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Самолёт 
Можайского
пустят на дрова?

Всего в школы Красного Села 
и Горелово в этом учебном году 
за знаниями отправились свы-
ше 7000 человек, в том числе 929 
первоклашек. Доля тех и дру-
гих составляет от общего чис-
ла учеников в Красносельском 

районе 22%. Больше всего детей 
в школе № 270 — свыше 1500 
человек. За ней оказалась горе-
ловская 391-я школа, набравшая 
свыше 1000 учеников. Самой 
малочисленной остаётся школа 
№ 275 в Хвойном, где сегодня 

Нет ничего загадочнее современной российской школы. На первый взгляд, традиции остались не тронутыми,
и наши школы, местами обновлённые и принаряженные, открыли свои классы для ребят.

учится около 150 человек. 
Из восьми местных школ 

только одна, 289-я, с углублён-
ным изу чением отдельного 
предмета – в данном случае, фи-
зической культуры. В четырёх 
школах, № 276, 289, 380 и 391, 
есть отделения дополнитель-
ного образования, в остальных 
внешкольная работа построена 
традиционно, в виде кружков и 
секций. Как утверждают в рай-
онном отделе образования, к 
учебному году наши ГДОУ пол-
ностью готовы, так что учись не 
хочу. 

И вдруг выясняется, что не все 
знают, как именно учиться, и не 
только школьники и их родите-
ли, но и сами учителя. Главная 
загадка нынешнего учебного 
сезона — в федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартах или ФГОСах, 
внедрённых с некоторых пор в 

начальной школе, а теперь их 
должны примерить на себя 5-е 
классы. 

С технической стороны, 
ничего сложного. Три новых 
предмета — обществознание, 
биология и география вместо 
упразднённого природоведения. 
Наш непредсказуемый министр 
образования Дмитрий Ливанов, 
правда, добавил к этому ещё и 
второй иностранный язык, кото-
рый должен стать обязательным, 
но среди учебников, полученных 
пятиклассниками для учёбы, 
другого иностранного, кроме ан-
глийского, пока нет. Кроме того, 
перераспределены часы между 
русским языком и литературой 
в пользу последней, в соотноше-
нии 5 к 3-м часам в неделю. 

А как будет реализовывать-
ся на практике постулат о том, 
будто 70% от общего объема 
учебной программы изучается 

школьником в обязательном по-
рядке и 30% — по выбору, педа-
гоги вразу мительно объяснить 
пока не могут. Одни ставят на 
расширение внеурочной рабо-
ты, другие – на компьютериза-
цию образования, третьи – на 
индивидуализацию учебного 
процесса и большую самостоя-
тельность в получении знаний. 
Как честно призналась руково-
дитель одной из местных школ, 
полной ясности в этом вопросе 
пока нет. 

Прострация учителей объяс-
нима. Можно сколько угодно го-
ворить с высоких трибун краси-
вые слова об индивидуализации 
и повышении качества учебного 
процесса, но как этого добиться в 
наших переполненных школах, 
ответа нет. Реальность такова, 
что из всех местных школ толь-
ко одна, в Хвойном, немножко 
не добрала учеников, все осталь-
ные значительно перебрали, ми-
нимум на 12%, максимум – на 
89% (270-я школа). Если посмо-
треть районный план на приём 
детей в первые классы, все шко-
лы, за исключением той же 275-й 
и 289-й в Можайском, набрали 
на один-два класса больше. При-
чём численность учеников в на-
чальных классах, как правило, 
превышает 30 человек. 

К чему в таких условиях при-
ведёт курс на самостоятельное 
обучение, родители вчераш-
них учеников 4-х классов, где 
ФГОСы уже давно в действии, 
испытали на себе, помогая своим 
школьникам готовить бесконеч-
ные проекты, с требованиями 
на уровне людей, как минимум 
хорошо владеющих компьютер-
ными программами. Работа не 
столько для детей, сколько для 
их родителей. Все, кто через это 
прошёл, вспоминают начальную 
школу не самым добрым словом, 
а теперь опасаются, не повтори-
лась бы эта история и в пятом 
классе.  

