
121 врач и 310 средних медицинских работников. Из них 27 кандидатов медицинских наук, 65 врачей имеют высшую
квалификационную категорию и 6 – первую категорию. Ежегодно в диспансере
проходят лечение 22 тысячи пациентов.
Лечебный процесс организован на высоком профессиональном уровне на основе
современных методов диагностики. Врачи
консультативной поликлиники ежегодно
принимают 97 тысяч пациентов.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ПОМОГАЕТ СОЛДАТАМ ВСЕХ ВОЙН
Одним из приоритетных направлений
деятельности местного отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинском районе Московской области, возглавляемого
Василием Сафроновым, традиционно является работа с ветеранами и молодежью.
В минувшем году в отделение Партии за помощью, психологической поддержкой и консультациями обратились 402 ветерана Великой
Отечественной войны, военной службы и труда,
а также уволенных в запас военнослужащих.
В 2012 году СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинском районе оказала помощь в профессиональной ориентации 199 гражданам. С помощью
Партии 5 человек прошли переобучение, 25 –
нашли работу. Кроме того, одному из жителей
района помогли получить субсидию на открытие
собственного дела.
19 участникам боевых действий была оказана юридическая помощь, 15 ветеранам войны
и военной службы помогли получить земельные
участки.
Местное отделение Партии постоянно помогает инвалидам-участникам Великой Отечественной войны и матерям, потерявшим сыновей
в военных конфликтах в Афганистане и на постсоветском пространстве.
В школах Ленинского района, где местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
установило памятные доски в честь погибших в
Афганистане и Чечне, проводятся уроки мужества. В 2012 году местное отделение провело
9 экскурсий со школьниками в комнате воинской
славы.
Каждый год в День защитника Отечества местное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в
Ленинском районе проводит торжественные собрания, на которые приходят защитники Родины
всех возрастов – от ветеранов Великой Отечественной войны до уволившихся из армии солдат
срочной службы. На этих собраниях происходит
чествование ветеранов с вручением им ветеранских наград и памятных подарков. Завершает программу праздничный концерт. На эти собрания
приходят и женщины, чьи супруги и сыновья отдали жизни, сражаясь за интересы страны в горячих точках.

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ В СТУПИНСКОМ РАЙОНЕ
Состоялось отчётно-выборное собрание
местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ступинском районе. На собрании присутствовали члены партии и приглашённые – всего
87 человек. Председатель Совета местного отделения партии в Ступинском районе Анатолий
Чугуев зачитал перед собравшимися партийцами отчет о проделанной за два года работе.
По итогам отчёта были высказаны мнения
и предложения, в том числе о переизбрании
А.Ю. Чугуева председателем Совета отделения
на новый срок. Предложение было одобрено.

Был избран также Совет местного отделения. В него вошли 7 человек: Анатолий
Чугуев – председатель Совета, Валентина
Храпина – представитель завода СМК, Сергей
Сенчурин – депутат Ступинского городского
Совета депутатов, Роман Овчинников – директор Управляющей компании в ЖКХ, Вячеслав Карасёв – юрист, член ТИК с правом
решающего голоса, Любовь Тарасова – представитель молодёжи Ступино, Ольга Гавлович –
председатель Малинского отделения партии
СР.

После официальной части и закрытия партийного собрания, в рамках взаимодействия на
предстоящих выборах губернатора Московской
области, был проведён сбор и тренинг членов
участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса. С разъяснения о правах и
обязанностях членов УИК выступил Николай
Кузнецов, политический лидер в СМР и опытный специалист по выборам всех уровней.
Как отметили наблюдатели от КПРФ (они
также были приглашены на открытое собрание),
встреча была полезной и конструктивной.
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ДОСТУПНЫЙ И ОТКРЫТЫЙ

Первый раз я услышала о Сергее Петровиче Быкове, когда работала
в одной из районных газет Люберецкого района. Дело шло к выборам
главы поселка Красково в 2008 году. Действующий глава поселка Быков был единственным реальным претендентом на победу. В редакцию
поступило срочное и очень важное указание от районных начальников:
в каждом номере газеты «мочить» Быкова.
Один из наших репортеров
выдвинулся в Красково побеседовать с жителями и приехал
весьма обескураженный: жители ничего плохого о своем главе не говорят. Напротив, все
за него горой. О чем писать
– непонятно. Люди, когда либо
имевшие дело со СМИ и выборами, меня поймут: всегда есть
десятки, сотни людей, готовые
активно выступить против любого действующего руководителя. Недовольные. А здесь случилась неувязочка. Писать же
откровенную «чернуху» просто
так, как-то и рука не поднималась…
Чуть позже произошло неожиданное и для нас, и для всех
жителей событие: за неделю до
дня голосования по смехотворной надуманной причине Быкова до выборов не допустили.
Второй раз жизнь свела меня
с Сергеем Петровичем буквально через год после этого, когда
уже ничто меня не связывало
с Люберецким районом. Нужно было помочь Быкову и его
соратникам подготовить материалы к выборам – в местный
Совет депутатов. Скажу сразу
– несмотря на все ухищрения,
провокации и фальсификации
местных начальников народ
проголосовал за Быкова. Люди
разобрались, и никаким враньем заставить их голосовать
против Быкова было невозможно. Однако и итоги этих выбо-

80-х годов знаю, его к нам в поселок как молодого специалиста
направили после института. Ему
квартиру должны были дать как
молодому специалисту, так положено. А он от нее отказался,
отдал моей семье – мы уже много лет на учете стояли.» Звоню
другой: «Вы знаете, как я с ним
познакомилась? Я письмо в администрацию написала: у меня
из крана течет желтая вода. Через два дня звонок в дверь: САМ
приехал! Дайте, говорит, мне
вашей воды попробовать. Я чуть
не упала – первый раз в жизни
главу поселка увидела в своей
квартире!» Звоню третьей: «Знаете, у меня около дома два года
назад асфальт клали. Я в шесть
часов утра проснулась, вышла
во дворик – а там рядом с укладчиками Быков стоит. – А что вы
тут делаете? – спрашиваю. – Да
вот, приехал проконтролировать,
как асфальт класть будут. А то
потом все вздуется, придется
переделывать». И такие истории
мне рассказывали все, с кем я
разговаривала!
Потом я уже привыкла – например, к тому, как здороваются с ним простые работяги:
«Привет, Петрович! Как дела?»
Или едем на машине, впереди
автобус, сзади стоят девчонки,
машут нам руками, улыбаются.
«Это кто?» – спрашиваю Быкова. «Да мы у них в школе утренник организовывали, старшеклассницы», – отвечает.

