Вице-премьер РФ, основатель партии «РОДИНА»
Дмитрий Рогозин крайне
редко общается с прессой
на политические темы –
предпочитает больше
говорить об ОПК, который курирует последние несколько лет.
Тем не менее Дмитрий
Олегович был и остается ярким политиком
и дипломатом: от его
острых высказываний
в соцсетях порой становится не по себе многим
международным политикам, а российская
блогосфера растащила
его меткие выпады на
цитаты. Для журналистов ИА «Росинформбюро» Дмитрий Олегович сделал исключение.
О том, каким видит
Рогозин российское
политическое пространство в будущем, читайте
в эксклюзивном интервью с вице-премьером.

Партия, с именем которой
я связываю свое имя, –

ПАРТИЯ «РОДИНА»
– Последние выборы в Европе показали рост популярности
патриотических партий. Ряд
экспертов называют результаты этих выборов «европейским
изломом». Изменятся ли отношения между Россией и Европой в связи с тем, что там приходят к власти патриотические
силы, и что в принципе означает эта тенденция?
– Эти партии являются старожилами Европейского парламента, их
по-разному называют, некоторые
считают ультранационалистами. Но
надо иметь в виду, что политология
часто бывает служанкой обычной
борьбы между политиками. Сам
помню, как меня величали самыми страшными словами (в период
представительства России в НАТО
и руководства партией «РОДИНА» Прим. ред.), но это все было очень
далеко от действительности.
Я не очень хорошо знаю всех тех,
кто прошел в Европейский парламент. Но я знаю одну партию - это

«Национальный фронт» Марин Ле
Пен. Я с Марин встречался, хорошо
знаю ее отца. Могу совершенно точно сказать, что ей удалось сделать
больше, чем ее родителям, потому
что образ ее отца был все-таки образ штурмовика-десантника: такой

грубый мужчина, который говорит
правильные для некоторых французов вещи. Она же сумела, по сути,
эту партию переформатировать,
сделав ее гораздо более воспринимаемой большинством французов.
Что мне лично импонирует в ней –

СЕРГЕЙ АЛМАЕВ:
Будущее
за истинными
патриотами

Володарское отделение партии «РОДИНА» - одно из самых
молодых в регионе, оно было создано 27 октября прошлого
года. Но, несмотря на это, районная ячейка с первых дней своего существования ведет активную работу, не только просветительскую, но и реальную, отстаивая интересы конкретных
людей. И сегодня мы поговорим об этой и не только работе с
руководителем регионального отделения партии «РОДИНА»
Сергеем Алмаевым.
- Сергей Викторович, для Нижегородской области партия «РОДИНА» относительно новая, чего Вы успели добиться
за два с половиной года существования
регионального отделения?
- Напомню, что «РОДИНА» была воссоздана в 2012 году. И ее костяк был сформирован
из соратников первого призыва, тех, которые
создавали партию еще в начале двухтысячных. Тогда и сейчас задачи у нас остаются
прежними: активное партийное строительство, завоевание доверия людей и максимально возможное участие в выборах всех
уровней, чтобы в конечном итоге «РОДИНА»
стала парламентской партией, заняв свое ме-

сто в Государственной Думе. И сегодня мы
уже имеем по всей стране более 650 мест в
законодательных органах власти, в том числе
и регионального уровня, что дает нам право
не собирать подписи для выдвижения кандидатов на выборах в Государственную Думу.
Сегодня мы концентрируем работу в тех
районах области, где наши соратники уже
активно ведут работу. Конечно, это Дзержинск и Саров, Володарский и Богородский
районы. А в Лукояновском районе, например, глава местного самоуправления - родинец. Это и есть наши реперные точки, на
которые мы будем опираться. Но в ближайших планах все-таки открытие местных от-

делений партии в крупных городах области
- в Арзамасе, Выксе, на Бору. Радует, что
узнаваемость партии растет, и люди к нам
уже приходят сами со своими инициативами, желанием работать и участвовать в политической борьбе на местах. Налаживаем
отношения и с областным правительством, а
также активно участвуем в жизни партии на
федеральном уровне.
- На чем Вы строите свою работу?
- Партия будет делать упор не только на
задачи патриотического воспитания молодежи, но и решать вопросы, которые волнуют
каждого россиянина. Мы обсуждаем и уже
работаем над проблемами в сфере ЖКХ, а

это абсолютное глубокое понимание традиции франко-русских отношений, скептицизм по отношению к
Европейскому союзу, который давно
уже превратился в некий такой раздражающий балласт общеевропейской бюрократии в виде своей Европейской комиссии. Я работал четыре
года в Брюсселе и, хотя я работал
в другом Брюсселе - в натовском,
а не в ЕС, могу судить о том, что
европейцы просто ненавидят свою
бюрократию. И те, кто у нас ругают
наше чиновничество, они не подозревают, с чем бы они могли столкнуться, если бы были гражданами
Европейского союза. Эта бюрократия не лишена тех же болезней, что
и российская бюрократия. Я имею в
виду и коррупцию в целом, и другие
излишества. То количество привилегий, которые они себя позволяют,
и цинизм, с которым они общаются
с собственными избирателями, - это
просто верх всякого представления.
Окончание на стр. 2

