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«Народный наблюдатель Подмосковья»

ПОСЛЕДНИЙ НАРОДНЫЙ
Павел Залесов: «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ДОЖИВАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ:
ОНО БЕСПРАВНОЕ, БЕЗДЕНЕЖНОЕ И НИ НА ЧТО НЕ СПОСОБНОЕ».
20 апреля 2015 года большинством голосов депутатов Совета
города Серпухова на закрытом заседании серпуховских депутатов
в Красногорске, куда не пустили
даже прессу, отправили главу города Серпухова в отставку. Сам Павел Залесов в это время приходил
в себя после второй операции на
сердце в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. В
Правительстве области депутатам
было обещано назначить на место П.Залесова лучшего из них, но
очень скоро в кресло мэра города
сел ничем не примечательный и
не известный никому подольчанин
Жариков.
Серпухов пополнил печальный
список городов Подмосковья, где
избранных глав снимают под различными причинами, меняют на
неизвестных сити-менеджеров, отбирая у людей право на местное
самоуправление и прямые выборы.
О причинах такой поспешности
и таинственности, о закулисных
играх депутатов-рейдеров как всегда прямо и бескомпромиссно рассказал в интервью нашей газете
П.Н. Залесов.
- Павел Николаевич, с чем связаны подобные рокировки в Московской области?
- Видимо, идет общая тенденция по всей
стране – отмена прямых выборов глав городов и районов. В сентябре прошлого года
на меня выходили некие люди и намекали,
что прямых выборов не будет. Страшно, что
самоуправление становится декорацией, по
сути больше ничего на местах не решается.
Мы видим, что все полномочия, которые
составляют суть местного самоуправление:
предоставление земли, разрешение на строительство, другие весомые вещи, - вновь
принятым законом Московской области
отправлены на уровень Правительства в
Красногорск. А справится ли область, чиновничий аппарат? Смогут ли они быстро и
качественно решить вопросы сотен городов и
районов Подмосковья?
Эта система абсолютно точно не вызывает одобрения серпуховичей, мы специально
изучали общественное мнение. Больше 90
% наших жителей привыкли и хотят выбирать градоначальника сами. А народный мэр
должен отстаивать точку зрения жителей. К
сожалению, тенденция отмены прямых выборов идет везде: Екатеринбург, Омск так-

лдуме по Серпухову было принято решение
об отмене прямых выборов. К чему такая
спешка? Брынцалов откровенно пояснил:
к нему приезжали депутаты Серпуховского
района, возможно это были Дижур и Аралин, и слезно просили скорее принять закон
по Серпухову. Зато теперь ясно, чьи уши
торчат за принятием подобных решений.
- Но ведь местное самоуправление не
раз упрекали в том, что мэры становятся «князьками», что на них нет управы…?
- С этим отчасти соглашусь. Московская
область сильно криминализирована, мэры
сидят на своих местах по 25 лет. Но как раз
они и остались на местах. Это люди настолько бронзовые и позолоченные, что не по зубам никакому губернатору. Снесли тех, кто
не так давно избрался, не сделал из района
или городского округа «удельное княжество» и не платит «дань» баскакам наверху
за ярлык на княжение. Больше половины
городов и районов Подмосковья были таким
образом «зачищены».
- Не могу не спросить про соседнего главу А. Шестуна.
- Это ярчайший пример. По кляузе Шестуна через его СМИ областная прокуратура
очень озаботилась моими доходами. В статье
его газеты «Ока – Инфо» говорилось, что я
заработал больше губернатора. Во-первых,
даже это вранье. Я заработал 10 миллионов,
а Воробьев – 17 миллионов. А если серьезно,
что Шестун – честный районный руководитель, живущий на одну зарплату? Нет! Это
видно по его образу жизни, по его юбилею,
по оценке прессы, обошедшемуся в 10 миллионов, по его машинами и особнякам, охране, куче автомобилей для членов семьи, его
зарубежным вояжам. Злые языки говорят,
что его старший сын от первой жены был недавно отправлен на дальнейшее обучение в
Лондон в самое дорогое в мире учебное заведение. И все это Шестун умудряется делать
на скромную зарплату чиновника? А правоохранители проверяют совсем другие вещи,
к Шестуну «въезд запрещен».
- Куда же смотрит губернатор?
- У Шестуна, очевидно, есть антиворобьевская прививка. И он не сильно скрывает
своей близости с зампредами Правительства:
на захваченных у Минобороны территориях, в парке «Дракино» приглашенные высокие покровители развлекаются, катаются
на лошадках, отдыхают и вкусно кушают.
Сомневаюсь, правда, что они платят за эти
услуги. Шестун никогда не скрывал и даже
кичится, что у него масса покровителей «на
верху». Здесь работает известный тезис:
«Если в России украсть миллиард, становишься неприкасаемым».
- Губернатор с Вами не встретился ни
до, ни после отставки?
- Нет, не соизволил. Видимо, принимая
решения, он предпочитает слушать доклады
и доносы других людей. Как принимается
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же трясет, у нас в Подмосковье в Коломне
недавно прошли протесты. Это заманчиво
для власти: выстроить вертикаль, забрать
все под себя. Зачем-то федеральное законодательство дало такую лазейку в законе, и
этим воспользовались. Сейчас местное самоуправление доживает последние дни: оно
бесправное, безденежное и ни на что не способное.
В одни день сразу в трех чтениях в Мособ-

решение об отстранении того или иного руководителя? Находятся весомые причины
для этого в экономике, социальной политике города, выясняется общественное мнение
населения о нем. Серпухов по всем этим показателям был в числе крепких и устойчиво
развивающихся городов, а по ряду позиций
и в лидерах в Московской области. Получалось, что недочетов в моей работе не было,
прилетать на вертолете и ругать было не

за что. Как снять главу города без причин,
только по докладам одного из своих заместителей по фамилии Кузнецов М.М.? Поэтому
и встречаться не очень-то удобно. Михал
Михалыч в канун всех этих событий сказал
мне примерно следующее: «У нас к вам нет
ничего личного. Вы не вписываетесь в нашу
систему». Причем не пояснил, чем именно
не вписываюсь. И предложил мне написать
заявление по собственному желанию, после
чего будет решаться моя судьба. Я не стал
его посылать по известному адресу, просто
сказал, что не он меня избирал, и не ему решать.
- Так как же все-таки произошло снятие
вас – народно избранного мэра - с должности?
- Нет смысла подробно разбирать официальную часть всего произошедшего. Это
просто прикрытие реальных причин отставок по всему Подмосковью. Получилось сложение усилий: областная власть не видела
меня в качестве одного из руководителей
региона-лидера, потому что регионы-лидеры должны, по их замыслу, управляться
сити-менеджерами, которые полностью им
подконтрольны, стоят в полусогнутой позе
и смотрят наверх, улавливая каждое движение бровью того кто их назначил.
Я же еще и не член «Единой России». Это
вообще шок для области! Наши единороссы
скоро выйдут на арену. Они у нас знаменитые: Пазушко был лидером ЕдРа, затем Цапов, теперь Ковшарь. В самый раз эти люди
для «Единой России».
Жизнь показывает, что политические
решения последнего времени в Подмосковье прямо противоположны эффективности
управления. Вот в Протвино сняли Баженова, который по рейтингу Московской области занимал 6 место из 77. А Шестун по этому же рейтингу был 72-й. Шестун прекрасно
себя чувствует, говоря при этом, что во всем
виноват губернатор. А Баженов реально занимавшийся городскими проблемами, бравший ответственность за все происходящее в
городе на себя - в отставке. К сожалению,
решения об отставке многих глав в Московской области не основывается на критериях
определенных Президентом Российской, а
осуществляется на совершенно иных принципах.
Это одна сторона медали.
Вторая – сильный испуг наших местных
элит, которые не увидели себя в 2015 году
возле кормушки. Я делал очень жесткие движения в отношении некоторых депутатов,
которые принадлежали к известной рейдерской группировке. В их ближайших планах
был захват муниципального предприятия
«ЭКОтранспорт», которое по привычной
рейдерской схеме хотели обанкротить с помощью директора-депутата Потетенькина,
а затем прибрать к рукам. Я такие истории
и попытки всегда сразу предавал огласке через прессу.
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Второй случай связан с депутатом Акимовой. Аудиторская компания проверила
МУП «Бытовик», где директорствовал ее
муж – Валерий Акимов. Выяснилось, что
семейство Акимовых использовало муниципальное предприятия для оплаты своих надобностей: учебы сына в вузе, перелетов на
какие-то семинары заграницу в турецкую
Анталью, австрийскую Вену, куда их никто
не посылал. Один день «учебы» директора