В гостях у ветерана
ров, и волю красковчан перепугавшимся чиновникам удалось
отменить.
Итак, в это время он был уже
не у власти – экс-глава поселка. Как обычно в таких случаях, стали готовить материалы
в газету: интервью с жителями,
которые Быкова поддерживают
и готовы бороться за справедливость. Взяла несколько телефонов жителей Красково. Тут
мне опять настала пора удивляться. Много раз работала на
различных выборах и знаю, как
непросто уговорить людей выступить в газете накануне выборов. Обычно все начинают
задумываться: а что он сделал
мне лично? Сколько денег дал
на те или иные нужды? Многие
просто отказываются. Здесь же
ситуация была прямо противоположная.
Звоню первой женщине. Она
мне: «Быков? Конечно, много
могу хорошего сказать! Я его с

Вот такой это человек – абсолютно доступный и открытый. В
первый день нашего знакомства
на стандартный журналистский
вопрос: «Что вы считаете главным итогом своей работы главой?» ответил: «То, что власть
поселка приблизилась к людям.
Люди поверили, что с властью
можно взаимодействовать, искать защиты, надеяться на помощь.» Ох, ну кто же из них,
власть держащих, так не ответит! Но раз за разом убеждалась – Быков говорит правду. Он
действительно за четыре года
своего правления в Красково
сделал власть близкой людям,
реагирующей на их нужды и
чаяния. Да и перестав быть главой, таким и остался – открыл
в поселке Общественную приемную партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, куда вереницей идут
люди. Причем, приходят со всеми вопросами: от элементарного – не могу устроить ребенка

в садик, до самых сложных и
жутких – таких, как несанкционированные помойки. Но о них
разговор особый.
Еще задолго до Быкова на
территории поселка была одна
жуткая свалка – мусорный полигон «Торбеево». Она уже тогда
нарушала экологию всего района, загрязняла воду и воздух.
Размер свалки был около 10 га,
и по настоянию тогдашней администрации ее должны были
закрыть к концу 2009 г. Более

вырубки знаменитый малаховский лес, участки которого районная администрация продала
под коттеджи, и т.д. и т.д. и т.д.
Поводов выступать против незаконных действий местных
властей, увы, предостаточно.
В сентябре в Красково опять
пройдут выборы главы поселка.
От СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
в них будет участвовать Сергей
Петрович Быков. Я решила созвониться с ним, чтобы задать
несколько вопросов.

Вечер Риммы Марковой
в Красковсом культурном центре
того, договорились с администрацией области о том, что
вместо свалки начнет работать
мусороперерабатывающий комплекс. Думаю, это и была одна
из важнейших причин того, что
местные власти всеми правдами и неправдами старались отстранить Быкова от выборов.
Как недавно озвучил врио губернатора Московской области,
помойки на территории области – это криминальный бизнес. Можно добавить: и очень
выгодный. По самым скромным подсчетам, одна помойка
приносит в день до нескольких
миллионов
рублей! Видимо,
кому-то очень не хотелось убивать курочку, несущую золотые
яйца. Об этом можно говорить
уверенно: сегодня территория
ТБО «Торбеево» составляет
почти 70 га. Кроме того, на территории поселка появилось еще
несколько свалок, куда отходы
с предприятий привозят по ночам грузовиками! Одна из этих
помоек находится на границе
садового товарищества «Дружба», и мусор сваливают прямо
на участки людей. Несколько
участков вместе с домиками
уже полностью похоронены под
мусором. На все обращения
жителей и в администрацию поселка, и в правоохранительные
органы нет никакой реакции.
Жители начинают понимать,
что, только объединившись
вместе с общественными организациями и движениями, они
смогут противостоять жуткому
экологическому
беспределу.
Огромную поддержку борьбе с
произволом экологических оккупантов оказывает местное
Красковское отделение партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ,
которое возглавляет Сергей
Петрович Быков. Вместе с жителями партийцы не дали засыпать отходами с люберецких
полей аэрации озеро по улице
Железнодорожной, спасали от

– Сергей Петрович, какие
самые важные проблемы
сейчас в Красково? Чем будете заниматься в первую очередь, если Вас выберут?
– Конечно, за прошедшие
пять лет ситуация в Красково
сильно ухудшилась. Я говорю в
первую очередь об экологической обстановке, в том числе о
несанкционированных свалках.
Здесь надо принимать самые
срочные и жесткие меры, подключать правоохранительные
органы, привлекать виновных к
ответственности. Сейчас наше
отделение партии ведет сбор
подписей под письмом в адрес
врио Губернатора Московской
области с требованием остановить экологический террор против жителей Красково и наказать виновных. Думаю, процесс
этот будет долгим и непростым,
но мы обязательно победим независимо от того, кто станет
главой Красково.
Всякое властное жулье думает, что все дозволено. Можно,
например, наплевать на законы
и конституционные права граждан. Но это не так. Сегодня очевидно, что управлять гражданами без их доверия и вовлечения
в процесс управления власть не
в состоянии. То есть процесс-то

вроде бы идет, и даже и внешние признаки имеются, но на
деле все оказывается пустышкой, в лучшем случае липовым
отчетом. Невозможно созидать
на вранье и фальсификациях.
Думаю, процесс восстановления доверия к местной власти
будет долгим и непростым, но
мы обязательно этого добьемся. Другого просто не дано.
– Я разговаривала с красковчанами, многие жалуются на качество питьевой воды,
говорят, это самая главная
проблема в поселке.
– Это давняя проблема, которую наша администрация начинала решать еще в 2006 году.
Тогда нам удалось изменить к
лучшему обстановку. Была принята и начала работать программа «Чистая вода Красково»,
которая включала в себя, как
модернизацию и реконструкцию существующих водозаборных узлов и водоводов, так
и строительство новых ВЗУ со
станциями обезжелезования. К,
сожалению, успешно стартовавшая муниципальная программа
к концу 2009 года была свернута. Необходимо продолжить начатую работу. Если говорить о
проблемах, их очень много. Это
и жилищно-коммунальное хозяйство, требующее реформирования и переориентации работы на конкретного жителя, и
формирование программы благоустройства территории, парка
отдыха красковчан, очистки водных объектов, строительство
спортивных сооружений и решение множества других вопросов для комфортного проживания населения. Дело не в том,
что проблем много, это как раз
нормально, плохо, что их никто
не решает. Предвыборная болтовня растерявшейся поселковой администрации только
подчеркивает бесцельно и бездарно растраченные ресурсы и
отсутствие результатов работы.
Население не обманешь, оно
обязательно даст оценку работе
главы на выборах в сентябре.
– А каков Ваш прогноз на
предстоящие выборы?
– Я уверен, что жители должны сами решить, какой глава им
нужен. Главное, чтобы выборы
были честными, без фальсификаций. Про себя могу сказать,
что в любом случае продолжу работать на процветание поселка,
на право жителей на достойную
жизнь. Красково давно стало
моей Родиной. Буду продолжать
работу и по общественной линии.
Кстати, у меня есть к вам просьба: нам выделили место в подмосковной газете «Справедливая
Россия». Помогите подготовить
материалы. Сможете?
– Конечно!
Вот так появился этот материал.
Ольга Михайлова

Поэтический вечер
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МЫ – ИЗ СПРАВЕДЛИВЫХ

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
ДЕПУТАТОВ КРАСНОЗАВОДСКА
Высшее руководство страны не раз
отмечало, что нынешнее мощное наступление на коррупцию не было бы возможным
без активной позиции граждан России,
которым не безразлична судьба своего
Отечества.
Значит, каждый гражданин обязан сделать на своем уровне все возможное, чтобы
оказать хотя бы какую-то помощь руководителям страны в борьбе с коррупцией, т.е.
создать условия всеобщей нетерпимости к
коррупционным проявлениям на местах.
Являясь депутатом Совета городского
поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского района, я и группа моих единомышленников – депутатов и активистов
Краснозаводска, не дожидаясь призыва
Президента России, заняли принципиальную позицию и, по возможности, информируем наших жителей о деятельности
Совета депутатов, а также администрации
Краснозаводска, последние 8 лет возглавляемой В.И. Погониным, в том числе и о ее
коррупционной направленности.

