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Сегодня, 19 июля 2013 года, в 
Монино праздник – открытие нового 
здания администрации городского 
поселения Монино. Это поистине ве-
ликое событие для города, которое 
не оставляет ни капли сомнений в 
том, что Монино движется вперед, 
к той самой мечте, а точнее зада-
че, которую поставил глава горо-
да,– Монино будет одним из лучших 
городков Подмосковья. 

9 лет прошло с тех пор, как в прежнем 
здании администрации произошел по-
жар. На пути к возведению нового здания 
было множество трудностей, недоразу-
мений, предательств. И кажется, что не 
только человеческий фактор был здесь 
препятствием. Сам город, обстоятель-
ства, события, люди –  все было против. 
Видимо, время пришло только сейчас, 
когда Монино, еще несколько лет назад, 
казалось, погибающий городок, стал рас-
цветать, чистить перышки и планировать 
новую жизнь. Теперь можно сказать с уве-
ренностью – город готов к созиданию, к 
полноценной жизни. 

Давайте проследим судьбу здания ад-
министрации города. 

Основное здание администрации по-
стройки 1960 года было одноэтажным. 
В 1997 году была начата и велась рекон-
струкция здания, в результате которой 
осуществлена пристройка к основному 
зданию и возведен мансардный этаж.

В 1998 году поселок Монино становит-
ся муниципальным образованием в гра-
ницах Щелковского района, финансиру-
емым из консолидированного бюджета 
Московской области. 

В 2004 году здание сгорает.
На территории поселка расположены 

Центральный музей ВВС России мирово-
го уровня и Военно-воздушная академия 
имени Юрия Алексеевича Гагарина, где 
обучаются будущие военачальники России 
и других дружественных стран. Исходя из 
значимости поселка, принимается реше-
ние о необходимости возвести новое зда-

ние администрации, отвечающее совре-
менным архитектурным требованиям, 
учитывающим местные особенности, ко-
торое могло бы украсить поселок.

Администрация поселка Монино об-
ращается за помощью в проектировании 
нового здания и составлении сметы стро-
ительных работ в Главное управление 
архитектуры Московской области, кото-
рое рекомендует для проведения работ 
ЗАО фирму «Кроки». Планируется срочно 
построить коробку здания, а остальные 
средства изыскивать по мере необходи-
мости в ходе строительства.

Приняв решения и сделав первые ша-
ги, администрация размещается в средней 
школе № 2, занимая три класса на 1-м эта-
же и пребывала там до апреля 2013 года.

А потом происходит чудо, а может быть, 
просто –  четкое видение задачи, разумные 
решения и работа, – и в течение трех ме-
сяцев здание готово принять сотрудников 
администрации для продуктивной и сози-
дательной деятельности во благо жителей 
Монино и в память о великих людях, жив-
ших здесь, любивших Монино и болею-
щих за него. 

История 
долгой 
стройки

Вчера, 16 июля 2013 года на заседании 
Совета депутатов, некоторые народные 
депутаты возмущались: «зачем такое боль-
шое здание», «кому это нужно»... Но ведь 
маленькое один раз уже было?

Во-первых – это здание для людей. Во-
вторых – у власти должно быть лицо внят-
ное, значимое, тогда и люди будут уважать 
власть. Новое, прекрасно сделанное, зда-
ние – это также и уважение к нашим жи-
телям. Мы же старались сделать это не для 
горстки сотрудников администрации, а 
для всего нашего городского поселения. 

Военно-воздушной академии больше 
нет, поэтому система образования, здра-
воохранения и мы, администрация, – то-
же в каком-то смысле градообразующие 
учреждения.

Почин Степана Акимовича Красовского 
задал тон. Он за средства академии, 

Министерства обороны построил нам 
Монинский поссовет. С него и началась 
история здания администрации. Это по 
его инициативе, с его участием было опре-
делено место для власти. Даже в то тяжелое 
время, когда денег не хватало, это было 
сделано, а сейчас неужели мы, жители, не 
достойны лучшего?

Да, было построено такое хорошее 
большое здание. Пусть оно будет. Это для 
людей.

Мы же крылатый город. Мы сами себе 
подняли планку. Надо ее держать!

У нас много молодежи, детей. Монино – 
это наша маленькая родина, наша Россия. 
Не надо говорить высоких слов – нужно 
делать вот тут, вокруг себя, где живешь. И 
делать нужно сегодня. 

Мы выбрали путь созидания! 

Это здание для всех монинцев НАУЧНЫЕ РОТЫ

Министерство обороны РФ создает научные 
роты, которые займутся борьбой с фальсифика-
цией истории. 

Специалисты из этого подразделения будут 
изучать, в первую очередь, историю Второй ми-
ровой войны и те исторические фальсифика-
ции, которые получили распространение как в 
России, так и за рубежом. 

Научные роты появились в России по ини-
циативе министра обороны Сергея Шойгу. В 
ответ на идею ректоров ряда вузов, отправлять 
студентов военных кафедр служить на время 
летних каникул предложил создать подразделе-
ния, в которых они смогут и учиться военному 
делу, и заниматься научными разработками в 
интересах Минобороны. 

Первые две научные роты отправились на 
службу 9 июля 2013 года, ещё две будут созданы 
до конца года.

РИА Новости

Ирина Алексеевна Зайцева
Заместитель главы 
городского поселения Монино
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От разрухи к созиданию

История нового здания администрации 
началась 21 июня 2004 года. В этот день 
между администрацией поселка Монино 
и ООО «Стройкомплекс» был заключен 
договор на строительство нового здания 
администрации.  Ориентировочные ин-
вестиции в нем, в ценах 2004 года – 42,83 
млн рублей. Ожидаемая дата ввода объекта 
в эксплуатацию – через полтора года после 
начала строительства, в декабре 2005 года. 

Компания «Стройкомплекс» заключи-
ла с администрацией инвест-контракт, по 
которому они должны были на эту сумму 
построить здание, но учитывая, что у ад-
министрации Монино не было таких де-
нег, планировалось построить его за счет 
средств организации-застройщика. По 
инвест-контракту городу должны были 
выделить жилые квартиры, очередникам, 
но учитывая, что понадобилось новое зда-
ние, количество тех квартир в договоре 
уменьшили.

В период строительства здания (2004-
2005 гг.) администрация внесла из бюдже-
та 1 млн 700 тыс. рублей. Это прямые траты 
администрации на строительство нового 
здания. Инвестор внес 7 млн 700 рублей. 

За счет этих средств выполнили работы: 
монолитную часть здания, кирпичные сте-
ны и временную кровлю. Всё. Без окон, без 
дверей это здание простояло 8 лет до 2012 
года. 9,4 млн рублей было потрачено на 
строительство нового здания до прихода 
Найденова Ивана Николаевича в 2012 году.

Когда в должность вступил Иван 
Николаевич, предыдущей администраци-
ей уже был заключен договор с подрядной 
организацией «Рада» на сумму 5 млн 200 
тыс. рублей. Фирма, взяв эту сумму, выпол-
нила ряд работ, но до конца не доделала. 

С приходом на работу в администрацию, 
осмотрев здание, я доложил новому главе, 
что требуется очень внимательный подход 
к этому строительству, потому что не все 
работы ведутся правильно, по техноло-
гии. Найденов Иван Николаевич назначил 
комиссию, во главе с А.В. Большаковым, 
в которую вошли юристы и другие работ-
ники администрации. Комиссия выявила, 
что фирма «Рада» не достроила на сумму 
328 тысяч рублей.  В связи с этим Иван 
Николаевич Найденов направил доку-
менты работы комиссии в полицию. Из 
полиции был получен ответ, что здесь нет 
никаких нарушений, связанных с кражей, 
но, по их мнению, есть мошенничество. 
Поэтому были составлены документы и 
направлены в следственный комитет. К 
сожалению, по настоящее время, реакции 
никакой не последовало. 

Следующая подрядная организация, ко-
торая выиграла аукцион на строительство, 
на сумму 22,5 млн рублей, вынуждена бы-
ла доделать работы предыдущего подряд-
чика за свой счет, так как невыполненные 
ранее работы не позволяли приступить к 
слудующему этапу. 

Это было джентльменское соглашение 
администрации с фирмой-застройщиком. 
Мы понимали, что это по силам данной ор-
ганизации. Не возражали, чтобы они сде-
лали взнос в благосостояние, в то, чтобы 
администрация смогла переехать в другое 
здание, более приличное.

Администрация не имела права платить, 
потому что такие деньги не предусмотрены 
бюджетом. Таким образом, общая сумма 
вложений – 5,2 млн и 22,5 млн рублей. На 
них здание и было построено в том виде, в 
котором находится на сегодняшний день. 
Есть у нового здания один недостаток, до-
ставшийся в наследство от предыдущих 
кураторов стройки, – у здания временная 
кровля, которая была сделана еще в 2004 
или 2005 году. Предыдущие руководители 
не совсем верно распределили средства, а 
именно эти 22,5 млн, и в техническом за-
дании не предусмотрели в первую очередь 
благоустройство кровли. Выставили на 
аукцион работы по цокольному, первому 
и второму этажам, вместо того, чтобы на-
чать с кровли. Это была серьезная ошибка, 

о которой я сообщил нашему главе и мы 
сделали попытку изменить условия уже 
выигранного аукциона и вынуждены бы-
ли на целый месяц задержать ведение ра-
бот подрядчиком. 

