
встреча 
с кандидатом

Поговорка о том, что у 
каждого поступка есть два 
мотива — благородный и ис-
тинный — подтверждается 
практически в любом поли-
тическом решении, касаю-
щемся распределения вла-
сти. Сейчас идут разговоры 
о ликвидации Сергиево-По-
садской городской админи-
страции и передаче её пол-
номочий районной.  

В Уставе района такая 
возможность предусмотре-
на. В Уставе Сергиева Посада 
– нет. Закон требует, чтобы 

вопрос был решён в обоих 
Уставах. Для внесения из-
менений в Устав городского 
поселения Сергиев Посад 
необходимо 17 голосов де-
путатов из 25. Или решение 
референдума. Референдум 
тоже назначает Совет депу-
татов, но только совместно 
с Главой городского поселе-
ния. 

Решение о ликвидации 
городской администрации 
может вступить в силу после 
окончания полномочий ны-
нешнего Совета депутатов. 

Поэтому недавно избран-
ному Совету надо для этого 
самораспуститься, за что 
должно тайно проголосо-
вать не менее 17 депутатов. 
Или ждать еще три с полови-
ной года. 

Если Совет самораспу-
стится, то в течение полуго-
да его надо избрать заново. 
И не факт, что новый состав 
Совета не захочет вернуть 
администрацию. Путь тер-
нистый и чреватый давлени-
ем на Сергиево-Посадских 
депутатов и избирателей.  

13 февраля, в 18:30 
в МалоМ зале дк иМ. ю.а. гагарина 
состоится встреча с кандидатом на пост  

главы Сергево-Посадского района  
СергееМ бориСовичеМ крыжовыМ.

кандидат готов ответить на все вопросы  
и рассказать правду о местной политике –  

то, чего вы не прочитаете ни в одной  
местной газете, не увидите по телевидению  

и не услышите в радиоэфире.  
Также речь пойдёт о ситуации в жкХ.

на встрече также будет присутствовать  
доверенное лицо кандидата —  

анаТолий СТеПанович душко. 

вход свободный. Приглашайте знакомых. 
Телефон Сергея крыжова — 8-909-161-02-29.

не  
наказывайте 

себя сами

самоуправление надо развивать, а не сворачивать
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« Всюду меня спрашивали, всюду и 
везде: так что же нам делать? 

Я отвечал: только не насильственным 
путем, только никаких новых чисток  А 
тогда, спрашивают, какой выход? Где 
искать ключ! Я находил такой ключ. 
Не пропускайте местных выборов. Вам 
даны выборы местные. Я понимаю, ког-
да вы выбираете в Москву, вы, в общем, 
никогда не знаете, что это за люди, от-
куда они взялись, что они будут делать. 
Но местные выборы для вас: не будьте 
пассивными, не наказывайте сами себя, 
вы же видите этих людей, их лица, их 
поступки, их действия. Смотрите в их 
глаза, выбирайте тех, кто честен, бес-
корыстен, умен и, очень важно, стоек 
перед начальством, мужествен пред 
начальством. Это нужно».

Александр Солженицын, из выступления  
в Государственной Думе 28 октября 1994 г. 
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Это высказывание Михаила 
Меня, которое в рамках моей 
статьи опубликовала газета 
«Вперёд», неожиданно вызвало 
волну обсуждений. Меня упре-
кали в том, что я, не согласовав 
того с нынешним министром 
строительства и ЖКХ, ссылаюсь 
на его слова в мою поддержку, 
опубликованные много лет на-
зад. Якобы сейчас они утрати-
ли свою актуальность. Но разве 
могут утратить актуальность 
прописные истины: понятия 
чести, достоинства, справедли-
вости, доверия, чести? Газета 
«Самоуправление», в которой 
были опубликованы слова Ми-
хаила Меня, до сих пор распро-
страняется в некоторых городах 
Подмосковья, а опыт нашей со-
вместной работы с Михаилом 
Александровичем даёт мне уве-

ренность в том, что в случае из-
брания меня главой района мы 
будем эффективно сотрудни-
чать. 

Познакомился я с Михаилом  
в 1991 году. А с 1994 по 1999 год 
был его помощником как депу-
тата Мособлдумы, а затем депу-
татом Государственной Думы от 
фракции «Яблоко». Руководил 
юридической службой в создан-
ном Михаилом Фонде имени 
Александра Меня. После моего 
назначения в 2001 году Уполно-
моченным по правам человека 
в Московской области именно 
через Михаила Меня я взаимо-
действовал с Правительством 
области, был его заместителем 
в Комиссии по помилованию 
на территории Московской об-
ласти. А когда он возглавил ко-
миссию по правам человека при 

Мэре Москвы — заключил с 
этой комиссией  соглашение о 
сотрудничестве. В течение ис-
полнения М. Менем полномо-
чий Губернатора Ивановской 
области был его советником на 
общественных началах.

Мне дороги слова, написан-
ные Михаилом в 1997 году. Он 
избирался в Госдуму под деви-
зом «Нравственность – в поли-
тику!». Листовки с его фотогра-
фией и этим слоганом я клеил 
на автобусных остановках по 
всему избирательному округу — 

от Сергиева Посада до Клина и 
Дубны.

Прошло время. Михаил по 
ходу своей карьеры ушел в дру-
гую партию, адаптировался к 
той атмосфере, которая прису-
ща современной исполнитель-
ной власти. Его смелость возгла-
вить Министерство строитель-
ства и ЖКХ России вызывает 
глубокое уважение.

Михаил знает, что я не буду 
«пилить» бюджетные деньги, 
заниматься «откатами» или 
лоббировать интересы отдель-

ных фирм или групп. Так что с 
районом можно будет вести лю-
бые проекты, не опасаясь, что 
федеральные деньги будут раз-
ворованы. Актуальность идеи 
«Нравственность – в политику!» 
сейчас возросла стократ. И я 
буду воплощать ее в жизнь.

Я бы не стал больше вспо-
минать об этой публикации в 
газете «Вперёд», если бы меня 
не подловил один местный жур-
налист. Так вот, он  стал спраши-

михаил мень: «доверяю ему как себе» 
«С Сергеем Крыжовым мы работаем вместе …. Сергей очень давно 

занимается вопросами самоуправления. Есть его заслуга в том, что в 
статье 133 Конституции существует положение, гарантирующее муни-
ципальным образованиям компенсацию за действия государства. Кроме 
того  он – автор единственного альтернативного про-
екта Устава Сергиево-Посадского района. К сожалению, 
этот проект не был даже рассмотрен Советом депута-
тов. Дело в том, что Устав, разработанный Сергеем, на-
много сильнее ныне действующего, потому что содержит 
все нормы, предусмотренные законом».

из статьи в газете «самоуправление» №11 от 9.12.1997г.

— заключение эко-
номически обоснован-
ных соглашений между 
муниципальным райо-
ном и поселениями по 
решению отдельных 
вопросов местного зна-
чения;

— скорейшую раз-
работку схемы террито-
риального планирова-
ния района, генераль-
ных планов поселений 
с учетом мнения насе-
ления;

— развитие района 
на основе концепции и 
плана развития, согла-
сованных с областными 

и федеральными вла-
стями;

— изменение спосо-
ба формирования Сове-
та депутатов Сергиево-
Посадского района на 
формирование его из 
представителей поселе-
ний, а не партий;

— расширение форм 
участия населения в 
управлении районом, а 
также пересмотр ранее 
принятых норматив-
ных актов, в которых 
участие жителей было 
лишь формальным;

— создание условий 
для функционирования 

различных обществен-
ных объединений (по-
литических, професси-
ональных, молодёжных 
и др.), инициативных 
групп граждан, дея-
тельность которых на-
правлена на решение 
конкретных задач или 
защиту интересов жи-
телей;

— внедрение ин-
формационных техно-
логий, направленных 
на повышение эффек-
тивности работы адми-
нистративного аппара-
та и улучшение взаимо-
действия с населением;

— принятие в муни-
ципальную собствен-
ность земель и иму-
щества, необходимых 
для решения вопросов 
местного значения, на-
ходящихся в ведении 
Министерства обороны 
и других государствен-
ных структур; 

— обеспечение прав 
учителей, учеников и 
их родителей, внедре-
ние технологий обуче-
ния, сберегающих здо-
ровье детей;

— ликвидацию оче-
редей в детских садах;

— повышение «про-
зрачности» районного 
бюджета;

— улучшение транс-
портного обслужива-
ния населения;

— развитие малого и 
среднего бизнеса;

— проведение ме-
роприятий по охране 
и очистке окружающей 
среды, недопущение 
осуществления проек-
тов, нарушающих эко-
логическое законода-
тельство;

— содействие ре-
шению проблем ЖКХ и 
газификации в поселе-
ниях.

Все вопросы долж-
ны решаться без увели-
чения аппарата управ-
ления.

Российская объединен-
ная демократическая Партия 
«ЯБЛОКО» не опирается ни на 
административный ресурс, ни 
на олигархов. Ее члены — чест-
ные люди, осознающие свое 
достоинство, преданные идее 
верховенства закона, прав че-
ловека, понимающие, что ис-
точником власти является на-
род, никогда не предававшие 
эту веру ради сиюминутного 
личного интереса. Мы не на-
живались на приватизации и 
залоговых аукционах. Среди 
нас нет коррупционеров. В 
партии много грамотных лю-
дей, способных провести эти 
идеи в жизнь, опираясь на 
поддержку народа. 