Акимова в Анталии, например, обходился
городу в 800 евро.
Эти два случая стали детонаторами.
Технически же было так. Закон предполагает удаление Главы города в отставку
по определенной процедуре и с соблюдением его законных прав и интересов. Как
минимум, глава должен быть уведомлен об
инициативе, чтобы суметь заявить свою позицию. У нас все прошло в одностороннем
порядке, и это был не суд, а судилище за
закрытыми дверями. Если бы заседание Совета депутатов было в Серпухове, при широкой общественности, при прессе, многие депутаты не рискнули поднять руки в едином
порыве. Поэтому, организаторы процесса
в руководстве области, испугавшись, «вытащили» серпуховских депутатов в Красногорск и провели заседание Совета в здании
Правительств Московской области.
По окончании рабочего дня заинтересованные люди из области прислали из Правительства автобусы, по телефону проинструктировали депутатов, что делать. Всех скопом
вывези в Красногорск и там за закрытыми
дверями якобы провели заседание о моей
отставке. Не пустили прессу, которая была
аккредитована, по телефону же сообщили
журналистам, что ни о каком заседании депутатов из Серпухове неизвестно. Не думаю,
что это инициатива Губернатора, это сделали те, кто подсовывает ему бумажки и записочки на подпись. Если он ни разу не удосужился встретиться, поинтересоваться, есть
ли реальные проблемы, почему так происходит… Ведь, по-моему, нормальный человек
не может принимать такие решения просто
потому, что несколько депутатов сказали: в
городе плохо, в городе грязно, надо бы нового мэра избрать. Должны быть серьезные
аргументы и причины. Уверен, что и Шестун к этому руку приложил. Все силы явно
были брошены на это дело. К тому же все
провернули, пока я лежал после второй опе-
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МЭР СЕРПУХОВА
рации на сердце в Центре Бакулева. Думаю,
по-человечески это не очень красиво. Но им
подвернулась такая возможность – напасть
на человека, который не может в данный момент ответить, и они ею воспользовались.
Сейчас мы в суде раскрыли сфальсифицированные доказательства: депутат Прохоров рассказал о том, что звонил мне после
операции, а я, якобы, бодрым голосом ответил, что все хорошо, а он уведомил меня
об инициативе отставки. Мы представили в
суд подлинные записи всех звонков и разговоров с моего телефона – никакого моего
разговора с Прохоровым не было. Налицо явная подделка доказательств. Увы, судья
приняла политическое решение – отказала
нам в иске.
- Спрошу и о причинах снятия.
- Это очень просто. Меня сняли практически перед выборами. Было понятно, что
реальных шансов на смену власти в сентябре
2015 года у заинтересованных в разворовывании города нет – у меня высокий рейтинг
поддержки и доверия серпуховичей. Так что
в результате обычных выборов мэра им было
не сменить.
Богатенькие Буратины – наши так называемые политические элиты - были не прочь
и поторговать мандатами, это не секрет. Продаются и мандаты от Единой России, и от
КПРФ. Посмотрите, кто идет по партийным
спискам на выборы – там же нет ни одного
простого человека, только представители
двух финансовых группировок – Шелудяковых и Ермаковых. А я торговать политикой
никогда бы не позволил, хозяйственник не
должен быть политиком, он только для людей должен работать.
А истинное лицо партии Единая Россия в
Серпухове, по-моему, лучше всех отражает
Ширшиков. Он учил, как надо пилить бюджет, как возить деньги наверх, был втихаря
за это исключен из парии, и вот – снова в
партийных списках, снова идет на выборы!
- Кто конкретно замешан в истории с
Вашей отставкой?
- Есть идеологи и есть исполнители. Идеологи это те, кто давно спланировал рейдерский захват Серпухова. Исполнители – это
«замазанные» жулики одноразового использования. На роль исполнителя идеологами
был подобран ранее судимый председатель
Совета депутатов Серпухова Олег Кузнецов,
уязвимый с точки закона и сейчас. Так, он
очень сильно «переживал» за Акимовых,
которые являются для него источником материальных благ. В школе №12 у него пристроен сын, который, по словам очевидцев,
никогда там не появлялся, зато числился
на нескольких ставках и получал ну очень
неплохую зарплату. Второй сын Кузнецова
пристроен в МУП «Комбинат благоустройства» и, видимо, мягко говоря, замешанный
в выводе денег из предприятия. Вместе с
замдиректора предприятия сын Кузнецова
открыл фирму, на счета которой выводил
деньги МУП «Комбинат благоустройства».
Причем первые переводы средств прошли
даже еще до того, как фирма была зарегистрирована. Подобная схема применяется
при хищениях денег.
А самый больной вопрос Кузнецова –
управляющая компания «Солидарность»,
которой фактически он сам и руководил.
Бывший директор МУП «Бытовик» Акимов передал несколько домов в новую, абсолютно пустую (стол, стул, бухгалтер)
компанию «Солидарность». Директором
поставили племянника Акимовой, который до этого числился в «Бытовике».
«Солидарность» получала с жильцов денежки, а работы проводил бесплатно «Бытовик».
Сейчас «Солидарность» купили Шелудяковы. Есть мнение, что купили они не убыточную компанию (7 миллионов рублей долга), а Кузнецова.
Это и есть первый блок, объединенный
общими интересами – депутаты шелудяковского клана (Кузнецов, Грачев Андрей, Жарова, Ковалева, Грачев Владимир, Потетень-

кин, Андрюхин, Прохоров). Второй блок
объединяет моих старых недругов – Ковшарь, которой я не дал монополизировать
похоронку, Ширшиков, который жаждал
«пилить» бюджет и хватать куски земли.
Сами по себе это люди очень трусливые,
на Совете депутатов они всегда при мне сидели тихо, опустив глаза, вопросов не задавали, потому что понимали, что к честной
работе на город публично не придерешься –
не поймут. Поэтому им и понадобилась поездка в Красногорск, чтобы тайком трясясь
от страха, принять решение об отставке.
Убежали, потому что боялись.
Вообще, практически все депутаты, кроме Акимушкина, Медведева, Бордачева,
Кирницкого и Кулешова меня не приняли
изначально, потому что это ждановский
призыв. Все они, встроенные депутаты –
его люди, жившие при нем очень хорошо и
имевшие все, что приглянется. У них нет ни
одной причины работать со мной конструктивно. Они всегда ждали шанса, боялись,
но при случае воспользовались и воткнули
«нож в спину».
Интересна фигура Горбунова – бывшего
депутата, разменявшего свою должность на
кресло председателя контрольно-счетной
палаты (КСП). В его функции входит проверка деятельности предприятий и учреждений, но выполняет он (или не выполняет
невыгодные) эти проверки по указанию своих хозяев – клана Шелудяковых. Может ли
быть в таких условиях объективной «проверка» особиста Горбунова?
Так, КСП проверяет МУП «ЭКОтранспорт» прямо перед заявлением директора
Потетенькина о банкротстве и не обнаруживает ни единого признака банкротства. А
затем – после того, как Потетенькин внезапно подает заявление о банкротстве - лично
Горбунов бросается «подчищать», заметать
следы: незаконно изымает все подлинники
документов предприятия, чтобы «привести»
их в соответствие.
Получается, что обслуживая рейдеров,
«контролер» нападает только по их указанию. Ни «Комбинат благоустройства», пострадавший от действий бывшего директора
Бочкаревой, ограбившей предприятие на
десятки миллионов рублей, ни бывший ДК
«Родина», преступно переданный Ждановым в аренду на 49 лет, ни многие другие
факты Горбунова и КСП под его руководством не интересуют. И даже по моему обращению он не стал проверять эти объекты,
тянул год, откладывал, так и не зашел туда
с проверкой. Это ему было явно не интересно. Он хорошо жил при Жданове, хорошо
устроился и сейчас: сидит по правую руку от
подольского сити-менеджера Жарикова, так
сказать, «держит руку на пульсе», докладывая своим хозяевам о каждом его движении
и слове, чтобы те, не дай Бог, не пропустили
момент, когда можно отжать какое-нибудь
муниципальное имущество.
- А другие депутаты? Неужели все они
только и желают запустить руку в бюджет и оторвать себе сладкий кусок?
- Причины их поступков ясны. Депутат
Ермаков при Жданове получил без всяких
аукционов, то есть незаконно, 37 земельных
участков. Что же он не выступал тогда об
эффективности бюджета, о пополнении доходов? Сам-то он за эти участки в казну ни
копейки не положил. Как ему совесть позволяла так «грести»?! 37 земельных участков в одном небольшом городе!!! Сейчас он
строит пять высоток в Питомнике, не строя
при этом ни детского сада, ни школы, ни поликлиники. В центре города будет коллапс.
Как и Ширшиков, как и многие другие, он
«материально поддерживал» Жданова и желал его победы на выборах. А тут я со своей
борьбой с коррупцией. В мою защиту в области выступил только депутат Акимушкин,
чем вызвал крайнее неудовольствие «чиновников от вертикали», которые, видимо,
думали, что все пройдет гладко. 20 человек
пряча глаза, проголосовали «за» отставку,
«против» – Медведев, Акимушкин, Бордачев, «воздержались» Кулешов и Кирницкий.
- Многие серпуховичи были в шоке от
сюжета телеканала «360 Подмосковье»,
который нагло переврал прошедший в Серпухове митинг «За прямые выборы мэра»
с участием лидеров ОНФ, объявив его митингом против Залесова и взять интервью у одного депутата Андрюхина, который не может связать двух слов.
- Кому принадлежит телеканал, не надо
объяснять? Я уже говорил, что не являюсь
любимцем областной власти.