В результате город отстояли, а ведь
уже была отведена и оформлена земля в
виде двух участков размером 0,8 га под
сам завод и 6 га под полигон в районе «горелого болота». Отстранись тогда Совет
депутатов от этого важного вопроса – неизвестно чем бы все закончилось. Судя по
активности и решимости Погонина быстро
решать коммерческие вопросы любой
ценой, свалка бы уже заработала, а город
получил бы атомную бомбу замедленного
действия и лишился 6 гектаров хвойного
леса, в котором мы сейчас собираем
белые грибы и очень редкие сегодня
грузди и рыжики.
Тогдашнее решение Совета депутатов
«о внесении изменений в проект генплана
и перепрофилировании данных участков»
до настоящего времени Погониным так и
не выполнено. Новый (измененный) проект
генплана на утверждение в 2012 году вынесен не был. Не исключено, что мысль о
строительстве этого завода у главы еще
осталась.

Александр СОШНИКОВ,
депутат Совета городского поселения Краснозаводск,
председатель первичного отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснозаводске,
член Совета местного отделения партии
в Сергиево-Посадском районе
площадью 22 га, находящихся в черте
города и принадлежащих фирме ООО
«АКОНИТ-М», возглавляемой в свое
время все тем же г-ном Юнусовым
(говорят, незаконно оформленных),
администрация города за последние
3 месяца выносила уже два раза.
Изложенные в моих публикациях в районной газете «Новое Зеркало» факты относительно действий главы Краснозаводска
В.Погонина при разработке и принятии
бюджета города на 2013 год, а также роли
администрации во главе с Погониным в
подписании муниципальных контрактов
без проведения конкурсов и с нарушением действующего законодательства –
подтверждены прокуратурой СергиевоПосадского района и Следственным комитетом. В результате возбуждены
уголовные дела по хищению муниципального жилья с нанесением материального
ущерба городскому поселению Краснозаводск в особо крупных размерах. В. Погонин
признан виновным и оштрафован по трем
незаконно заключенным муниципальным
контрактам. Вот вам и результат деятельности депутатов!

Разве можно управлять городом
с таким отношением к жителям?
Районные газеты уже писали о «неслучайном» появлении В. Погонина в г. Краснозаводске и первых шагах его трудовой
деятельности в качестве главы. Не удивлюсь, если личные «летописцы» или
биографы Погонина очень скоро озвучат
новую версию его вхождения в «отсталый»
Краснозаводск. Однако сразу же стоит отметить, что к появлению в городе первых
ларьков с вывеской «ЧАРКА», продающих
суррогатный алкоголь круглосуточно, и, как
следствие, к развитию у молодежи алкоголизма, особенно пивного, причастен не кто
иной, как господин Погонин.
Тогдашний руководитель администрации А.Б. Струц раздавал разрешения на
размещение питейных заведений коммерческим структурам (руководил которыми
предприниматель В.И. Погонин) в самых
«злачных» и многолюдных местах города:
рядом с ДК «Радуга» и крупнейшим магазином № 21, в центре молодого многоэтажного микрорайона на ул. 50-летия Октября,
в микрорайоне «Возрождение» и на
ул. 1 Мая, ведущей прямо к заводу, в то
время игравшему главную роль в жизни горожан.
Алкоголь можно было купить в любое
время и на территории всего города. Результаты той алкогольной политики очевидны для всех здравомыслящих людей.
Знает о них и сам В. Погонин, который неоднократно, не стесняясь в выражениях
даже в присутствии депутатов, характеризовал краснозаводчан не самыми лучшими
эпитетами и сравнениями. Разве можно
быть главой города с таким отношением к
жителям – русским людям, ради улучшения
жизни которых и существует администрация? Кругом одна ложь. На словах одно, делается другое, а подразумевается третье…
Для Погонина Краснозаводск – это место
для извлечения личной выгоды.

Как отстояли город
В первый раз поистине всенародная
волна протеста поднялась, когда Погонин запланировал построить на территории Краснозаводска завод по переработке и
сжиганию бытовых отходов (т.е. свалки).
Тогда активные действия депутатов и жителей
города разрушили в прах планы главы и более
того, разоблачили деятельность тогдашнего
председателя Совета депутатов Юнусова,
выдававшего Погонину любые удобные ему
«решения», которые даже не рассматривались на Совете. Кстати говоря, Юнусов был
отстранен от должности с формулировкой
«За утрату доверия » в том числе и за это.

спринта,
и
места
для
з а н я т и й
мотоциклистов и велосипедистов,
которыми
традиционно
силен Краснозаводск…». Затем перечислялись еще несколько видов спорта, которые
в Краснозаводске никогда не были развиты. Планировалось провести показательные выступления уже в сентябре того же
года, чего, естественно, не произошло.
И далее: «Что же касается более серьезных строительных свершений, то и они не
за горами… Раздевалки, трибуны, технические помещения и конференц-зал – все
это должно появиться через девять-десять
месяцев, т.е. к началу следующего лета».
Ну, просто НЬЮ-ВАСЮКИ! Еще несколько
строк из статьи: «Уверенность в столь скорой реализации грандиозного спортивного
замысла, кстати, имеет под собой серьезное основание. Проект первого для страны
стадиона такого класса получил личное
одобрение главы Росспорта Вячеслава
Фетисова, а за его реализацией пристально следят «на самом верху».
Очевидно, речь идет о президенте
страны, никак не меньше! А дальше главное: «Руководители клуба просили через
нашу газету выразить огромную благодарность главе района Анатолию Упыреву, спикеру райсовета Владимиру Богословскому
и мэру Краснозаводска Виктору Погонину,
которые не только не чинили препятствий
для выделения этого потенциально очень
лакомого с точки зрения коттеджного
строительства участка, но и всеми силами
поддерживали начинания спортсменов.
Любопытно то, что статья опубликована
14 августа 2007 года, а участок земли, о котором идет речь, еще в 1997 году постановлением администрации г. Краснозаводска
(которой тогда руководил уже знакомый
нам А.Б. Струц) № 139/1 от 19.05.1997 был
передан в «Постоянное бессрочное пользование» все той же фирме ООО «АКОНИТ–М».
Свидетельство о государственной регистрации права № 50 – НД № 353979 от
23 ноября 2009 года, кадастровый номер
50:50:0120102:20.