Несмотря на все преграды: отсутствие 
денежных средств, непорядочность орга-
низаций, некомпетентность работников, 
халатность руководителей, отдалявшие 
возможность сотрудников администрации 
города работать в человеческих условиях, 
здание построено. 

За три зимних месяца здание было го-
тово. Единственный участок работы, ко-
торый не смогли сделать в рамках этого 
контракта, – крыльцо, потому что работа с 
бетоном может осуществляться только в те-
плое время. Подрядная организация дала 
нам гарантийное письмо и, как вы видите, 
свои обязательства выполнила.

Теплотрасса
Также «интересная» история происхо-

дила с водоводом, который проходил ми-
мо здания администрации. Трубы водо-
провода где-то прохудились, и в течение 
восьми лет по трубам проходящей рядом  
теплотрассы текла холодная вода. Вода 
отбирала тепло и уходила в песочные по-
чвы. К тому же 4 раза подтапливала новое 
здание. Прошлой зимой, когда обнаружи-
ли многолетнюю течь, было принято ре-
шение менять теплотрассу. Зимой, в тяже-
лейших условиях, подрядная организация 
«Стройтемп» во главе с Петром Петровичем 
Прядкиным проложила новую трассу.

Инфраструктура здания
Видеонаблюдение по всему периметру 

здания и на каждом этаже, усилитель сото-
вой связи, упорядоченный доступ с этажа 
на этаж для посетителей и сотрудников 
администрации. Когда будет открыт па-
радный вход, сотрудники будут проходить 
в свои кабинеты через допуск-устройства. 
Также, учитывая печальный опыт преды-
дущего здания администрации, которое 
сгорело в 2004 году, внедрена система 
пожаротушения.  Этому вопросу уделено 
достаточно много внимания. Отдельный 
пожарный гидрант, на каждом этаже нахо-
дятся шланги для пожаротушения и огне-
тушители. Создана система оповещения в 

случае появления дыма или других при-
знаков пожара. Голосовая сигнализация, 
которая автоматически включается и со-
общает о том, что нужно покинуть здание. 
Система уже опробована. Также сделан 
молниеотвод. Внедрена очень хорошая 
охранная система, срабатывающая при 
проникновении. Когда срабатывает сигна-
лизация, команда охраны оперативно при-
бывает в администрацию. 

Большая часть депутатов активно под-
держивала наши шаги в плане приведе-
ния нового здания администрации в по-
рядок. Все понимали, что администрация 
не может существовать и полноценно ра-
ботать, занимая классные комнаты шко-
лы. Естественно, глава, Найденов Иван 
Николаевич, с приходом в эту должность, 
поставил перед всеми нами задачу, как 
можно скорее привести эту трудовую нор-
му в соответствие.

МФЦ 
Мы попали в программу формирова-

ния многофункционального центра. По 
Щелковскому району только два таких 
образования – это Щелково и Монино. Мы 
получили право финансироваться, но, к 
сожалению, попали в строку пятнадцатого 
года. Сейчас прилагаем усилия, чтобы пе-
ренести эту сумму в четырнадцатый год. 
Это даст нам возможность зарезервирован-
ный под МФЦ третий этаж ввести в работу. 
Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы 
третий этаж отвести под администрацию, 
а на первом разместить многофункцио-
нальный центр. И пожилым людям, и лю-
дям с ограниченными возможностями бу-
дет удобнее, а также это исключит затраты 
на строительство лифта. Поэтому, когда эти 
деньги поступят, возможно, кабинеты ад-
министрации, которые ныне располагают-
ся на первом этаже, будут перемещены на 
третий этаж. Такие мысли есть, но оконча-
тельное решение главой администрации 
еще не принято.

Николай Николаевич Демченко
Начальник управления по 
строительству и архитектуре, 
земельным ресурсам и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству 
администрации Монино

8 ЛЕТ – БЕЗ ОКОН, БЕЗ ДВЕРЕЙ

Дмитрий Викторович Бугров, 
депутат Совета депутатов город-
ского поселения Монино, ответил 
на вопросы редакции.

Что вас сподвигло на облагоражи-
вание территории администрации, 
как вы к этому пришли?
Это все прописано в моей предвыбор-

ной компании. Там сказано, что будем осу-
ществлять благоустройство всей террито-
рии городского поселения Монино. 

Сергей Васильевич Халяпин рассказал исто-
рию о том, как Бугров Дмитрий Викторович 
решил благоустраивать территорию перед 
зданием администрации. 

На одном из последних заседаний 
Совета депутатов Монино депутаты обсуж-
дали бюджет, увидели строку на облагора-
живание территории вокруг администра-
ции и возмутились. Дмитрий Викторович 
сказал так: «Я сделаю сам, из бюджета во-
обще ничего не надо». А он ведь боевой ко-
мандир, командир учебного батальона свя-
зи, прошедший горячие точки. Для него 
его слово дорого стоит. Я ему возразил: «Ты 
ведь не самый богатый человек, живешь от 
копейки до копейки, у тебя двое сыновей 
взрослых, студентов. Ну, если что надо – я 
с тобой рядом». Где и что мы берем? Откуда 
что привозят? У каждого есть друзья и свя-
зи, хватка предпринимательская, хозяй-
ская… Это, наверное, правильно – взять и 
показать всем, что можно работать не всег-
да за деньги.

Депутатские ландшафты

Решили начать с администрации?

– Да, это первое здание, которое по-
строили, поэтому решил начать с него. 
Следующая территория – Дом офицеров. И 
так по порядку – дворы, скверы...

Кто-нибудь из депутатов вам 
помогает?

– Да, помогает, как обычно, Сергей 
Васильевич Халяпин, мы в паре всегда 
работаем.

19 июля – «День юридической службы 
Министерства внутренних дел РФ» — про-
фессиональный праздник работников 
юридической службы МВД России, кото-
рый отмечается в Российской Федерации 
ежегодно.

1822 – Французский учёный Жозеф Ньепс 
произвёл первую в мире фотографию.

1905 – В Российской империи на съез-
де земских представителей признана 
провалившейся попытка установления 
выборного правления в рамках конститу-
ционной монархии и начата разработка 
проекта российской конституции.

1918 – В РСФСР вступила в действие пер-
вая советская конституция.

1920 – В России создана чрезвычайная 
комиссия по ликвидации неграмотности.

1941 – И.В. Сталин назначен наркомом 
обороны СССР.

1980 – В Москве открылись XXII 
Олимпийские игры.

1893 –  19 июля родился Владимир 
Маяковский, русский советский поэт.

Хроника
событий июля
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Новый стиль власти

Штурман 
нашего города

Вы говорили, что если Монино 
успешно перезимует, то вы будете бла-
годарить Бога. Так оно и произошло? 

Мы пережили зиму без единого серьез-
ного сбоя. В какой-то степени я усматри-
ваю в этом и благоволение Божие. Ангелы 
нам помогли и продолжают помогать, но 
работу реальную выполняют конкретные 
люди. Сегодня я опять с дрожью и трепе-
том думаю уже о будущей зиме 2013/14 
года. 

Стараюсь убедить своих замов и сотруд-
ников, непосредственно ответственных 
за ЖКХ, что этот год будет еще сложнее. 
Прилагаю все усилия, чтобы мы успели 
выполнить огромный объем работы забла-
говременно – летом и осенью.

Почему грядущий год прогнозиру-
ется более сложным?

Когда все было разрушено и доведено 
«до ручки» прежними «хозяевами», мои 
замы и сотрудники понимали: надо ре-
шить грандиозную задачу, не допустить 
катастрофы, и работали не покладая рук. 
Но после победы над первой зимой может 
проявиться элемент своеобразного зазнай-
ства: нам –  все по плечу, и не с такими бе-
дами справлялись! 

Да, действительно, задачи стали ме-
нее глобальными, чем были в 2012-м, 
но опасность ничуть не меньше. Нужно 
быть готовыми к любым каверзам сти-
хии. Спрашивать жители будут с нас еще 
строже. 

Я в молодости занимался боксом, и 
знаю, как только расслабишься – тут же 

«Мне хочется верить, что грубая наша работа
Вам дарит возможность беспошлинно видеть восход».

      В.С. Высоцкий

Прошедший 2012 год был тяжелым, но, как это не пародоксально, я понял, 
что поступил правильно, когда пошел на эту должность. Не сомневаюсь, что 
есть люди, которые могли бы сделать столько же, сколько сделано под моим 
руководством. Может, есть люди, которые бы больше сделали. Но на моем 
горизонте я их не наблюдаю. Могу сказать, что по выполнению своей пред-
выборной программы (хотя о таких вещах, может, и не стоит говорить)  на 
сегодняшний день я иду с опережением. Больше половины моих обещаний 
выполнено уже за прошедший год.

получишь достойный отпор, пропустишь 
удар. Так и здесь. 

Требую четкий план, график работ по 
каждому объекту. Это то, что меня волнует 
в первую очередь. Убитое предшественни-
ками хозяйство ЖКХ в один год привести 
в нормальное состояние невозможно. Еще 
сложнее сделать это при недостаточном 
финансировании.

Хорошо, что нам помогают в области. 
Мы единственные в Щелковском районе, 
кто получил субсидию на ЖКХ. Пусть не-
большую (14 млн рублей), но необходимую 
нам. Сейчас идет закупка материалов, и 
снова работа, работа, работа.

Вы человек военный. Прошлая зи-
ма была сложной. Но вы мобилизова-
ли людей и победили. Сейчас хозяй-
ство переходит к плановой работе. 
Есть ли профессионалы в вашей ко-
манде, готовые к ежедневному тяже-
лому труду?