Ìèòèíã â Ñåðïóõîâå îòêðûòî çàÿâèë
«Ìû çà ïðÿìûå âûáîðû, ìû çà Çàëåñîâà»…

…òåëåêàíàë «360 Ïîäìîñêîâüå» ïåðåâåðíóë
âñå ñ íîã íà ãîëîâó, îáîçâàâ ìèòèíã «ïðîòèâ
Çàëåñîâà»

- Заместитель Губернатора по внутренней политике Михаил Кузнецов вас назвал
«системной ошибкой». Что скажете?
- Я абсолютно согласен. Я всегда знал это,
просто он очень хорошо и точно сформулировал. В его системе, о которой он говорит,
нет места честным мэрам, народным мэрам,
борцам с коррупцией. Я не умею бегать и пресмыкаться, я не раздаю куски моего родного
города всяким уродам, я не беру взяток, откатов, для меня главными людьми являются
жители. Я не вожу никому «чемоданы», не
беру подарков, не оплачиваю развлечений
людям из высших коридоров власти, я в глаза
говорю жулику, что он - жулик. Как же с таким договариваться?
- Многие серпуховичи беспокоятся о
том, что будет с теми проектами, которые Вы успешно воплощали в течение
нескольких лет: стадион «Спартак», привокзальная площадь, парки Питомник,
Комсомольский, Принарский, Жемчужина.
Будут ли такими же темпами – по сто
штук в год - асфальтировать дворы, будут
ли дальше ремонтироваться школы и детские сады, не пропадет ли дорожная техника из Комбината благоустройства, будут
ли талантливые дети также получать
общественную премию по 10 000 рублей, не
отменят ли День города, который Серпухов последние годы так широко отмечал?
- Я не могу точно сказать. Это очень тяжелый вопрос. Если мероприятие есть в бюджетной росписи, оно будет выполнено. К примеру, в марте прошел конкурс на ремонт улицы
Береговая, других улиц города, в июне он выполнен. То, что сегодня заложено, ремонтируется. Главное здесь контролировать, чтобы не
своровали на работах, закупках. Свою задачу
я видел в том, чтобы, несмотря на огромный
долг города, вне бюджетных средств создавать и созидать для города важные, хорошие
вещи, которые останутся надолго, привлекать в город дополнительные средства: инвесторов, благотворителей.
Что будет с городом, зависит от нас. Надо
всем проснуться, стряхнуть «лапшу с ушей»,
понять, где правда, где ложь. Выход, как ни
странно, один: идти на выборы, правильно
голосовать. Выборы – единственных способ
переломить ситуацию, выбрать тех депутатов, которые будут радеть за город не на словах. Ведь сити-менеджер, это человек, который был взят за шкирку и переставлен на
нужное место. А человек, который поставлен,
а не избран, будет выполнять команды того,
кто его поставил. В Протвино тоже был ситименеджер, поставленный сверху. Полгода - и
нет сити-менеджера, депутаты его сняли, не
смотря на то, что лично губернатор его представлял жителям.
- А правоохранительные органы как-то
влияют на ситуацию?
- Это вообще глухая тема. Ни одного дела
не было возбуждено, документы терялись,
пропадали, все глохло. Говорят, нет политической воли. Заместителя Жданова Афанасова за 18 миллионов ущерба, в том числе 3
миллиона наруки в виде взятки, по приговору
суда увели из зала в наручниках, а он через
несколько месяцев уже по «Б-классу» гуляет.
Выпустили… Вот такая правоохранительная
система. За бутылку водки из «Дикси» украденную закроют на три года, а за сворованные

миллионы – гуляй.
- Павел Николаевич, можно ли сегодня
считать вопрос о вашей отставке решенным?
- Посмотрите видео на ютуб из зала суда
http://www.youtube.com/watch?v=JO5kz8OmI0 очень поучительная история о том, как
врут депутаты и сотрудники аппарата Совета
депутатов, как неловко судье принимать такое решение. Я убежден, что решение политизировано. Мы будем оспаривать его в высших
судебных инстанциях.
Возмущение людей нарастает по всей области. Люди крайне недовольны навязываемыми им непрямыми выборами. Просто СМИ
делают вид, что ничего не происходит.
- Павел Николаевич, вам грустно от
того, что происходит?
- Я не питал иллюзий по поводу того, что
нам позволят и дальше самим решать судьбу
своего города. Я видел тенденцию снимать
неугодных, привозить в города посторонних
людей, которые даже не знают, как правильно жители города называются. Мы идем даже
не к Московскому княжеству, а к орде. Мне
обидно за моих родителей, которые очень
тяжело переживали эту историю. Батю пришлось даже отвезти в госпиталь. Он – детдомовец, у него чувство справедливости сильно
обострено. Он даже одним пальцем стал печатать обращение к Губернатору, думал, что доброму царю злые бояре неправильно доложили. Я его отговорил, конечно, это делать. Но
он в своем письме упомянул один интересный
исторический факт: как ездили к хану за ярлыком (ярлык – письменное повеление хана,
ханская грамота на княжение – данные Википедии) в Золотую орду. Претендент на получение ярлыка должен был к хану подойти
«собачкой» (на карачках, опираясь на локти
и колени), чтобы хан встал на его спину и сел
в седло. Тогда ритуал считался законченным
и ярлык можно было получить. Вот такой «собачкой» Совет депутатов Серпухова и поехал
в Правительство «сдавать» город.
- В Серпухове живет 127 тысяч человек.
Что делать людям, когда они видят такое
беззаконие в их родном городе? И могут ли
люди что-нибудь сделать?
- Конечно. Еще раз подчеркну - надо просто прийти на выборы в сентябре и правильно
проголосовать. За людей, которых они знают,
которым верят. И так можно изменить судьбу
своего города. В 2010 году ведь у нас получилось. И я считаю, что этот период для города
был позитивным, Серпухов развивался и хорошел.
- Вы наверняка много думали о том, как
все могло бы случиться, если бы… Как вы
считаете, Вы все сделали правильно? Можно ли было на каком-то этапе что-либо изменить?
- Я сам над этим очень много думал. Все
риски я понимал, знал, что просто так антикоррупционная деятельность и разоблачения
жуликов не проходят. Если бы я закрыл глаза на похоронку, которую очень хотела получить Ковшарь, на землю, которую очень хотел
незаконно получить Ширшиков, на «Экотранспорт», который очень хотели захватить
Шелудяковы, на «Ремонтник»… я был бы для
депутатов самый лучший. Я должен был тихо
сидеть, брать конверты и разрешать воровать.
Но как сказал Конфуций: «благородный муж
только думает, что у него выбор. На самом
деле выбора у него нет». Я никогда не смог
себя перебороть в этом вопросе.
- Пойдете ли вы кандидатом в депутаты на выборах в сентябре? И как вы думаете, вас «пустят»?
- Да, я пойду. Но знаю, что препятствий, в
том числе и незаконных, будет очень много.
Посмотрим, кто кого. Я знаю, что для многих я - страшная головная боль. И многие для
меня стали нерукопожатными. Но мои земляки, люди, которых я встречаю на улице, поддерживают меня и благодарят, и это важнее
всего.
- Спасибо за беседу, надеемся на продолжение откровенного разговора.
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«Народный наблюдатель Подмосковья»

СЕРПУХОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ:
Одно из самых успешных предприятий Серпухова,
поставляющее жизненно необходимое тепло в дома,
на предприятия и в учреждения города, может
оказать в руках рейдеров.