Лариса Орёл
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Красному Селу — 301 год

Зная о том, что решением 
городского отделения партии 
были прекращены полномочия 
секретаря и членов политсове-
та гореловской организации, 
мне было интересно посмо-
треть, как будут развиваться 
события дальше. Ведь я воз-
главлял эту партийную ор-
ганизацию пять лет и осенью 
2012 г. сам предложил на свою 
должность кандидатуру от-
странённого сегодня Дмитрия 
Бабича. Понятно, что отстра-
нение Бабича объясняется на-
личием конфликта между ним 
и партийным начальством, но 
вот за что лишили полномочий 
остальных членов политсо-
вета, включая меня, хотелось 
прояснить. На конференции, 
где гореловские едросы вы-
брали новое руководство, всё 
встало на свои места. Их се-

кретарём восемнадцатью голо-
сами из двадцати избран глава 
муниципального образования 
Горелово Владимир Трофимов, 
а членами политсовета — толь-
ко лояльные к нему люди.

Теперь по порядку. Конфе-
ренция началась в 19.00, за 
плотно закрытыми дверями. 
Из 22 делегатов, направлен-
ных сюда от семи первичных 
отделений, присутствовали 20 
человек. Не удивительно, что 
в состав делегатов вошли 5 де-
путатов муниципального сове-
та, четыре верных человека из 
состава прежнего политсовета, 
два педагога и один сотрудник 
местной администрации. Их 
голосов уже было достаточно 
для назначения секретарем по-
литсовета нужного человека. А 
проголосовать по другому они 
и не могли, ведь конференция 

проходила под присмотром 
представителей городской и 
районной парторганизаций 
«Единой России» и под руко-
водством главы МО Сосновая 
Поляна и по совместительству 
заместителя секретаря район-
ного политсовета единороссов 
Михаила Тарасова. 

Как только началось выдви-
жение в секретари, один из 
делегатов сразу же с горячно-
стью и энтузиазмом предложил 
кандидатуру Трофимова. Но 
по Уставу партии должна быть 
альтернатива, то есть еще одна 
кандидатура, и её выдвинула 
видный партийный деятель Го-
релово, продавец овощной лав-
ки «У Нины» Нина Литовченко. 
Правда, как-то робко. Тихим, 
сбивающимся голосом, всеце-
ло поддерживая кандидатуру 
Трофимова, под дружный смех 

Праздничная программа 
начнётся на Центральной пло-
щади в 12.00 и продолжится до 
15.00, а потом жителей и гостей 
города ждут на Летней эстра-
де, где их будут развлекать 
до самого вечера. В основной 
концертно-ра звлекательной 
программе, которая рассчитана 
на три часа, примут участие из-
вестный артист оригинального 
жанра, человек-оркестр Денис 
Новожилов и ансамбль «Пою-
щие гитары». Ответственность 
за проведение праздника несёт 
компания ООО «Индустрия 
торжеств», активно осваива-
ющая бюджетные средства, 
выделяемые на  праздничные 
мероприятия в Горелово и не-
много в Красном Селе. 

Всего на проведение Дня го-
рода из местного бюджета бу-
дет потрачен 1 млн. руб. Инте-
ресно, что 834 тыс. руб. из этой 
суммы пойдёт на техническое 
обеспечение праздника.

Людмила Белая

Вам не кажется, что столь весо-
мый вклад в развитие отечествен-
ной науки и техники отмечен под-
черкнуто скромно? Посмотрите в 
интернете, какие музеи посвящены 
таким личностям за границей! А 
где же наш музей начала авиации? 
Благодарные потомки… Память о 
том, что благополучно забыла Ро-
дина, но пытались пронести через 
двадцатый век несколько энтузи-
астов, может окончательно уйти в 
небытие.