также над всем, что связано с социальными гарантиями государства. Партия готова
сегодня активно включаться в решение наболевших проблем в этих сферах. Не только
потому, что они актуальны для наших избирателей, а потому, что мы способны их
эффективно решать. В региональных партийных ячейках сегодня есть люди, которые
имеют солидный опыт в управленческих
вопросах. В Володарском районе я могу отметить уважаемого главу Золинского сельсовета Виктора Васильевича Уланского, который является одним из самых деятельных и
опытных партийцев региона.
У нижегородского отделения перед коллегами из других регионов есть несомненное
преимущество, мы уже реализуем проект
«Альтернатива есть!», который оказывает реальную помощь людям в отстаивании
своих прав и законных интересов, борется
с произволом управляющих компаний. Вот
именно этот опыт мы распространяем на
весь регион. Новые партийные общественные приемные уже открылись в Нижнем
Новгороде и Володарском районе. А о своем
опыте работы мы одни из немногих докладывали и на заседании политсовета партии,
так что, возможно, скромный опыт Нижегородской области будет востребован и в других регионах России.
Но, с другой стороны, многое зависит от
самих граждан. Мы стараемся сдвинуть сознание людей с мертвой точки, доказав и
показав на конкретных примерах, что они
не рабы управляющих компаний. И вправе
требовать от них не только качественной
работы, но и отчета за потраченные деньги.
Окончание на стр. 3

ВОЛОДАРСКИЙ
РАЙОН

Партия, с именем которой
я связываю свое имя, –

ПАРТИЯ «РОДИНА»
Окончание. Начало на стр. 1
– То есть европейские чиновники,
которые ездят на работу на метро или
на велосипеде, – это наши иллюзии?
– Это отдельные чудаки в отдельных скандинавских странах предпочитают велосипеды.
Десятилетиями формируемые европейские
или евроатлантические организации порождают уже несменяемый слой европланктона,
который сам себя множит, и попасть в него
уже невозможно. Если ты в 20-22 года попал
в какую-нибудь атлантическую ассоциацию
молодых политических лидеров, то уже можно точно сказать, что ты счастливый человек,
потому что дальше тебя возьмут в нижний,
потом в средний, а потом и в высший эшелон
атлантической бюрократии. И эти люди живут в одном соку, как шпроты. Они привыкают друг к другу настолько, что сплоченно выступают против всякого пересмотра уставов
или основ деятельности этих организаций.
Вот мы говорим: НАТО. Для чего нужно НАТО после распада Советского Союза,
Восточного лагеря? Тех, кому НАТО должно
противостоять, нет. Но НАТО будет жить,
потому что жива натовская бюрократия, она
сама себя плодит, она сама себя кормит, она
дружно доказывает безальтернативность
Североатлантического альянса. То же самое
можно сказать о Европейском союзе или Европейской комиссии. Поэтому такие политики, как Ле Пен, позволяют себе, с точки
зрения Брюсселя, великую дерзость - они
ставят под сомнение благополучие европейской или натовской бюрократии, и поэтому
им нет прощения. Их будут гнобить, называть фашистами, ксенофобами или как-то
еще, что на самом деле не имеет к ним никакого отношения. Они просто консерваторы,
самые настоящие консерваторы.
– На этом фоне какая перспектива
ждет патриотические партии на российском политическом пространстве?
Сейчас, по сути, нет патриотической
парламентской партии.
– Я бы не проводил прямые параллели, потому что все-таки мы живем в разных мирах:
Запад живет по своим лекалам, у нас – свои
правила поведения и свое окружение. Как
можно сравнивать преуспевающую Швейцарию, если посмотреть на ее окружение и на
окружение Российской Федерации? Понятно,
что риски для нашей жизнедеятельности и
жизнеспособности намного более ощутимы.
Тем не менее согласен с тезисом о том, что
российскому парламенту крайне необходима мощная патриотическая составляющая.
Причем желательно, чтобы эта патриотическая партия имела значительное представительство в российском парламенте, а не просто несколько депутатских мандатов.
Я как высокопоставленный чиновник правительства Российской Федерации, естественно, работаю со всеми политическими
силами, поддерживаю с ними контакт, и довольно-таки часто меня приглашают и в Совет Федерации, и в Государственную Думу,
и там у меня много друзей и единомышленников в самых разных фракциях и партиях. Но если говорить все-таки объективно,
«Единая Россия» – все-таки партия власти,
власть притягивает к себе самых разных людей и потому вынуждена часто обращаться к
процедуре очищения от всяких прилипших
моллюсков. И другие политические партии
засиделись в своих политокопах, то есть они
долго находятся в своем образе. Думаю, что
либерализация партийного законодательства
дает реальную возможность в 2016 году пустить в российский парламент свежие силы и
свежую кровь. Об этом мечтают очень многие