НОВАЯ МЕТЛА
15 мая 2015 года в Серпухове случилось знаковое событие:
назначен новый руководитель города. Впервые это произошло
не в результате выборов, а по договорённости в определенных
кругах. Подольчанин Дмитрий Вячеславович Жариков был
посажен в мэрское кресло властной рукой губернатора области. Жителей Серпухова, к сожалению, никто не спросил,
люб ли им такой мэр и такой способ назначения первого лица
города.
Результаты «неравного брака» не замедлили появиться: в
течение двух недель новая метла уволила со своих постов заместители главы города: по безопасности, общим вопросам,
промышленности и инвестициям, социальным вопросам. На
их места Д. Жариков назначил своих людей из Подольска:
бывшего сотрудника ГИБДД, работника коммунальной сферы и прочих.
Смелость Д.В. Жарикова вызывает законные опасения:
как вообще будет функционировать орган местного самоуправления с таким огромным количеством управленцев, не
знающих ни города, ни людей? Сколько времени потребуется
на их ассимиляцию? Ведь даже если тебя посадили в кресло
оправдывать чьи-то ожидания и реализовывать чьи-то интересы, все равно нужно реально работать здесь и сейчас: ремонтировать дороги и школы с детскими садами, готовиться к отопительному сезону, привлекать в город инвестиции и делать
еще тысячу разных неотложных дел.
Однако, следующие махи «новой метлы» укрепили подозрения в том, что Серпухову грозит серьезная опасность быть
разоренным и разорванным на куски «по интересам»: не проработав в должности и трех недель, Д. Жариков приказал уволить директоров сразу двух муниципальных предприятий,
работа которых не то что не вызывала нарекания, а могла
быть названа весьма успешной.
Евгению Скуратову и Андрею Михееву, руководящим
МУП «Серпуховская Теплосеть» и МУП «Серпуховская электросеть» было предложено добровольно написать заявления
«по собственному». Надо отдать должное этим людям, бросать
свои предприятия и трудовые коллективы на откуп неизвестным силам они не стали. Это не в обычаях ответственных руководителей, привыкших добросовестно исполнять свой долг.

Небывалый рост прибыли, строительство (в кои-то веки!)
новых котельных, реконструкция старых, ремонт сетей, квалифицированные бригады, хорошая материальная и техническая база, планы по уходу от покупного тепла и отмене «водной паузы»…
Приняв убыточное предприятие, каким оно было постоянно, Скуратов сделал его прибыльным. Можно предположить,
что при Жданове год за годом «Теплосеть» доили, выводили
деньги, грузили непомерными тратами на нужды, не соответствующие статусу предприятия. Есть информация, что Теплосеть среди прочего заставляли оплачивать поездки и развлечения первых лиц города.
Всего несколько лет назад предприятие взяло новый курс
развития: не зависеть ни от кого, иметь все свое, развиваться,
уйти от покупного тепла, экономить ресурсы за счет модернизации. Многое удалось: две новые котельные на Ногинке
позволят улучшить подачу тепла, избавиться от неприятной
водной паузы летом (сети закольцуют между двумя котельными). Жители не будут зависеть от причуд частника (котельной
завода РАТЕП), новые дома не «повесят» на старые сети. Новые мощнейшие котельные (КПД выше на 30%) без проблем
обеспечат теплом все население Ногинки. Эти задачи были поставлены Павлом Залесовым пять лет назад и были реализованы работниками Теплосети. Заметим, что жителям, разумеется, никаких дополнительных неудобств и затрат не принесло.

Íîâàÿ êîòåëüíàÿ íà Íîãèíêå ïîçâîëèò óëó÷øèòü òåïëîñíàáæåíèå
âñåãî ìèêðîðàéîíà, ïîçâîëèò ëèêâèäèðîâàòü âîäíóþ ïàóçó ëåòîì, à òàêæå íå çàâèñåòü îò ïîêóïíîãî òåïëà êîòåëüíîé çàâîäà
ÐÀÒÅÏ.

казатели. Это работа по сплочению большого коллектива, это
воспитание чувства гордости у каждого рабочего и специалиста за свое предприятие и работу, создание условий и стимулов
для эффективного труда работы каждого. Возьмите лишь несколько примеров: установка памятника паровому котлу позапрошлого века, оборудование «Доски почета», конкурсы на
лучшего по профессии, организация праздников с «вальсами
экскаваторов», внедрение высокой культуры на производстве,
современнейшее оснащение котельных и участков, порядок
и цветы в производственных помещениях и на территории. А
главное - создание атмосферы уважения к человеку труда.

Ïàìÿòíèê êîòëó – îðèãèíàëüíàÿ èäåÿ äèðåêòîðà Òåïëîñåòè. Ñòàðèííûé ïàðîâîé êîòåë äî ïîñëåäíåãî èñïðàâíî ñëóæèë â êîòåëüíîé. Òåïåðü èì ìîæíî ïîëþáîâàòüñÿ êàæäîìó íà óë. Çâåçäíîé, 4.

ЛАКОМЫЙ КУСОК
МУП «Серпуховская теплосеть» уж никак не могла вызвать
нарекания: предприятие относится к самым успешным и стабильным в Серпухове. У МУПа не только не было серьезных
аварийный ситуаций за последние годы, работники Теплосети регулярно выезжали помогать другим городам и районам
справляться с отключениями тепла и горячего водоснабжения,
вызванными порывами сетей. Сотрудники предприятия заслуженно считают лучшими в области: это подтверждают ежегодные победы на конкурсах профессионального мастерства.

Äîñêà ïî÷åòà – åùå îäíî õîðîøî çàáûòîå ñòàðîå, âîïëîùåííîå
â æèçíü ðóêîâîäñòâîì ïðåäïðèÿòèÿ.
Âñåãî íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïðåäïðèÿòèå âçÿëî íîâûé êóðñ ðàçâèòèÿ: íå çàâèñåòü íè îò êîãî, èìåòü âñå ñâîå, ðàçâèâàòüñÿ, óéòè
îò ïîêóïíîãî òåïëà, ýêîíîìèòü ðåñóðñû çà ñ÷åò ìîäåðíèçàöèè.

Ëó÷øèé ñëåñàðü Ïîäìîñêîâüÿ Ñåðãåé Âîðîáüåâ ðàáîòàåò â ÌÓÏ
«Ñåðïóõîâñêàÿ Òåïëîñåòü».

При Евгении Скуратове капитализация основных средств
выросла на 73 %, рост чистой прибыли за тот же период – на
2138 %. Скуратову досталось предприятие с убыточным балансом, результаты его деятельности видны в таблице (все
цифры взяты из официальных источников):
Наименование
показателя

Период (годы)
2010
321
686
1 075
973

2011
331
201
1 158
289

2012
355
581
1 271
948

2013
413
971
1 397
234

Имущество
(в тыс. рублей)
Выручка
(в тыс. рублей)
Валовая прибыль (в тыс.
23 739 53 872 36 707 62 034
рублей)
Чистая прибыль
-1 188 12 757 1 446 18 723
(в тыс. рублей)

Как следует из докладов директора МУП «РКЦ» Дмитрия
Акимушкина, серпуховичи ответственно относятся к оплате
услуг, потому что эти услуги, как правило, предоставляются
в полном объеме, в срок и качественно. А значит, и предприятия, предоставляющие эти услуги, при хорошем руководителе работают прибыльно и стабильно. Что еще желать в городе, где много старого жилого фонда, требующего постоянного
внимания и ремонта сетей?
Серпухович Евгений Скуратов назначен директором
МУП «Серпуховская теплосеть» 20.06.2011 года. Окончил
два высших учебных заведения по специальностям инженер-строитель и менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2012 году награжден
благодарственным письмом Московской областной Думы за
выполнение профессиональных обязанностей в должности
директора МУП «Серпуховская теплосеть» на высоком профессиональном уровне и в 2014 году награжден знаком отличия Ассоциации Мособлтеплэнерго «За усердие».
Приход Евгения Скуратова и его работа директором Теплосети – это не только высокие экономические и финансовые по-

Âàëüñ ýêñêàâàòîðîâ èëè ñêàçêó â èñïîëíåíèè òÿæåëîé òåõíèêè
ìîæíî óâèäåòü åæåãîäíî íà Äíå îòêðûòûõ äâåðåé ïðåäïðèÿòèÿ
ÌÓÏ «Ñåðïóõîâñêàÿ Òåïëîñåòü».