Основной целью Партии 
«ЯБЛОКО» является постро-
ение государства, в кото-
ром люди не испытывали бы 
страха за завтрашний день и 
не чувствовали повседневно 
унижений от общения с власт-
ными структурами. Обеспече-
ние прав человека является 
целью только нашей партии.

Почему я  
в «яблоке»Сергей крыжов:  

«нравственность — в политику!»

Московское областное региональное отделение Партии «ЯБЛОКО» видит 
путь к развитию Сергиево-Посадского района и его поселений на основе 

развития гражданского общества, новых отношений общества и власти: от 
тоталитарных, когда члены общества приспосабливаются к властной по-
литике - к цивилизованным, когда общество и власть договариваются, пре-
жде всего, через общественные объединения и иные организации, созданные 
по инициативе граждан. Развитие территориального общественного самоуправления c делегированием 
ему отдельных полномочий – приоритетное направление.

мы будем инициировать и поддерживать:

Программа Московского областного регионального  
отделения Партии «яблоко» на выборах главы  
Сергиево-Посадского района

вать, согласовал ли я с Михаи-
лом Александровичем данную 
публикацию. Он, якобы, звонил 
в пресс-службу Минстроя и там 
его заверили, что Михаил Мень 
на данных выборах Крыжова 
не поддерживает. Позвони он в 
пресс-службу Президента или в 
Белый Дом – там бы ему ответи-
ли точно также. Однако это пове-
дение заказного писаки рискует 
навредить вовсе не мне, а Ми-
хаилу Меню. Министр не имеет 
права публично поддерживать 
кого-либо из кандидатов на пост 
Главы Сергиево-Посадского 
района. Для лиц, занимающих 
государственную должность, это 
запрещено законом. Правда, мы 
не раз видели, что высокие чины 
этим пренебрегают.  Губернатор  
Борис Громов перед прошлыми 
выборами главы района просто 
запугал сергиевопосадцев, что 
если мы не изберём Короткова, 
то ждет нас голодный паёк, а не 
областной пирог. Что из этого 
получилось – вы сами видите.

P.S. закон позволяет публи-
ковать высказывания о кан-
дидате любых лиц, которые 
были опубликованы до начала 
выборной кампании, без их 
согласия. но с указанием, ког-
да и в каком сми была публи-
кация. я выполнил все требо-
вания закона.

сергей крыжов
Материалы данной полосы размещены безвозмездно кандидатом на должность Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Крыжовым Сергеем Борисовичем.
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Политтехнологи придумали: Корот-
кова убрать, чтобы с него уже нечего 
было спросить, на его место поставить 
нового, который может и выборы в по-
селениях провести, как положено.

Вот тут и появляется отторгнутый из 
Иваново, где он был депутатом област-
ной Думы, Сергей Пахомов. Слух о его 
переходе на федеральную госслужбу не 
оправдался.

Кто он таков, его родственные и 
иные связи у нас знают жители Семхоза 
и посетители интернета. Через «Единую 
Россию» он в дружбе с Андреем Ильниц-
ким – ныне зампредом областного пра-
вительства по социальным коммуни-
кациям. С ним они полтора года назад 
привели к нам за широкой спиной Сер-
гея Шойгу Василия Гончарова. Гонча-
ров надежд не оправдал и теперь стоит 
проблема: как избежать справедливой 
оценки его бездеятельности, которую 
депутаты Сергиева Посада могут выне-
сти в марте.

Появляется идея объединить адми-
нистрацию Сергиева Посада и района. 
Ведь тогда и Гончаров может под при-
личным предлогом уйти без всякого 
отчета. Публичный антураж, конечно, 
совсем иной: праздник Преподобного 
Сергия, планов громадьё. Как было при 
избрании Короткова.

Ну а дальше технология оболванива-
ния избирателя, отработанная ещё при 
выборах Маслова, Короткова, Гончаро-
ва. Максимум использования админи-

стративного ресурса, немного денег, 
информационный вихрь, раскручиваю-
щий кандидата, якобы одобренного об-
ластной властью. Губернатор, доверяю-
щий А.Ильницкому, проинформирован 
как надо и в интернет вряд ли смотрит. 
Помните детскую площадку, которую 
поставили во дворе, показали Губер-
натору, а на следующий день увезли? 
Спецтехнология.

Всем внедряется мысль, что вопрос о 
выборе решён. Это самая вредная мысль. 
Она парализует восприятие и понима-
ние, чего же ты сам хочешь. Предприни-
матели надеются наладить отношения 
с наиболее проходным кандидатом, не 
показывая своей неприязни. Некоторые 
из страха активно демонстрируют свою 
лояльность. Активные граждане, реали-
зующие свои планы во взаимодействии 
с администрацией и получившие пред-
выборные уверения в сотрудничестве, 
идут за объявленным лидером как кро-
лики в пасть удава.

За двадцать лет в политике я научил-
ся понимать, где чей интерес. То, что хо-
тят с нами сделать, не имеет отношения 
к самоуправлению. Народ не вовлекает-
ся в решение местных вопросов. Наобо-
рот – появляются идеи отдалить органы 
самоуправления от горожан.

Два человека проворачивают опе-
рацию по занятию кресла. В.Коротков, 
К.Негурица, В.Гончаров уже пешки. За 
их правление что улучшилось в районе? 
Стали меньше стрелять? Стало больше 

порядка, безопаснее, комфортнее, до-
брее, чище, стали честнее выборы? Ска-
мейка запасных закончилась. В бой бро-
шен последний резерв. Машина по при-
ватизации власти населения работает в 
отлаженном режиме.

Когда-нибудь это закончится? Не-
пременно. Но сейчас вопрос ещё пяти 
лет. Растащат остатки земли, приберут к 
рукам «Теплосеть» и «Водоканал». Сотни 
миллионов на банковских счетах канди-
дата о чём-то говорят?

Кто-то всё это видит, кто-то понима-
ет происходящее, но все молчат.

Я молчать не могу. Совесть. И по-
нимание, что надо менять отношения 
в районе. Квалификации мне не за-
нимать. Действительный советник го-
сударстрвенной службы 1 класса – это 
высший государственный чин в Мо-
сковской области. Создание с нуля и 
руководство государственным органом. 
Участие в принятии 10 бюджетов райо-
на, двух областных и шести городских. 
Юридическая подготовка.

Надо выбросить на помойку адскую 
машину административного вмеша-
тельства в выборы. На святой земле не 
место обману. Добиться честных выбо-
ров. Тогда во власть смогут пройти при-
личные люди.

Необходимо налаживать нормаль-
ные коммуникации с Андреем Воробьё-
вым. Без обмана и подтасовки. Губерна-
тору видно сверху, а нам снизу. Его надо 

поддерживать. Но и не бояться показать 
правду.

Решение вопросов, которые стоят 
перед районной властью: образование, 
охрана здоровья, распоряжение землёй, 
вопросы культуры, спорта, молодёжи и 
ветеранов, транспорта, помощь посе-
лениям в вопросах ЖКХ, газификации, 
расселении аварийных домов, — всё 
это вопросы, с которыми я соприкасал-
ся, будучи Уполномоченным по правам 
человека в Московской области. Здесь 
больше зависит от команды. Смотрите, 
как решает львиную долю вопросов Сер-
гиева Посада Владимир Слепцов. В моей 
команде будут не только «яблочники». 
Профессионал – работай.

С поселениями следует выстроить 
договорные отношения. И помогать им.

Я не вовлечён ни в какие группиров-
ки,  равноудалён от предпринимателей. 
Всегда был на виду, многие меня зна-
ют. Ни от кого не зависим. Знаю закон 
и считаю, что его выполнение – основа 
безопасности и моей, и жителей. Моя 
опора — избиратели. Я открыт.

Никто нас не защитит, если мы сами 
ничего не сделаем. Надо отодвинуть  
криминально-коррупционный клубок 
от власти и начать его распутывать. Сер-
гиев Посад должен начать этот процесс 
в России. Я знаю, какому риску себя под-
вергаю. Но я спокоен.

Прошу жителей района  поддержать 
меня на выборах. При малой явке каж-
дый голос решает. Это шанс.

Полномочия Главы района Владимира Короткова – ставленника Губернатора Б.Громова и «Единой России» —  
оканчивались в сентябре 2014 года  А отчитываться нечем. При таком раскладе ЕР проиграет не только выборы  

главы района, но и депутатов, и глав поселений, которые тоже намечены на сентябрь.

обращение Сергея крыжова  
к жителям Сергиево-Посадского района

Данный материал размещен безвозмездно кандидатом на должность Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Крыжовым Сергеем Борисовичем

23 января депутаты Сергиево-По-
садского горсовета отменили принятое 
в июле прошлого года предыдущим 
составом Совета, решение о передаче 
имущества городской казны в хозяй-
ственное ведение МУП «Теплосеть». 
Тем самым депутаты вняли доводам 
прокурора и предотвратили возмож-
ную продажу городского имущества в 
ходе процедуры банкротства этого го-
родского предприятия. 

Председатель специально создан-
ной Советом комиссии Сергей Кры-
жов внёс проект решения, по которому 
протест прокурора удовлетворялся, а 
июльское решение отменялось и при-
знавалось недействующим с момента 
принятия.