Давайте спустимся на землю. Можно по-
думать, что 12 марта 2012 года этакий само-
уверенный генерал высадился десантом и 
решил штурмом взять все проблемы. Нет, 
все происходило не так театрально, не как 
в телевизионных боевиках. У меня к тому 
времени был солидный опыт руководства 
большими коллективами. Естественно, я 
считал и считаю, что умею работать с людь-
ми, находить взаимопонимание, быть тре-
бовательным и справедливым. 

Но, с другой стороны, понимал, что в 
должности, на которую пришел, есть осо-
бенности, с которыми я не сталкивался 
раньше. Да, я был старшим военного го-

родка, приходилось заниматься ЖКХ. Но 
в городе другие масштабы и нюансы. Да, 
работал в должности председателя комите-
та по образованию. В моем распоряжении 
было более 100 объектов: школы, детские 
сады, учреждения дополнительного обра-
зования. Приходилось лазать по крышам и 
подвалам. Скажем так, я в целом был готов 
к «грязной» работе и не увидел ничего, что 
бы меня смутило, а что касается специфи-
ки и особенностей – так не  боги горшки 
обжигают. Стал учиться, вникать.

Помнится, недоброжелатели под-
шучивали: посмотрим, как этот гене-
рал и профессор снизойдет до  кана-
лизации и гнилых труб. 

Зря подшучивали. Я этой работы никог-
да не боялся.  И опыт строек остался, на 
которых пришлось поработать мастером 
студенческого строительного отряда.

Вернемся к вашей команде?

Команды по началу не было. Люди, ко-
торые работали в прежней системе, при-
выкли к другому стилю, к решению дру-
гих задач и достижению иных целей. Я 
всем дал шанс, призвал: кто хочет со мной 
строить новый, современный, безопасный 
город – пусть работает. Жизнь расставила 
все по местам. Некоторые, когда-то ключе-
вые фигуры, стали увольняться. Увидели –  
как раньше работать больше не получится. 
Другой спрос, другая ответственность. 

Пришли  новые люди. Сказать, что за год 
все идеально сложилось – нельзя. Команда 
постепенно формируется. Взять моего 
заместителя, Герошевского Александра 

Александровича, ему 29 лет. Молодость, 
энергия, страсть. Ему кажется, что он мо-
жет все. Стремится взять на себя огром-
ную нагрузку. Даже обращается ко мне с 
предложениями по другим направлениям 
развития города. Я его пыл немного осту-
жаю, говорю, что надо с ЖКХ справиться, 
сначала здесь навести порядок. Есть у меня  
к нему и серьезные претензии по работе с 
подчиненными.

Очень положительно оцениваю дея-
тельность Муниципального имуществен-
ного комплекса (МИК) и его руководи-
теля Шумилина Сергея Михайловича. 
Это сильный коллектив трудолюбивых 
профессионалов. 

Команда выстраивается. Люди, непо-
средственно работающие на объектах, 
болеют за Монино. Большинство из них– 
местные жители, и знают, что и зачем 
делают. 

Время подвигов закончилось вместе 
с зимой 2012/13 года. Нужна армия еди-
номышленников, готовых к постоянной 
тяжелой работе, которая позволит городу 
жить в тепле и комфорте, какие бы лютые 
морозы не готовила нам зима.

Так может, ангелы, о которых вы 
говорили, это ангелы с мозолистыми 
руками?

Я крещеный человек, но был октябрен-
ком, пионером, комсомольцем, коммуни-
стом, им и остаюсь. К Богу я не окончатель-
но пришел, но к православию отношусь с 
глубоким уважением. Ангелами я называю 
людей, которые работают на нашей земле, 
несут нам свет, тепло, воду, чистоту, поря-
док. В них я верю, на них надеюсь. 

АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ ЖКХ
Иван Николаевич Найденов, глава городского поселения Монино дал развер-

нутое интервью газете «Монинский вестник». Об актуальном и вечном, о слухах, 
домыслах и правде, о том, что ждет нас в ближайшем будущем и в перспективе.

Монино и его окрестности, даже 
Москва, замерли в предчувствии 
передачи земли бывшего гарни-
зона гражданским властям. Какие 
опасности встречались и еще могут 
встретиться на пути положительного 
решения?

Я часто напоминаю избирателям, всем 
жителям Монино, что я пришел, чтобы сде-
лать наш городок лучшим в Подмосковье, 
на меньшее просто не согласен. Но все 
время добавлял, это возможно только при 
условии, что Министерство обороны пе-
редаст в городское поселение неиспользу-
емые им земли. К сожалению, политика, 
проводимая предыдущим министром обо-
роны Сердюковым, а его действия называ-
ют не иначе как преступными, не вела к 
какому-то положительному решению. Мы 
воевали, но мне порой казалось, что упер-
лись в стену, и даже задумывался, зачем 
пошел во власть. Потому что без земли в 
Монино много не сделаешь.

Наконец Сердюкова сняли.
С приходом Сергея Кужугетовича Шойгу 

и вступления в должность руководителя 

СТРАСТИ ПО МОНИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
департамента имущественных отношений 
Минобороны Дмитрия Александровича 
Куракина ситуация изменилась. 

Эти кадровые перемены наверху откры-
ли новые перспективы.

Дела с передачей объектов и земли сдви-
нулись с мертвой точки. 

Исполняющий обязанности губернато-
ра Московской области Андрей Юрьевич 
Воробьев и новый министр обороны, быв-
ший губернатор Подмосковья, генерал ар-
мии Сергей Кужугетович Шойгу приняли 
совместное решение о передаче в муници-
палитеты земли и объектов бывших воен-
ных городков.

Но и здесь нас поджидали проблемы.
Процедура передачи земли сильно ус-

ложнена и запутана. Надо пройти раз де-
сять сверху вниз и обратно по вертикали 
власти для подготовки необходимых до-
кументов. Не буду описывать все детали 
межевания, кадастрирования, паспорти-
зации и т.п. Эта схема, придуманная пре-
дыдущим министром обороны и его груп-
пой, привела к тому, что мы по одному из 

участков еще в 2007 году оформили доку-
менты на землю и только недавно смогли 
получить 17,1 га. Пять лет ушло на хожде-
ние бумаг по кабинетам. Если такими тем-
пами будет происходить передача и в этот 
раз, то, естественно, срока, на который я 
избран, не хватит для решения главных 
задач. От земли зависит и бюджет, и про-
граммы развития города, строительства, 
привлечения инвестиций, создания рабо-

чих мест, приведения в порядок дорог, в 
конце концов. Практически всё.

Как быть? Потребовались кадровые пе-
ремены и в администрации Монино.

К нам пришел профессионал высокого 
уровня Николай Николаевич Демченко. 
Человек с огромным опытом работы на ру-
ководящих должностях в строительстве в 
городах Дальнего Востока. 

Сейчас он занят решением ключевого 
вопроса развития города – подготовкой 
и согласованием документов на передачу 
земли и разработкой генерального плана 
нашего поселения. Надеюсь, что благодаря 
его опыту и усердию основные участки бу-
дут нами получены уже к дню города, к 17 
августа 2013 года. Это будет почти победа. 
Земля развяжет нам руки для созидатель-
ного труда, и тогда, я уверен, небо нам по-
может сделать Монино лучшим городом 
Подмосковья. Мы знаем, что и как нужно 
делать, только дайте нам законное право 
работать на нашей земле во благо наших 
людей. Очень большие надежды при разра-
ботке генерального плана возлагаю на сво-
его опытного заместителя Зайцеву Ирину 
Алексеевну.
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Интервью с И.Н. Найденовым
Вы говорили о преступных дей-

ствиях Сердюкова, потом о конструк-
тивных решениях Шойгу. На ваш 
взгляд, нормально, когда от воли од-
ного высокопоставленного чиновни-
ка могут страдать миллионы людей, 
лишаться работы, жилья, элементар-
ных условий для существования? Вы 
тоже чиновник. Объясните, почему 
так происходит в нашем государстве. 

Конечно, такого быть не должно. Я всег-
да был честен перед самим собой, перед 
прессой и людьми. Но куда от истории 
уйдешь? Был Ленин, был Сталин, стала 
Россия великой. Опустим последующие 
эпохи. Пришел Горбачев, начал разва-
ливать страну, Ельцин ее почти добил. 
Владимиру Владимировичу Путину доста-
лись обломки государства. Может, я и не 
совсем с чем-то в его действиях  согласен… 
С распродажей наших недр, с отсутстви-
ем программы по реальному развитию 
производства, сельского хозяйства. Но, по 

БЕСПАРТИЙНАЯ СОВЕСТЬ

большому счету, Путин старается склеить 
обломки, построить сильную страну.

Если спуститься чуть ниже, на уро-
вень Подмосковья – пришел Борис 
Всеволодович Громов. Область стала разви-
ваться. Поднялась по рейтингу из каких-то 
«-цатых» мест на третье после Москвы и 
Санкт-Петербурга.  Но уважаемый мной ру-

ководитель, по всей видимости, допустил 
кадровую ошибку, не уследил за своим ми-
нистром финансов Алексеем Кузнецовым, 
из-за которого регион потерял миллиарды 
рублей.

Порой – к сожалению, а порой – к сча-
стью,  от человека на руководящем посту 
зависит очень многое.

Роль личности в истории бесспорно 
велика. 