Вопреки иностранцам
Какой-то злой рок витал над 

этим самолетом с тех самых пор, 
как в 1877 г. капитан 1-го ранга 
Александр Федорович Можай-
ский обивал пороги Военного 
министерства с просьбой о предо-
ставлении ему денежных средств 
для изысканий и опытов. Неболь-
шую сумму со скрипом выделили. 
Можайский строит и испытывает 
несколько масштабных моделей 
будущего самолета, в качестве 
двигателя применяя пружинный 
и резиновый механизм. Также 
был построен огромный воздуш-
ный змей, который тянула трой-
ка лошадей, поднимая его ввысь 

вместе с изобретателем. Но, как 
только наметились значитель-
ные успехи, и стало очевидно, что 
проект реален, под благовидным 
предлогом наблюдения за опы-
тами Можайского была создана 
комиссия, большинство членов 
которой оказались иностранцами 
(Паукер, Герн, Вальберг и др.). 
С тех пор талантливый изобре-
татель на своем пути встречал 
только препятствия — в угоду 
иностранному капиталу эти люди 
старались всячески тормозить 
развитие русской научной и тех-
нической мысли.

Но, несмотря на все преграды, 
Можайский продолжал идти к 
своей цели. Был сконструиро-
ван первый в мире авиационный 
двигатель, к тому же паровой (!), 
состоявший из паровой маши-
ны, котла и холодильника. Две 
такие установки в дальнейшем 
были установлены на самолет, 
строительство которого началось 
своими силами на собственные 
средства. Летом 1882 г. он был 
построен, но при испытаниях 
аппарат пролетел над военным 
полем Красного Села и при по-
садке поломал крыло. В течение 

Партийная жизнь

Медвежий расклад
В последние дни августа в школе № 391 тихо и незаметно прошла внеочередная 
конференция гореловских единороссов.

День города
В этом году день рождения 
своего города красносёлы
будут отмечать 13 сентября.

Последний полет
Вокруг сквера имени А. Ф. Можайского сегодня кипит бурная жизнь — с возведением Арки 
Победы, строительством дома культуры и прочих значимых и не очень объектов. Неизменным 
остаётся лишь строгий бюст самого хозяина сквера — создателя первого в мире самолета.

однопартийцев она лишь в кон-
це своей речи вспомнила, ради 
чего говорила, и выдала фами-
лию Светланы Архиповой. Но 
шансы последней были заведо-
мо ничтожны. Несколько деле-
гатов выступили с пламенными 
речами в поддержку Трофимо-
ва, да и сам он от товарищей не 
отставал, в красках расписав 
присутствовавшим, как будет 
воротить горы в интересах пар-
тии и народа. Я хотел было за-
дать кандидату пару вопросов, 
но Трофимов почему-то отве-
чать не захотел, не считая нуж-
ным снисходить до «посторон-
них», не делегированных, лиц.

При этом Светлана Архипо-
ва, понимая, что всего лишь 
«технический» кандидат, даже 
не выступила, и никто из това-
рищей не взял на себя смелость 
её поддержать, ведь пришли 
выбирать Трофимова. И он, ко-
нечно, был избран.

В политсовет, помимо Тро-
фимова, вошли лишь два но-
вичка — директор 391-школы 

Татьяна Гапотченко и Алексей 
Шафиев. Остальные всё «ста-
рые» лица— заместитель главы 
муниципального образования 
Любовь Волкова, упомянутая 
выше Нина Литовченко, домо-
хозяйка Светлана Архипова, 
житель частного сектора Павел 
Горчаков и военный пенсионер 
Сергей Анищенко. Интересно, 
что из всего политсовета ЕР 
Горелово местными жителя-
ми являются только половина, 
остальные живут в других рай-
онах города.

Однако вовсе не это бес-
покоило организаторов кон-
ференции. Главное здесь 
было — удалить из руководя-
щих партийных органов ЕР в 
Горелово всех тех, кто хотя бы 
намёком может нарушить спо-
койное правление Владимира 
Трофимова. Так и сделали.

Евгений Алексеев,
член партии

«Единая Россия»
с 2007 г.

последующих лет изобретатель 
продолжал работу над проектом, 
заказал на Балтийском заводе два 
более мощных двигателя, но 19 
марта 1890 г. умер от порока серд-
ца и воспаления легких в возрасте 
65 лет. Самолет много лет просто-
ял в имении Можайского в сарае, 
где в 20-е годы прошлого века был 
уничтожен пожаром. Так и хочет-
ся воскликнуть: ну почему у нас 
всегда так?!