Глава Сергиева Посада Василий Гон-
чаров ранее неоднократно  возражал 
против удовлетворения протеста про-
курора, и на этом заседании предста-
витель городской администрации Олег 
Макеев ещё` раз огласил это мнение 
Гончарова, добавив, что оно согласова-
но с исполняющим полномочия Главы 
администрации района Сергеем Па-
хомовым. Но против не проголосовал 
ни один депутат. Имущество на сотни 
миллионов теперь должно остаться в 
казне. Борьба за это имущество ещё бу-
дет идти, но теперь ясно, кто на какой 
стороне баррикад.

андрей ларин,  
фото с сайта posadfm.ru

Твердо обещаю вам, что как Глава района никогда не буду заставлять вас аги-
тировать на выборах. Ни на каких! Даже на выборах Губернатора или Президента. 
Пусть выборы организуют избирательные комиссии.  Можете не сомневаться. Ваша 
и моя совесть должны быть чистыми.

И еще. Никогда не буду вмешиваться в выборы в поселениях.
сергей крыжов

Пахомов и гончаров –  
против, депутаты – за

уважаеМая ольга конСТанТиновна,  
уважаеМые дирекТора школ! дорогие учиТеля!  

уважаеМая риТа григорьевна!  
уважаеМые главы ПоСелений, руководиТели  

МунициПальныХ учреждений и ПредПрияТий!

« Если правительство даёт понять населению: 
ты быдло и самоуправления не заслуживаешь; 

ты воровское отродье, я тебя насквозь вижу; тебе мож-
но врать в глаза, и ты проглотишь; у тебя нет чувства 
собственного достоинства, так что не изображай из 
себя цацу, – то в стране установятся соответствую-
щие правила поведения. Преимущество получат люди 
скверного качества, органично вписывающиеся в такую 
систему координат. Быть же приличным человеком 
станет невыгодно, а то и опасно...»

«… Что точно могут и даже обязаны делать правители, — это, во-первых, 
подавать пример достойного поведения, а во-вторых, создавать в обществе ат-
мосферу, в которой стимулируются и поощряются не худшие, а лучшие человече-
ские качества: честность, гражданственность, милосердие, уважение к закону, 
предприимчивость, трудолюбие. Я, как это часто со мной случается, опять изла-
гаю азбучные истины, но в сегодняшней России нам приходится заново учить бук-
вы алфавита и напоминать себе: черное выглядит вот так, а белое – вот так».

борис акунин (полный текст на  http://borisakunin.livejournal.com/121630.html)

цитата

http://borisakunin.livejournal.com/121630.html
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Сейчас почти  треть вузов РФ осу-
ществляют приём студентов на обуче-
ние по специальности «государственное 
и муниципальное управление». Кон-
курс весьма высок. В результате ежегод-
но профессиональными управленцами 
становились тысячи молодых людей со 
скромным жизненным опытом (школа 
+ ВУЗ). Конечно, в любой сфере деятель-
ности есть самородки, умеющие выпол-
нять поставленные задачи быстро и ка-
чественно. Только служба в армии, как и 
опыт работы на производстве, – крайне 
полезный опыт для профессионального 
управленца.  

Встаёт вопрос: «Что делать с армадой 
ныне работающих чиновников, не слу-
живших в армии?» В «МК» (от 10. 01.2014 
г.) был опубликован достаточно спор-
ный комментарий по этому вопросу. М. 
Озерова пишет: «Формулировка закона 
такова, что она запрещает … держать на 
гражданской и муниципальной службе 
«уклонистов». Как известно, один из фун-
даментальных принципов права: «Закон 
обратной силы не имеет». Поэтому не 
следует ожидать большой «чистки ка-
дров». Увольнять, видимо, будут только 
тех чиновников, кто занимает «хлебные» 
места, или мешает карьерному продви-
жению коллег, не попадающих под дей-
ствие нового закона. 

Под действие закона не попадают и 
граждане, занимающие выборные долж-
ности или претендующие на них. Запрет 

или ограничение права граждан, не слу-
живших в армии, баллотироваться на 
выборные должности или в депутаты лю-
бого уровня был бы серьёзным ограниче-
нием их конституционных прав. Однако 

если вскоре законодатели посчитают, что 
пассивное избирательное право не важ-
нее права на доступ к государственной 
службе, то введут ценз и для выборных 
лиц. А пока свой «ценз» могут применить 

только избиратели, если захотят учесть 
армейский опыт кандидата.

Наша редакция  попыталась оценить 
отношение к армейской службе канди-
датов на пост главы Сергиево Посадского 
района. Владимир Борзилов (СР) в армии 
не служил, он окончил факультет специ-
ального машиностроения МГТУ им. Бау-
мана. Этот факультет мог давать бронь от 
армии даже в годы «ахромеевских при-
зывов» (1984 – 87).

Александр Голуб (КПРФ) и Алексей 
Сидороков (ЛДПР) отслужили срочную 
службу. Младший сержант А. Голуб по-
сле армии окончил истфак МГПИ им. Ле-
нина.  А. Сидороков служил в РВСН, но 
более подробную информацию в МОО 
ЛДПР предоставить отказались. Полков-
ник Анатолий Акулов (РПП) закончил 
Тамбовское военное училище химзащи-
ты, Академию химзащиты и Академию 
генерального штаба. Имеет опыт службы 
в миротворческом контингенте за пре-
делами РФ. Полковник Сергей Крыжов 
(«Яблоко») окончил Военную академию 
им. Ф.Э.Дзержинского (ныне им. Петра 
Великого). Служил в 12 Центральном ин-
ституте Минобороны. Сергей Пахомов 
(ЕР) в армии не служил, военной кафедры 
не заканчивал.Получить информацию об 
армейской службе кандидатов Фархата 
Алиева и Александра Калугина, к сожале-
нию, не удалось.        

андрей ларин 

Продолжение. Начало на стр. 1

Итак, зачем надо упразд-
нять городскую администра-
цию? Объяснение вроде бы бла-
городное – чтобы было меньше 
чиновников и чтобы решения 
принимались в одном месте без 
лишних согласований. Да, по-
водом к чистке это послужит. 
Но то, что чиновников в итоге 
станет меньше, весьма сомни-
тельно. Городские чиновники 
станут районными, и потребу-
ется соответствующее увели-
чение зарплат. Принятие реше-
ний в одном месте – тоже палка 
о двух концах. Приниматься-то 
решения будут быстрее, но кон-
троль снизится, искушения уве-
личатся, следовательно, кор-
рупция возрастет. 

А вот что может быть ис-
тинными мотивами. Мотив 
«Теплосеть»-«Водоканал». По-
пытки В. Гончарова и его пред-
шественника А.Сахнова увести 
эти активы из городского веде-
ния были пресечены Советом 

депутатов. Гончаров и Пахомов 
настаивали на том, чтобы пере-
данное летом прошлого года 
«Теплосети» казённое имуще-
ство так и осталось в банкрот-
ном предприятии и, возможно, 
ушло с молотка по дешёвке. 
Совет депутатов принял иное 
решение – удовлетворить про-
тест прокурора и вернуть это 
имущество в казну. 

Сейчас Совет депутатов 
взялся за ситуацию в «Водока-
нале», грозящую его банкрот-
ством. Передача дел по этим 
МУПам в районную админи-
страцию может все-таки скло-
нить чашу весов в пользу друж-
ного единороссовского тандема 
и тех, кто с ними решает эти 
вопросы накоротке, чтобы при-
ватизировать эти предприятия. 
А цена вопроса для города не 
меньше миллиарда.

Второй мотив – положение 
Главы В. Гончарова. Неудов-
летворительная оценка, полу-
ченная им в прошлом году от 

депутатов, при повторении в 
нынешнем грозит отставкой. А 
претензий к нему — выше кры-
ши. Отсутствие генплана и пла-
на санитарной очистки города, 
печальное состояние МУПов, 
неисполнение решения Совета 
о передаче Лавре дома №140 
по проспекту Красной Армии, 
невыполнение полномочий 
администрации в сфере ЖКХ. 
В общем, не перечесть. Попыт-
ка Гончарова оспорить «неуд» 
провалилась с треском. Серги-
ево-Посадский суд принял его 
сторону. Это было освещено 
местной прессой. Но областной 
суд решение первой инстан-
ции отменил, и производство 
по делу прекратил, объяснив 
В.Гончарову и судье И.Беловой, 
что «право на доступ к правосу-
дию не предполагает возмож-
ность обращения в суд любого 
лица и по любому поводу». Об 
этом местная пресса умолчала. 
Так что «неуд» висит домокло-
вым мечом.

Области не хочется сканда-
лов накануне праздника Свя-
того Сергия. Ведь локомотивом 
назначения и избрания Гонча-
рова в 2012 году были все тот же 
Сергей Пахомов и нынешний 
зампред Правительства области 
по социальным коммуникаци-
ям Андрей Ильницкий. Губер-
натор Андрей Воробьев фор-
мально не имеет отношения 
к назначению Гончарова, но у 
него после ухода Сергея Шойгу 
остался работать А.Ильницкий, 
да и за своего однопартийца 
надо отвечать. Так что объеди-
нение администраций – краси-
вый повод уйти от ответствен-
ности за бездействие.