Темп
роста %
2014 (за 4 года)
556
+ 73 %
435
1 466
+ 36 %
857
72
960

+ 207 %

25
399

+ 2 138 %

Ïðèíÿâ óáûòî÷íîå ïðåäïðèÿòèå, êàêèì îíî áûëî ïîñòîÿííî,
Ñêóðàòîâ ñäåëàë åãî ïðèáûëüíûì. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
ïðè Æäàíîâå ãîä çà ãîäîì «Òåïëîñåòü» äîèëè, âûâîäèëè äåíüãè,
ãðóçèëè íåïîìåðíûìè òðàòàìè íà íóæäû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå
ñòàòóñó ïðåäïðèÿòèÿ. Åñòü èíôîðìàöèÿ, ÷òî Òåïëîñåòü ñðåäè
ïðî÷åãî çàñòàâëÿëè îïëà÷èâàòü ïîåçäêè è ðàçâëå÷åíèÿ ïåðâûõ
ëèö ãîðîäà.

Âîò òàêèìè ïðåêðàñíûìè è çàáàâíûìè ïîäåëêàìè ðàçâëåêàþòñÿ
íà äîñóãå ñîòðóäíèêè Òåïëîñåòè. Â õîä èäóò ìåòàëëè÷åñêèå ÷àñòè
ðàçíûõ èçäåëèé.
Ïðèõîä Åâãåíèÿ Ñêóðàòîâà è åãî ðàáîòà äèðåêòîðîì Òåïëîñåòè –
ýòî íå òîëüêî âûñîêèå ýêîíîìè÷åñêèå è ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè. Ýòî ðàáîòà ïî ñïëî÷åíèþ áîëüøîãî êîëëåêòèâà, ýòî âîñïèòàíèå ÷óâñòâà ãîðäîñòè ó êàæäîãî ðàáî÷åãî è ñïåöèàëèñòà çà
ñâîå ïðåäïðèÿòèå è ðàáîòó, ñîçäàíèå óñëîâèé è ñòèìóëîâ äëÿ
ýôôåêòèâíîãî òðóäà ðàáîòû êàæäîãî.

К предприятию у новых властей, видимо, вопросов нет, а
значит и к директору, под руководством которого оно достигло таких результатов, вопросов быть не должно. Однако…
Через три недели после назначения Жариков приглашает
Скуратова на приватную беседу, в ходе которой и предлагает
написать заявление об увольнении.

«Народный наблюдатель Подмосковья»
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ЗАХВАТ НЕИЗБЕЖЕН?
ОТКУДА ДУЕТ
ВЕТЕР ПЕРЕМЕН?

ЧТОБЫ ДОЛГИ
НЕ ПЛАТИТЬ

Перефразируя известное французское «шерше ля фам»,
мы скажем «ищи, кому выгодно». Кому же выгодно убрать
директора Теплосети?
Новое руководства города на открытых совещаниях и в
письменном виде получило от Е. Скуратова следующую информацию: серпуховская управляющая компания ООО «Ремонтник», получая услуги в полном объеме, является систематическим неплательщиком, чей долг за тепло и горячую
воду составляют на конец мая 140 миллионов рублей!
Знает Д.В. Жариков и о том, что руководит «Ремонтником» депутат Грачев В.Н.
Знает и то, что исполнительская дисциплина в Серпухова
на очень высоком уровне: собираемость платежей с населения, предприятий и учреждений города составляет 96%.
Что же делается новым руководством города в отношении
злостного неплательщика управляющей компании «Ремонтник»? На сегодня не делается ничего!
А вот в отношении Скуратова принимается серьезное решение с «просьбой» о его отставке, а на совещаниях предлагается
«прекратить эти разговоры и не заниматься политикой».
Исполняющий обязанности главы администрации почемуто безоговорочно верит директору «Ремонтника» Грачеву,
утверждающему, что «сделаны неверные расчеты», а не директору муниципального предприятия, которому тарифы утверждает Министерство по тарифам и ценам Правительства
Московской области.
В отопительный период ООО «Ремонтник» (302 многоквартирных дома) поставляется тепла и горячей воды на 50 млн.
рублей. Для производства тепла Теплосеть покупает воду,
электричество и газ, а также несет расходы на зарплату работников и т.д.
Оплаты от «Ремонтника» не поступает, следовательно,
предприятие вынуждено брать кредит. А 50 миллионов кредита обходятся Теплосети в 700 тысяч рублей ежемесячно, ведь
кредит надо обслуживать. Это прямые убытки предприятия.
Очевидно, что хозяева «Ремонтника» и их покровители вознамерились разорить Теплосеть финансово, довести до банкротства и взять предприятие в собственность «голыми руками».
Евгению Скуратову сложно пробиться к Дмитрию Жарикову, на Скуратове нынешним руководством города как раз
и поставлена печать – «человека из другого политического
лагеря» и неважно какой он замечательный руководитель. А
вот некие персонажи: Грачев с Горбуновым и Кузнецовым завсегдатаи в кабинете и.о. главы города.
Создаётся впечатление, что известные в городе рейдеры
взяли Д.Жарикова в жесткий шенкель: по правую руку от
него на всех совещаниях сидит Роман Горбунов – председатель Контрольно-счетной палаты и друг Грачева. Оба эти товарища -–верные рыцари рейдерского клана Шелудяковых. По
левую руку, «приобретенный» Шелудяковыми - Олег Кузнецов, чьим помощником был долгое время все тот же Грачев.

На место Е.Скуратова уже приготовлен и «зиц-председатель
Фунт». Ведь без «своего» директора Теплосеть захватить
нельзя: директор должен набрать кредитов, чтобы потом можно было обанкротить предприятие, заявив, что выплачивать
эти кредиты нечем. Директор должен заявить о банкротстве и
подписать необходимые для этого заявления и прочие бумаги.
Шоком для сотрудников Теплосети стали публикации в
СМИ Серпухова о том, что место Скуратова должна занять …
исполнительный директор «Ремонтника» Тамара Абросимова. Такой полезные совет якобы дали Д.Жарикову его заместители.
Вот так: крупнейший должник, неизвестно куда подевавший 140 миллионов рублей (а может быть эти деньги пополнили счета на Виргинских островах, где держат активы Шелудяковы), будет занимать место того, кому он должен! Абсурд во
всей красе.
Коллектив муниципального предприятия был крайне возмущен такими действиями новой городской власти. Только
проведенная директором МУП «Серпуховская теплосеть»
Е.Скуратовым разъяснительная работа, в ходе которой
он призвал коллектив успокоиться и продолжать
трудиться, предотвратило массовые протесты и пикеты под окнами администрации города. Ведь в
МУП «Серпухов-
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ПОКУПАЙ ЖИВОПИСЬ…
тает более 900 человек, у всех
есть семьи, и директор, пользующийся
уважением и поддержкой людей, сделал все, чтобы ситуация
не развивалась в подобном направлении.
Сам 41-летний директор Теплосети Скуратов после случившегося заработал гипертонический криз и попал в больницу.

ВОРОН ВОРОНУ
ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ

Æàðèêîâà âçÿëè â æåñòêèé øåíêåëü: òî ñëåâà Ãîðáóíîâ….

Все происходящее, как рассказывают очевидцы, вызвало
сильное недовольство Д. Жарикова. Он вызвал к себе заместителя директора Теплосети А. Кузьминова и в присутствии своих заместителей потребовал передать полномочия по управлению предприятием главному инженеру Анатолию Орлову.
Анатолий Орлов – любитель дорогого отдыха в Доминикане, разумеется, совершенно случайно, оказался соседом по
квартире исполнительного директора «Ремонтника» Тамары
Абросимовой и водит с ней дружбу, и именно ее рассматривали, как мы уже отметили, на место директора Теплосети.
Понимая, чем грозят родному предприятию предлагаемые
кадровые перестановки и предложения, А. Кузьминов не смог
спокойно этого перенести и тоже попал на больничную койку.
А Д.Жариков на следующий день все-таки назначил исполняющим обязанности директора Теплосети А.В. Орлова.
Большим вопросом остается законность этого назначения с
точки зрения Трудового кодекса РФ.

НЕУГОДНЫХ
ПОКАРАЮТ

… òî ñïðàâà Êóçíåöîâ. Ïîäîëü÷àíèí âñåãäà ïîä ïðèñìîòðîì,
÷òîáû íå çàáëóäèëñÿ.