Гордость потомков
К счастью на этом история не 

закончилась. Долгие годы среди 
нас жил Евгений Михайлович 
Гришин — настоящий энтузиаст, 
посвятивший свою жизнь борьбе 
за то, чтобы исправить историче-
скую несправедливость, напря-
мую коснувшуюся Красного Села. 
Ведь именно в нашем родном го-
роде поднялся в воздух ПЕРВЫЙ 
В МИРЕ самолет гения своего 
времени А. Ф. Можайского, на 
21 год раньше братьев Райт, кото-
рых во всем мире считают «пионе-
рами авиации». 

Увы, долгие годы хождения по 
кабинетам не принесли резуль-
тата. Чиновники не считали воз-
можным появление музея авиа-
ции, состоявшего лишь из десятка 
уменьшенных моделей самолетов 
и костюма летчика. Но Евгений 
Михайлович не опустил руки и 
начал самостоятельно строить 
копию самолета Можайского в 
натуральную величину с приме-
нением аутентичных материалов 
по старинным чертежам. Взгля-
ните на фото — это сделал один 
человек своими руками! У него 
была красивая мечта, чтобы на 

300-летие Красного Села восста-
новленный самолет пролетел над 
городом. Увы, сердце энтузиаста 
не выдержало, он умер, во многом 
повторив судьбу самого изобрета-
теля. 
Плесень памяти

После смерти Евгения Гриши-
на коллекцию, какое-то время 
ютившуюся в местном ДК, при-
строил СПК «Радогор», за что 
особая благодарность его руко-
водителю Александру Латыпову. 
Однако даже наличие депутат-
ского мандата не позволило ему 
найти понимания у руководства 
города и Красносельского района. 
Время шло. Спортивному клубу 
надо было развиваться, и экспо-
наты перевезли в другое поме-
щение. Это стало началом конца. 
При перевозке половина моделей 
была сломана, а те, что уцелели, 
промокли и покрываются плесе-
нью. Многолетний труд, так и не 
став достоянием общественно-
сти, тихо разрушается в сарае на 
задворках города. А так и не до-
строенная модель самолета Мо-
жайского занимает чужую терри-
торию и в любой момент ее пустят 
на дрова — без самого самолета о 
музее можно и не думать! Неуже-
ли все так и закончится? 

А ведь первый в мире самолет и 
его полёт над нашей землёй — осо-
бая честь. Благодаря Можайскому 
именно Россия — родина мировой 
авиации, а вовсе не США, как при-
нято думать. И наш город по праву 
заслужил иметь музей авиации. 
Как здорово было бы построить 
павильон с прозрачными стенами 
и подсветкой, где гордо стояла бы 
копия самолета Можайского, а на 
заднем дворе — несколько списан-
ных самолетов или вертолетов. 
Осуществилась бы прекрасная 
мечта великих сынов отечества! 
Но для ее осуществления нужны 
не красивые речи и громкие обе-
щания, а люди дела, с большими 
деньгами, со связями и достаточ-
ным местом на своем предприятии. 
Иначе, спустя годы, красноселы 
окончательно забудут свою вели-
кую историю, а на место скромно-
го памятника поставят красивый 
фаст-фуд, с подстветкой…

Михаил Демьяненко

Из праздничной программы:
Центральная площадь
11:00 – 17:00 Праздничная 
торговля 
12:00 – 17:00 Главная сцена 
12:00 – 15:00 Праздничный 
концерт 
15:00 – 17:00 Дискотечная про-
грамма 
Сквер на центральной площади 
12.00 – 17.00 Интерактивная 
площадка 
Верхний парк, летняя эстрада 
15:00- 18:00 Концерт симфониче-
ской музыки с участием Вадима 
Пермякова,  Алексея  Губарева, 
Сергея  Русанова, Анастасии  
Перепусковой, Екатерины
Бариновой