Вопрос объединения адми-
нистраций Сергиева Посада и 
района, о котором идёт разго-
вор – это фактически вопрос о 
том, сохранится ли самоуправ-
ление в Сергиевом Посаде. Во-
обще самоуправление реально 
началось в Сергиевом Посаде, 
когда в состав Совета избра-

ли депутатов, в большинстве 
своем не управляемых из кри-
минально-коррупционного 
центра принятия решений, де-
сятилетиями складывавшегося 
в районе. Независимый Совет  – 
барьер для коррупционеров. Из 
этого же центра, скорее всего, 
был заказ на убийство Евгения 
Душко. И нынешний горсовет 
Сергиева Посада – кость в горле 
партии власти. «Единая Россия» 
не может зарегистрировать 
фракцию. Совет не штампу-
ет решения администрации, а 
имеет своё мнение.

А по сути, вопрос об объеди-
нении администраций никогда 
бы не ставился, если бы их ру-
ководители были способны до-
говариваться. Давно пора при-
нять законные, предусмотрен-
ные Уставом Сергиева Посада 
соглашения по муниципаль-
ным полномочиям с районом. 
И не только Сергиеву Посаду – 
всем поселениям. 

Сворачивание самоуправ-
ления – тупик. Временно мож-
но решить какие-то вопросы, 
но в дальнейшем это приведёт 
к еще большей деградации. Ли-
шать Сергиев Посад самоуправ-
ления нельзя!

сергей ярмак

заслон для «уклонистов»

Самоуправление развивать,  
а не сворачивать

Порой у нас принимаются хорошие и нужные законы. 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный Закон № 170 ФЗ от 02. 07. 2013 г. 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части реализации мер по повышению престижа и привлекатель-

ности военной службы по призыву». Согласно ему, поступать на государственную службу, от муниципального до федерального уровня, 
смогут только мужчины: прошедшие военную службу; закончившие государственный вуз, имеющий военную кафедру (сейчас военные 
кафедры имеют 72 вуза); освобождённые от службы в армии по состоянию здоровья.
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— Сергей Борисович, вы — 
президент Межрегионального 
фонда «Объединение уполно-
моченных по правам человека». 
Красиво звучит, но не очень по-
нятно.

— Уполномоченному по пра-
вам человека жалуются, без-
успешно пройдя все властные 
инстанции. Я с нуля создавал 
аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Московской 
области. Удалось помочь сотням 
людей защитить свои права от 
чиновничьего произвола. Когда 
я оставил этот пост, мы с колле-
гами учредили фонд, который 
помогает Уполномоченным по 
правам человека в регионах в их 
работе. Под моим руководством 
была разработана компьютер-
ная программа, помогающая 
рассматривать жалобы граждан, 
которая используется в боль-
шинстве регионов России. Она 
прошла международную экспер-
тизу и была одобрена Комисса-
ром Совета Европы по правам 
человека. 

— К вам до сих пор обраща-
ются люди за помощью по за-
щите прав. Приведите пример.

— Последнее мое дело было 
по защите многодетной матери 
– индивидуального предприни-
мателя, у которой после рожде-
ния ребёнка Пенсионный фонд 
требовал выплат, от которых она  
по закону освобождена на пери-
од ухода за ребёнком. Пришлось 
отстаивать права матери и ре-
бёнка в суде. 

— Вы были депутатом Мо-
соблдумы третьего созыва. 
Что вы сделали для Сергиева 
Посада?

— По моей инициативе были 
закуплены реанимобили для 
станции скорой помощи, всем 
дошкольным учреждениям и 
школам города было сделано 
самое необходимое от покупки 
ножей для электромясорубки 
до ограждения территории на 
общую сумму 8 млн. руб., была 
оказана адресная помощь мно-
гим гражданам, находящимся в 
крайне тяжелой жизненной си-
туации. Восстановление детских 
площадок в Сергиевом Посаде 
также началось с выделения де-

нег из бюджета области по моей 
просьбе.

— Ваши оппоненты на вы-
борах обещают решать во-
просы ЖКХ и благоустройства 
– дороги, деревья, крыши... По-
чему вы в своей предвыборной 
кампании не затрагиваете 
эти темы?

— Это текущая работа, кото-
рую должен выполнять каждый 
глава, а говорить конкретно, что 
будут сделаны работы в таком-
то дворе или доме сродни под-

купу избирателей. Глава отвеча-
ет, чтобы бюджетные средства 
использовались рационально, а 
работы проводились качествен-
но. И, главное, в той части ра-
боты, которую должны делать 
поселения, район может только 
помогать, а крыши и деревья 
– работа городских и сельских 
администраций. Раздаваемые в 
предвыборный период обеща-
ния немногого стоят, как пока-
зывает печальный опыт.

Глава района должен отве-
чать за то, чтобы в районе соз-
давалась атмосфера творчества 
и желания работать, чтобы было 
ясно, куда будет развиваться 
каждое поселение и все вместе. 
Район должен выстроить с посе-
лениями отношения взаимопо-
мощи, а не подчинения или, тем 
более, подавления.

— Вы — депутат горсове-
та от второго округа, житель 
Фермы. Как они будут без вас, 
если вас выберут главой райо-
на?

— У меня будет больше воз-
можностей решать проблемы 
жителей, Фермы в том числе. 
После моего избрания депута-
том райсовета от Фермы в 1996 
году начался период борьбы за 
жилищные права жителей го-
родка. Отказы командования в 
прописке, в обмене жилья. Де-
сяткам избирателей пришлось 
помогать, в том числе и в суде. 
Затем – отказы в приватизации. 
Это уже было массовое лишение 
прав. Всё упиралось в статус за-
крытого военного городка. Этот 
статус уже стал фикцией. В горо-
док легко мог пройти любой, и 
ему ничего за это не было.

После того как Минобороны 
перестало выделять деньги на 
содержание городка, стало ясно, 
что надо его брать в муници-
пальную собственность. Проти-
вился Глава района Гончаров, но 
в 2000 году пришлось согласить-
ся. Бюрократическую волокиту 
мне пришлось преодолевать с 
помощью Уполномоченного по 
правам человека в РФ Владими-
ра Лукина. Правительство в 2005 
году часть имущества город-
ка передало в муниципальную 
собственность. Но земля, баня, 
спортивные сооружения оста-
лись в федеральной собствен-
ности. Дело не движется. Вопрос 
зависит, в первую очередь, от 
главы района, поскольку земель-
ными отношениями занимается 
именно район. У меня бы по-
явилась возможность закончить 
вопрос с оформлением прав на 
городок и в дальнейшем на за-
конных основаниях вкладывать 
муниципальные средства в бла-
гоустройство городка. Так что 
от моего избрания земляки вы-
играют, а не проиграют. И ещё 
буду прилагать максимум уси-
лий для решения вопроса проез-
да под железной дорогой вместо 
переезда на Вифанской.

— Какую кадровую полити-
ку вы будете вести?

— В кадровой работе основ-
ной критерий – профессиона-
лизм. Чей ты человек, какой 
партии – значения не имеет. 
По закону принятие на службу 
в администрацию должно про-
ходить по конкурсу. На практике 
это не было реализовано. Буду 
проводить реальные конкурсы 
на вакансии с определёнными 
квалификационными требова-
ниями. Рассчитываю на моло-

дежь. Но прошедшие конкурс 
или аттестацию опытные ра-
ботники тоже будут работать. С 
кадрами надо обращаться бе-
режно. Из аппарата Уполномо-
ченного по правам человека за 
пять лет по моей инициативе я 
не уволил ни одного сотрудника. 
Надо развивать систему пере-
подготовки и повышения ква-
лификации.

— Что вы будете делать, 
когда станете Главой?

— Буду честно работать.

Сергей крыжов: 
«буду честно работать»
Б удучи действующим депутатом городского Совета депутатов, Сергей Кры-

жов, Почётный адвокат Московской области, успешно занимается защитой 
прав человека, оказывая консультации и юридическую помощь нуждающимся, а 
также помогает в работе аппаратов уполномоченных по правам человека во 
многих регионах России. Об этом и не только – наша беседа.

крыжов Сергей 
борисович, 
президент межрегионального 
фонда «объединение 
уполномоченных по правам 
человека»

Родился в 1954 году в военном 
городке Семипалатинского 
ядерного полигона. Отец – во-
еннослужащий, фронтовик. 
Мать – поверитель контроль-
но-измерительных приборов, 
перенесла блокаду Ленинграда.

образование: Военная акаде-
мия имени Ф.Э. Дзержинского 
— высшее военное техническое 
по специальности «электрон-
но-вычислительная техника»; 
Российская академия государ-
ственной службы — высшее 
юридическое.

в 1976-1994 г.г. проходил во-
енную службу в НИИ Мини-
стерства обороны на научных 
должностях. Полковник. Кан-
дидат технических наук. Ве-
теран подразделений особого 
риска и военной службы.

в 1994-1999 г.г. работал по-
мощником депутата Москов-
ской областной Думы, а затем 
Государственной Думы Михаи-
ла Александровича Меня.

в 2001-2006 г.г. был первым 
Уполномоченным по правам 
человека в Московской области. 
Действительный советник го-
сударственной службы Москов-
ской области первого класса.