Ошибаются не только руководите-
ли. Избиратели тоже часто обманы-
ваются? Могут выбрать волка в овечь-
ей шкуре? Такова наша демократия?

О какой демократии вы говорите?

О той, которая провозглашена.

В том то и дело, что она лишь провоз-
глашена. Я эту демократию не наблюдаю. 
Смена  КПСС на «Единую Россию» – это де-
мократия? Нет. Сейчас, слава богу, Путин 
это увидел и исправляет ситуацию, создаёт 
«Народный фронт». 

С другой стороны, я выдвигался от 

КПРФ, но мне «Единая Россия» не мешает и 
даже, наоборот, помогает.

Вы чиновник, руководитель самого 
высокого ранга в масштабах Монино. 
Как ваша партийная принадлежность 
отражается на вашей работе? 

Вопрос, с одной стороны, тонкий, а с 
другой очень простой. Сволочи, подон-
ки, воры находятся и в «Единой России», 
и в КПРФ, и в «Справедливой России», и в 
ЛДПР. Но мне нравилась позиция, которую 
жестко высказывал Сергей Кужугетович 
Шойгу (и я на 100 % с ней согласен). У из-
бранников народа есть одна партия – изби-
ратель. Пришел на должность – забудь все 
партийные пристрастия. Я сказал, у меня 
на работе нет партийцев. Кто не работает – 
до свидания, будь то единорос, коммунист 
или представитель другой партии. 

Да, по духу я коммунист и не скрываю 
этого. Я советский генерал, мне все наша 
Родина дала:  и образование, и должности, 
и звания. Но оцениваю подчинённых по 
их работе, по тому, насколько она полезна 
городу, людям. 

Землю отстояли, собрали команду 
профессионалов радеющих за дело. 
Пришло время генплана? Что это за 
документ, какую цель преследует?

Ответ на этот вопрос мне помогли сфор-
мулировать сами избиратели. На много-
численных встречах беседовали, спорили 
и, наконец, нашли определение. Если кто 
хочет запомнить ответ, то посмотрите граф-
фити на заборе вдоль улицы Дементьева. 
Юные художники там написали: «Монино 
– наш общий дом». Я бы добавил: «Жить в 
нем удобно и безопасно». Вот генеральный 
план и служит прежде всего достижению 
этой цели. 

Что значит – удобно жить? Проснулся в 
своей комфортабельной квартире. Детей, 
внуков проводил в детский сад или в шко-
лу. Хорошо, когда они в шаговой доступно-

сти. Позавтракал. Не три часа потратил на 
дорогу к работе в пробках и переполнен-
ном пассажирском транспорте, а добрался 
за 15 -- 20 минут. Отработал с удовольстви-
ем, сделал что-то полезное. Вернулся до-
мой, проверил уроки у детей, у внуков или 
посмотрел, как они резвятся на детской 
площадке. Вечером с семьей посидел в ка-
фе, в ресторане, зашел в Дом офицеров на 
концерт или посмотрел премьеру модного 
фильма в 3D кинозале. 

А в субботу-воскресенье в городке весе-
лье. На улице солнце. Поехал по ровной 
глади асфальта к нашей жемчужине – лес-
ному озеру. А там есть все – и шашлыки, 
и прохладительные напитки, и музыка 
и пляжные принадлежности. Никто не 
сквернословит, все чисто, комфортно. 

Генеральный план – это комплексная 

программа застройки с домами, школами, 
детскими садами, парковками. В нем пред-
усмотрено и развитие промышленной зо-
ны (а это рабочие места). Все должно раз-
виваться в соответствии с определенными 
нормативами.

Для разработки такого плана нужны 
специалисты, талантливые архитекторы. 
Только они могут учесть все нюансы и 
подготовить документы в соответствии с 
нормативными требованиями. Монино 
повезло. В администрацию пришла ар-
хитектор высокого уровня Оськина 
Маргарита Викторовна. В городке живет 
замечательный и талантливый человек, 
обладатель многих профессиональных 
наград – заместитель главного архитекто-
ра Москвы Мария Александровна Черняк. 
Она болеет за Монино и обещала помочь с 
нашим генпланом.

Мы знаем, что идет демографи-
ческий спад, большинство жителей 
Монино пенсионного возраста, а 
их интересы часто консервативны. 
Дееспособная часть населения – в 
меньшинстве. Вы не согласны?

Соглашаюсь с вашей тревогой, но хоте-
лось бы отметить, что демографический 
спад заканчивается. Все больше молодых 
мам с колясками. Во многих семьях по 
двое-трое детей. Проводимая сегодня по-
литика государства меняет ситуацию. С 
другой стороны, консерваторов, которым 
не хочется заглядывать в будущее и думать 
о подрастающем поколении, много. 

Уверен, что и у старшего поколения 
еще есть порох в пороховницах, и мы су-
меем не пойти на поводу мелких личных 
интересов в ущерб будущим поколениям 
монинцев. Будем убеждать, просвещать, 
работать.

ГЕНПЛАН И ГЕНЕРАЛЬСКИЕ ПЛАНЫ

Несколько раз в разговоре мы за-
трагивали один из самых больных 
вопросов – рабочие места. Не будет у 
людей работы – не будет развития го-
рода. Градообразующее предприятие 
– академию - разрушили. Что делать 
теперь?

Я никогда не думал, что у кого-то не то 
что в России, а даже за рубежом хватит 
смелости поднять руку на нашу Военно-
воздушную академию имени Юрия 
Алексеевича Гагарина, на оплот славы и 
мощи отечественной авиации. Поднялась. 
У своих. Более дикой нелепости я в жизни 
не видел, но ведь случилось. Академии 
больше нет. 

Нужно думать о новых производствах, 
научных и учебных учреждениях. Поэтому, 
когда я говорю о перспективах городского 
поселения Монино, о генеральном плане, 
я исхожу из того, что мы часть территории, 
конечно, направим на промышленную за-
стройку. Есть целый ряд экологически чи-
стых проектов, развитие малой авиации, 
постройка дирижаблей (очень современ-
ная для оборонки тема), мебельные произ-
водства. Много интересных предложений, 
много предприятий, которые могут разме-
ститься на монинской земле. У нас хватает 
места и для жилья.

Сразу оговорюсь, никто не ставит цель 
увеличить население Монино за счет раз-
мещения у нас производств. Наоборот, в 
первую очередь мы будем строить жилье 
для наших людей, которые смогут его 
приобрести. Чтобы люди перебрались в 
новые, комфортабельные квартиры. Тем 
более что жилищный фонд стареет, целый 
ряд домов близок к аварийному состоя-
нию, доживает свой век. В первую очередь 
новые рабочие места планируется созда-
вать для наших жителей. 

Чем знаменит наш городок? Надеюсь, 
всем монинцам уже известно, что ака-
демия воспитала 768 Героев Советского 
Союза и России, 39 – дважды и одного – 
трижды. Но представьте себе, в нашем го-
родке сотни академиков, докторов, канди-
датов, доцентов, которые ездят на работу в 
Москву. Тратят на дорогу 5 - 6 часов в день. 
По всей видимости, нужно подумать и о 
них. Надеюсь, в Монино будет реализова-
на идея создания филиала или одного из 
управлений 30-го Центрального научно-ис-
следовательского института. Этот вопрос 
в стадии активного решения. Если мы во-
плотим этот план, то сделаем первый шаг 
на пути к созданию в Монино наукограда.

Продолжается согласовательная работа 
по созданию в Монино Президентского 
кадетского училища – это и воспитатели, 
и педагоги, и обслуживающий персонал – 
всего около 2000 рабочих мест. 

Если удастся воплотить намеченное, 
мы все население обеспечим рабочими 
местами.

А сколько нужно для населения ра-
бочих мест?

4 - 5 тысяч будет достаточно. Задумайтесь 
о другом. Все видят проблему гастарбай-
теров. И тут надо поработать, создать ус-
ловия… Я не против, пусть они живут в 
России. Я же не говорю, русский, немец, 
еврей или поляк, если он монинец – на 
здоровье, пусть здесь живет и работает. Но 
зачем нам непонятные люди, которые при-
езжают? Будем от них избавляться. Нам не 
нужны незаконные мигранты. Мы видим, 
с какой проблемой столкнулась Европа. 
Я не националист, это совсем другое. Мы 
всегда рады новым людям, если они при-
ехали честно работать – пусть работают, но 
только на законных основания.

Это палка о двух концах. Сущест-
вующего законодательства вполне 
достаточно для того, чтобы ни пред-
приятия, ни организации не брали 
гастарбайтеров на работу. Есть ми-
нимальная ставка, и если они ее пла-
тят, им становится не выгодно брать 
гастарбайтеров. А на минимальную 
ставку пойдут и наши пенсионеры, и 
многие женщины, которые живут в 
Монино. Получается, что большинство 
гастарбайтеров работают нелегально, 
потому что нашим же предприятиям 
выгодно платить им копейки. Здесь 
что-то можно изменить?

Мы же сказали, Монино – наш об-
щий дом, в нем жить удобно и безопасно. 
Подчеркиваю, важно, чтобы в нашем город-
ке было безопасно жить: машины не угоня-
ли, краж не совершали, на улице не избива-
ли никого, и каждый знал, что он прибыл в 
чистый городок, где никто его не обидит.

4000 РАБОЧИХ МЕСТ

Как этого добиться?