На Совете депутатов они также держатся в непосредственной близости. Ощущение несамостоятельности и управляемости Дмитрия Жарикова данной группировкой усиливается с
каждым его действием, совпадающим с намерениями рейдеров.

тогда не успел провернуть махинацию – слетел с поста главы
города.
При избранном мэром Серпухова Павле Залесове, последовательно отстаивавшем интересы города и серпуховичей,
помышлять о захвате Теплосети или чего-то еще рейдеры не
могли даже в мыслях. Не удивительно, что рейдеры начали
«вторую серию» по захвату Теплосети, как только в кресло
главы города сел новый человек, объективно не знающий Серпухова и которому трудно разобраться в их прошлом.
Восемь человек проверяющих (не забываем о том, что председатель контрольно-счетной палаты Серпухова Роман Горбунов – «собственность» Шелудяковых) уже направлены в МУП
«Серпуховская теплосеть». При попустительстве и.о. директора они будут «рыть» землю носами, чтобы скорее начать
процедуру захвата. Ведь нет сомнений, что Орлов подпишет
все, что ему принесут на подпись. Своя рубашка, она ближе
телу.
И никого не интересуют неуплаченные предприятию миллионы, когда само предприятие как загнанный зверь. Никто
и никогда про них не вспомнит, когда у Теплосети появится
новый хозяин.

Ясно, что на МУП «Теплосеть» идет атака нешуточная.
Впрочем, рейдерам чувство юмора иметь необязательно.
Шелудяковы еще в 2010 году вместе со Павлом Ждановым
планировали захват Теплосети: держать в своих руках мощное предприятие - очень заманчивая перспектива. Тем более,
что банкротить и обналичивать они умеют виртуозно, достаточно вспомнить Серпуховский текстиль, ватную фабрику,
ЗАО «Одеяла» и прочие почившие в бозе – успешно работающие до последнего - предприятия.
Тогдашний директор Теплосети Нина Егорова этим планам
не противилась. Уже были подготовлены бумаги о преобразовании МУПа в ОАО. Совету депутатов оставалось лишь проголосовать за это, и предприятие стало бы собственностью, а
там и до Шелудяковых рукой подать. П.Жданов, к счастью,

А в сети интернет проходит беспрецедентная по своему цинизму акция: конкурс на «руль и задвижку» Теплосети. Цена
вопроса – 3 миллиона рублей. https://www.facebook.com/
profile.php?id=100009320219633&fref=nf В лидерах Владимир Грачев. Купят ему должность или нет – увидим очень
скоро.

Нет сомнений в том, что если Евгений Николаевич Скуратов не будет бороться с рейдерами (пожелаем ему здоровья),
Серпуховскую Теплосеть ждет захват и незавидная участь
многих успешных предприятий города, к которым приложилась вышеозначенная группа рейдеров.
В лучшем случае предприятие станет частным и продолжит работу. Тогда нас всех ждут заоблачные тарифы, потому
что частник может устанавливать их по своему разумению «от балды», перебои с отоплением и горячей водой, потому что
частник точно сэкономит на работах, аварийных бригадах, и
прочие неприятности.
В худшем случае Теплосеть будет обанкрочена и дальнейшая ее судьба неизвестна.
P.S.
Мы не утверждаем, что Дмитрий Вячеславович Жариков
безусловно замешан в этой истории и имеет корыстный интерес. Однако выводы каждый читатель может сделать сам,
факты налицо.
Новый человек в городе, он пока не знает, что «Серпухов
спит под одним большим одеялом». Здесь все и всегда становится известным, и всегда найдется знакомый знакомого, чтобы в лицах рассказать то, что, по мнению Д.Жарикова, наверное, должно быть тайным. Добрый совет напоследок: в чужой
монастырь хотя бы не надо приходить со своим уставом.
редакция газеты просит считать эту публикацию официальным обращением к Президенту РФ, Губернатору Московской области, в правоохранительные органы, в Генеральную
прокуратуру, прокуратуру Московской области, Серпуховскую городскую прокуратуру, а также в ГУВД МО о проверке законности вмешательства в деятельность директора МУП
«Серпуховская теплосеть», а также законности направлении
и.о. главы администрации города в МУП «Серпуховская теплосеть» разных проверок.
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«Народный наблюдатель Подмосковья»

СРЫВАЕМ
Кто занимает кресло народного избранника, но мало думает о народе, который
его избрал? Кто они: депутаты созыва 2010-2015 гг.?
Чем известны и какие скелеты прячут в шкафах?

Познакомимся поближе. В каждом номере
газеты мы будем рассказывать нелицеприятную
правду о серпуховских
депутатах.
Округ №1
Грачев Андрей Михайлович.

Официальная биография:
1974 года рождения. Образование
высшее. Окончил Российский Заочный
институт текстильной и лёгкой промышленности по специальности экономика и Российский Государственный
Социальный Университет по специальности юриспруденция.
С 1994 года начал трудовую деятельность исполнительным директором
ООО «Постоялый двор РУСЬ».
С 2007 по 2010 годы - специалист по
сертификации и лицензированию в ООО
«Деловой Союз 2000».
С 2010 года - по 2012 год -начальник
бюро технико-экономических исследований в ООО «Деловой Союз 2000».
C 2012 года по н.в. - исполнительный
директор некоммерческого партнерства «Спортивно- патриотический
клуб «Альтаир».
Женат, воспитывает дочь.
Официальный сайт Совета депутатов слегка лукавит: Грачев в трактире
«Русь» длительное время трудился барменом, по словам завсегдатаев, постоянно недоливая пиво посетителям. В депутаты Андрей Грачев шел от Шестуна
и стал единственным, кого ему удалось
пропихнуть в серпуховский совет депутатов в 2010 году.
Поскольку районной коалиции в Совета собрать не удалось, одинокий Грачев стал совсем ненужным Шестуну, и
после некоторого времени глухой тоски
по поводу своей непристроенности, был
подобран рачительным «хозяином» Шелудяковым, у которого наметан глаз
хватать то, что плохо лежит. Сговорились на 40 000 рублей в месяц, в общем
за человеческую душу совсем недорого.
И снова Грачев становится исполнительным директором, только уже клуба
«Альтаир». Если в «Руси» он, будучи
исполнительным директором, разли-

вал пиво у барной стойки, что эта должность означает в «Альтаире» понять
просто – ничего. На работу он не ходит,
да и места работы у него нет. Он - просто
строчка в ведомости, обосновывающая
ежемесячную выдачу наличных. Ни на
каких спортивных мероприятиях, которые любит проводить клуб «Альтаир»,
Грачев не появляется и к спорту никакого отношения не имеет.
За 40 тысяч рублей Шелудяковы получили еще одну поднятую по команду
руку на заседаниях совета депутатов.
Кстати, они сами откровенно заявляют:
«Да, прикупили его по случаю». Так хозяин хвастает новой, очередной, машиной, шубой для жены или щенком элитной породы.
В Совете депутатов Андрей Грачев за
пять лет не произнес ни одного вменяемого слова, не высказал своего мнения.
Хозяева ему такого приказа не давали.

Округ №2
Жарова Инесса Эрнстовна.

Чебоксарский текстильный техникум.
С 1979 года начала трудовую деятельность мастером строительных
объектов предприятия «Красный текстильщик».
В 1983 году назначена мастером ремонтно-строительного цеха прядильно-ткацкой фабрики № 1 «Красный
текстильщик». Общий трудовой стаж
на комбинате 29 лет.
В настоящее время работает мастером ремонтно-строительного участка
ООО «Промстройинвест».
Замужем. Воспитывает двоих детей.
Дочери Жаровой повезло – удачное
замужество привело семейство к благодати. Жарова – теща младшего Шелудякова, и это единственным примечательный факт ее биографии. Более никаких
фактов приводить не нужно, все понятно и так. Она молчит все пять лет, сидя
на заседаниях, никому не известна на
своем округе, никаких добрых дел за
ней не замечено.

Округ №3
Ширшиков Владимир Иванович.