Почетный адвокат. Награждён 
Почетными грамотами Губер-
натора Московской области и 
Московской областной Думы. в 
2004-2006 г.г. был сопредседа-
телем Координационного сове-
та уполномоченных по правам 
человека в России.

Депутат Сергиево-Посадского 
района с 1990 по 2000 г.

Депутат Московской областной 
Думы третьего созыва.

с 2007 года – депутат Сове-
та депутатов Сергиева Посада 
трёх созывов.

Житель Сергиева Посада с 1976 
года. Дочь и трое внуков.

Заместитель председателя Мо-
сковского областного регио-
нального отделения Партии 
«ЯБЛОКО». Председатель пар-
тийного арбитража.

биография

Я родился и провел детство в военном город-
ке Семипалатинского ядерного полигона, своими 
глазами видел ядерные взрывы. С домов срывало 
крыши и выбивало стекла, но зато в нашем городке 
не было преступности, двери на замок не запирали. 
Замечательные человеческие отношения и общая 
гордость за причастность к важнейшему делу – соз-
данию ядерного щита Родины – объединяли людей. 
Этот идеал отношений хотелось бы возродить.

Мой отец закончил Великую Отечественную ка-
питаном, а вышел на пенсию с должности команди-
ра соединения. Похоронен в Киеве. Моя любимая 

мама — ветеран Великой Отечественной Войны, пе-
ренесла блокаду Ленинграда, пострадала от репрес-
сий, от радиации, инвалид по возрасту, но не теряет 
в свои 89 лет оптимизма. Живёт в Пушкино.

Все потомки моей мамы и её сестры собираются 
ежегодно в конце ноября на День рождения бабуш-
ки, которой уже нет 21 год. Все небогатые, но вполне 
состоявшиеся люди, с различными политическими 
взглядами, по-человечески очень добрые. Такие 
встречи дают заряд оптимизма на год.

Дочь Марина радует меня внуками. Их трое — 
Соня и Рома школьники, а Кириллу два года. Мы 
живём в Сергиевом Посаде на Ферме.

о семье

2004 год. г. Грозный. С. Крыжов  
и Уполномоченный по правам  
человека в РФ Владимир Лукин

День Семьи 23.11.2013 г. Мама — третья слева
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«Мне искренне хочется верить, 
что я живу в стране, в которой правит 
Закон. Но события последних лет за-
ставляют меня в этом усомниться. 22 
августа 2011 года был застрелен Ев-
гений Душко, 35-летний мэр подмо-
сковного города Сергиев Посад, мой 
сын. Расследование этого заказного 
убийства до сих пор не сдвинулось с 
мёртвой точки, следствие намеренно 
затягивается, замалчиваются улики 
и свидетельские показания.

Для начала — немного о том, 
кому могла быть выгодна смерть 
моего сына.

Находясь в должности градона-
чальника в течение четырех месяцев, 
Евгений Душко развил активную де-
ятельность по борьбе с коррупцией 
в нашем районе: в сфере ЖКХ и во 
властных структурах. Он стал обна-
родовать факты слияния бизнеса, 
чиновников и криминалитета и на-
зывал ущерб, который это слияние 
причинило городу и его жителям. 
Очевидно, что это было невыгодно 
местным политическим и крими-
нальным элитам, особенно на этапе 
подготовки к празднованию 700-ле-
тия Сергия Радонежского, основате-
ля Сергиева Посада, в преддверие ко-
торого в город ожидается поступле-
ние больших денежных средств от 
инвесторов, областных и федераль-
ных властей. Я располагаю видеоза-
писями, на которых Евгений Душко 
публично называет лиц, виновных 
в городском беспорядке и хищении 
многомиллионных народных (бюд-
жетных) средств. По вашему требова-
нию я готов предоставить эти мате-
риалы, а также газетные публикации 
по данной теме для более детального 
ознакомления. Эти материалы и ули-
ки указывают на возможную при-
частность к убийству лиц, которые 
находятся у власти в городе и обла-
сти. С середины девяностых годов в 
Сергиево-Посадском районе произо-
шло 47 убийств известных бизнесме-
нов и чиновников, но ни одно из них 
не раскрыто. В том числе — главного 
архитектора Журавлёва, предпри-
нимателей Двойных и Савенкова, 
сотрудника налоговой службы Гомо-
новой, а также покушения на убий-
ства замглавы района Шурухина и 
депутата горсовета Алексея Деяка. 
Мотивы в совершении данных пре-
ступлений — только у двоих человек, 
которые сейчас находятся у власти в 
Сергиевом Посаде.  

Теперь о фактах, которые убеж-
дают меня в том, что расследование 
убийства Евгения Душко затягивают 
намеренно. 

В период с 15 по 23 августа на ул. 
Советской, где проживал Евгений и 
где было совершено убийство, не ра-
ботало уличное освещение на трёх 
опорах у дома 49а. Я сообщил об 
этом в Следственный Комитет РФ, 
однако третий год ответ один и тот 
же: что свет по техническим причи-

нам отключался только 15.08. 2011 
года с 9 до 16 часов. Данные в авгу-
сте 2011 года показания свидетеля 
Н. Д. Романченко, моей соседки, о 
том, что освещение действительно 
отсутствовало на протяжении не-
скольких ночей подряд в указан-
ный период, пропали из дела. Через 
два дня после повторного допроса 
свидетельницы Романченко Н.Д. 
в апреле 2012 года следователями 
СК РФ, ей стали поступать угрозы, 
которые следствие не принимает 
во внимание. В связи с этими угро-
зами Романченко Ю.И., супруг сви-
детельницы, писал заявление в1-й 
городской отдел УФСБ РФ по Москве 
и Московской области, после подачи 
заявления угрозы прекратились, а от 
Следственного Комитета РФ я полу-
чил ответ, что «какая-либо проверка 
по данному факту не проводилась». 
Также не был подтверждён факт не-
исправности моего домашнего теле-
фона в день убийства моего сына.

Накануне убийства я лично видел 
джип, который дежурил возле на-
шего дома в течение трёх вечеров до 
трагедии и обратил внимание на его 
пассажиров. По моему настоянию 
только через год с лишним был со-
ставлен фоторобот. 13.12. 2011 года я 
увидел похожий джип на территории 
Следственного Комитета РФ (Тех-
нический переулок, д.2 в Москве) и 
просил следователя изучить виде-
озаписи установленных там камер 
наружного наблюдения. Однако, как 
написано всё в том же ответе от СК 
России, «видеозапись с изображени-
ем транспортных средств, въезжав-
ших на территорию Следственного 
комитета 13.12. 2012 года, не изыма-
лись и к материалам уголовного дела 

не приобщались». Также 
15.03.2012 года я видел 
на Дурасовском переулке, 
д.11 человека, похожего 
на пассажира в джипе. На 
приёме в Следственном 
Комитете РФ 12 апреля 
2012 года (Технический 
переулок, д.2) мне обе-
щали показать видеоза-
писи 13.12. 2011 года и от 
15.03.2012 года. Но видео-
записей до сих пор нет. 

На преступную халат-
ность или намеренное за-
путывание следствия ука-
зывает также тот факт, что 
протокол моих показаний 
от 31 августа 2011 года 
был подделан и перепи-
сан 21 февраля 2012 года. 
А после тщательного обы-
ска автомобиля Евгения 
Душко, в котором он был 
застрелен и который был 
опечатан, спустя 7 меся-
цев нашли ещё две пули 
со свежей кровью.

Я перечислил лишь 
часть фактов, которые 
указывают на то, что след-

ствие по делу об убийстве моего 
сына Евгения Душко не выполняет-
ся в полном объёме по причине либо 
некомпетентности сотрудников, 
участвующий в данном уголовном 
производстве, либо в интересах лиц, 
причастных к убийству.

Я неоднократно обращался к ге-
неральному прокурору РФ Ю.Чайке, 
председателю Следственного Коми-
тета РФ А. Бастрыкину, к Президен-
там РФ Д. Медведеву и В. Путину, к 
депутатам Государственной Думы 
с просьбой обратить внимание на 
преступное бездействие следствия. 
Однако отовсюду получал лишь от-
писки.

Тем временем, начинания мо-
его сына по борьбе с коррупцией в 
Сергиевом Посаде канули в Лету, к 
власти вернулись люди, разворовы-
вавшие город на протяжении мно-
гих лет. Город по-прежнему ожидает 
больших финансовых вливаний к 
700-летию Сергия Радонежского. Все 
жители Сергиева Посада знают, что в 
нашем городе сложилась своя систе-
ма слияния местной власти, бизне-
са, коммунальных и криминальных 
структур. Я убеждён, что Евгений 
был застрелен именно за то, что по-
пытался сделать эту систему подот-
чётной и прозрачной. Бездействие 
властей и правоохранительных ор-
ганов в подобной ситуации приво-
дят к плачевным последствиям — та-
ким, как в станице Кущёвской». 

анатолий степанович душко, 
заслуженный тренер россии  

по тяжёлой атлетике,  
отец убитого евгения душко

12.12.2013 года

евгений душко.  
«убит при попытке к жизни» 

уголовный кодекс  
об ответственности  
за нарушения избирательного 
законодательства
статья 141.  воспрепятствование  

осуществлению избирательных 
прав или работе избирательных 
комиссий

1. Воспрепятствование свободному осуществле-
нию гражданином своих избирательных прав, нару-
шение тайны голосования, а также воспрепятствова-
ние работе избирательных комиссий либо деятель-
ности члена избирательной комиссии, связанной с 
исполнением им своих обязанностей, — наказание: 
от штрафа до восьмидесяти тысяч до года испра-
вительных работ.