Веское слово Совета депутатов
Катастрофа в сфере ЖКХ
В настоящее время в городе создалась
катастрофическая ситуация в сфере ЖКХ.
За последние 5 лет трижды менялись
Управляющие компании, причем все они
уходили добровольно, оставляя за собой
колоссальные долги. Так, в 2009 году отошла от дел компания ООО “УК ЖКХ “ с долгом более 20 млн. рублей; в 2011 году
исчезла компания ООО “ УК Круг “ с долгом
уже в 40 млн. рублей. У сегодняшней компании ООО “ УК ЖСК “, которая обслуживает город с 2011 года, суммарный долг
перед всеми кредиторами на 20 мая 2013
года, включая 64 млн. рублей за потребленный газ, составляет уже более 120 млн.
рублей. Кстати, директоры и их замы в этих
компаниях – одни и те же люди. И все это
происходит под «чутким» руководством
главы города – В. Погонина. Положением
дел в ЖКХ г. Краснозаводска уже заинтересовались правоохранительные органы.
Такая «карусель» с управляющими
компаниями, скорее всего, устраивает
главу, так как ни от него самого, ни от администрации в адрес УК не поступило ни
одного письменного обращения, предписания или предупреждения. А вот вопрос
о планировке малоэтажной застройки
территорий двух земельных участков

Неспортивная спортивная
история…
Подтверждением голословных заявлений В.И. Погонина и принятия им фантастических, но абсолютно нереальных
популистских планов является одна недавняя история… В газете «Копейка СП» № 32
от 14.08.2007 года была опубликована
статья «На контроле у Фетисова», где написано: «…скоро в районе появится уникальный спортивный объект. Земельный
участок под него уже выделен – это 4,8 гектара между городом Краснозаводском и
деревней Семенково. Именно здесь клуб
технических видов «Формула» и получил
землю под создание комплексного стадиона, не имеющего аналогов в России.
Важнейшее условие дальнейшего развития
проекта (об этом говорят сами руководители клуба) – местные мальчишки и девчонки будут заниматься в его секциях
абсолютно бесплатно. Клуб же планирует
различными коммерческими проектами не
только окупать свое существование, но и
зарабатывать на закупку инвентаря, запасных частей и т.д. В проекте, который уже существует и прошел все необходимые
согласования, стадион действительно выглядит внушительно. Здесь и картинговая
трасса, и специальная трасса для ралли-

Нас, депутатов, не могло не заинтересовать, что за проект очередного Остапа
Бендера был опубликован в газете «Копейка
СП» № 32 от 14.08.2007 года, и что происходило с участком в период с 19.05.1997 года
по 23.11.2009 года. Ведь за весь этот период
глава города Погонин не смог истребовать с
владельцев земельных участков ни копейки
налогов. Таких земельных участков, принадлежащих аффилированным Погониным фирмам, несколько, их общая площадь около 60
га. Так как Краснозаводск является дотационным, а все налоги на землю остаются в
городе, то эти дополнительные средства
можно было бы потратить на благоустройства дворов или на частичное расселение
людей из аварийного и ветхого жилья.
В конце апреля 2013 года Совет депутатов, анализируя деятельность главы Краснозаводска за 2012 год и нанесенный им
городу ущерб, оценил его работу за отчетный период как неудовлетворительную.
Такая оценка работы Погонину выносится
уже второй год подряд. Используя свое
право, закрепленное в ФЗ 131 «О местном
самоуправлении», депутаты городского
Совета на основе большинства голосов
вышли с инициативой по отстранению В. Погонина от занимаемой должности. В настоящее время документы об отстранении
находятся на рассмотрении у врио губернатора Московской области А.Ю. Воробьева.
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ОБЩЕСТВО ДОЛЖНЫ МЫ САМИ
Сергей Викторович АЛЕКСЕЕВ родился в 1972 году в Забайкалье. Отец – военный летчик, мать – учительница
музыки. Детство Сергея прошло в военных городках Забайкалья, Грузии, ГДР. С детства он занимался спортом –
парашютная секция, атлетика. Окончил школу, поступил в Московский авиатехнический институт. Через два года
перевелся в Пермское военное авиационно-техническое училище. Сегодня мы беседуем с Сергеем Алексеевым уже
как с успешным бизнесменом, отцом четверых детей, человеком с активной гражданской и жизненной позицией.

– Сергей, скажите, почему вы решили сменить гражданский ВУЗ на военное училище?
– Во-первых, я родился и вырос в семье кадрового военного – боевого летчика, который одним из первых был направлен в Афганистан. Мои деды прошли Великую Отечественную
войну, получали ранения, но возвращались в строй и продолжали защищать Родину. Вы понимаете, на каких примерах я
воспитывался. Во-вторых, надо учитывать, что быть кадровым
военным в Советском Союзе было престижно. Я не побоюсь
сказать, что такие слова как «патриотизм» и «любовь к Родине»
для меня не пустой звук.
– А как вы сменили судьбу военного на карьеру бизнесмена?
– После того как Советский Союз развалился, престиж
военной службы резко упал, воинские части стали расформировывать. В первую очередь сокращение касалось молодых
и пенсионеров... Но нужно было продолжать жить, содержать
семью и помогать родителям. Поэтому я не мог себе позволить опустить руки, не мог просто «плыть по течению». К 2000
году я уже был заместителем Генерального директора по производству в компании «МАИР» (крупнейшее металлургическое предприятие в Европе), а позднее стал директором
Коломенского завода по переработке вторичных металлов.
Это предприятие имеет богатую историю: оно было создано
в 1942 году для помощи фронту, на нем перерабатывали
танки, поврежденные на полях сражений, снабжая металлом
военные заводы.
– Сергей, а что привело вас к решению участвовать в
общественной и политической жизни?
– Я отец четверых детей. Сегодня не каждый мужчина
может решиться на рождение второго ребенка, не говоря уже

о третьем или четвертом. Дети – это большая ответственность, прежде всего моральная, ведь детей надо не только
обеспечить, но и воспитать. Хочется привить им любовь к Родине и уважение к родителям, к старшим, стремление трудиться и добиваться успехов. На мой взгляд, очень важно
сделать так, чтобы ребенок самостоятельно решил, чем он
хочет заниматься, какую пользу он хочет приносить людям.
Помочь ребенку сделать правильный выбор и самореализоваться – это основная задача любого родителя.
Но рано или поздно дети выходят из под родительской
опеки и попадают в общество, которое, в свою очередь,
оказывает на них сильное влияние. Дети не видят «взрослых
проблем», но эти проблемы зачастую способны повлиять на
судьбу ребенка. Многие из родителей сталкиваются с нехваткой мест в детских садах и каждый решает эту проблему по-своему. Кто-то ищет окольные пути и
«договаривается» через знакомых, кто-то идет законным
путем, добиваясь зачисления ребенка в детский сад посредством официальных обращений к руководителям соответствующих органов.
Зачастую, строптивость родителей и их желание сделать
все по закону, оборачивается проблемами для ребенка – ведь
отомстить строптивому родителю проще всего через воздействие на его ребенка. Дети беззащитны перед взрослыми
людьми.
Со школами дела обстоят не лучше. Отправить ребенка в
школу ничуть не проще, чем отправить его в детский сад. Оказывается, для зачисления в хорошую школу родителям нужно
обеспечить посещение ребенком подготовительных курсов
для обучения именно в этой школе. Задаешься вопросом, а
разве в нашей стране не действует единый образовательный
стандарт? Видимо, нет... Как правило, подготовительные
курсы не бесплатны, но не у каждого родителя найдутся необходимые средства. Вот и получается, что дискриминация
начинается даже не со школьной скамьи, а еще раньше. Есть
у родителей средства – ребенок будет учиться в хорошей
школе. А если нет, придется идти в школу попроще... Согласитесь, это несправедливо, ведь еще каких-то двадцать лет
назад все дети имели равные возможности, и наша система
образования была одной из лучших.
Любая несправедливость возможна только при попустительстве общества. Я не хочу, чтобы мои дети воспитывались
и жили в несправедливом обществе. Я гражданин, и я должен
нести ответственность за то, что происходит рядом со мной.
Мои деды защищали нашу страну от немецко-фашистских захватчиков, мой отец честно исполнял свой воинский долг, а
значит и я должен исполнять свой гражданский долг отца, долг
главы семьи. И этот долг не сводится лишь к тому, чтобы обеспечить достаток себе, своей семье, своим детям. Материальный достаток не гарантирует того, что твоему ребенку не
продадут наркотики, не вовлекут в преступное сообщество или
не лишат его жизни или здоровья ради того, чтобы отобрать у
него дорогую вещь.

