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Михаил СОЛНЦЕВ: «О том, что «Тополь»
перебазируется в наш краеведческий музей,
пришлось предупреждать американцев…»
Михаил Викторович Солнцев –
человек, которого в Одинцовском районе знают и уважают
очень и очень многие. И не
только по службе на Власихе
в войсках РВСН, но и по работе с уполномоченными главы
города Одинцово, с ветеранами. После выхода в отставку
генерал-майор Солнцев помогал и нашему краеведческому
музею. С его непосредственным участием в центре города
появилась целая экспозиция
военной техники, в том числе и знаменитый ракетный
комплекс «Тополь». Правда,
здесь и без бюрократической
волокиты не обошлось, и без
казусов…
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ

– Расскажите, как в краеведческом музее города Одинцово появился уникальный экспонат – ракетный комплекс
«Тополь»?
– Генерал-майор Виктор Александрович Прокопеня, которого всегда будут
помнить в Одинцовском районе, предложил создать в музее экспозицию, посвященную РВСН. Он был и инициатором переписки с правительством РФ.
Этот вопрос согласовывали долго, а постановление о сокращении срока службы комплекса и передаче его в Одинцовский краеведческий музей было
подписано Дмитрием Медведевым.
Маршрут передислокации «Тополя» отрабатывался особо. О его перемещении официально предупреждали
американцев, ведь маневры ракетного
комплекса стратегического назначения можно расценить и как подготовку к боевому запуску. Но как раз тогда
возобновилось строительство эстакады через Перхушковский переезд. Мы
подъехали сюда в пять утра и поняли,
что комплекс не пройдет между бетонными опорами эстакады. Еще не началось интенсивное движение, и я доложил в центральный командный пункт
о необходимости изменения маршрута. Нам надо было разворачиваться,
но сзади уже собрались автомобили,
и началась стихийная фотосессия на
фоне ПГРК. Больших трудов стоило
уговорить желающих сделать редкое
селфи сдать назад. Мы развернулись
и проехали в Одинцово через Власиху.
Так впервые ПГРК «Тополь» побывал на
территории «столицы» РВСН.
– Михаил Викторович, вы возглавляете Координационный совет по де-

лам ветеранов. Это общественная работа, но она отнимает много времени
и сил. Почему для вас это важно?
– Исторически так сложилось,
что в Одинцовском районе много
военных – как действующих, так и
отставных. Это и стратегические ракетчики, и летчики, и спецназ ВДВ,
и многие другие. В одних только военных городках нас таких – больше 30
тысяч человек! Отсюда и крепкое ветеранское движение. Считаю, что это
огромный плюс.
Военные люди привыкли служить
государству и не разделяют интересы своей страны и личные интересы.
Для тех, кто далек от армии, это может
звучать притянуто. Но каждый настоящий солдат или офицер – это человек,
готовый в любое время выполнить задачу любой сложности – и учебную, и
боевую. Нужно ли что-то еще добавлять?..
Поэтому я даже не сомневался,
когда четыре года назад глава Один-

Есть трудности с передачей имущества от
Министерства обороны,
и это, к сожалению, не
зависит от администрации муниципалитета.
Тем не менее сейчас в
процессе передачи находится 13 военных
городков Одинцовского
района. А в ближайшие
годы они должны быть
переданы все. Очень
важное и большое дело.