2. То же, при подкупе, обмане, принуждении, 
применении либо угрозы применения насилия, либо 
с использованием служебного положения или совер-
шенные организованной группой, — наказание: от 
штрафа сто тысяч до лишения свободы на срок до 
пяти лет.

3. Вмешательство с использованием должност-
ного или служебного положения в осуществление 
избирательной комиссией ее полномочий, установ-
ленных законодательством о выборах, с целью по-
влиять на ее решения, а именно требование или ука-
зание должностного лица по вопросам регистрации 
кандидатов, списков кандидатов, подсчета голосов 
избирателей и по иным вопросам, относящимся к 
исключительной компетенции избирательной ко-
миссии, а равно неправомерное вмешательство в ра-
боту Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы», — наказание: от 
штрафа двести тысяч до лишения свободы на срок 
до четырех лет.

статья 142.  Фальсификация  
избирательных документов

1. Фальсификация избирательных документов 
членом избирательной комиссии, уполномоченным 
представителем избирательного объединения, а так-
же кандидатом или уполномоченным им представи-
телем, — наказание: от штрафа сто тысяч до лише-
ния свободы на срок до четырех лет.

2. Подделка подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата, выдвинутого избиратель-
ным объединением, или заверение заведомо подде-
ланных подписей (подписных листов), совершенные 
группой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой, либо соединенные с подкупом, 
принуждением, применением насилия или угрозой 
его применения, а также с уничтожением имущества 
или угрозой его уничтожения, либо повлекшие су-
щественное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства, — наказание 
от штрафа в двести тысяч до лишения свободы на 
срок до пяти лет.

3. Незаконное изготовление, а равно хранение 
либо перевозка незаконно изготовленных избира-
тельных бюллетеней, открепительных удостовере-
ний — наказание: от штрафа двести тысяч до лише-
ния свободы на срок до пяти лет.

статья 142.1.  Фальсификация итогов  
голосования

Включение неучтенных бюллетеней в число 
бюллетеней, использованных при голосовании, 
либо представление заведомо неверных сведений 
об избирателях, либо заведомо неправильное со-
ставление списков избирателей, выражающееся во 
включении в них лиц, не обладающих активным из-
бирательным правом, или вымышленных лиц, либо 
фальсификация подписей избирателей в списках из-
бирателей, либо замена действительных бюллетеней 
с отметками избирателей, либо порча бюллетеней, 
приводящая к невозможности определить волеизъ-
явление избирателей, либо незаконное уничтоже-
ние бюллетеней, либо заведомо неправильный под-
счет голосов избирателей, либо подписание членами 
избирательной комиссии протокола об итогах голо-
сования до подсчета голосов или установления ито-
гов голосования, либо заведомо неверное (не соот-
ветствующее действительным итогам голосования) 
составление протокола об итогах голосования, либо 
незаконное внесение в протокол об итогах голосо-
вания изменений после его заполнения, либо заве-
домо неправильное установление итогов голосова-
ния, определение результатов выборов, –наказание: 
штраф от двухсот тысяч до лишения свободы на срок 
до четырех лет.

на заметку

Следствие по убийству мэра Сергиева Посада Евгения Душко намеренно затягивает-
ся — об этом Анатолий Степанович, отец убитого сына, неустанно заявляет во все 

СМИ, представителям власти, в правоохранительные органы. Но чаще всего его обра-
щения либо сразу убирают в долгий ящик, либо обещают рассмотреть — когда-нибудь 
потом. Газеты и телевидение боятся давать информацию о преступном бездействии 
ответственных лиц в своих телеэфирах и на страницах газет. Мы публикуем одно из не-
давних открытых писем Анатолия Степановича без сокращений.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153525/?dst=100053
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Истинной историей для каж-
дого является то, что он 

пережил сам, и что было в его 
собственной семье.

Мой отец Борис Александрович ро-
дился в 1919 году в городе Шадринске 
Курганской области. Бабушка вышла за-
муж за чекиста, который кроме фами-
лии ничего отцу не дал – всё время был 
на работе, а затем и вовсе оставил семью. 
Подростком, юношей отец стремился 
учиться, поступал в училище, техникум, 
но из-за семейных трудностей вынуж-
ден был их оставлять ради работы. Был 
учётчиком на мебельной фабрике, пере-
писчиком вагонов на ж/д станции, а, за-
кончив курсы, стал дежурным по станции 
Новгород–пассажирский. В 1939 году его 
призвали в РККА в железнодорожный 
полк, откуда он поступил в училище свя-
зи, окончив которое, в августе 1941-го 
направлен в 346 стрелковую дивизию 61 
армии помощником начальника связи 
дивизии. Воевал на Западном и Брянском 
фронтах с декабря 1941-го. В феврале 42-
го стал начальником связи 1168 стрел-
кового полка, а в апреле был направлен 
в академию связи в Томске. Здесь он 
встретил маму, и они поженились. По-
сле ускоренного курса в мае 43-го стар-
ший лейтенант Крыжов был направлен 
на фронт начальником связи 1896 само-
ходного артполка 5 гвардейского каза-
чьего корпуса. Форсировал Днепр, уча-
ствовал в Яссо-Кишиневской операции, 
прошел Румынию, Венгрию, Югославию, 
Австрию. Закончил войну капитаном, 
кавалером медалей «За взятие Будапеш-
та», «За взятие Бухареста», двух медалей 

«За боевые заслуги» и ордена Красной 
Звезды. Отец вернулся в той же шинели, 
в которой уезжал из Томска, только полы 
ее были прострелены и посечены оскол-
ками. Он рассказывал, как его контузи-
ло, выбросив взрывной волной из само-
ходки, но на вопрос о том, убивал ли он 
немцев, я так ответа и не получил. Отец 
не любил этих рассказов, но говорил: то, 
что показывают в кино и официальной 
прессе, мало отражает реальную карти-
ну произошедшего. Отца не стало в 1982 
году, когда о войне ещё многого не дого-
варивали. После войны он окончил пол-
ный курс академии связи в Ленинграде и 
в 1951 году был направлен на Семипала-
тинский полигон научным сотрудником 
в отдел автоматики. Он отвечал за син-
хронность подрыва ядерного заряда и за-
пуска системы телеметрической инфор-
мации и нажимал главную кнопку по-
лигона. В этой роли он вошёл в историю. 
Кадры кинохроники, где майор Крыжов с 
пульта подрывает ядерную бомбу, пока-
зывают несколько раз в году. В 1959-ом 
отца назначили командиром 46 учебного 
центра Минобороны, который ему пору-
чили формировать с нуля. В репортаже с 
парада на Красной площади в мае 1965 
года фамилия Крыжов прозвучала на всю 
страну в ряду других командиров, части 
которых признаны лучшими. Отца на-
значили заместителем начальника поли-
гона по научной и испытательной работе, 
и присвоили звание генерал-майора. А в 
1972 году он был направлен на Урал ко-
мандиром соединения, откуда в 1980-ом 
ушел на пенсию. За службу на полигоне 
отец получил еще три ордена Красной 
Звезды и несколько медалей. На фронте 

погиб дядя отца, а его деда 
фашисты сожгли живьём. 

Мама Валентина Васи-
льевна родилась в 1924 году в 
городе Дно Псковской обла-
сти третьим ребёнком. Дет-
ство и школьные годы прош-
ли в Ленинграде. Её отца Ва-
силия Яковлевича Миронова 
в 1933-ем репрессировали 
с должности помощника 
начальника электростан-
ции в городе Новгород по 
ложному доносу. Заболев в 
лагере, он умер в 1938 году. 
Реабилитирован судом в 
1960 году. В 1941-ом мамин 
брат — слушатель академии 
связи — эвакуировался в город Томск. С 
ним уехала и старшая сестра. Мама – вы-
пускница 9-го класса — и бабушка оста-
лись в Ленинграде. Мама эпизодически 
вела дневник, выдержки из которого дают 
представление о том, что пришлось пере-
жить во время самых тяжелых блокадных 
дней (читайте на стр. 7). Эвакуировались 
через Ладогу в апреле 1942-го — машины 
шли под обстрелом по радиатор в воде. 
Месяц добирались до Томска — к брату и 
сестре. Мама устроилась работать в акаде-
мию связи, где познакомилась с отцом и 
вышла за него замуж. Проводив его в мае 
1943-го, она встретила его только в дека-
бре 1945-го, приехав с двухлетней дочкой 
в Каменск Ростовской области, куда отца 
перевели из Румынии. Потом Северный 
Кавказ, Молдавия, академия в Ленингра-
де и, наконец, Семипалатинский полигон, 
куда мама приехала в 1953-ем уже с двумя 
дочками. Через год родила меня. Работала 

поверителем приборов, которые исполь-
зовали при ядерных испытаниях. Перее-
хав в подмосковный Пушкино, мама про-
должила эту работу в КБ «Химмаш» им. 
Исаева в Королёве, где проработала еще 
15 лет и заслужила медаль «За трудовую 
доблесть». У неё четверо внуков, девять 
правнуков. Мамин брат прослужил с апре-
ля 1943-го года до конца войны в ПВО. На 
фронте погибли оба маминых двоюрод-
ных брата. Бабушкин брат, который был 
призван до войны, в первые дни пропал 
без вести, а из братьев, оставшихся в Ле-
нинграде, один был тяжело ранен в опол-
чении и остался инвалидом, другой умер 
от голода, а третий заведовал авторемонт-
ной мастерской, которая ремонтировала 
грузовики, курсирующие через Ладогу.