Поэтому я не считаю, что активное участие в общественно-политической жизни города является чем-то особенным. Я хочу, чтобы мои дети жили в здоровом и
безопасном обществе. Мне очень хочется, чтобы окружающие меня люди осознали свою ответственность за жизни
и судьбы своих родных и близких, чтобы люди поняли, что
от их поступков зависит очень многое. Когда мужчины
будут не смотреть футбол по телевизору, а играть в него,
когда они будут не «ходить» на выборы, а участвовать в
них, когда люди перестанут перекладывать ответственность за себя и будущее своих детей на депутатов и правительство, а примут активное участие в общественной и
политической жизни – тогда мир изменится. И каждый из
нас будет творцом этих изменений. Так что, я не вижу
ничего особенного в том, чем занимаюсь. Я просто несу
ответственность за свою семью, за то, в каком мире будут
жить мои дети.
А еще я считаю, что участие в общественной и политической жизни общества – это мой долг перед моими предками.
Наши предки сумели не только создать государство, занимающее 1/6 часть суши и обладающее огромными природными
богатствами, но и защитить его. Сегодня тоже идет война.
И все мы находимся на передовой. Мы принимаем решение:
каким примером нам быть для наших детей. Мне больно, когда
я вижу, как молодые родители распивают спиртные напитки и
курят на детских площадках. Неужели они не понимают, какой
пример подают своим детям? Неужели они хотят, чтобы их
дети научились «пить», курить и нецензурно выражаться еще
до того как пойдут в первый класс? Я отказываюсь в это верить... Но если так, то это свидетельство того, что государство,
общество и мы сами плохо справляемся с задачей воспитания
людей.
Ни государство, ни общество до сих пор не нашли сил,
времени и средств, для того чтобы сформировать идеологию,
ценности, которые бы служили ориентиром для каждого из
нас. Как известно, природа не терпит пустоты, и место государственной идеологии заняла реклама, которая и формируют
моду (а значит и спрос) на соответствующее поведение.
В кино и по телевидению нам показывают, как главные герои
распивают спиртные напитки и курят табак, а потом мы наблюдаем ту же картину на детской площадке. Что нужно сделать,
чтобы сформировать в обществе негативное отношение к
таким явлениям – решать нам с вами. Почему Сейм Латвии
принял закон, приравнявший курение в присутствии детей к
насилию над ними, а наше общество смотрит на эту проблему
«сквозь пальцы»?
Лично я выступаю за здоровый образ жизни: каждое утро
я совершаю пробежку и регулярно занимаюсь физическими
упражнениями. Я считаю, что это хороший пример для моих
детей. Вот и сейчас я озвучиваю проблемы и формирую общественное мнение, то есть, участвую в общественно-политической жизни. Согласитесь, это не так уж и сложно, каждый это
может сделать, в этом нет ничего особенного…

Уроки исполнения подмосковного бюджета в 2012 году
Пресс-служба подмосковного правительства победно отрапортовала, что по объёму
доходов региональный бюджет поднялся с третьего на второе место, как по стране, так
и в целом по ЦФО. Оказалось, что по итогам исполнения бюджета за прошлый год
Подмосковье не только не имело задолженностей по заработной плате и социальным
выплатам, но и значительно сократила кредиторскую задолженность. Казалось бы,
действующей администрации региона уже можно почивать на лаврах…
На заседании правительства региона, прошедшего 14 мая, министр финансов Подмосковья
Татьяна Крикунова озвучила сенсационную новость. Региональный бюджет, который вот уже несколько лет подряд зияет дырой «планового» дефицита, в 2012 году был исполнен с колоссальным
для него профицитом – аж в 57 млрд. рублей. Кстати, «социалка», занимающая в нем достаточно
большой удельный вес в 68% (а именно: на здравоохранение идет четверть, на социальную политику – 23%, на образование – более 20%), в денежном выражении потянула на 208 млрд. рублей.
Давайте попробуем разобраться в причинах «бюджетного благополучия» нашего региона. Источником финансирования расходов, по данным Минфина региона, выступили налоговые и неналоговые доходы, их было собрано 274,5 млрд. рублей. Основные налоги, формирующие
бюджет – на прибыль и на доходы физических лиц – принесли в областную казну в общей сложности 187,6 млрд. рублей. Кроме того, доходов от бюджетов других уровней в бюджет региона
поступило 73,3 млрд. рублей, т.е. почти 40%. Вот, видимо, откуда растут ноги неожиданного бюджетного профицита.
Вроде бы картинка вырисовывается радужная. Только вот среди победных реляций подмосковного Минфина как-то ушла на второй план ситуация с муниципальными бюджетами. А ведь это

около 93 млрд. рублей, или треть расходов бюджета, которые в прошлом году были переданы
муниципалам в виде дотаций, субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов. Однако, по
признанию Т. Крикуновой, муниципалитеты Подмосковья недополучили около 11 млрд. рублей доходов в 2012 году, что поставлено им же на вид, а по семи муниципальным районам, 14 городским
округам и 58 поселениям годовой план поступления доходов остался невыполненным.
Наибольшее отставание сложилось в Клинском и Пушкинском районах, Дзержинске, Дубне и
Королеве. Правда, есть и такие муниципальные образования (в 29 муниципальных районах, 22 городских округах и 230 поселениях), которые перевыполнили план. Особенно отличились Красногорский, Люберецкий, Талдомский районы, городские округа Власиха и Железнодорожный, где
план по доходам перевыполнен на 10-15%.
При этом, по данным министра, в целом доходы местных бюджетов были сформирована на 54%
из налоговых и неналоговых доходов и на 46% из поступлений из регионального бюджета. Доля
собственных доходов бюджетов муниципальных образований в общем объеме консолидированного бюджета составляет всего треть, и только за счет всех видов финансовой помощи эта доля
возрастает почти до 50%.
Как видим, даже общий профицит регионально бюджета нашего региона в 2012 году не спас
муниципалов от бюджетной недоимки. В связи с этим возникает резонный вопрос: а когда в Подмосковье наконец-то появится и будет реализовываться взвешенная и сбалансированная бюджетная политика, которая позволит нашему региону и профицит бюджета своими силами
обеспечить, и муниципалов не обделить? Никогда не следует забывать, что, по сути, именно муниципалитетами и сильно наше Подмосковье.
(по материалам РИА «Новости», ИА «РЕГНУМ», mosreg.ru)
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ВЯЧЕСЛАВ КАЗАКОВ
ИЗ ОЖЕРЕЛЬЯ