Официальная биография:
1958 года рождения. Образование
среднее профессиональное. В 1979 году

Официальная биография:
1961 года рождения. Образование
среднее техническое. В 1988 году окончил Московский техникум железнодорожного транспорта.
С 1978 по 1979 годы – автослесарь,
шофер в Управлении Мосавтодортранс,
автокомбинат №7.
С 1979 по 1981 годы – служба в рядах
Советской Армии.
1982 год – экспедитор в Московском
объединении ВАО «Интурист».
С 1982 по 1985 годы – грузчик – упаковщик, транспортировщик на Производственном объединении «Свобода».
С 1985 по 1988 годы – учеба в техникуме.
С 1988 по 1994 годы – осмотрщик вагонов, проводник Московской железной
дороги.
С 1994 год по настоящее время – генеральный директор ООО Фирмы «Ренессанс ЛТД».
Женат. Воспитывает двоих детей.
Хотелось написать no comments (без
комментариев), но для несведущих серпуховичей все же поясним. Ширшиков
за годы своего депутатства прославился
только своими откровениями о том, как
надо пилить бюджет, как мешать работать мэру, как делить город на куски и
раздавать его за взятки нужным людям.
Видео для ознакомления с пламенными
речами этого депутата доступно каждому в ютубе http://www.youtube.com/
watch?v=z2AI4UI-bhg.

«Народный наблюдатель Подмосковья»

ОБОЗРЕНИЕ

МАСКИ
Просто наберите в поисковике «депутаты ОПГ Серпухов» и любуйтесь на
то, что сидит до сих пор в депутатском
кресле.
Ширшиков - единственный москвич
в нынешнем совете (занимался техосмотрами, монополизировав эту тему
при Жданове. Автомобилисты помнят,
какие очереди были раньше в ширшиковский техцентр и сколько надо было
заплатить за этот техосмотр).
Город Серпухов для него – лишь источник возможного обогащения. За материальную поддержку Жданова на выборах Ширшиков незаконно, то есть без
аукциона, получил несколько земельных участков в Ивановских двориках
и на ул. Калужская, которые впоследствии (при Залесове) были у него оспорены и возвращены в город. На этом месте
(на Московском шоссе) сейчас аллея с
прогулочными дорожками и лавочками. С тех пор Ширшиков тихо ненавидит Залесова, тихо банкротится, все еще
надеясь на чудо.
В данный момент Ширшиков должен
разным банкам и структурам десятки
миллионов рублей и лихорадочно ищет,
как погасить долги. Готов на любые переговоры с кем угодно.
Некоторые цитаты депутата Ширшикова из знаменитого видео (более 22
000 просмотров) – разговора Залесова и
Ширшикова:
«Я бы хотел спокойно осваивать те
участки земли, которые у меня есть.
А я буду делать то, что вам в помощь.
Поддержка будет очень сильная».
«Я помню, я пытался года полтора
пытался с вами разговаривать, ничего
не получилось»
«Я начал тупо строить, я понимаю,
что мне рассчитывать не на что, но надеюсь на суды. На затяжку времени, на
какие-то нюансы, на давление, на рассмотрение, на всю эту чушь, ну бред, ну
просто бред. Я понимаю, что я как идиот, как депутат говорю одно, а выгляжу как кукла, совсем по-другому».
«Мне эта борьба вообще не нужна.
Я хочу нормально выстроить тот бизнес, которым я хочу заниматься, вот
на конкретном этом участке, именно
здесь в Серпухове. И все. А дальше от
меня будет больше пользы как от союзника, чем вреда от меня, как от противника»
«Мы все равно разыграем свою карту, какая нужна нам».
«Мне твердо сказали: все, ты вместо себя ставишь другого человека,
переписываешь все на другого человека,
ты уходишь, все, ты просто сидишь,
мертвый депутат. Ты не открываешь
рот, ничего не говоришь, ты делаешь
так, как говорим мы тебе, чтобы у вас
было хорошо. Вот и все, мы все это обсудили. Меня здесь нет в Серпухове, просто нет. Я раз в месяц приезжаю на Совет депутатов, сижу, как попка, вот
так, и все».
«Если ты сейчас это разрешишь, разрешишь, я сказал, будет так, как я тебе
это обрисовал. Меня здесь не будет»
«Послушай, вот есть кусок, есть
бюджет. Вот если здравомыслящий садится и говорит: вот берешь бюджет,
вот так, вот на тебе на жизнь была, а
вот это несешь сюда. Все так, я так со
всеми работаю, все так. Мы там наверху все это понимаем, что если я не буду
делиться, меня пошлют на….»
«И я сижу и думаю, как дальше решить вопрос с Ковшарь. Она говорит,
что ты у нее отобрал бизнес и отдал

Шашкевич. Ну будь умным. Мы на другом денег заработаем, других денег приведем, да отдай ты эту похоронку? Ну
поставь в этот муниципальный ее человека».
«Мне говорят, у меня пропала вывеска. Сняли у общественной приемной вот эту вывеску. Паша, мне по*,
кто там снял, чего. Ты же понимаешь,
главное – это резонанс. Что мне сразу
говорят: пишешь заявление, в открытой форме, без, что ты ознакомлен с
305 статьей о даче ложных показаний,
официально, и выставляешь ее, и потом
прям пишешь на Залесова, что Залесов
украл, я считаю, что это украл Залесов. Вот такой х* я занимаюсь, я тебе
говорю. Мне говорят, дергай его со всех
сторон. Судов чтоб было в месяц не менее 100 штук. Сейчас готовят вот такую атаку. Чтобы ты не работал на
город. Паш, вот такая чушь, вот такой
я занимаюсь».

ше, чем станки, одеяла и люди, которые
работают на предприятии. Вот на эти
деньги и покупаются такие как грачевы, прохоровы, горбуновы, ковалевы,
андрюхины и потетенькины, издаются
газета «Красный миг», приобретаются
с потрохами, то есть с журналистами, «Авторадио» и РЕН ТВ.
В общем, Ковалева – очередное неинтересное подставное лицо, председатель
Фунт в юбке, хотя ей на заседаниях всегда дают слово, и она чего-то говорит. Но
никаких реальных дел за ней нет. Кроме
развала и воровства на одеялах.
Кстати, из всех бывших у Шелудяковых предприятий жив пока один КВАР,
будем с замиранием сердца следить за
его судьбой.

Округ№5
Грачев Владимир Николаевич

Округ №4
Ковалева Валентина Николаевна

Официальная биография:
1962 года рождения. Образование
высшее. Национальный институт им.
Екатерины Великой. Специальность:
менеджмент организации
С 1982 по 1985 годы – контролер –
стажер, бригадир стажер, бригадир,
матер смены Орловской трикотажной
фабрики.
С 1985 года - оператор, исполняющая обязанности сменного мастером,
мастер, экономист, начальник отдела
сбыта, начальник отдела маркетинга,
заместитель директора по маркетингу, директор по маркетингу, главный
инженер Суконной фабрики (в 1992 году
переименована в ЗАО «Одеяла»).
С 2005 года –исполнительный директор ЗАО «Одеяла».
В депутаты мадам Ковалева пробилась также при помощи клана Шелудяковых – владельцев ЗАО «Одеяла».
Позиционировала себя как успешную
бизнес-вумен, Маргарет Тетчер из Серпухова. Но кем бы она себя не называла,
подвиг ткачихи - очередное банкротство. Бедные одеяла не избежали этой
участи. Обанкротилось предприятие не
потому что год неурожайный. Просто
Шелудяковы, захватив немалое количество заводов и фабрик, пленных никогда не брали. Все эти заводы и фабрики
скончались насильственной смертью.
Под имущество, цеха и оборудование
рейдеры брали сумасшедшие кредиты, а
затем спокойно объявляли предприятие
банкротом. Потому что живые деньги,
бережно хранящиеся в оффшорах на
Виргинских островах, - это всяко луч-