Я горжусь своими родными, внёсши-
ми свой вклад в Победу.

сергей крыжов

23 октября 1941 г. Вот уже 
4 месяца войны с Германией, 
сколько жертв и несчастий не-
сет эта война. Но раз война, то 
надо со всем мириться. Обста-
новка очень сложная. Весь за-
пад в огне: проклятые фашисты 
нарушили наше мирное житьё. 
Но они жестоко поплатятся за 
все свои зверства. Советские во-
ины любят свою родину, знают 
за что борются: за счастье, за 
хорошую жизнь, за свободу, за 
независимость. И силой своих 
идей, духом своим они победят. 

Фашисты хорошо вооружены, но 
самого главного у них нет – это 
воинского духа.

Мы победим! Это так же вер-
но, как зовут меня Валя.

15 ноября. Вот уже 2,5 месяца 
я работаю. Ленинград оказался 
в кольце врага. Наступили холо-
да, с продуктами кризис — резко 
снизились нормы. Наши войска 
оставляют город за городом.

28 ноября. Хлеба еще сбавили. 
Начался голод, люди мрут как 
мухи. Враг все еще продвигается 
вперед. Академия, в которой за-
нимался Коля, эвакуируется. Мы 
остались  вдвоем с мамой.

6 декабря. Меня перевели на 
работу в Командный Пункт – 
оперативным дежурным, ра-
ботать сменно по 12 часов и 24 
выходная.

17 декабря. Мама работает на 
«Электросиле». На фронте ини-
циатива перешла в наши руки. 
Взяты обратно Ростов, Калинин, 
Тихвин, Елец. Нанесли большой 
урон немцам под Москвой. Ско-
ро прибудут продукты в Ленин-
град. 

25 декабря. Замечательный 
день: прибавили хлеба, рабочим 

на 50г, служащим на 75г. Но про-
дукты доставляются плохо.

29 декабря. Павлик ранен в 
левую ногу, в бедро, разрывной 
пулей навылет. 

1 января 1942 г. В ночь на 
новый год я дежурила на КП, 
вспомнила, как встречала 1941г. 
и помечтала о будущем. В 24ч. 
по радио заиграл интернацио-
нал, я встала и подняла стакан 
газированной воды.

3 января. Трамваи не ходят с 
25 ноября. Мне тяжело ходить, 
а маме я даже не представляю, 
как ей в 2 раза дальше идти. У 
нас не выкуплены масло и кон-
феты, когда будут – неизвестно. 
Дома нет воды и электричества 
со 2 декабря.

6 января. Вчера дежурила на 
КП. Съездили с мамой за дро-
вами. Тащили санки быстро, но 
почти что у дома начался артоб-
стрел, жутко свистели снаряды. 
Но обошлось.

7 января. Обстановка жуткая, 
продуктов нет. Мертвые валяют-
ся на улице дней по 5, и никто не 
подбирает. Мне и многим дру-
гим не удалось выкупить про-
дукты еще и за декабрь.

10 января. В магазинах ничего 
нет. Сегодня перетаскали кар-

тошку, 23 шт. померзло, осталось 
вместе с ними 340 шт. и 4 кочеш-
ка капусты, спрятали в кухне: в 
комнате мерзнут. Мороз -30°С.

14 января. Андрей был в во-
енкомате, 17.01 нужно явиться 
для зачисления в часть. Мама 
начала пухнуть. Идя с работы, я 
обратила внимание – во многих 
местах пожары, их не тушат, т.к. 
нет воды. Сгорело много домов: 
Гостиный двор со стороны Не-
вского, завод «Русский Дизель», 
«Степан Разин» и др.

16 января. У Калабиных на-
стоящая могила. Дядю Митю 
похоронили 15.01. За могилу от-
дали 1кг. хлеба и 150 руб.  Шура 
лежит уже 5 день, бабушка дав-
но лежит, Дима тоже не может с 
места сдвинуться, только Клава 
бродит. Живут в малюсенькой 
комнатке. Адский холод, дров 
нет, воды, света нет и есть нече-
го. Столярный клей весь съели. 

Наверно что-нибудь будет 
лучше. Выступал сам Попков. Он 
говорит, что самые тяжелые дни 
позади, а пока что улучшения 
нет. Скоро ли???

Смертность в январе 18 тыс. 
в день, в декабре и ноябре была 
9 тыс. в день. Я посчитала —  за 
2,5 месяца умерло от голода 675 
тыс. чел., а, ведь, смертность с 
каждым днем увеличивается. А 
сколько еще погибло в Ленин-
граде от бомбежки, от снарядов.

из блокадного дневника Мироновой вали  
(крыжовой валентины васильевны)

нормы хлеба  
в ленинграде
с 13 ноября 1941 г. 
300 гр. — рабочим,  
150 гр. — служащим, детям  
и иждивенцам

с 20 ноября –  
250 гр. и 125 гр. 
с 25 декабря –  
350 гр. и 200 гр.
с 24 января
500 гр. — рабочим,  
400 гр. — служащим и детям  
300 гр. — и иждивенцам

за весь январь рабочие по-
лучили: 1,5 кг. крупы, 400 гр. 
мяса, 50 гр. масла, 550 гр. са-
хара, а служащие и иждивен-
цы еще меньше.

историческая справка

Данный материал размещен безвозмездно кандидатом на должность Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Крыжовым Сергеем Борисовичем

Материалы данной полосы размещены безвозмездно кандидатом на должность Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Крыжовым Сергеем Борисовичем.

Сергей крыжов. 
Мои родители и война

в.в. крыжова и б.а. крыжов. 1952 г.
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1. Создать инициатив-
ную группу (ИГ) из 3–7 
человек для подготовки 
учредительной конфе-
ренции. Составить про-
токол о её создании.

2. ИГ определить тер-
риторию, на которой 
будет создано ТОС, дату 
проведения учредитель-
ной конференции и со-
общить в Совет депута-
тов и администрацию 
поселения дату и место 
проведения конферен-
ции, приложив протокол 
о выборе ИГ для подго-
товки конференции по 
учреждению ТОС и план-
схему границ ТОС.

3. ИГ получить в па-
спортном столе справку 
о количестве жителей 
старше 16 лет на тер-
ритории создаваемо-
го ТОС, подготовить 
Устав ТОС.

4. Развесить/разложить 
по почтовым ящикам 
листовки, объясняющие, 
что такое ТОС и зачем 
он создаётся.

5. Определить количе-
ство делегатов на пред-
стоящую конференцию, 
например: один делегат 
от 50 жителей или один 
делегат от дома. Запол-
нить на каждого делега-
та подписной лист пу-
тём собрания жителей/
обхода квартир. Нужно 
собрать на каждом под-
писном листе более 50%, 
(лучше 60%) подписей 
жителей старше 16 лет. 
Житель ставит подпись 
только в одном листе.

6. Провести учреди-
тельную конференцию, 
на которой после реги-
страции делегаты (де-
легаты должны пред-
ставлять более одной 

трети жителей терри-
тории ТОС) объявляют 
о создании ТОС, утверж-
дают его территорию, 
принимают Устав ТОС, 
выбирают Совет ТОС 
и Контрольно-ревизи-
онную комиссию. Совет 
ТОС выбирает Пред-
седателя Совета ТОС. 
Составляется протокол 
учредительного собра-
ния. С этого дня ТОС 
считается созданным.

7. Отправить в Совет 
депутатов и главе ад-
министрации своего 
поселения экземпляры 
Уставов ТОС для ре-
гистрации и уведоми-
тельные письма (копии 
со штампом о приёме 
хранить) о создании 
ТОС, а также обраще-
ние, что все дальней-
шие действия на вашей 
территории органы 

местного самоуправле-
ния должны согласовы-
вать с Советом ТОС. 

Регистрация ТОС 
в налоговых органах 
даёт дополнительные 
возможности. С вами 
по-другому будут раз-
говаривать чиновники, 
увидев свидетельство 
о регистрации. Статус 
юридического лица 
даёт право обращения 
в судебные инстанции, 
возможность получать 
и распоряжаться фи-
нансовыми и матери-
альными ресурсами и 
многое другое. 

Не пугайтесь труд-
ностей! Создавая ТОСы, 
вы создаёте основу 
гражданского общества. 