На карте южного Подмосковья есть
малая жемчужинка с красивым и поэтическим названием – Ожерелье. По легенде, этот городок в Каширском районе
получил название благодаря императрице Екатерине, которая по дороге на юг
остановилась в этих местах на ночлег и
потеряла здесь свое богатое ожерелье.
С тех пор и появилась деревенька
Ожерельево, а после строительства
здесь в начале ХХ века железнодорожной станции – поселок Ожерелье, ставший с 1958 года городом.
Каждому малому городу свою неповторимость и красоту придают не только памятники
архитектуры
и
красоты
природных ландшафтов. Яркими красками города Подмосковья начинают
играть благодаря своим жителям, которые
создают неповторимую палитру каждому
из них. Украшают малую родину те, кто не
безразличен к проблемам земляков, кто
добился совершенства в своей профессии, в творчестве и спорте, кто активен в
повседневной общественной жизни.
Одним из таких людей в Ожерелье является Вячеслав Михайлович Казаков.
Земляки его хорошо знают, ведь он отдал
городу более двадцати лет жизни.
– Так сложилось, что после распада
СССР стали разрушать и наши Вооруженные Силы, – рассказывает Вячеслав Казаков, – Я в то время был кадровым
военным.
Как и у всех, вначале была срочная
служба, на которую меня призвали после
окончания Ступинского металлургического техникума и работы прессовщиком
гидропресса в «горячем цеху» СМК. По рекомендации командования я поступил в
элитный военный ВУЗ – Высшую школу
КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского. Окончил его в 1987 году с золотой медалью по
специальности правоведение. Прослужив
офицером 5 лет, в 1992 году, когда тогдашние руководители страны стали планомерно разрушать Советскую армию, в
звании старшего лейтенанта я уволился с
военной службы.
В начале 90-х Вячеслав Казаков с
женой и восьмилетней дочерью приехал в
Ожерелье, ставший его родным городом.
Поселились в пятиэтажке на улице Ленина. Надо было искать себя в новой
жизни, надо было кормить семью. Пришлось все начинать с нуля.
– В ту пору «рыночной революции» мне
пришлось заниматься новым и не самым
приятным делом – организовывать свою
торговую фирму «Грация». Все приходилось делать самому: ездить на базы в
Москву за товаром, самому разгружать,

самому становиться за
прилавок, вести бухгалтерию и документацию, –
вспоминает
Вячеслав
Михайлович. – Было
тяжело, но советский
офицер ко всему привыкнет и со всем справится!
Справился и Казаков.
Его «Грация» крепко
встала на ноги. Не
уклонялся
Вячеслав
Михайлович и от общественной нагрузки – активно помогал местной
ветеранской организации, коллективам культуры и спортсменам.
– В 2005 году жители предложили мне
баллотироваться в депутаты городского
Совета, – продолжает рассказ Вячеслав
Казаков. – После раздумий я решил
выдвинуть свою кандидатуру. Было и есть
огромное желание попытаться изменить
жизнь города, который стал мне любимым
и родным, в лучшую сторону. Земляки
оказали мне высокую честь – избрали
своим депутатом.
В ту пору местное самоуправление
только создавалось. Новые Советы депутатов «с нуля» создавали нормативно-правовую базу, учились формировать и
наполнять свои бюджеты. Здесь пригодились юридический опыт и знания Казакова. Ожерелье первым в Каширском
районе принял свой Устав и другие важнейшие документы, без которых была невозможна нормальная жизнь городского
поселения.
Коллеги-депутаты по праву избрали
Вячеслава Казакова своим председателем, а он принципиально отказался получать зарплату. Четыре года Вячеслав
Михайлович возглавлял Совет депутатов
на общественных началах, понимая, что
негоже тратить бюджетные деньги на содержание еще одного чиновника в то
время, когда средств в местной казне не
хватает на решение насущных задач.
– Понятно, что после того как в 2009
году я покинул пост председателя Совета,
тут же было решено платить деньги за эту
работу заместителю председателя, –
смеется Вячеслав Михайлович. – Одним
чиновником стало больше, а вот стало ли
в городе лучше?
Депутат Казаков активно включился в
общественную жизнь города: возглавил горожан в борьбе за закрытие полигона твердых бытовых отходов, который отравляет
жизнь в Ожерелье, участвовал почти во всех
благотворительных акциях, как в родном городе, так и за его пределами. Например, в
августе 2008 года Вячеслав Михайлович
первым из предпринимателей Каширского
района собрал и направил гуманитарную
помощь в Южную Осетию, подвергшуюся
агрессии грузинской армии.
Удалось сдвинуть с мертвой точки решение о капитальном ремонте Дома культуры им. 1 Мая. Депутаты поставили
ребром вопрос о необходимости обустройства городского парка. Конкретные предложения
были
сформулированы
депутатами и по решению проблемы
городского рынка и ожерельевской бани.
Но принципиальная и активная позиция Казакова и части его коллег натолкнулась сначала на апатию и непонимание

местной исполнительной власти и главы
города, а позднее и на открытое противодействие.
– Я и мои коллеги поняли, что невозможно решить проблемы без полномочий
исполнительной власти, без администрации. Поэтому в 2009 году, когда ожерельевцы предложили мне баллотироваться на
должность главы городского поселения
Ожерелье, я согласился, – вспоминает
Вячеслав Казаков. – Больно и обидно
смотреть на родной город, в котором на
протяжении десятилетий ничего кардинально не меняется. Идут люди к главе города: «Решите проблему полигона!» А в
ответ: «Это не мое!» Просят его: «Откройте
баню и рынок!» Снова в ответ: «Это не ко
мне». Требуют горожане: «Разрешите
открыть магазин-супермаркет!» В ответ:
«Не позволю!» Десять лет пытаемся докричаться до мэра: «Сделайте парк и отремонтируйте клуб!» В ответ – тишина…
Да речь уже не о создании чего-то
нового. Не ломали бы то, что уже есть!
42 года действует в Ожерелье клуб юных
самбистов имени Владимира Навалихина.
Последние тридцать лет его возглавляет
Николай Николаевич Золотарев, кабинет
которого весь заставлен многочисленными кубками, медалями и грамотами его
учеников. Один из них – Александр Кучумов, занявший первое место на чемпионате России, будет защищать честь
Каширского района на летней Универсиаде в Казани. Так вот администрация
умудрилась и здесь конфликт создать! Не
дают спокойно работать.
В 2009 году выборы проходили
сложно. Соперник Казакова – действующий глава, применил все технологии и методы, чтобы сохранить власть еще на 4
года. Вячеслав Михайлович провел компанию достойно и конструктивно, не опустившись до «серых» и «черных»
пиар-ходов. Говорил лишь за себя – о том,
что и как намерен сделать. Ожидал того же
Казаков и от других соперников. Но порядочность подвела – во время подсчета
голосов на двух участках для наблюдателей и кандидата захлопнулись двери и не
открывались до тех пор, пока действующий мэр не получил необходимого количества голосов.
– В 2009 году победу у нас просто
украли. Наша задача – не допустить этого
в будущем. Считаю, что Ожерелье потеряло еще 4 года. В то время, когда соседние города развиваются, становятся
краше и удобнее для жизни, наш родной
город застыл в прошлом, – продолжает
Вячеслав Казаков.
Я знаю, как оздоровить инвестиционный
климат, открыть в Ожерелье рынок и супермаркет – просто не мешать, а помогать инвесторам, которым сегодня в Ожерелье не
рады. Я хочу, чтобы мои будущие внуки гуляли в городском парке и катались там на
стационарных каруселях, а молодежь могла
сходить на цивилизованную дискотеку и
воспользоваться в парке беcплатным Wi-Fi.
Реально решить вопрос и с бесперебойным водоснабжением – просто надо
освоить имеющиеся в бюджете средства
на капитальный ремонт водопровода, урегулировать вопрос межпоселенческого
сотрудничества по ВЗУ № 6 «Баскачи», –
заключает Вячеслав Михайлович.
Проблема полигона бытовых отходов
должна решаться кардинально. Чтобы