россияне, и многие от этого очень выиграют.
Застой никому никогда пользы не приносил,
даже застой парламентский. Это первое.
Второе – думаю, в целом, у патриотической
партии сейчас есть что сказать избирателям.
Это и то, что произошло с нами после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией,
это, по сути дела, национально- освободительная борьба русского народа за свое национальное, человеческое достоинство на
Востоке и Юге Украины, по-другому я не могу
формулировать то, что там происходит. Это и
фальсификация истории, в том числе фальсификации фактов Великой Отечественной
или Второй мировой войны, которая активно
насаждается в странах Прибалтики, в странах Восточной Европы, да и в Соединенных
Штатах Америки. Есть масса внешних тем,
не говоря уже о внутренних. Главная патриотическая тема внутри страны – это борьба с
коррупцией. Это самое главное.
– После присоединения Крыма у нас
все политики стали патриотами. Есть
ли такая политическая сила на российском пространстве, которая в действительности соответствовала этому
гордому эпитету?
– У меня нет никаких сомнений, что это,
конечно, партия, с именем которой я связываю свое имя и никогда не скрывал этого,
- это партия «РОДИНА». Это крупнейшая
патриотическая организация. Это не значит, что она единственная, есть и другие,
в том числе и общественные организации,
не только политические. Но партия «РОДИНА», конечно, имеет огромный потенциал,
до сих пор не востребованный, то есть это
гигант, который пока спит.
– Вы рассматриваете партию «РОДИНА» как некий свой кадровый резерв?
– Я рассматриваю партию «РОДИНА» как
партию, в создании которой я принимал непосредственное участие. «РОДИНА» всегда
была для меня такой невестой, на которой
я пытался жениться, но так и не женился до
конца. И я очень рад, и по-человечески, и как
политик, ее возрождению в 2012 году. Это
для меня было делом чести, я много для этого
сделал. И теперь очень надеюсь, что те люди,
которые сейчас стоят у руля политической
партии – и в центре и в регионах, постепенно восстановят влияние этой организации на
ближайшие политические события в России.
– Партия «РОДИНА» оказалась в
очень интересной ситуации: как только
«РОДИНА» начинает критиковать ту же
«Единую Россию», ее сразу же называ-

ют «несистемной оппозицией». Партия
же предпочитает называть себя именно альтернативой, а не оппозицией.
Что, по-вашему, должно являться показателем системности для «РОДИНЫ»?
– Системность для партии «Родина» – это
прежде всего ее конституционность. Второе
– системностью является то, что, по большому счету, «РОДИНА» является партией
президента Российской Федерации. Недаром «РОДИНА» – один из учредителей Общероссийского народного фронта. У нас не
было никаких иллюзий или попыток скрыть
наши взгляды, когда в непростое время зимой 2011 года и весной 2012-го мы поддерживали на выборах Путина.
Для нас крайне важно продвигать партийные проекты, чтобы они стали государственными. Я назову эти проекты: например, сбережение народа, солженицынский
проект, он впервые был обозначен именно
партией «РОДИНА» еще в 2005 году, и в
2006 году он был обозначен президентом
как общенациональный проект.
Севастополь, Крым – мы никогда не скрывали своих взглядов на этот счет. Тех, кто
в этом сомневается, я адресую к партийным
документам, даже к моим книгам – «Враг
народа», 2006 года книжка, где прямо написано, что Севастополь и Крым наши, и
здесь не о чем разговаривать. Я не скрывал
эту позицию, даже когда работал на дипломатическом посту.
Также наша позиция в отношении укрепления военной мощи государства никогда
не рихтовалась, она всегда была именно
такой, и, собственно, взгляды партии «РОДИНА» на то, как обустроить Вооруженные
силы и оборонно-промышленный комплекс,
стали во многом поводом и причиной моего
приглашения и приглашения моих соратников в правительство.
У нас есть совершенно четкая идеология,
которая, по сути, является основной для
развития страны. Без идеологии, без понимания смысла существования, как говорят
французы, raison d’être – без этого никакое
большое дело сделать нельзя.
– Партия «РОДИНА» близка к оборонно-промышленному
комплексу,
насколько она может быть электорально привлекательна для людей,
которые работают в системе ОПК, это
же огромное количество людей?
– Если партия «РОДИНА» будет позиционироваться как партия российского оборонно-промышленного комплекса – это