Всегда готовы прий-
ти на помощь. В случае 
возникновения труд-
ностей обращайтесь в 
редакцию!
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Этот и.о., оказывает-
ся, очень любит общать-
ся с народом, объезжает 
владения и раздаёт са-
мые правильные указа-
ния и обещания: долги 
— погасить, свалку — 
закрыть, крышу — по-
чинить, дороги — про-
ложить, детей устроить, 
зарплаты — повысить, 
новосёлам — по коти-
ку. Осталось сказать: 
каждой женщине — по 
мужчине. За ним все 
СМИ наперегонки — кто 
больше фотографий но-
вого спасителя поме-
стит в номер, кто боль-
ше раскрутит благодете-
ля. Районка аж в 5 раз (с 
6700 до 35200 экз.) под-
нимает тираж и удивлённые жи-
тели городов и посёлков извле-
кают из почтовых ящиков газету 
«Вперёд», которую никогда не 
выписывали, с фото и.о. во всю 
первую полосу. Прямые эфиры 
и.о., убедительные визиты за-
конодателей и главных персон с 
похлопыванием по плечу. Заслу-
шаешься и засмотришься. 

Выборы назначаются так, 
чтобы о них знало как можно 
меньше народу, и на них были 
отведены минимальные сроки, 
чтобы соперники не могли под-
готовиться, а народ получить 
информацию о кандидатах. Фак-
тор неожиданности. Новогодние 

каникулы и Олимпиада заме-
чательно отвлекают обывателя. 
Газетам, кроме обязательной 
муниципальной, в освещении 
выборов участвовать «не реко-
мендуют», а в официальной цену 
полосы задирают до 75 тысяч, 
чтобы конкуренты не могли пу-
бликоваться. Телевидение в разы 
завышает аренду эфира. 35 тысяч 
рублей за минуту. Приглашение 
избиркома на выборы печатает-
ся на 4 полосе мелким текстом. 
Вот вам и «свободные» выборы в 
органы самоуправления.

Логика: чем меньше придёт 
избирателей на голосование, тем 
больше процент тех, кого власть 
кнутом и пряником пригонит на 

участки и охватит до-
машним голосованием. 
И результат более пред-
сказуемый, и роль вбра-
сываемых бюллетеней 
повышается.

Кандидатам по но-
вому закону позволено 
потратить по 15 мин. ру-
блей через избиратель-
ный фонд (раньше — 1 
млн.). Такие деньги под 
силу только олигархам. 
Большинство кандида-
тов и нескольких про-
центов от этой суммы 
не смогут собрать. Вот 
тебе и равные условия. 

Закон запрещает 
кандидатам распро-
странять хоть и правди-
вую, но порочащую ин-

формацию на соперников. Будь 
кандидат даже судим — инфор-
мация за короткую кампанию не 
достигнет избирателей. Правда, 
в век интернета на роток не на-
кинешь платок. Некоторые за-
всегдатаи паутины собирают 
занимательную информацию 
на кандидатов (http://16-
feb-vybory. l ivejournal.
com/1127.html). 

Интересный факт. На жере-
бьёвке даты дебатов по телеви-
дению лучшее время — послед-
нее перед выборами случайно 
досталось двум кандидатам 
— членам «Единой России». 
Председатель избиркома сам 

раскладывал билетики и сам же 
тянул жребий за отсутствующих 
кандидатов. Про использование 
служебного положения и гово-
рить не приходится. 

Подсчёт голосов превратился 
в противостояние наблюдателей 
с комиссиями. Если не обложить 
наблюдателями — вся агитация 
насмарку. Подсчитают как надо. 
Не пойман — не вор. А даже если 
пойман, — так это же единич-
ный случай, с кем не бывает... 
Подобную этой картину мы ви-
дели уже не раз. Короче, «де-
мократическая» смена власти с 
демонстрацией пренебрежения 
к демосу. Народ отвечает тем 

же, игнорируя выборы. Потом 
инаугурация, а за ней разочаро-
вание. Ветераны на районном 
собрании 8 февраля распекали 
навязанного нам пять лет назад 
Губернатором Борисом Громо-
вым Владимира Короткова за то, 
что он ничего не сделал, будучи 
Главой района.

Система, тем не менее, сто-
ит и держит контроль над ре-
сурсами. Главный из которых 
— власть. А народ… Народ без-
молвствует. Большинству во-
обще всё равно, а кто понимает 
— противно, но не понятно, что 
противопоставить.

Что же можно сделать? По-
слушайте совет Александра Сол-
женицына. Придите на выборы. 
А ещё лучше — запишитесь в 
наблюдатели. Наша редакция 
вправе направлять наблюдате-
лей на участки. Звоните. Надо 
что-то противопоставить бессо-
вестному использованию нашей 
общей собственности — власти.

Тяжело плыть в соляной кислоте

как создать ТоС (не путать с ТСж!!!)

У нас выборы. Технология отработанная. Приезжает самый главный, объявляет, что у нас беспорядок и 
надо делать много дел, но некому. Есть только один подходящий. Его ставят исполняющим обязанно-

сти, который должен решить все вопросы и спасти от бесхозяйственности. 

Т ерриториальное общественное самоуправление (ТОС) — самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории муниципального 

образования  для самостоятельного и под свою ответственность осущест-
вления собственных инициатив по вопросам местного значения. Это вопросы 
благоустройства и планирования территории, вообще обустройство быта 
граждан на территории ТОС. ТОС — некоммерческая организация.

сокращения: ежд.-ежедевно, вых.-по выходым дням, кр.сб.-кроме  субботы,
СП – Сергиев Посад,  А – Александров-1, Б – Балакирево. Звездочкой помечены 

ускоренные поезда и экспрессы. Информация с сайта www.tutu.ru от 08.02.2014г.  
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04.38 06.10 ежд. СП 05.10 06.37 ежд. А
04.56 06.12 ежд. А 05.52 07.20 ежд. СП
05.35 06.59 ежд. А 06.35 07.50 ежд. А
05.49 07.17 ежд. СП 06.36 07.59 ежд. СП
06.11 07.23 ежд. Б 06.50 08.10 ежд. СП
06.17 07.44 ежд. СП 07.25 08.54 ежд. А
06.38 07.53 ежд. СП 08.05 09.33 вых. Б
06.52 08.13 ежд. А 08.05 09.18 ежд. СП
07.05* 08.08 ежд. А 08.23 09.47 ежд. СП
07.10 08.40 ежд. СП 08.40 09.57 ежд. А
07.23 08.46 ежд. А 08.54 10.17 ежд. СП
07.33 08.58 ежд. СП 09.06 10.39 ежд. А
07.48 09.11 ежд. А 09.20* 10.22 ежд. А
08.24 09.53 ежд. СП 09.30 11.04 ежд. СП
08.35 10.11 ежд. А 09.35 10.46 ежд. А
08.53 10.17 ежд. СП 10.18 11.54 вых. СП
09.07 10.29 ежд. А 10.23 11.38 ежд. А
09.14 10.47 ежд. СП 11.35 12.52 вых. А
09.33 10.54 ежд. СП 11.43 13.16 вых. СП
09.45 11.13 ежд. А 12.04 13.32 вых. А
10.25 11.54 вых. СП 12.35 14.01 ежд. СП
10.46 12.14 вых. А 13.00* 14.06 ежд. А
11.20 12.52 вых. СП 13.05 14.37 ежд. СП
11.43 13.16 вых. СП 13.29 15.01 ежд. СП
12.38 14.11 вых. СП 13.30 14.48 ежд. А
13.01 14.29 вых. Б 13.55 15.28 ежд. СП
13.21* 14.23 ежд. А 14.30 15.56 ежд. А
13.47 15.20 ежд. СП 14.38 16.10 ежд. СП
14.04 15.23 ежд. А 15.10 16.32 ежд. А
14.37 16.09 ежд. СП 15.16 16.49 ежд. СП
14.51 15.58 ежд. А 15.49 17.15 ежд. СП
14.56 16.30 ежд. СП 16.10 17.31 ежд. А
15.16 16.49 ежд. СП 16.17 17.50 ежд. СП
15.29 17.03 ежд. А 16.38 18.05 ежд. А
16.01* 17.08 ежд. А 17.17 18.50 ежд. СП
16.24 17.46 ежд. СП 17.20 18.34 ежд. Б
16.47 18.15 ежд. А 17.50 18.56 ежд. А
17.05 18.13 ежд. А 17.53 19.25 ежд. СП
17.10 18.39 ежд. СП 18.05* 19.10 кр. сб. А
17.23 18.51 ежд. СП 18.16 19.49 ежд. СП
17.52 19.09 ежд. А 18.35* 19.35 ежд. А
17.58 19.28 ежд. СП 18.41 20.11 ежд. А
18.24 19.58 ежд. А 18.47 20.25 ежд. СП
18.55 20.13 ежд. А 19.05 20.38 ежд. А
19.05 20.40 ежд. СП 19.17 20.50 ежд. СП
19.22 20.28 ежд. А 19.36 21.07 ежд. А
19.40 21.01 ежд. СП 19.48 21.17 ежд. СП
19.50 21.23 ежд. СП 20.18 21.52 ежд. СП
20.13 21.27 ежд. А 20.36 21.58 ежд. А
20.34 22.01 ежд. А 20.42 22.12 ежд. СП
21.05 22.34 ежд. СП 21.06 22.28 ежд. А
21.23 22.43 ежд. Б 21.18 22.46 ежд. СП
21.28 22.55 ежд. СП 21.44 23.03 ежд. А
22.06 23.33 ежд. СП 21.56 23.29 ежд. СП
22.40 00.03 ежд. А 22.20 23.47 ежд. А

23.52 01.19 ежд. СП

расписание электричек Сергиев Посад — Москва  
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