Надо на улицах города создать атмосфе-
ру нетерпимости к вандализму, хамству, 
грубости. Надо, чтобы наши жители поня-
ли, что это их скамейки, клумбы, тротуа-
ры, урны и сами следили за порядком. Мне 
приятно, что не оборваны цветы около 
памятников, большинство урн и скамеек 
уцелели. Радостно видеть, как на централь-
ной улице вечерами гуляют семейные па-
ры, целуются на лавочках влюбленные, а 
в дневные часы слышать смех на детских 
площадках. Все-таки большинство наших 
жителей – культурные и благородные лю-
ди. Это вселяет большие надежды. Важно, 
чтобы все без исключения поняли, что 
жить в красивом, ухоженном городке луч-
ше, чем в грязи и разрухе. Я уверен, что 
мы сможем быть цивилизованными и со-
вместными усилиями наведем порядок на 
нашей земле.

<<  стр.3.  –  стр.7 >>
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Это наша история
Высоцкий в  Монино

Мир вашему дому!

Воспоминания генерал-лейтенанта 
Загайного Павла Алексеевича о кон-
церте Владимира Высоцкого в Монино, 
19 июня 1975 года.

В то время я был начальником кафе-
дры оперативного искусства Военно-
воздушной академии имени Юрия 
Алексеевича Гагарина, генерал-майором. 
Руководители академии поручили мне 
прийти на этот концерт и от имени коман-
дования вручить Высоцкому подарок, для 
меня это было честью.

Когда я пришел, он сидел в комна-
те номер 1 и ждал своего выступления. 
Выглядел он здоровым, симпатичным, 
молодцеватым. Хорошо выглядел. Мы 
познакомились. Он был со своим отцом, 
полковником, Семеном Владимировичем 
Высоцким, военным связистом, ветера-
ном Великой Отечественной войны, ка-
валером более чем 20-ти орденов и меда-

лей. Его отец служил в полку, которым 
командовал дважды герой Советского 
Союза Николай Михайлович Скоморохов. 
В основном я разговаривал с Семеном 
Владимировичем. Он рассказал, как они 
с сыном, Владимиром, когда тот был еще 
мальчишкой, ездили в этот полк, встреча-
лись со Скомороховым и летным составом. 

Со стороны руководства страны по отно-
шению к Высоцкому было какое-то неглас-
ное отчуждение, и потому ни Скоморохов, 
ни начальник политического отдела гене-
рал Фильченко на концерт не пришли.

Может быть, поэтому Владимир был по-
началу не весел, не разговорчив. В какой-то 
степени он был даже скован, омрачен. Но 
когда вышел на сцену и увидел полный зал 
слушателей академии, жителей Монино, 
он повеселел. Каждую песню встречали 
аплодисментами, иногда стоя.  

Во время концерта мы с его отцом сиде-
ли в первом ряду, разговаривали. 

Когда, уже в заключительной части кон-
церта, я вышел на сцену, чтобы вручить 
ему сувениры и сказать добрые слова, то 

потянулся за микрофоном, а он мне его 
не дал, как-то отвел в сторону. У него с 
микрофоном были странные отношения. 
Пришлось мне говорить без микрофона. 
Меня это, конечно, удивило. 

На шее гибкой этот микрофон
Своей змеиной головою вертит.
Лишь только замолчу – ужалит он,-
Я должен петь – до одури, до смерти.

Не шевелись, не двигайся, не смей!
Я видел жало – ты змея, я знаю!
И я сегодня – заклинатель змей:
Я не пою – я кобру заклинаю!

   В. Высоцкий
   1971

От имени командования, от имени по-
читателей его творчества, зрителей я вы-
сказал слова благодарности и пожелал 
творческих успехов. 

После концерта мы попрощались, и 
они с отцом куда-то ушли, быть может, к 
Скоморохову. Он жил совсем рядом. 

Концерт был бесплатным. 

В этом же, 1975 году Владимир Высоцкий 
написал песню «О погибшем друге» и 
посвятил ее Николаю Михайловичу 
Скоморохову, маршалу авиации, дважды 
Герою Советского Союза, который в ин-
дивидуальной охоте нашел и уничтожил 
самолет, сбивший его боевого товарища 
Николая Горбунова. 

Вот несколько строк из стихотворения о 
погибшем летчике:

Он кричал напоследок,
в самолете сгорая:
«Ты живи! Ты дотянешь!» -
доносилось сквозь гул.
Мы летали под богом
возле самого рая, -
Он поднялся чуть выше и сел там,
ну а я – до земли дотянул.

или:

Я кругом и навечно
виноват перед теми,
С кем сегодня встречаться
я почел бы за честь, -
Но хотя мы живыми
до конца долетели -
Жжет нас память и мучает совесть,
у того, у кого она есть.

Памятник

В. Высоцкому

Я пел в «Арагви» за цыплят, за банку   
    водки,

Я пел за визу, за свободу, за дозняк.
Мне из гитары сделали колодки
И выставили голым на сквозняк.

На поводке веду свою галеру -
ЦэКня, ГэБня и воровская масть.
Мне лилипуты, как вино Гульверу,
Вливают олово в разинутую пасть.

Удушье в трюме, в маковом дурмане,
Заходит солнце желтым фонарем.
На всякий случай у меня в кармане
Всегда лежит платок с нашатырем.

Веду страну на поводке, как суку.
А за спиной то хохот – то плевки,
Но оглянусь, она лизнет мне руку,
Как будто бы играя в поддавки.

Ночь впереди: ни волн, ни звезд, ни неба.
Иду, ногами не касаясь дна.
Я не бегу. Я вышел из вертепа.
И с ваших глаз упала пелена.
   Д. Леонов

На снимке: площадь Дома офицеров, 19 июня 1975 год. Высоцкий сидит в «Волге». Рядом с машиной проходит жи-
тельница Монино с маленькой собачкой. Песик подпрыгивает и тявкает на Высоцкого. Он смеется.

По итогам опроса ВЦИОМ 
(Всероссийский центр изучения 
общественного мнения), прове-
денного в 2010 году, Высоцкий 

занял второе место в списке «ку-
миров XX века» после  

Юрия Гагарина.

В день молодежи 29 июня в Монино 
открылась долгожданная экстрим-пло-
щадка. Собралась не только монинская 
молодежь, но и ребята со всей области, 
чтобы посмотреть на соревнования 
по экстремальному самокату и BMX. 
Присутствующие были в восторге. 
Молодые парни и даже девушки исполня-
ли различные трюки от самых простых 
до захватывающих дух сальто. Зрители 
остались довольны, а победители полу-
чили награды.

Мария Рябинина 
Специальный корреспондент

Скорость, кульбиты, адреналин.... 
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Слово депутату
Золотой песок лесного озера

Один из главных вопросов, который ста-
вят передо мной, как депутатом, жители 
городского поселения Монино,— является 
озеро. Из нашего озера в течение уже пяти 
лет незаконно, по моему мнению, добыва-
ется и вывозится песок. Наши жители по-
теряли лучшее место отдыха. Вот уже пять 
лет не купаются, не ловят рыбу. Жителям 
улицы Московской мешают спать, это я 
знаю не только со слов своих избирателей, 
я живу рядом. 

7 июня 2013 года, после многочислен-
ных требований, прошений и звонков, я 
был принят министром природопользо-
вания и экологии РФ. Предварительно я 
отправил туда все имеющиеся у меня до-
кументы, переписки со всеми правоохра-
нительными структурами –  военными и 
гражданскими. 

На встрече министр сказал: «Сергей 
Васильевич, мы внимательно изучили все 
документы и пришли к выводу, что добыча 
песка из лесного озера вашего поселения 
является незаконной». 

Само озеро находится на землях феде-
рального подчинения, а лицензию на до-
бычу песка коммерческой структуре ООО 
«Экострой» выдал министр областной – го-
спожа А. С. Качан, министр природополь-
зования и экологии Московской области. 

Предыстория. В 2008 году главой го-
родского поселения Монино избирается 
Крюков Юрий Валентинович. Возможно, 
у Юрия Валентиновича были положитель-
ные мысли о том, чтобы как-нибудь помочь 
жителям городского поселения Монино. 
Надо бы почистить это озеро, со дна до-
стать ил и окультурить берега. Хорошая 
ведь идея, правда? Три депутата поддержа-
ли идею, остальные воздержались. Они не 
были категорически против, но требовали 
сначала правильно оформить документы, 
показать эскизный проект, график выпол-
нения работ –  в каком году работы начнут-
ся и в каком году закончатся. 

Юрий Валентинович пообещал, что все 
у них будет, и так вышло, что он сам под-
писал решение Совета депутатов. Одной 
маленькой строчкой было прописано, что 
никто не возражает, чтобы брать для нужд 
немного песка при дноуглубительных ра-
ботах. Для чьих нужд написано не было.

Похоже, что бывший глава и 3 депутата, 
знали изначально, что никакого блага ни 
жители, ни поселение в целом не получат. 

Что мы сегодня имеем? Идет добыча песка 
и его реализация. Круглосуточно, с ранней 
весны и до поздней осени, пока не встанет 
лед, работает установка по добыче песка 
под названием «Драга». Большой плавучий 
понтон, на котором работает дизель-гене-
ратор, и вырабатывает электричество, и 
огромный насос качает песок на берега. 
Это экологическое бедствие. Реализация 
песка – это деньги. И смысл всей затеи – не 
благо. Деньги!

И беда наша как населения, как депута-
тов в том, что то ли не совсем додумывают, 
то ли додумывают, но боятся, если не боят-
ся, то говорят –  ну это вроде как не в нашем 
округе…Это проблема нашей нации, когда 
избранники народа перестают вмешивать-
ся в противоправные действия, в противо-
законные действия, в преступления. 