резкое сужение ее маневра. Этого быть не
должно. Это большая патриотическая организация, для которой, как я уже говорил,
крайне важно, чтобы Россия стала сильной.
Но сильной не только в военном отношении, но и в культурном, и в экономическом,
и в демографическом отношении. Детишки
должны рождаться. Поэтому взгляды у партии должны быть на все социальные вопросы: на медицину, на то, как надо помогать
старикам, на ЖКХ и на многое другое.
Да и я сам, когда веду свои социальные
сети, высказываюсь по самым разным вопросам. Я использую большое количество
последователей в социальных сетях для
того, чтобы распространять информацию,
которую я хотел бы, чтобы распространяли
российские СМИ, но они этого не делают по
каким-то неведомым для меня причинам.
Поэтому я компенсирую этот дефицит и
много рассказываю о своей работе, о работе своих коллег – инструкторов, инженеров,
руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, работе президента
в этой сфере. Если возникает тема, которая
меня саданула, которая меня, так сказать,
как крючком ранила, я обязательно выскажусь, будь то Украина или сумасшедшая
Мадонна, которая бегает неглиже и использует свою спину для частных объявлений.
– Два последних вопроса: какой вы
видите Россию через десять лет и какой главный лозунг вы бы предложили
партии «РОДИНА» как ее основатель?
– Лозунг, наверное, один – это «Бог на
небе, Россия на земле». Мне Алексей Александрович Журавлев (председатель партии
«РОДИНА». - Прим. ред.) сказал об этом. Этот
лозунг не российский, он сербский, его сербы
придумали и говорили так о России. Мне он
нравится, я его именно там услышал – на Балканах в середине 90-х годов. Об этом говорили люди, которые не являются ни русскими,
ни россиянами, но с надеждой обращались к
России за помощью и вот так говорили.
– Это славянскому миру?
– Ну, не только славянскому. Мы же не
только славянская страна, у нас разные
народы проживают, но они должны быть
скреплены единым духом, единой национальной идеей. В этом-то и сила идеи –
единство в многообразии.
Если говорить о том, какая Россия будет
через десять лет, могу сказать только о том,
за что мне поручено отвечать президентом и
председателем правительства, за остальное
я не ручаюсь. Мы, в том числе, очень много делаем, чтобы определить вид будущих
Вооруженных сил Российской Федерации.
Могу сказать, что они будут очень компактные, мобильные, способные отразить любую
агрессию. А это означает, что и у страны будут гарантии безопасности, гарантии того,
что она сможет говорить на своем языке, настаивать, чтобы с ней разговаривали уважительно, и страна могла сосредоточиться на
других важных вопросах – на культуре, на
экономике, на детстве и так далее.
Но в целом я надеюсь, что через десять
лет Россия будет гораздо более суверенной
страной. Суверенитет – это не способность
где-то там открыть клюв и что-то такое
произнести яркое, пламенное и суперпатриотическое. Суверенитет – это, прежде
всего, собственная финансовая система,
которая не зависит от дяди Сэма, как это
сейчас, к сожалению, это собственная промышленность, которая является основой
экономики, а не только нефть и газ.
Суверенитет – это молодежь, которая не
разбегается по миру, а остается в стране и
приобретает навыки и профессии, соответствующие этому современному веку.
Суверенитет – это, конечно, уверенность
в будущем, потому что без такой уверенности мы не решим главной проблемы нашей страны – чтобы «нашему роду не было
переводу», деток то есть надо рожать. Оборонно-промышленный комплекс тоже блещет именно детишками, а не только современными самолетами, танками и пушками.
Я надеюсь, что детей у нас будет больше и
у них будет счастливое будущее.
«Росинформбюро»

ВОЛОДАРСКИЙ
РАЙОН
Окончание. Начало на стр. 1
Сегодня по направлению жилищно-коммунального хозяйства мы ведем совместную
работу с Общероссийским народным фронтом, соучредителем которого является партия «РОДИНА». Надеемся, что вместе нам
удастся поставить на место зарвавшихся
частников из сферы ЖКХ и разобраться с
чиновниками, которые им потакают.
- А есть ли в Володарском районе
свои, уникальные проблемы, которые
вы собираетесь решать?
- Скажу так, каждая проблема уникальна
для конкретного места, но тенденции одинаковые, вот с ними мы и будем бороться.
А среди них, например, активное разбазаривание бюджетных ресурсов чиновниками,
которые пришли в управление из бизнеса,
чтобы нажиться на муниципальных контрактах. Конкретный пример из практики Володарского района. Еще в 2012 году здесь было
создано муниципальное учреждение «Сервисный центр», которое обеспечивает централизованное детское питание в школах.
Но сегодня есть веские основания считать,
что учреждение целенаправленно уничтожается административными способами, чтобы
освободить место для прихода на его место
частной компании. Для этого, в том числе,
была организована и внеплановая проверка финансово-экономической деятельности, в ходе которой, кстати, были выявлены
лишь незначительные нарушения. Но выводы были сделаны далеко идущие, на конец
июня уже объявлен конкурс на предоставление услуг школьного питания, хотя никакой
инициативы от директоров школ на этот счет
не поступало. Все это прикрывается задачей
не дотировать предприятие из бюджета района, но как этого можно не делать, если в
районе есть очень удаленные школы, как во
Фролищах например, где организация питания не может быть безубыточной?
Но подоплека очень проста: сегодня к
управлению в Володарском районе допущены люди одного известного в моем родном
Дзержинске политического деятеля, который уже успел прикарманить все местное городское жилищно-коммунальное хозяйство.
Также, пользуясь административным ресурсом, он распродал за копейки большую часть
муниципальной недвижимости. Боюсь, что
если не помешать, то и с Володарским районом может произойти то же самое. И я уверен, что за попыткой уничтожения муниципального предприятия «Сервисный центр»