цовского района предложил объединить все ветеранские организации на
общей площадке – создать Координационный совет. Кстати, с этого года вовлекаем в нашу работу и ветеранов из
Звенигорода в связи с созданием городского округа.
Адресная помощь ветеранам всех
категорий, путевки и лечение, экскурсии и поездки по местам боевой славы
– это лишь часть того, чем мы занимаемся. Хотя, вероятно, именно к этому
в вашем представлении и сводится деятельность ветеранских организаций.
Ну плюс еще уроки мужества в школах
и участие в параде Победы 9 мая, ведь
верно? Не смущайтесь, когда мне было
двадцать восемь, все люди старше пятидесяти пяти мне тоже казались способными лишь к написанию мемуаров
и воспитанию внуков.
Мы выходим в отставку, но, конечно, не «на покой». Наши опыт и силы
нужны и востребованы в районе. Мы
представляем интересы всех, кто и
сейчас служит, проводим экспертизу
социально важных решений администрации, участвуем в общественной
жизни муниципалитета. Наше мнение
много значит сегодня, как и позиция
уполномоченных представителей главы Одинцово. Это целая армия активных людей, которые отстаивают интересы и права жителей, сигнализируют
администрации о локальных проблемах и помогают их решить. И я рад, что
смог помочь Александру Альбертовичу
Гусеву создать такой общественный
институт, у которого в России совсем
немного аналогов.
– Вы упомянули военные городки.
Наконец-то, часть из них начали передавать из собственности Министерства обороны в муниципалитет.
– Состояние военных городков
сегодня – очень большая проблема. В
советское время они были уютными,
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тихими и комфортными. Жители
соседних населенных пунктов нередко завидовали семьям военных,
точнее, тем условиям, в которых
они живут. Там были свои клубы,
детские сады и школы, аптеки, магазины, бани и спортивные площадки. Все это содержалось в образцовом порядке, в городках было чисто
и безопасно. А потом все пришло в
упадок.
Проблема в том, что местные
власти не могут вложить в военные
городки ни копейки, пока они не переданы на баланс муниципалитета.
Я знаю, какие колоссальные усилия
для этого предпринимаются. Наш
губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв лично приезжал в Новый Городок, встречался с людьми, запустил
процесс передачи имущества от
Министерства обороны. И уже видны перемены – в поселке заменили
коммуникации, занимаются благоустройством, отремонтировали амбулаторию. В этом году приступят
к реконструкции Дома офицеров,
запланирована новая библиотека.
Люди начинают жить нормальной
жизнью, они больше не брошены на
произвол судьбы.
Этой работой нужно заниматься и дальше. Есть трудности с передачей имущества от Министерства
обороны, и это, к сожалению, не
зависит от администрации муниципалитета. Тем не менее сейчас
в процессе передачи находится 13
военных городков Одинцовского
района. А в ближайшие годы они
должны быть переданы все. Очень
важное и большое дело.
– В Подмосковье, как и во всей
России, активно развивается движение юнармейцев. Некоторые критикуют «Юнармию», считают, что
военное дело – это не то, чему нужно
учить детей, что им навязывают
милитаристские ценности. Ваше
мнение?
– Считаю «Юнармию» очень полезной инициативой, а критику
– пустой. Никто ведь не заставляет
ребят связывать свою жизнь с армией. Они сами сделают выбор, когда
вырастут. Но здесь они могут научиться разным полезным навыкам
– оказывать первую помощь, понимать принципы действий или выживания в экстремальных ситуациях, в походных условиях. Здесь они
учатся взаимовыручке и братству,
участвуют в творческих конкурсах,
просто интересно проводят время.
Занимаются волонтерской работой,
получают знания по истории, помогают поддерживать в достойном состоянии памятники и мемориалы,
общаются с ветеранами и оказывают им поддержку.
После того, как развалился Советский Союз, молодежью в нашей
стране долго никто не занимался,
не помогал ей реализоваться, ребята были брошены государством.
Теперь появляются такие движения, как «Юнармия». Участие в нем
добровольное. Так что вижу только
плюсы. То, чему здесь научатся наши
дети и внуки, останется с ними на
всю жизнь. Как и новые друзья, которых они найдут.

ТОЧКА РОСТА

ПЕРЕЗАГРУЗКА ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ –
НОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
И КОММУНИКАЦИИ
Военные городки, переданные
из ведения Минобороны РФ
в собственность Московской
области, долгие годы остро
нуждались в восстановлении
инженерной и социальной
инфраструктуры. В настоящее
время программа по приведению их в порядок выполнена почти на 70 процентов,
однако работы по-прежнему
хватает. С 2019 по 2021 год
на благоустройство бывших
военных городков в Подмосковье выделили более 3,2
миллиарда рублей.

КАПРЕМОНТ ДОМОВ
И ЧИСТАЯ ВОДА

Одна из первоочередных задач властей
в бывших военных городках – модернизация инфраструктуры ЖКХ и систем
жизнеобеспечения. Восстановления и
ремонта требуют котельные, очистные
сооружения, водопроводные сети.
В этом году в разных муниципалитетах планируют построить 13 крупных объектов ЖКХ. Среди них котельные в Чехове и Коломне, очистные
сооружения в Молодежном и Чехове,
канализационный коллектор в Электростали, станция обезжелезивания
воды в военном городке Клин-9.
За последние пять лет в бывших военных городках Подмосковья капитально отремонтировано 300 многоквартирных домов (МКД). В 2019 году планируют
обновить еще 58. А всего в программу
капремонта общего имущества МКД
до 2049 года включено 1128 домов. Это
практически весь жилищный фонд городков, переданных в муниципальную
собственность. Исключения – аварийные дома, подлежащие расселению, и
здания, в которых менее пяти квартир.

площадки с безопасным покрытием,
здесь сажают деревья, приводят в порядок тротуары, ремонтируют электросети и системы наружного освещения.

С 2019 по 2021 год
на благоустройство
бывших военных городков в Подмосковье
выделили более 3,2
миллиарда рублей.
ПАРКИ И ДЕТСКИЕ
ПЛОЩАДКИ

В последнее время в бывших военных
городках стали активно благоустраивать зеленые зоны отдыха. В Краснознаменске вокруг озера разбили парк
с площадкой для городских мероприятий. В балашихинской Заре у пруда появились пешеходные и велосипедные
дорожки, парковка, набережная, спортплощадки. В микрорайоне Северном
благоустроили сквер у Дома культуры.
Во дворах бывших военных городков появляются современные детские

В прошлом году работы по благоустройству провели в восьми военных
городках. В этом году на очереди еще
пять: в Электростали, Можайске, Пушкино и два в Наро-Фоминске.

УЧАСТИЕ
ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Где благоустройство требуется в первую очередь, решают с учетом мнения
жителей. В каждом бывшем военном
городке власти встречаются с общественниками, вместе с ними определяют болевые точки, обсуждают проблемы и предложения, разрабатывают
адресные перечни объектов, подлежащих восстановлению. Актуальную
информацию о развитии военных городков Подмосковья можно получить
в открытой группе социальной сети
«ВКонтакте».
Кроме того, с ее помощью можно
найти ответы на интересующие вопросы, высказать свое мнение или опубликовать объявление.