Прежде чем начать добывать песок в 
данной точке, надо было бы перечень до-
кументов собрать, согласовать с комите-
тами по землепользованию и экологии, 
получить от них технические задания, ус-
ловия, и только тогда делать. У компании 
ООО «Экострой» кроме лицензии, которую 
выдала госпожа Качан, бывший министр, 

ничего нету. А этот документ незаконен. 
Лицензию она обязана была подписать 
только в том случае, если ей на стол кла-
дется полный пакет документов, согласо-
ваний и разрешений, включая ГИБДД. 

Как депутат, я в конце октября-ноября 
писал во все инстанции. И приезжали с 
проверками каждый год, и военная проку-
ратура и прокуратура УБЭП Щелковского 
района. А в ответ тишина. В чем же вопрос? 
В деньгах – и больше ни в чем.

Встреча с министром проходила в при-
сутствии двух его заместителей, и началь-
ника департамента его министерства, пред-
ставителя Администрации Президента РФ. 
Все записывалось. Мое заявление практи-
чески не содержало заключительной части 
–  моих требований. Министр спросил: и 
все-таки что вы хотите? Ответ: однозначно 
– приостановить работы. Проверить доку-
ментацию, разрешающую эту добычу, и 
если таковой нет – арестовать все движи-
мое и недвижимое имущество на объек-
те. Разобраться, сколько похищено песка, 
сколько с этого песка заплачено налогов, 
прежде всего НДС, федеральный налог. 
Если есть финансовые нарушения –  возбу-

дить уголовное дело. И последнее, говорю, 
хочу попросить, чтобы вы все-таки обрати-
лись к губернатору Московской области. 
Необходимо провести служебное рассле-
дование с госпожой Качан, которая до сих 
пор является работницей правительства 
Московской области. На каком основании 
и как этот человек подписал документ? И в 
установленном законом порядке сообщить 
мне обо всем письменно.

Мне пообещали, что по итогам всех 
проверок я обо всем буду уведомлен пись-
менно. Прошел месяц. Я очень сильно на-
деюсь, что числу к 25 июля я должен полу-
чить какие-то объяснения. 

P.S.
Вот из-за этой раковой опухоли под на-

званием лесное озеро люди разуверились 
в местной власти. Сам Крюков придумал 
это, создал и, наверное, до сих получает 
оттуда деньги. Можете об этом написать. 
Пусть подаст на меня в суд и я представлю 
доказательства «придуманного блага». По 
субботам его правая рука, бывший работ-
ник администрации, на автомобиле под 
номером 321 ездит туда, заходит в вагон-
чик и... что же он там делает?

Пять лет люди пишут во все инстанции. 
Приходят ко мне, как к депутату и говорят: 
«Сергей Васильевич, сил больше нету». А я, 
как их законный представитель, добился 
встречи с министром. 

Вот это все в людях посеяло сомнение, 
бесполезность писаний, обращений. И 
каждый для себя сказал – да провались 
все пропадом, в моей квартире хорошо, и 
всё. Даже в собственном подъезде ни под-
метать, ни убирать, ничего не хочу. Это не 
мое. Вот беда наша в чем. А вот этот мен-
талитет должна выправлять власть. Она 
должна раскрепостить людей, она должна 
показать, что так, как жили вчера, больше 
жить не будем. Давайте жить лучше и хоть 
немножко созидать. 

Сергей Васильевич Халяпин
Депутат Совета депутатов 
городского поселения Монино

1 июня в День защиты детей в парке на 
Аллее Героев прошли мастер-классы по 
изготовлению игрушек для детей из при-
родных и подручных материалов, как для 
мам, так и для детей. 

Развитие мелкой моторики руки поло-
жительно отражается на всем здоровье 
маленького человека, а влияние цвета 
оказывает успокаивающее воздействие на 
нервную систему. 

Результат поразил всех тем, как из про-
стого кусочка ткани получилась очень 
милая игрушка, с которой с большим удо-
вольствием стали играть наши маленькие 
гости. Но больше всего радости получили 
молодые мамы, которые тепло пообща-
лись и приобрели полезный навык в изго-
товлении игрушек для своих малышей. 

Эти занятия  традиционные для клуба 
«МониноМама». Объединение молодых 
мам, под руководством Юлии Гаршиной 
неоднократно проводили в течение меся-
ца эти встречи  на свежем воздухе. 

Детская площадка,  удобная для занятий 
и общения, стала традиционным местом 
встреч мамочек и их детишек.

Миф   о   потерянном   поколении
Сейчас многие спорят о «потерянном 
поколении», об отсутствии надлежа-
щего воспитания в семьях, о все-
общем бескультурье. Неподдельно 
удивляет, когда люди старших поко-
лений с негативом говорят о молоде-
жи так, как будто первые и послед-
ние с разных планет. 
С одной стороны, какое общество, 
такая и молодежь, какое время, та-
кие и мы. Как мы организуем моло-
дых людей, так они и будут прово-
дить свой досуг, что они видят, глядя 
на взрослых, то и копируют. 
С другой – перед тем как судить обо 
всех по отдельно взятым индиви-
дуумам, вспомните себя. Словами 
КВНщиков: «Взрослые! Что вы не 
доделали – это мы и есть!» 

 
Сегодня о молодежи говорят много и раз-
ное, но то, что ей уделяют достаточно 
много внимания – это правда. Не хватает 
одного – достойного финансирования и 
отдельного здания для активного и полез-
ного досуга и деятельности. 

    Так как же живет молодежь Монино? 
Вот события одного короткого периода ле-
та, в которых молодые монинцы не только 
были активными участниками, но и не-
формальными организаторами.     

Нурия Ахметовна Алёшена
Депутат Совета депутатов 
городского поселения Монино,
директор МЦ «Крылья»

Молодежная хроника: начало лета
12 июня ребята под руководством 

Натальи Спешковой знакомятся с прави-
лами игры в шашки и шахматы. А кто-то 
открывает игру в шахматы на шестиуголь-
ной доске. Впервые эта площадка заработа-
ла 12 июня. Каждую неделю в пятницу, суб-
боту и воскресенье вы можете попробовать 
себя в настольных играх. В этот же день 
волонтеры провели акцию «Российская 
ленточка», направленную на воспитание 
уважительного отношения к символике 
России и развития чувства патриотизма.
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Интервью с И.Н. Найденовым
О ПРАВДЕ, СЧАСТЬЕ И СУДЬБЕ

Иван Нколаевич, что за человек 
ученый и генерал Иван Найденов?

Я помню плакаты в селе, где родился: 
«Догоним и перегоним Америку». Я пом-
ню клубы, первые фильмы. Помню пусть 
в чем-то бедное, но богатое впечатлениями 
и человеческим теплом детство. Летом в 
основном босиком бегал. Помню, как мы 
питались лопухами, яблоками, лазали в чу-
жие огороды. И свои были, но почему-то в 
чужих было вкуснее. Помню улыбающих-
ся взрослых, которые вечером отдыхали, 
пели песни, играли на балалайках, баянах. 

Мечтал стать летчиком, но в летное 
училище не попал, поздно вызов пришел. 
Поступил в Московский лесотехнический 
институт. Военная кафедра готовила штур-
манов, и я до сих пор считаю, что Бог меня 
туда направил. Самая лучшая профессия в 
мире – это штурман, а на втором месте по-
сле нее – летчик.

У вас гражданское образование?

Первое – гражданское, я инженер- 
электромеханик по автоматизации хими-
ко-технологических процессов. 

Но случилось так, что связал свою 
жизнь с армией, экстерном окончил 
Ворошиловградское училище штурманов, 
затем с отличием и золотой медалью – ака-
демию Гагарина. Учился всегда отлично.

Когда вы первый раз побывали в 
Монино?

В 1965 году. Приехал к родственникам. Я 
родился в селе Путятино, Липецкой обла-
сти. А здесь жили папина сестра и братья.

Получается, ваши родственники 
местные?

Да. А если взять Лосино-Петровский, 
то там половина села Путятино живет. 

Односельчане до сих пор подходят, здоро-
ваются, узнают.

Так, вы кровно связаны с нашей 
землей?

Получается, да. 

Кто вас воспитывал?

В жизни все лучшее заложили, навер-
ное, родители. У меня мама такая скром-
ная была. Папа шумливый. Его прозвали  
Чапай, а я был Чапаёнок. Он кулаков го-
нял с пистолетом, оттуда и получил про-
звище. Но дело не в этом, у нас в семье 
всегда была доброжелательная атмосфера, 
никого физически не наказывали. При 
этом любая мамина просьба исполнялась 
беспрекословно. 

Я был последним, девятым ребенком. 
Мне родители и старшие братья дали воз-
можность учиться. Представляете, какая на 
мне была ответственность. Жили бедно. И 
все радовались, что я отличник. Это было 
очень важно для моей семьи.

А как вы наказывали и направля-
ли подчиненных?

Кто меня знает по службе, тот знает о 
том, что я часто нарушал субординацию. 
Во мне «пиджак сидел», так как я очное учи-
лище не заканчивал («пиджаками» зовут 
тех, кто в армию пришел из гражданских 
вузов). Я до сих пор подчиненных зову по 
имени. Естественно, командиров по име-
ни и отчеству или «товарищ командир». Но 
если я кого-то из подчиненных начинал 
по имени и отчеству называть, все знали, 
что тот прокололся. А когда я переходил на 
звание, понимали, пора писать рапорт об 
увольнении. Сам за всю жизнь, по-моему, 
не наказал никого ни разу. Пугал, объяв-
лял выговоры, но не записывал. Я считаю 
можно обойтись и без этого.