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

СЕРГЕЙ АЛМАЕВ:

Будущее
за истинными
патриотами
стоит именно этот человек, имя которого в
Дзержинске уже стало нарицательным.
Вообще проблема чиновников, которые
мнят себя местными князьками и распоряжаются муниципальным имуществом, как своим
собственным, а точнее сказать, в корыстных
интересах, сегодня актуальна повсеместно.
И ее решение стоит одной из важнейших
задач в программе регионального отделения партии «РОДИНА». С беспределом пора
заканчивать, бороться с такими людьми во
власти нещадно, так как именно они тормозят развитие нашей страны, разрушая не
только экономику на местах, но и веру людей
в справедливость, сильную власть.
- Кто же те люди, которые будут решать эти партийные задачи?
- Я уже говорил, что сегодня ряды «РОДИНЫ» активно пополняются. Люди приходят
сами. Те, кто желает изменить мир вокруг
себя, кто любит свою страну, свой город,
двор, наконец, но не хотят мириться с чиновничьим произволом. Мы рады каждому. Тем
более лично я таким же образом пришел в

политику. Достигнув определенного уровня в
бизнесе, я начал обращать внимание на то,
что многое, что происходит вокруг, неразумно, а иногда даже преступно по своей сути.
Конечно, я захотел это изменить, занялся
общественной деятельностью, был выбран в
депутаты Городской думы Дзержинска, где
мы с моими соратниками всегда отстаивали
интересы именно города и горожан, а не кучки местных олигархов, которые пришли к власти, чтобы развивать свой бизнес. Это, кстати, и стало одной из причин того, что власть
сделала все, чтобы не допустить нас до выборов в прошлом году. Но мы не сдаемся. Региональное отделение растет, нашими соратниками становится все больше людей, которые
уже являются депутатами представительных
органов власти, а потому я считаю, что будущее именно за партией «РОДИНА», за истинными патриотами, которые действительно
любят свою родную землю, а не прикрываются лозунгами или патриотической риторикой,
чтобы скрыть свои корыстные властные интересы. Таких во власти сегодня хватает.

Сергей Викторович Алмаев, родился
6 июня 1976 года в Дзержинске, в многодетной семье.
В 1998 году окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств».
В 2002 году получил второе высшее образование в Нижегородском государственном
университете имени Н.И.Лобачевского по специальности «Экономика и управление на предприятии».
В 2006 году получил дополнительное (высшее) образование в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации
по программе «Управление инновационными
проектами, инвестициями и рисками».
Свою трудовую деятельность начал в 1998 году,
когда сразу после окончания Дзержинского политехнического института был принят на работу на
завод имени Свердлова. Через некоторое время
устроился на завод «Дзержинское оргстекло», где
сначала работал по технической специальности,
а затем был приглашен в отдел снабжения.
С 2003 года занимается собственным бизнесом. Директор компании ООО «МДИ групп». Сфера его профессиональных интересов - поставка
химической продукции для различных отраслей
промышленности.
В марте 2011 года победил на довыборах
в Городскую Думу Дзержинска. Работал в составе комитетов по правам человека, местному
самоуправлению, связям с общественными организациями и депутатской этике и по экологии
и рациональному использовании природных
ресурсов. Входил в состав Антикоррупционной
комиссии.
До 17 июня 2014 года был членом партии
«Единая Россия». По собственному заявлению
вышел из ее рядов, когда понял, что большинство дзержинских единороссов преследуют в
политике исключительно свои личные цели, забывая при этом о нуждах простых горожан и развитии города.
18 июня 2014 года вступил в ряды дзержинского отделения партии «Родина», заняв пост заместителя председателя.
В октябре 2015 года возглавил региональное отделение партии «Родина».
Женат. Их браку с супругой Олесей уже 19 лет.
Воспитывают троих детей. Увлекается футболом,
хоккеем (капитан хоккейной команды «Родина»), подводным плаванием. Активно поддерживает различные общественные организации.
Свободное время посвящает семье и спорту.

«РОДИНА»
вернет народу выборы!
Всем известно, в каком бесправном состоянии находятся в Нижегородской
власти органы местного самоуправления. В течение последних лет область
отобрала у них право распоряжения землей, полномочия в области градостроительной деятельности, а в августе 2014 года областным законом был
наложен запрет на прямые выборы глав муниципальных образований всех
уровней. Ни один глава района, города и поселка не мог быть избран на свою
должность без предварительного одобрения правительства области.