Первый в мире самолёт Копия, сделанная Е. Гришиным

ПоследовательИзобретатель
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ВАКАНСИИ
– Местная газета приглашает на работу менеджеров в 
рекламный отдел. Возможно обучение. т. 8-952-287-3751
– ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село»  СРОЧНО требуются на 
работу: бухгалтер, юрист, кровельщик, маляр, дворники, мусоропро-
водчики. Обращаться по адресу: пос.Горелово, Красносельское ш., 
д.56/2, 1-я парадная, тел.746-19-20, 982-47-64

УСЛУГИ
– Электрик. Пенсионерам скидки. 8-968-183-44-88
– Электрики: демонтаж, монтаж электрооборудования в вашем доме, 
цены разумные. т. 8-965-060-3058
– Сантехники: все виды сантехнических работ в жилых помещениях.
т.  8-965-060-3058

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ
– Квартиру, дом, дачу, коттедж. Рассмотрю все варианты.
На Ваших условиях. 987-37-51
– 1-2-3 комнатную квартиру. Своевременную оплату и порядок 
гарантирую. т. 8-981-708-71-44
КУПЛЮ
– Земельный участок от 30 сот. или старый дом (для ПМЖ).
Для себя, без посредников. Рассмотрим любые варианты:
ИЖС, ЛПХ. Прямая покупка. т.8 921-320-31-49
– Участок земли, ИЖС или ЛПХ, рассмотрю все варианты.
т. 8-906-257-01-01

Программа омолаживания лица

Мы, прихожане храма святого 
Великомученика Фаддея Твер-
ского и Кашинского, что находит-
ся в Горелово на ул. Коммунаров, 
145, по благословению председа-
теля нашего прихода монахини 
Мануилы и протоирея Петра, 
по своим убеждениям и верой 
присоединились к паломникам, 
дошедшим до наших мест аж из 
Пермского края, обошли крест-
ным ходом Красное Село, поми-
ная наших предков, отдавших 
свои жизни за родное Отечество. 
Мы облачились в стихари и взя-
ли в руки хоругви, выразив своим 
присутствием на крестном ходе 
причастность к жизни нашей 
страны. «Аминь глаголю вам, яко 
аще два от вас совещаета на зем-
ли о всякой вещи, сяже аще про-
сита, будет има от Отца Моего, 

иже на небесех. Идеже бо еста два 
или трие собрани во Имя Мое, ту 
есмь посреда их» (Мф 18, 19). Так 
говорит Господь. Крестный ход — 
древнерусская традиция. Ещё в 
давние времена богопослушные 
люди с молитвой обходили свои 
веси во время нашествия инопле-
менников, грозивших им порабо-
щением, и по молитвам Господь 
помогал им. Не нужно путать 
наши крестные ходы со средне-
вековыми крестовыми похода-
ми «крестоносцев», за которые 
спустя пять веков покаялся Папа 
Римский. 

По типу крестных ходов сегод-
ня проходят и другие шествия. 
Последний пример — бессмерт-
ный полк, куда вливаются люди 
во главе с нашим Президентом. 
Он, как и я, и многие мои земляки, 

пронёс в бессмертном полку фото 
своего отца. Его отец, как и мой, 
и миллионов моих сограждан, за-
щищали родину в годы Великой 
Отечественной войны. И все мы 
пронесли их фотографии. Буд-
то взяли у наших православных 
предков эстафетную палочку и 
пошли дальше, сберегая её для по-
томков. У нас нет никаких лозун-
гов, мы ни к чему не призываем, 
а просто заявляем о себе, что мы 
есть и с нами нужно считаться. 

Если углубиться в историю, 
Россия не раз выручала Европу, а 
Европа не раз предавала Россию, 
но нас это лишь укрепляет. Пом-
ните песню «Сколько раз тебя 
пытали, быть России иль не быть. 
Сколько раз в тебе пытались душу 
русскую убить. Но нельзя тебя, я 
знаю, ни сломать, ни запугать»... 

Колонка читателя

Традиции крестного хода
Участник прошедшего через Красное Село большого крестного хода в честь князя Владимира, 
местный житель Вячеслав Миняев размышляет о традициях православной России.

Вячеслав Миняев и его земляк Михаил Евлахович

Главное, чтобы мы, россияне, 
понимали друг друга. Я уверен, 
традиция крестных ходов будет 
продолжена. По возможности 
люди будут присоединяться к 

ним без всяких принуждений, чем 
мы все проявим свою солидар-
ность и приверженность право-
славию в России.