Официальная биография:
1963 года рождения. Образование высшее. В 1985 году окончил Серпуховское
военное командно-инженерное училище
Ракетных войск.
С 1985 по 2001 годы - военная служба
в ракетных войсках стратегического
назначения. В 2001 году завершил военную службу в звании подполковника.
С 2001 по 2005 годы – помощник
Председателя Совета депутатов города Серпухова.
С 2005 по 2006 годы - технический директор СТШО «Пролетарий».
С 2006 по 2008 год - генеральный директор ЧОП «Защитник».
С 2008 года по 2010 год - начальник
отдела по обеспечению деятельности
Совета депутатов, руководитель аппарата Совета депутатов города Серпухова.
С 2010 по 2011 год - заместитель директора спортивно- патриотического
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клуба «Альтаир»
С 2011 г. по н.в. - директор управляющей компании ООО «Ремонтник»
Член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов г.Серпухова.
Женат. Воспитывает дочь.
Владимир Николаевич – старый адъютант Горбунова и мальчик на побегушках совета депутатов. Сам по себе человек совершенно несамостоятельный.
Как все зависимые от сильных мира
сего, любит внешний эффект: чванливые выступления на заседаниях Совета
депутатов, полирование перстенька на
мизинчике.
Он был приобретен Шелудяковыми
одним из первых, сразу в 2010 году.
О деятельности Грачева – директора
управляющей компании «Ремонтник»
- можно написать поэму. В ней «воспевались» бы неплатежи десятков миллионов рублей Серпуховской Теплосети,
хамство жителям обслуживаемых домов, приписывание несуществующих
работ, сдирание с жителей денег на асфальтирование дворов, которые проводил город за бюджетные средства и
многое-многое другое. Главным подвигом Грачева, с которым он явно войдет
в историю города, станет попытка банкротства серпуховского ЖКХ: Теплосети «Ремонтник» должен 140 миллионов
рублей, электросети – 34 миллиона. Это
первая и единственная управляющая
компания в Серпухове, которая намеренно приращивает долг, не перечисляя
платежи жителей поставщикам услуг.
Подобным много лет занимается руководство Серпуховского района, полностью развалив собственное ЖКХ и накопив долги в миллиард рублей. При этом
стремительно выросло благосостояние
Главы района и его приближенных.
Но сейчас речь идет о депутате Грачева. Его, как и других, ведет звезда
«Альтаир», чьи хозяева складывают денежки, добытые такими вот грачевыми
из карманов серпуховичей, на счета в
оффшорах.
Слово «Альтаир» является связующим и объединяющим для четырех из
пяти первых перечисленных нами депутатов. О других альтаировцах мы расскажем в следующих номерах. И это,
дорогие наши читатели-серпуховичи,
страшно. Страшно, когда в депутатских
креслах сидят марионетки, деревянные
солдаты Урфина Джуса, знающие только приказ хозяев, свой следующий шаг
и день своей зарплаты. Страшно, когда
люди голосуют за решения, выгодные
рейдерскому клану, обанкротившему
десяток предприятий, составлявших
славу нашего города, лишившему работы тысячи серпуховичей. Страшно, когда продажные депутаты даже не знают,
что творят, и знать не хотят, потому что
хозяин платит, а так хочется жить красиво. И куда идут эти слепые народные
избранники – неизвестно. Ясно лишь,
что не к своим избирателям, голосовавшим за них пять лет назад и надеявшихся, что те будут бороться за интересы
жителей.
В следующем номере мы продолжим
рассказ без прикрас о депутатах округов
№№ 6, 7, 8, 9, 10.
От редакции: все фотографии депутатов, а также их биографические
данные взяты из официальной сайта
Совета депутатов города Серпухова
http://sovdepserpuhov.ru. Орфография и пунктуация оставлены без изменений.

Городскому
телевидению
ОТВ скоро начнет вещание после вынужденного
перерыва

«Общественное телевидение Подмосковья» в ближайшее время снова возобновит трансляции, приостановленные после попытки развалить профессиональную команду телеканала.
Напомним, что свою идею городского телевидения
воплотил в жизнь экс-мэр Серпухова Павел Залесов.
Под его руководством было выделено помещение, проведены необходимые перепланировки и ремонт, приобретено оборудование, собрана команды профессионалов, привлечены спонсоры. «У такого большого и
интересного города, как Серпухов, чья жизнь насыщена самыми разными событиями, обязательно
должно быть свое телевидение, объективно и полноценно освещающее происходящие в городе перемены», - прокомментировал происходящее Павел Николаевич.
Изначально телеканал устроился на условиях частно-государственного партнерства, так как затраты на
создание своего телевидения были слишком велики
для бюджета одного лишь муниципального предприятия. К тому же, согласно 133 ФЗ муниципальное
предприятие не имеет права на создание собственного
средства массовой информации, следовательно, и лицензию на вещание ему не получить. Так появилось
ООО «Наш Серпухов» - держатель лицензии и свидетельства о СМИ. «Наш Серпухов» также проспонсировал покупку мебели, телевизионной техники, некоторой аппаратуры и автомобилей.
В конце мая бывшим директором МУП «Серпуховское информационное агентство» Антониной Шмаровой по неизвестным причинам с телеканала были
уволены главный редактор ОТВ Валерий Гореловский
и корреспондент Михаил Остроумов. Профессионалы
практически одновременно покинули место работы.
Вместо них также по неизвестным причинам пост
главного редактора телеканала заняла приезжая из
Ростовской области Елена Зайцева, до этого два года
работавшая в газете «Наш Серпухов». Никакого отношения к телевидению она никогда ранее не имела.
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Ситуация напоминала захват телеканала с неизвестной пока целью.
Пост директора МУП «Информагенства» в скором
времени заняла ранее уволенная с поста директора
МУК «Парк культуры» близкая приятельница Зайцевой Светлана Канаичева. Поводом к увольнению с
предыдущей должности стало недоверие, основанное
на подозрениях в откатах при реконструкции парков
Олега Степанова и Питомник. Фактически были подтверждены недоброкачественная укладка плитки, ремонтные работы несоответствующего качества, при
этом все акты приемки были Светланой Канаичевой
подписаны.
Есть мнение, что Антонину Шмарову убрали с должности директора МУП после того, как она назначила
Зайцеву и стала ненужной.
Занявшие места на городском телевидении непрофессионалы не смогли обеспечивать нормальный контент телеканала. Держатели лицензии – ООО «Наш
Серпухов», которым принадлежит большинство имущества ОТВ, - не смогли опираться в таком серьезном
деле как информирование горожан о важнейших событиях. Люди, не имеющие представления об эфирном
вещании, работе СМИ такого уровня представляли реальную информационную угрозу.
Поэтому правообладателями – держателями лицен-

зии - было принято решение о перенесении точки вещания из студии на ул. Джона Рида в другую студию, где
работают настоящие профессионалы.
Тем не менее как бы главный редактор Елена Зайцева на голубом глазу заявила о каком-то якобы захвате,
обвинив во всех смертных грехах и Остроумова, и Гореловского, и Залесова. Как хозяева и правообладатели
могут рейдерски захватить то, что им принадлежит с
момента создания, непонятно. Сейчас Зайцева пользуется тем, что ей не принадлежит: машинами, телевизорами в студии, даже столами и стульями.
Валерий Гореловский и Михаил Остроумов, являющийся генеральным директором ООО «Наш Серпухов», сейчас работают над восстановлением телевещания.
И техника, и машины, и мебель принадлежат держателям лицензии. МУП «Информагенство» владеет
частью телевизионного оборудования и помещением
ОТВ. Даже стулья и столы, на которых сидят дамы из
нового руководства, принадлежат не им.
Город Серпухов не лишится телеканала, сюжеты которого уже успели полюбиться многим серпуховичам
за свою злободневность, искренность, открытость и
профессионализм. Нам остается лишь ждать возобновление вещания.
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ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ãðàíèöà» óâåäîìëÿåò:
В соответствии с требованиями пункта 1.1 статьи 54 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «Издательство «Граница», юридический адрес: 123182, г. Москва, ул. Авиационная, д.
74, корп. 1, почтовый адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе,
д. 38 тел.: 8(495) 941-26-66, e-mail: granica_publish@mail.ru - уведомляет Избирательную комиссию Московской области о размерах
и иных условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов для кандидатов на выборах на должность депутатов Совета депутатов муниципальных образований: Волоколамского
муниципального района, городского округа Лыткарино, городского
округа Реутов, городского округа Серпухов, городского округа Подольск, Дмитровского муниципального района, Истринского муниципального района, Мытищинского муниципального района, Раменского муниципального района, Люберецкого муниципального
района, Ногинского муниципального района Орехово-Зуевского муниципального района, Рузского муниципального района при проведении избирательной кампании 13 сентября 2015 года в Московской
области.

Наименование
продукции

Формат

Плотность
Цвет бумаги, g/
m2

Листовка/
4полосы А2
Информационный
4+4
бюллетень,
8 полос А3
газетный формат

45

Цена за
1 экз. с
учетом
Тираж
стоимости
бумаги и НДС
(руб)
3000
5,60
10 000
2,50
40 000

1,75

500
20,60
2000
6,65
500
19,0
Листовка
А4
4+0 мел.,115
2000
6,25
Буклет, 2 фальца
А4
4+4
мел.,90
2000
6,05
Стоимость изготовления агитационных материалов может изменяться в
сторону увеличения или уменьшения в зависимости от типа продукции, количества, плотности и типа бумаги, вида краски и других дополнительных
работ.
Плакат

А3

4+0

мел.,115
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