В

ноябре 2014 года не согласные с этим депутаты Золинского сельсовета Володарского
района внесли в Законодательное
собрание области законодательную инициативу, которая предполагала возвращение права на
всенародные выборы хотя бы для
глав сельских поселений и малых
городов. Данная инициатива основывалась на безоговорочной поддержке народа и здравом смысле.
Ведь только прямое свободное
волеизъявление народа на выборах обеспечивает легитимность
местной власти. Результаты работы всенародно избранного главы
всегда находятся под пристальным
вниманием его избирателей, что

заставляет его более добросовестно относиться к своей работе.
Законодательную
инициативу
представлял в Законодательном
собрании глава Золинского сельсовета Виктор Уланский. Против проекта закона категорически выступил губернатор, поэтому почти вся
фракция «Единая Россия» голосовала «против». Все оппозиционные
партии и даже наиболее независимые «единороссы» поддержали
проект закона. Инициатива не прошла, хотя для ее принятия не хватило всего несколько голосов.
1 декабря 2015 года было принято Постановление Конституционного суда России №30-П, которое
установило, что запрет на избра-

ние глав сельских и городских муниципальных образований области
непосредственно населением противоречил принципам Конституции
России. Поэтому в апреле этого
года депутаты Золинского сельсовета во главе с Виктором Уланским
вновь выступили с законодательной инициативой и предложили
региональным депутатам привести
областные законодательные акты
в соответствие с Постановлением
Конституционного суда.
И вот 26 мая в Законодательном
собрании Нижегородской области
член партии «РОДИНА» и глава
местного самоуправления Золинского сельсовета Володарского
района Виктор Уланский снова

Глава Золинского сельсовета
Виктор Уланский
представлял в Законодательном
собрании области законодательную инициативу, которая предполагает внесение изменений в
Закон Нижегородской области от
30.10.2014 года № 152-З «Об от-

дельных вопросах организации
местного самоуправления в Нижегородской области».
Но, как это ни странно, Законодательное собрание области
большинством голосов отклонило
законопроект. «За» проголосовали
всего 16 депутатов, «против» - 31.
При этом инициативу безоговорочно поддержали депутаты от всех
оппозиционных партий, представленных в Заксобрании, но фракция
«Единая Россия» консолидированно голосовала «против». Вместо
этого в тот же день был принят
закон, подготовленный профильным комитетом Законодательного
собрания. Согласно ему, только
сельские поселения получили
право самим определять порядок
избрания глав местного самоуправления и их место в системе
органов МСУ, в рабочих поселках
и малых городах решено сохранить
неконституционный порядок.
Виктор Уланский уже заявил о
том, что не согласен с этим «кастрированным» вариантом закона
и намерен продолжить борьбу за
права всех муниципалитетов региона. Он уже обратился в Прокуратуру Нижегородской области
с требованием о понуждении Законодательного собрания области
в полной мере выполнить требования Конституционного суда.

ВОЛОДАРСКИЙ
РАЙОН

«Как Геннадий Михайлович
угодил Сергею Витальевичу»

К

ак известно, весной 2010 года
главой администрации Володарского муниципального района
был назначен нижегородец Сергей
Витальевич Бахтин. И сразу после
этого встал вопрос о предоставлении новоиспеченному руководителю
района служебного жилья: ведь не
привозить же его на персональной
машине каждый день из Нижнего и
обратно! Это накладно даже для районного бюджета! Но тогда свободной квартиры у города не оказалось,
так что Сергей Витальевич получил
двухкомнатной квартиру по адресу:
Военный Городок, дом 70, кв. 7 только в августе 2011 года. Тогда же с
господином Бахтиным был заключен
и договор найма служебного жилого
помещения, который предусматривал, что после прекращения своих
полномочий он освободит жилье и
возвратит его городу. Правда в квартиру Сергей Витальевич не вселился, а его персональный автомобиль
продолжал накатывать километры
между областным центром и Володарском. В служебном жилье, как
говорят соседи, обосновался некий
молодой человек, представлявшийся всем племянником Бахтина.
А уже в октябре 2012 года глава
администрации района обратился в
администрацию города Володарска
со странной просьбой снять статус
служебной с квартиры и предоставить ему ее же по договору
социального найма. Вот только основания и порядок подобной
процедуры установлен Жилищным
кодексом, по которому такие жилые
помещения предоставляются только
малоимущим гражданам, не обеспеченным жильем, и строго в порядке
общей очередности. Но признать
С.В. Бахтина малоимущим и нуждающимся в жилье можно было сложно, так как согласно официальной
декларации, его семья из трех человек владела тремя квартирами в
г. Нижнем Новгороде общей площадью 135 кв. метра, а доход семьи составлял 2,3 миллиона рублей в год!