Вячеслав Миняев, ваш земляк

12 сентября в Петербурге пройдёт торжественный крестный 
ход в честь перенесения из Владимира в Санкт-Петербург 
мощей святого благоверного великого князя Александра 
Невского. В 10.00 — сбор у Казанского собора на 
Казанской площади, 2. Начало крестного хода в 11.00
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Муниципальный заказ

Как известно, все бюджетные 
средства, выделяемые на те или 
иные цели, попадают в руки под-
рядчиков через существующую 
систему государственных и му-
ниципальных заказов. Так, по со-
стоянию на 1 сентября муниципа-
лам Красного Села для освоения 
82 млн. руб. понадобилось про-
вести 44 аукциона, в результате 
которых они сэкономили более 
25 млн. руб. или 30 %. Хороший 
показатель. В свою очередь ад-
министрация Горелово разме-
стила 113 млн. руб. всего на 32 
аукционах, сэкономив при этом 
11 млн. руб. Всего 10% — ну очень 
скромно. Сравнивая полученные 
результаты, видим, что красно-
сёлы распорядились бюджетными 
деньгами в три раза эффективнее. 

Гореловцев снова обделили
Изучим несколько крупных 

контрактов, заключенных ад-
министрациями Красного Села 
и Горелово по итогам прошед-
ших аукционов. Сначала мы хо-
тели выбрать лишь контракты 
на сумму более 10 млн. руб., но 
в Красном Селе такой толь-
ко один, зато в Горелово целых 
пять — здесь любят проводить 
сделки на большие суммы. Так 
что у красносёлов крупнейшие 
контракты оказались на сумму 
по 5, 6, 8, 9, и 11 млн. руб., все-
го на 39 млн. Во всех аукционах 
принимали участие по несколь-
ко компаний, а победителями 
стали: ООО «Волна» — два раза, 
ГУДП «Путь», ООО «Горизонт-
Авто» и ООО «Пальмира» — по 
одному разу, заключившие кон-
тракты на общую сумму 20 млн. 
руб. На этих пяти сделках красно-
селы сумели сэкономить больше 

19 млн. руб., половину суммы! 
В Горелово всё по-другому! 

Возьмём всего четыре контрак-
та, на 13, 14, 29 и 16 млн. руб., 
общей стоимостью 72 млн., 
почти в два раза больше, чем у 
красносёлов. Зато во столько 
же меньше победителей. Так, 
контракт на 14 млн. руб. выи-
грала компания ГУДП «Путь». 
Конкуренцию на аукционе ей 
составило ООО «СК Конти-
нент», и совместными усилиями 
они вдвоём сэкономили для го-
реловцев 1,5% (!!!) бюджетных 
средств. Аукцион на 15 млн. руб. 
выиграло ООО «СК Континент». 
В этом случае конкурентом ему 
выступил ГУДП «Путь», между 
прочим, государственное пред-
приятие, и опять они вместе сэко-
номили 1,5 %. Слаженная работа. 
А оставшиеся два контракта на 
13 и 29 млн. руб. заключены со-
ответственно с ООО «СК Конти-
нент» и ООО «Пальмира», как с 
единственными поставщиками. 
Типа, желающих на такие зака-
зы больше не нашлось, значит и 
экономия 0%. Всего же админи-
страция Горелово из 72 млн., не 
напрягаясь, сэкономила на нуж-
ды народа 450 тыс. руб., 1,5%!!! 
Это круто. Снова оглянувшись 
с завистью на Красное Село с их 
сэкономленными 19 млн. руб., го-
реловцам остаётся лишь сетовать 
на отсутствие у местных властей 
желания беречь народные деньги. 