люди не умирали от рака главе города и
депутатам НАДО ПРОСТО ЗАКРЫТЬ
ПОЛИГОН!
Каждый рубль бюджета должен тратиться рационально. Убежден, что вполне
возможно отремонтировать не только
центральную дорогу в городе, но и все
улочки, и дорогу до Слободки. Ведь
стыдно за то, что до станции мы добираемся по лужам и щебенке, а на станционный поселок и в Каширу ездим не по
прямой, а в объезд!
Каждую проблему важно начать решать вовремя, – вспоминает Вячеслав
Казаков. – Была ситуация, когда на выборах главы района возникло противостояние двух кандидатов. Ожидался приезд
комиссии РЖД в поликлинику, тогда еще
железнодорожную, на предмет ее закрытия по причине отсутствия финансирования. В связи с этим наметился стихийный
митинг в Ожерелье. Я зашел к Е.Ф. Пузрякову как председатель Совета депутатов и
задал короткий вопрос: хотите ли вы,
чтобы у вашего оппонента появился еще
один козырь – возглавленное им протестное движение, или поможете нам сохранить поликлинику в Ожерелье? При мне
последовало распоряжение С.М. Самарину заключить договор с железнодорожной поликлиникой. Процесс пошел.
Стихийный митинг превратился в управляемый сбор подписей для обращения в
правительство Московской области.
Я тогда рисковал вызвать непонимание
земляков-железнодорожников, так как открыто сказал о необходимости передачи
поликлиники из РЖД в муниципалитет.
Жизнь показала, что это было верное решение и очень своевременное.
Спасибо области и району – отремонтировали и открыли больницу в Ожерелье.
Но где же вклад главы и депутатов? Неужели сложно положить асфальт на пешеходной дорожке между школой и
больницей и у новых автобусных остановок, разбить клумбы и обустроить газон?
Ведь это лицо города Ожерелье – именно
города, а не поселка, – продолжает
Вячеслав Казаков.
Сегодня я работаю в ОАО «РЖД» и
вижу, что былая связь городских властей
и градообразующих железнодорожных
предприятий утрачена. Убежден, что немыслимо Ожерелье без железной дороги
и железная дорога невозможна без
Ожерелья! Уверен – решение взаимных
интересов возможно и достижимо, пора
отбросить амбиции и начать диалог во
благо жителей.
Вячеслав Михайлович Казаков еще
долго рассказывал нам, какие конкретно
пути решения «бородатых» проблем
города Ожерелье он видит. Называл и
конкретные дела, которые надо для этого
сделать.
Видно, что у депутата Казакова болит
сердце за родной город. Ясно и то, что
его жизненный и профессиональный
опыт и решимость позволят Вячеславу
Михайловичу сдвинуть решение многих
вопросов с мертвой точки. Ведь он профессионал и человек дела – именно
такие люди нужны сегодня, чтобы дать
новую жизнь малым городам Подмосковья. Мы уверены, что Казаков сможет
принести пользу Ожерелью и своим
землякам!
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Должны смеяться дети!
Фонд «Дети нашего города» в подмосковном Жуковском
сделал всё возможное, чтобы взрослые и маленькие горожане
с особым настроением встретили и провели День защиты
детей 1 июня. Да и сама природа, кажется, решила порадовать
жуковчан теплым солнцем первого летнего дня. В сквере, на
улице с красивым символическим названием "Луч", собрались
малыши и их мамы, папы, бабушки и дедушки.
Вот что рассказала основатель и бессменный руководитель Фонда «Дети нашего города» Светлана Павловна Чалова.
В нашем Фонде состоит 502 ребенка из семей, которые мы
относим к группе риска. Большинство ребятишек приходят к
нам по направлению инспекции по делам несовершеннолетних города Жуковский и Раменское. Немало детей из поселка
Ильинский. За пять лет существования фонда наши подопечные подарили нам 8 внуков! А это хороший показатель качества нашей работы. Особой рекламы мы не делаем, добрая
слава сама ходит по земле. Приходит мама с сыном или дочерью, через некоторое время приходит семья их родственников или знакомых.
У нас немало проблем, но все они постепенно решаются
благодаря помощи неравнодушных, инициативных людей.
С помощью депутата Московской областной Думы Игоря
Васильевича Чистюхина мы получили помещение. Я должна
подчеркнуть, что отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Раменском районе и городском округе Жуковский оказывает
нам огромную помощь, за что им большое человеческое спасибо и низкий поклон.
Я благодарна и настоятелю церкви Святого Пантелеймона
отцу Николаю за его помощь нашему Фонду. С его благословения к нам будет приходить психолог для работы с детьми.
Мы рады любой помощи. Среди тех, кто помог нам организовать сегодняшний праздник хочу отметить председателя общественной организации Союз офицеров «Честь имею»

Николая Анатольевича Ищенко, заместителя генерального
директора УК «Кулон – ЖКО» Виталия Стефановича Куменко,
предпринимательницу Людмилу Павловну Герасимову.
«Для членов нашей организации Союз офицеров «Честь
имею» – дело офицерской чести помочь тем детям, семьи которых попали в трудную жизненную ситуацию,– говорит Николай Ищенко. – И мы делаем все возможное, чтобы не дать
таким детям почувствовать себя обездоленными, выброшенными на обочину жизни. Сегодня первое отделение программы праздника будут вести волонтеры из Московского
областного общественного благотворительного Фонда «Милосердие». Мы планируем совместно с этим Фондом проводить рейды по наведению порядка на улицах города».
«Недавно мы проводили встречи с жителями подведомственной нам территории, – сообщил Виталий Куменко. –
Было немало нареканий, но были и слова благодарности. Хочу
заметить, что нет жалоб на тепло- и водоснабжение, но очень
много претензий к состоянию крыш. Нам важно участие в подобных мероприятиях, ведь интересы наших жителей, в том
числе и самых маленьких – это часть нашей работы».
«Московский областной общественный благотворительный
фонд «Милосердие» сегодня принимает участие в праздновании Дня защиты детей не случайно, – отметил Роман Александрович Клинов, – поскольку основная цель нашей организации
заключается в осуществлении благотворительной деятельности, направленной на социальную реабилитацию малообеспеченных, инвалидов и людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию. И участие в этом празднике для нас особая честь».
«День защиты детей – это особая дата, – сказал в своем
выступлении перед собравшимися депутат Московской
областной Думы, председатель Комитета по делам молодежи, спорта и туризму Игорь Васильевич Чистюхин. – Каждый из взрослых должен осознать свою ответственность

перед подрастающим поколением и сделать все, чтобы детство маленьких граждан было радостным и счастливым. То,
как проходит праздник показывает, что в обществе все
больше растет понимание ответственности самих горожан за
все, что происходит в городе. Гражданское общество становится все более зрелым, более активным, способным решать
самые разные проблемы, в том числе и вопросы защиты
детей. Я уверен, мы на правильном пути!».
Между тем, праздник продолжался. Все его гости и участники слушали концерт, играли в различные игры, танцевали и
веселились вместе с клоунами. Организаторы угощали всех
мороженым, лимонадом, пирожными.
«Этот праздник, организованный Фондом "Дети нашего
города", уже традиционен, – сказал заместитель председателя местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Раменском районе и г. Жуковский, помощник депутата ГД
Александра Романовича Сергей Журавлев. – Так же традиционно наше отделение оказывает организационную и финансовую помощь этому мероприятию. Мы убеждены, что
главное богатство страны – не нефть и газ, а наши замечательные, талантливые дети, и наша общая задача – вырастить
их настоящими патриотами большой и малой Родины».