Для миллионов простых россиян одним из самых насущных был и остается
квартирный вопрос. В городе Володарске в очереди на улучшение жилищных условий числится 154 семьи. Некоторые из них ждут от местной власти
жилья уже более десяти лет, и надежды на благополучный исход практически нет.
Так что не видать бы Сергею Витальевичу квартиры, как своих ушей,
если бы не милейший человек - Геннадий Михайлович Щанников. Разве
мог он отказать такому уважаемому
господину, как Сергей Витальевич?
Нет, не мог, а потому 4 октября 2012
года Щанников заключает с Бахтиным
договор № 86 социального найма, дающий Сергею Витальевичу не только
право на пожизненное пользование
жилым помещением, но и на его бесплатную приватизацию. Кстати,
рыночная стоимость такого жилья в г.
Володарске составляет порядка полутора миллионов рублей!
Как следовало ожидать, господин
Бахтин немедленно воспользовался
своим правом. Не успели высохнуть
печати на договоре соцнайма, как
он уже обращается к Геннадию Михайловичу с просьбой разрешить ему
приватизировать занимаемую его
племянником квартиру. И Щанников
не раздумывая подписывает договор
о безвозмездной передаче Сергею Витальевичу Бахтину жилого помещения в собственность.
Вскоре тот получил и свидетельство о государственной регистрации
права на квартиру от 29.10.2012 г.
(бланк серия 52-АД № 626049).
Правда не долгой была его радость, так как Федеральное законодательство ужесточило борьбу с
коррупцией и обязало всех муниципальных служащих предоставлять
сведения не только о своих доходах, но и об имуществе. А появления в собственности С.В. Бахтина

очередной квартиры, могло бы
заинтересовать правоохранителей,
поэтому, по совету юристов, уже
в феврале 2013 года тот вернул
квартиру в собственность города,
сохранив за собой право социального найма жилья, а значит и право на приватизацию.
Сегодня в действиях бывшего
главы администрации Володарска
Г.М. Щанникова, подписавшего серию незаконных правовых актов,
предстоит разобраться правоохранительным органам, так как в них
имеются признаки ряда завершенных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом
Российской Федерации. В частности,
статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», статьи
292 «Служебный подлог». А учитывая, что через несколько месяцев
после незаконного предоставления
жилья Г.М. Щанников был назначен
С.В. Бахтиным на должность заместителя главы администрации Володарского муниципального района,
в его действиях усматриваются признаки очень серьезного преступления, предусмотренного статьей 291
УК «Дача взятки», а в действиях
С.В. Бахтина признаки статьи 290
«Получение взятки».
Остается и еще один вопрос. Разве
мог не знать о махинациях с квартирой глава города И.К. Кривоногов?
Вряд ли! Г.М. Щанников не мог отписать квартиру Бахтину без соучастия
иных должностных лиц администрации города Володарска, таких как

юрист и делопроизводитель. А такие
преступления имеют повышенную
социальную опасность, так как они
совершены по предварительному
сговору группой лиц.
Срок полномочий С. Бахтина подошел к концу осенью 2015 года.
Провальные результаты его правления не оставляли ему никаких
иллюзий в отношении продолжения
его карьеры в качестве главы администрации района. Через пару месяцев после прекращения полномочий
никто бы не обратил внимания на
то, что он снова приватизировал и
продал полученную квартиру, положив в свой широкий карман полтора
миллиона рублей. Но Сергея Витальевича погубила неуемная жадность и … его величество случай!
Если бы С.В. Бахтин отказался от
участия в конкурсе на должность
главы администрации района, то лишился бы трех месячных денежных
содержаний, полагающихся ему по
закону. А это более 300 тыс. рублей!
И он решил рискнуть. К его несчастью в составе конкурсной комиссии
на был глава местного самоуправления Золинского сельсовета, депутат
Земского собрания В. Уланский. Изучая документы кандидатов, Виктор
Васильевич обратил внимание на
квартиру в г. Володарске, указанную
в справке С.В. Бахтина. В графе «Основания для возникновения права
пользования» было указано не «договор найма служебного жилья», а
«договор социального найма». Виктор Васильевич вначале подумал,

что это техническая ошибка, но на
всякий случай решил все проверить.
Каково же было его удивление,
когда он получил целую пачку документов, обличающих руководителей района в совершении уголовно
наказуемых деяний.
17 декабря 2015 года было назначено заседание Земского собрания
Володарского муниципального района, на котором предстояло назначить
нового главу администрации района.
Из двух допущенных к голосованию
кандидатов единственным реальным
претендентом на эту высокую должность был главный участник квартирной аферы - Геннадий Михайлович Щанников. Перед голосованием
слово взял В.В. Уланский, который
представил депутатам документы,
подтверждающие факт незаконного
предоставления Щанниковым жилого помещения Бахтину. Копии документов были им тут же вручены
районному прокурору, тележурналистам и переданы для ознакомления
депутатам. Виктор Уланский предложил снять с повестки дня вопрос
о назначении главы администрации,
однако даже озвученные факты
совершенных Г.М. Щанниковым
преступлений не помешали депутатам Земского собрания от
«Единой России» большинством
голосов продавить назначение
его на должность главы администрации района. Браво!
За «РОДИНУ»!
За Правду и Справедливость!
P.S. В предыдущем вестнике в
статье о земельной афере в Володарском районе была искажена фамилия
руководителя местной организации
КПРФ Куликовой Ларисы Геннадьевны, которая убедительно победила
на выборах господина Ополченцева,
за что приносим ей извинения.