Удача с подачи
А теперь про подрядчиков, 

распоряжающихся нашими 
деньгами. Начнём с компании 
ООО «СК Континент», заклю-
чившей с гореловскими му-
ниципалами два контракта на 

общую сумму в 28 млн. руб. 
Компания была создана в дека-
бре 2014 г. с уставным капита-
лом в 10 тыс. руб. гражданином 
Республики Армения Тадевося-
ном С.С., аккурат перед началом 
большого освоения средств из 
гореловского бюджета. Приме-
чательно, что за год до этого, 
в январе 2013 г., тоже была за-
регистрирована некая компа-

ния «ООО Планета» (владелец 
Егунян Э.М.), заключившая в 
этом же году контракт по благо-
устройству Горелово на 17 млн. 
руб., и тоже без всякой экономии. 
А, освоив полученные деньги, 
компания в марте 2014 г. ликви-
дируется. Зато в октябре 2013 г. 
Егунян Э.М. создает новую ком-
панию «ООО Созвездие», кото-
рая очень удачно в 2014 г. заклю-
чает с администрацией Горелово 
контрактов на 75 млн. руб., что 
составило 75% от всего местного 
бюджета и 93% — от денег, выде-

Спутники бюджета
Близок к завершению сезон, в течение которого муниципалитеты активно осваивали 
средства местного бюджета. Вот и посмотрим на примере Горелово и Красного Села, 
насколько рачительно и по-хозяйски они отнеслись к народным деньгам.

ленных на благоустройство. Есте-
ственно, об экономии не было 
и речи. Вы спросите, какая тут 
связь? На наш взгляд, у всех этих 
фирм подозрительно похожие 
истории — короткий век и посту-
павшие в их распоряжение боль-
шие деньги из греловской казны. 
Кроме того, на объектах благоу-
стройства, где реализуются круп-
ные контракты, третий год мель-
кают знакомые лица. Не знаем, 
сколько протянет «СК Конти-
нент», но можно предположить, 
что в Горелово эти люди под той 
же вывеской уже не появятся. А 
под другой — вполне возможно. 
За что названным подрядчикам 

такая любовь от местного муни-
ципалитета, известно лишь гла-
ве администрации МО Горелово 
Дмитрию Иванову, в период 
правления которого они и появи-
лись в округе.

Теперь о фирме ООО «Паль-
мира», откусившей от горе-
ловского бюджетного пирога 
29 млн. руб. Ранее в победителях 
замечена не была, хотя периоди-
чески в аукционах участвовала. 
И вдруг такая удача — контракт 
без конкуренции. Зато в Крас-
ном Селе ООО «Пальмира» 

выиграло свои аукционы в ходе 
нормальной конкурентной борь-
бы. Кстати, компанией владеют 
братья Еськины, при этом один 
из них, Олег Еськин,  был заме-
чен на выборах депутатов муни-
ципального совета МО Сосновая 
Поляна от партии ЕР в 2014 году.

Игры с подрядчиками
Вас не заинтерсовало, почему 

другие компании, занимающи-
еся благоустройством, а таких в 
Петербурге сотни, не хотят при-
нимать участие в аукционах, про-
водимых администрацией МО Го-
релово, да ещё на такие крупные 
суммы. Со слов некоторых пред-
принимателей, имеющих в этом 
деле определённый опыт, на то 
несколько причин. Например, чи-
новники или предприниматели, 
которые уже договорились друг 
с другом об освоении бюджетных 
средств, намекают другим, что не 
надо сюда лезть, все уже решено. 
Бывает также, что в техническом 
задании прописываются условия 
под конкретную фирму, напри-
мер, требования по оборудова-
нию, произвести которое может 
только одна фирма, и без посред-
нической помощи заказчика кон-
тракт вряд ли можно исполнить 
с соблюдением всех требований, 
а это штрафные санкции. Судить 
не берёмся, но странностей в этом 
деле, согласитесь, много.

Кого такие подробности точ-
но не интересуют, так это главу 
муниципального образования 
Горелово Владимира Трофимо-
ва и председателя Ревизионной 
комиссии Любовь Волкову. По 
всей видимости, столь эффектные 
манипуляции с бюджетом их пол-
ностью устраивают, и они с нетер-
пением ждут окончания финансо-
вого года… Вы не о том подумали. 
Всего лишь для того, чтобы в оче-
редной раз признать работу мест-
ной администрации успешной.

Тимофей Ермак