Из администрации люди тоже уходи-
ли тихо, увольнялись без скандалов, без 
выговоров.

Не воспринимают такой стиль ру-
ководства как слабость?

Я думаю тот, кто воспримет, быстро пой-
мет, что ошибся. 

У вас есть вредные привычки?

Я всегда занимался спортом. До 37 лет я 
не употреблял спиртное. Пил иногда пиво 
или вино. Курить ни разу в жизни не ку-
рил. Когда стал начальником гарнизона, 
приходилось поднимать рюмку. Но ни ра-
зу пьяным не был.  Специально говорю об 
этом, потому что во время выборов распро-
странялись анонимные листовки, в кото-
рых поливали меня грязью. 

Я никогда не был человеком, который 

все схватывал на лету. Приходилось мно-
го трудиться. Работал все время. Для дома 
я «потерянный» человек. Постоянно на 
службе. 

Мечтал когда-то музицировать, но мед-
ведь на оба уха наступил. 

Единственное, чему научился – это пи-
сать. Пишу много.

Где можно почитать?

Мною написано более 600 научных ра-
бот. Основная масса трудов – секретные 
или совершенно секретные. Но статьи, 
монографии, научные труды по военному 
образованию последних лет можно найти 
в Интернете.

Есть ли какая-то сила, которая во-
дит человека по судьбе?

Не знаю, но думаю, что есть

Оглядываясь на свою жизнь, какой 
вы ее видите? Ухабистой, прямой?

Я никогда не сожалею о содеянном. 
Оглядываясь назад, я вообще вижу жизнь, 
которую прожил идеально.

Вы счастливый человек?

Без сомнений. Я ничего не хотел бы из-
менить в своей жизни.

Вы правдивый человек?

Да, открытый. Я и жителям говорю поч-
ти абсолютную правду, за исключением 
того, что нельзя,  – этика руководителя не 
позволяет. А так я всегда честен. 

Иван Николаевич в народе ходят 
слухи, что Найденов взятки не берет. 
А недоброжелатели отвечают: «Он не 
берет, потому что ему не дают». Как 
вы прокомментируете?

Наверное, мало дают (смеется. – Авт.). 
Да, я действительно не беру взятки. Те, 

кто со мной работает, об этом знают. Если 
кто-то и предлагает, я всегда говорю – вон, 
памятник подреставрируйте или вложите 
деньги в ремонт Дома офицеров. По всей 
видимости это вызывает определенное по-
нимание, поэтому и меценатская помощь 
у нас в Монино на высоком уровне. Я не 
привык к большим деньгам, а тех, которые 
я зарабатываю, мне хватает. 

Что вы не можете простить?

Я думаю, подлость. Если в женщине из-
мену, то в человеке (и в женщине, и в муж-
чине) подлость. 

Часто ли не оправдываются ваши 
надежды на людей?

Часто. Такое время. Жизнь такая, как 
есть, и люди в ней такие, какие есть, что 
поделать.

Руководителю надо научиться не оби-
жаться на людей.

Что вы выше всего цените в людях?

Я думаю, что преданность делу. 

Говорят, что критика вызывает у 
вас гнев?

Никакого гнева. Иногда немного сжи-
маюсь, анализирую, справедливы ли про-
звучавшая критика, упрек, обвинение. 
Если не нахожу подтверждения – на душе 
становится легче. Если нахожу –  настраи-
ваю себя на благодарность к человеку за то, 
что он выступил открыто, не исподтишка. 
Если же критика совершенно не по делу, 
подумываю дать бой, ответить. Но всегда 
ли это нужно?! 

Для примера, в мой адрес прозвучала 
критика одного из депутатов. Дескать, я 
этот год прошел удачно, потому что пре-
дыдущей администрацией мне была под-
готовлена мягкая подушечка.  Посмотрим, 
что будет в следующем году. С моей точки 
зрения, эта дорога была выстлана не мяг-
кими подушками, а усыпана гвоздями, 
штырями и капканами. Мы вместе с мо-
ими товарищами по работе  преодолели 
этот трудный участок пути. Но критико-
вать никого не собираюсь. Тем более – во-
евать. Не стану говорить что-то плохое о 
своих предшественниках. Пусть народ сам 
делает выводы, кто есть кто. 

Я никому никогда в жизни не уступал, 
даже маршалу, если меня где-то давили не-
справедливо, и не собираюсь уступать, тем 
более если это вредит делу. Но это не гнев.

Могут ли вас сломить?

Нет. Убить могут, но сломить – нет.

О чем вы мечтаете?

14 сентября 2017 года. Выборы главы в 
Монино. И я к этому сроку подготовил до-
стойного кандидата, преемника, который 
сможет продолжить все начатое мной, воз-
главить мою команду.

Вы не пойдете на второй срок?

Пока говорить об этом рано, но если 
произойдет так, как было сказано в одной 
из публикаций обо мне, что молодежь пой-
дет на выборы с плакатами: «Дед Иван, не 
уходи!» – скорее всего, рискну. А лучше 
пойду почетным советником у подготов-
ленного преемника.
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Интервью подготовил
Вениамин Светлов

22 июня, в 4 часа утра, в День памяти и 
скорби, в Монино уже в шестой раз про-
шел Марш памяти, в котором приняли 
участие жители поселка, ветераны, пред-
ставители администрации, депутаты 
Совета депутатов городского поселения 
Монино и депутат Московской областной 
думы Т.А. Ордынская. 

Ребята ВПО с ТУ «Небеса» Молодежного 
центра «Крылья» организовали почетный 
караул. С зажженными свечами и цветами 
в руках, в память о событиях 1941 года, 
участники марша прошли колонной по 
улицам поселка до памятников героям. 
А в завершении марша почтили минутой 
молчания память о погибших на войне, 
возложили цветы.

26 июня монинские ребята приняли уча-
стие в антинаркотическом марафоне, по-
священном Международному дню борьбы 
с употреблением наркотических средств 
и их незаконным оборотом. В РДК ЩМР, 

в недавно открытой театральной студии 
перед ребятами выступили сотрудники 
районного наркоконтроля и щелковского 
наркологического диспансера.

29-30 июня в этом году впервые в го-
родском поселении отмечался широко 
День молодежи. Двухдневный праздник 
позволил удовлетворить интересы боль-
шого круга молодых людей. Так впервые 
появилась долгожданная экстрим-пло-
щадка благодаря финансовой помощи 
депутата Московской областной думы  
Т.А. Ордынской.

Ребята с нетерпением ждали оконча-
ния строительства и ежедневно вносили 
свой маленький вклад в создание этой 
новой спортивной территории. Открытый 
чемпионат Московской области по BMX 
фристайлу и самокатам показал, как во-
время она появилась. Выросли монинцы, 
которые предложили эту идею, растут 
новые спортсмены, которые готовы, как 

Яша Серов, защищать честь Монино на 
соревнованиях разного уровня. Впервые 
мы увидели активную деятельность 
членов молодежного парламента ЩМР 
Камойленко Д., Шульгина Д. и их друзей, 
членов Молодежной лиги. «Свободная сце-
на», которая ими была предложена, состо-
ялась, и ребята получили возможность по-
казать свои творческие таланты. 

В июне-июле обычно жизнь в поселе-
нии замирает в связи с отпусками. А 
Молодежный центр только набирает обо-
роты.  По заданию администрации и с 
финансовой помощью управляющей ком-
пании «Виктории» с 14 июня ребята под 
руководством Швецовой Е.Е. взялись за 
оформление стены на улице Дементьтева. 
Оформительскую идею поддержали и 
граффитисты Монино. Стена к концу меся-
ца преобразилась. 

Следующая задача была поставлена по 
оформлению и преображению сквера у 
«Дикси» в рабочем городке. 

С 1 июля, в связи с празднованием Дня 
улицы Комсомольской проводится рабо-
та по благоустройству этой территории. В 
план входит уборка мусора, который по-
стоянно скапливается на этой территории, 
ликвидация сухих деревьев. 

Давней хорошей традицией стали со-
вместные экологические десанты. 

4 июля наши монинские ребята помо-
гали щелковцам убирать мусор в лесном 
массиве на Воронке, а 10 июля щелковский 
отряд «Феникс» вместе с монинской моло-
дежью и с помощью МП «Инфраструктура 
и сервис» высадили 120 кустов лапчатки. 
Контроль за этой территорией ведется 
еженедельно. 

Не забывают ребята и о клумбах, памят-
никах и экстрим-площадке, которая те-
перь является местом паломничества.  

И конечно, вся эта работа посвящена 
подготовке самого главного праздника по-
селения – Дня Монино.

Молодежная хроника: лето
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Молодежная  
масс-медиа студия 

Монино 
Приглашаем  девушек и юно-
шей от 14 до 25 лет!
БЕСПЛАТНО: 
образовательная программа, 
прохождение студенческой 
практики в СМИ, 
рекомендации в вузы. 

Прием заявлений в новом здании 
администрации Монино, первый этаж, 
редакция газеты. 
Подать заявление через Интернет можно 
со страницы: http://monino.su/most.html

Звоните:  
8 (906) 072 72 95

Летать в России можно. Летать можно даже 
туда, куда до сих пор не летали, потому что 
думали, что нельзя. На днях частный пилот 
Игорь Колоколов совершил перелет на аэро-
дром подмосковного Монино, где находится 
Центральный музей Военно-воздушных сил. 