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВИКТОРА СОШИНА
27 мая в Большом зале РДКД «Яуза» состоялся творческий вечер известного в Мытищах своими разносторонними талантами
человека – Виктора Сошина, писателя, певца и, к тому же, видного общественного деятеля. Он – депутат Совета депутатов
Мытищинского муниципального района, член Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской
области и председатель Совета местного отделения этой партии.

Само название творческого вечера Виктора Сошина – «Гори,
гори, моя звезда!» – затрагивает нечто возвышенное, вызывающее чувство яркой, неугасимой любви, нечто благородное, замешанное на космическом раздумье, и вечную память о ярком
свечении прожитого, о долге, о светлом образе любимой.
Особенно в такую весеннюю пору, когда всё цветёт, благоухает, сразу же приходит радостное, возвышенное. В то же
время, при виде быстро опадающих лепестков отцветших
яблонь и вишен, невольно навевается и грусть.
На такой возвышенной ноте прошёл весь двухчасовой
вечер.
Программа вечера была составлена с таким интересным,
разноплановым наполнением, что до отказа заполненный мытищинцами зрительный зал, не желал расставаться с участниками вечера по завершении программы.
Чувствовалось полное созвучие исполнителей и зрителей.
Виктор Сошин выстроил свое исполнение в разных жанрах:
и песни, и романсы, и стихи, и классические произведения. И
всё это сочеталось в одном лице.
Из года в год растёт творческий уровень Виктора Сошина.
Дойти до прекрасного исполнения произведений Чайковского,
Глинки, Гуно и других композиторов – это о чём-то говорит. А говорит это о ежедневном труде, ответственной учёбе у прекрасного педагога, известного музыканта в нашем районе Льва
Бабаянца.

Школа Бабаянца подтвердила себя двадцатилетними выступлениями народного хора ветеранов под его руководством.
Вот и в этот вечер чувствовалась его прекрасная школа. Он
смог за десять лет обточить природные грани таланта Виктора
Сошина. Не сложилось у Виктора в юности с певческой судьбой, зато он смог реализовать свою детскую мечту в зрелом
возрасте, пройдя большой производственный путь в строительстве.
Его неугомонный характер с постоянным поиском чего-то
нового, неизведанного, полностью созвучен с творческим вечером: «Гори, неугасимая моя звезда».
Его дух общения, товарищества, дружбы был ощутим на
вечере. Ему аккомпанировали его давнишние друзья – Клепаловы.
Один из них – заслуженный артист России, виртуоз-балалаечник
Юрий Михайлович Клепалов, другой – его сын Евгений – композитор, гитарист, лауреат премии правительства Москвы.
Чудесно звучали в их сопровождении известные прекрасные романсы «Утро туманное», «Ямщик, не гони лошадей», «Не
уходи, побудь со мною» и многие другие.
А каким чистым, ярким вкраплением в программу вечера
было их сольное исполнение классических и русских народных
произведений!
Их переливы «Серебряных струн» звучат во многих уголках
нашей страны, а также во многих странах мира.
Замечательным явлением в жизни нашего города стало выступление ныне мытищинца, известного пианиста, музыканта
с мировым уровнем Айка Григоряна.
В музыкальном мире он очень известный человек. И в этот
раз он порадовал мытищинцев прекрасным исполнением произведений Шопена.
Все же, как богата талантами земля Мытищинская!
В течение всего творческого вечера звучали чудесные стихи
брата Виктора Сошина, трагически рано ушедшего известного
русского поэта Вячеслава Богданова, успешно перекликаясь с
песнями и романсами.
Кроме Виктора Сошина, стихи читал известный артист театра и кино, земляк поэта, челябинец, а ныне москвич Андрей
Богданов. Всё-таки земля действительно круглая! Случайно

встретившись с Виктором Сошиным, Андрей поведал, что его
родители работали с поэтом, на одном заводе – ЧМЗ, даже в
одном цехе, и жили на одной улице. – Судьба… – как говорил
Михаил Евдокимов.
И вот ещё совсем молодой человек, успешно закончивший
ГИТИС, ВГИК, Высшие режиссерско-сценарические курсы,
снявшийся во многих известных и разноплановых фильмах, выступил со стихами Вячеслава Богданова перед мытищинцами.
И выступил очень здорово. Если бы видели мытищинцы, как ответственно он готовился к своему выступлению.
Стихами и мудрыми речами порадовали мытищинцев также
друзья Виктора Сошина – известные русские поэты Иван Голубничий, Аршак Тер-Маркарян, Юрий Петрунин.
К сожалению, не смог приехать патриарх современной поэзии, большой друг Виктора Сошина, известный русский поэт,
лауреат Государственной премии Валентин Сорокин. Получилась накладка, в этот день он вел в Большом зале Центрального
дома литераторов вечер памяти выдающегося русского писателя Бориса Можаева. Его «Мужики и Бабы», «Живой» прочно
вошли в летопись русской литературы.
Как и на всех предыдущих вечерах, с весёлыми, разудалыми песнями выступал ансамбль «Россиянка», которым многие годы руководит талантливый музыкант, баянист Александр
Андриянов.
Виктору Сошину блистательно аккомпанировала на фортепьяно концертмейстер Ирина Лишак. Её чуткость, энергичность, профессионализм были созвучны с исполнением
Виктором Сошиным классических произведений –
«Дон Жуан», «Фауст» и новой песни «Горе – Надежда ».
А вела вечер прекрасная Дина Каменских.
Мытищинцы рукоплескали участникам творческого вечера
и одаривали розами, хризантемами и даже лесными, источающими тонкий аромат ландышами.
От имени лидера Подмосковной СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, депутата Государственной Думы Александра Романовича, его помощник Дмитрий Вищук передал Виктору
Сошину пожелания дальнейших творческих и общественных
успехов, а также вручил букет цветов.

В КЛИМОВСКЕ ПОЗДРАВИЛИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ
25 мая в школах города Климовска прошли праздники Последнего звонка. 11-классники прощались со школой, с любимыми учителями, с привычной школьной жизнью.
В нынешнем учебном году в Климовске школу окончили 204
одиннадцатиклассника. Это на 53 выпускника меньше, чем
годом ранее.
На праздник Последнего звонка выпускников, их родителей и педагогов пришли поздравить депутаты Совета депутатов Климовска, избранные от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. В школах № 3 и № 6 с напутствием к окончившим
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
НАША РОДИНА —
ПОДМОСКОВЬЕ»
№ 61(74) 10 июня 2013 года
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школу обратились справедливороссы Александр Дудкин и
Валерий Бойкин.
Они подчеркнули, что сегодняшний праздник – самый
трогательный и незабываемый за все школьные годы. Впереди сдача единого государственного экзамена. Школа дала
ребятам возможность овладеть обширными знаниями. Ими
со школьниками щедро поделились опытные педагоги. По
мнению депутатов, благодаря этому бесценному багажу выпускники без труда преодолеют итоговую аттестацию и многие поступят в вузы.
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