ОХОТНИЧЬИ УТЕХИ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
Как-то осенью 2014 года инспектор госохотнадзора А.М. Удалов, сыскавший известность своей принципиальностью, в
присутствии двух своих коллег уличил группу охотников в нарушении правил охоты, о чем и был составлен протокол.

Н

арушение было незначительным, нерадивые охотники отделались бы денежным штрафом, если бы не одно «но». Александр Михайлович Удалов своим появлением
испортил впечатление от удачной охоты не
простым смертным, а «хозяину» Володарского района Владимиру Анатольевичу Ополченцеву и его высокопоставленным друзьям, а
именно: главе администрации Володарского
района С. Бахтину, заместителю главы администрации района А. Баканову, заместителю
председателя Городской думы г. Дзержинска
А. Герасимову, председателю Общества охотников и рыболовов Володарского района В.
Костылеву, экс-директору военхоза «Сейма»
Н. Запрялову и другим весьма уважаемым
лицам… Кстати, для выезда этой веселой
компании на охоту были использованы две
служебные автомашины «Нива-Шевроле», закрепленные за Ополченцевым и за Бакановым.
Такого унижения от какого-то там егеря
господин Ополченцев стерпеть не смог и сделал все, чтобы протокол о нарушении природоохранного законодательства вскоре был

отменен, чтобы нарушители превратились
в потерпевших, а нарушителем закона был
признан сам А.М. Удалов. Он, оказывается, из
побуждений личной неприязни к господину
Ополченцеву нагло выследил в лесу группу
добропорядочных охотников и совершенно
безосновательно обвинил их в нарушении
правил ведения охоты. При этом Александр
Михайлович Удалов публично оскорблял и
клеветал на господина Ополченцева, обвиняя
его в развале района и в злоупотреблении
своим должностным положением. Факт публичной клеветы подтвердили в суде А. Баканов и В. Костылев, а свидетельские показания
двух сотрудников охотнадзора и представленные егерями видеоматериалы суд во внимание
не принял. Удалов был привлечен к уголовной
ответственности «за клевету», выплатил денежный штраф, а вскоре и вовсе был уволен с
работы с «волчьим» билетом и до сих пор не
может нигде трудоустроиться. Вот так в нашем
Володарском районе расправляются с неугодными, чтобы другим был поучительный урок.
Ровно через год, 23 сентября 2015 года,

В.А. Ополченцев снова был пойман областным охотнадзором за браконьерством. Как
зафиксировано в протоколе, Владимир Анатольевич пытался убежать от егерей на своей
служебной «Ниве-Шевроле»…
Мировой судья признал самого Ополченцева и егеря-организатора браконьерской
охоты виновными в нарушении природоохранного законодательства, но вскоре в Володарском районном суде во всем разобрались,
и это решение было отменено по формальным основаниям. Да здравствует наш районный суд, самый гуманный суд в мире!
Когда депутат Земского собрания Виктор
Уланский обратился в администрацию Володарского района с требованием объяснить,
почему в октябре 2015 года, уже после прекращения полномочий В.А. Ополченцева как
главы района, он продолжает рассекать на
служебной «Ниве-Шевроле», ему с возмущением в голосе отвечали: «Как вам не стыдно!
На чем ему еще ездить, ведь у него до сих
пор нет своего личного автомобиля!» Как
выяснилось, Владимир Анатольевич Ополченцев за все четверть века работы главой
района никогда не имел своего личного автотранспорта. Для его личных потребностей
в гараже администрации все это время содержались автомобили повышенной проходимости, учитывая поистине барскую страсть

Ополченцева к охоте. Заправки таких «персональных» автомобилей бензином, их текущий
ремонт, техническое обслуживание, приобретение ОСАГО - все это было возложено на
районный бюджет! Коммунизм, да и только!
Удивительна склонность нашей местной
властной элиты к браконьерской охоте. Несколько лет назад А.М. Удалов составил протокол о нарушении правил охоты на главу
местного самоуправления Балахнинского района А.Л. Глушкова, кстати, намеренного в этом
году стать депутатом Законодательного собрания Нижегородской области по нашему избирательному округу от партии «Единая Россия». Угадайте с одного раза, понес ли и этот
избранник народа какое-либо наказание?..
Нужна ли нам такая власть? Не пора ли нам
дать пинка под зад зажравшимся чиновникам, проголосовав на предстоящих выборах
не за кандидатов от партии власти, которая
все эти безобразия допустила, а за тех, кто
реально борется с беззаконием!
Партия «РОДИНА» сегодня является единственной реальной альтернативой прогнившей насквозь местной власти, поэтому эту
партию поддерживают и известный в районе борец с беззаконием глава Золинского
сельсовета Виктор Васильевич Уланский, и
пострадавший за правду Александр Михайлович Удалов.
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