Аэродром «Монино», построенный еще в 
тридцатые годы, в настоящее время счита-
ется законсервированным, но приземлиться 
там на легком самолете вполне возможно. 
Как и положено добропорядочному частно-
му пилоту и законопослушному гражданину, 
Игорь своевременно подал план и согласо-
вал его с руководителем полетов аэродрома 
«Чкаловский». В полет вместе с Игорем отпра-
вился волонтер монинского музея Евгений 
Сологубов. Пригодным для посадки оказался 
участок старой взлетно-посадочной полосы 
длиной около 400 метров. 

После экскурсии по музею Игорь Коло-
колов в установленном порядке вылетел об-
ратно в «Мячково». Полеты малой авиации 
в «Монино» пока не вошли в практику, но, 
как показал опыт, стоит лишь показать, что 
полет совершается правильно и законно, и 
даже самый суровый военный диспетчер 
окажется надежным помощником частного 
пилота.

По материалам сайта
pilottv.aviationtoday.ru

 Алексей Анатольевич, расскажи-
те, как патрулируется Монино? 

Монино патрулируется нарядами па-
трульно-постовой службы полиции. По 
системе дислокации там расположено два 
маршрута. Один маршрут находится на 
территории гарнизона и рабочего посел-
ка. Второй обслуживает Новинское шоссе 
со стороны железной дороги. Зачастую, 
так как личного состава ППС у нас не хва-
тает, выделяется один наряд, 2-3 челове-
ка. Помимо этого, обслуживают данную 
территорию участковые уполномоченные 
инспекторы.  Их обязанность ежедневно, 
в вечернее время, обходить свои админи-
стративные участки на предмет выявле-
ния правонарушений. 

Есть ли программа по выявлению 
в Монино нелегальных мигрантов? 

По нелегальным мигрантам существует 
общая программа, не только по Монино. 
Раз в месяц, несколько дней проводятся 
операции по нелегальным мигрантам, в 
ходе которых выявляются места их кон-
центрации. Соответственно, мы составля-
ем на них административные протоколы 
и направляем в ФМС для принятия реше-
ния. Мигрантов, конечно, много. Хотя для 
обывателя, нет такого понятия – законные 
и незаконные мигранты, а вот у нас такое 
понятие есть. Не каждый мигрант, кото-
рый находится на территории Монино, не-
законен. В большинстве случаев у них есть 
документы, подтверждающие их право не 
пребывание в РФ. А тех, кто не имеет доку-
ментов, выявляем и наказываем. Данная 
работа проводится ежедневно. У нас много 
уголовных дел возбуждено по 322 статье 
– организация незаконной миграции, то 
есть мы боремся не только с мигрантами, 
но и с людьми, которые организуют быт 
незаконных мигрантов. Сами директора 
предприятий, принимают их на работу. 
Выявляем квартиры, в которых они про-
живают, собственников квартир. Данную 
информацию направляем в налоговую 
инспекцию. 

Будет ли в Монино опорный пункт 
полиции? 

На улице Авиационной выделено по-
мещение, где планируется организация 
опорного пункта полиции. Размещаться в 
нем будут не только участковые, но и ин-
спекторы ПДН (по делам несовершенно-
летних), а также оперуполномоченные.

Проблема в том, что помещение выде-
лено, но для осуществления полноценной 
деятельности не готово. Совместно с адми-
нистрацией Монино изыскиваем возмож-
ности создания в помещении нормальных 
условий труда.

Какие наиболее распространен-
ные правонарушения за последние 2 
месяца? 

Наиболее распространенным правона-
рушением в Монино является нарушение 
антиалкогольного законодательства – по-
явление в общественных местах в нетрез-
вом виде, а также распитие спиртных 
напитков.

Какие рекомендации вы можете 
дать жителям Монино? 

Не быть беспечными. Очень большой 
процент преступлений, совершаемых в 
отношении граждан Монино, происходит 
из-за беспечности. Недавно человек оста-
вил в машине очень крупную сумму денег 
(около 700 тысяч рублей). Ушел на 20 ми-
нут, вернулся, а этой суммы нет. Разбили 
окно, вытащили сумку из машины. Вопрос 
– почему он оставил эти деньги в машине? 
Ноутбук оставил там же. Скорее всего лез-
ли за ноутбуком, а сумку прихватили на 
всякий случай.

Тоже самое с кражами автотранспорта, 
с угонами. Хотя относительно даже про-
шлого года их стало намного меньше. На 
100% преступность победить мы не можем, 
мы можем ее только уменьшить. Есть со-
ветский фильм, из ряда коммунистиче-
ских утопий, когда у нас последнего пре-
ступника посадили. Мы, конечно, к этому 
стремимся, стараемся уменьшать уровень 
преступности. 

К нам снова прилетают 
самолеты

Монино в Сети

Но, вместо того чтобы поставить авто-
мобиль на охраняемую стоянку, либо в ка-
кой-нибудь ДСК, люди ставят их просто на 
улице. Соответственно все угоны машин 
совершаются с улицы. С охраняемых авто-
стоянок угоны происходят очень редко.

Если человек идет с большой суммой 
денег, нет чтобы занести ее домой, в банк, 
нужно обязательно зайти в бар, познако-
миться с незнакомым человеком, выпить 
с ним водки, а потом развести руками 
возле дежурной части – вот у меня пропа-
ло. «А как пропало?»  – «Да я не помню, я 
напился».

Как вы прогнозируете укрепление 
системы правопорядка в Монино по-
сле передачи земли? 

Знаете, для нас, как для полиции, нет 
разницы, в чьей собственности земля. 
Территория находится в зоне нашего опе-
ративного обслуживания, военная это зем-
ля или не военная, не важно. 

Единственное, может быть, у админи-
страции городского поселения Монино по-
явится возможность что-то делать на этой 
земле, в том числе и для обеспечения пра-
вопорядка. Поставить стационарные по-
сты, КПП например. Ну или, хотя это уже 
из области фантастики, построить на этой 
земле нормальное помещение для опорно-
го пункта, не в жилом здании, а отдельно 
стоящее стационарное здание. 

Как обстоят дела в Монино на се-
годняшний день? 

Сейчас ничего критического, у вас 
все хорошо, хотя... все относительно. 
Повторюсь, победить преступность на 
100% еще никому не удавалось, ни в одной 
стране мира. Бывает заводится какая-ни-
будь группа мошенников, начинают бабу-
шек по телефону разводить или прямо на 
дом приходят, представляясь какими-ни-
будь социальными службами и т.п. 

Будьте бдительны!

На страже нашей безопасности
Когда в Монино была Военно-воздушная академия имени Ю.А. Гагарина, суще-

ствовал специальный отдел милиции составом около 40 человек. При этом па-
трулирование по городку сотрудники милиции осуществляли совместно со слу-
шателями академии и военнослужащими, проходящими срочную службу. Можно 
однозначно говорить о том, что в то время порядок обеспечивался на должном 
уровне.

А как дела обстоят сегодня? 
Наш корреспондент, Екатерина Круглова,  беседует с  подполковником поли-

ции, начальником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних Лосино-Петровского отдела полиции, Алексеем Анатольевичем 
Буровым.

Письмо в редакцию
Дорогая редакция!
Слышала, что в Монино образовались домкомы. Очень рада. Теперь появится возможность 

участвовать в улучшении, комфорте, эстетике и благоустройстве подъездов и дворов. У 
нас маленький дом, всего 8 квартир, и большой двор. Есть желание привести все в порядок. 
Подскажите, что нужно сделать для создания домкома, и к кому обращаться за помощью? 
Надеюсь на ответ. Буду благодарна.

Юрьева Алла Григорьевна 

Уважаемая Алла Григорьевна! На сегодняшний день создан координационный ко-
митет, возглавляемый Черняком Ильей Михайловичем. Вы можете обратиться к не-
му и получить консультацию и помощь в оформлении документов. Контактные дан-
ные председателя комитета можно получить у секретаря главы городского поселения 
Монино, в новом здании администрации, на втором этаже. 

 
Вы можете присылать свои материалы в редакцию газеты – вопросы, сообщения, но-
вости, заметки, очерки, фотографии и т.п.  Наиболее актуальная информация будет 
опубликована на страницах газеты. Передать материалы в редакцию можно, восполь-
зовавшись формой на сайте газеты – monino-vesti.ru, отправить их по электронному 
адресу – smi@monino-vesti.ru или принести в редакцию лично (в понедельник и пят-
ницу). Редакция находится на первом этаже нового здания администрации. 

Уважаемые жители!
26 июля 2013 года в 10.00 в конфе-
ренц-зале Администрации г.п.Монино 
состоится встреча со специалистами 
Щелковского управления социальной за-
щиты населения. 

На встрече вы сможете получить ответы на 
вопросы о предоставлении мер социальной под-
держки, в том числе:

Компенсации за жильё и жилищно-комму-
нальные услуги льготным категориям граждан;

Предоставления мер социальной поддержки 
гражданам, имеющим региональные льготные 
категории (ветеран труда, труженик тыла);

Оформления Социальной карты жителя 
Московской области, дающей право льготного 
проезда;

Вопросам получения технических средств 
реабилитации и протезно-ортопедических 
изделий;

Порядку получения адресной материальной 
помощи гражданам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию 

И другим мерам социальной поддержки.


