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Президенту Российской Федерации 
ПУТИНУ В. В. 

 

103132,Россия,Москва 
ул. Ильинка, д. 23, подъезд 11 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
 

В самые трагические дни для священной Сталинградской земли участники Волгоградского област-
ного общественного Движения "Комитет защиты ветеранов военной службы и других силовых структур" 
вынуждены обратиться лично к Вам, как гаранту действующей Конституции Российской Федерации, с  убе-

дительной просьбой тщательно разобраться с происходящими событиями в городе -герое Волгограде и 
Волгоградской области. Сегодня, как мы видим, никто из нынешних руководителей в лице Губернатора 

Боженова С.А. и главы города Гусевой И.М. не способны обеспе чить достойную жизнь и безопасность 
своих граждан.  

С назначением Боженова С.А. на должность Губернатора Волгоградской области и приходом во 

власть его ближайших соратников уровень жизни города и области с каждым днем ухудшается. Неслучай-
но по всем показателям наш регион за 2012 и 2013 гг. социального развития находится на последнем ме-
сте. Но зато коррупционная составляющая пронизали исполнительную и законодательную органы власти 

города и области. Опубликованные в средствах массовой информации, конкретно статьи "Городской бес-
предел" в "Аргументах недели", № 48 от 28 ноября 2013 г., "Спрут над Волгой" от 12 августа 2012 г., св и-
детельствуют о том, что действующие Межведомственная комиссия по противодействию коррупции и А н-

титеррористическая комиссия при Губернаторе не в полной мере создали эффективные системы проти-
водействия и устранения причин их порождения и по выполнению положения "О национальной антите р-

рористического комитета", утверждѐнной Указом Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116. Ко всему 
этому изложенные факты в названных статьях до настоящего времени не стали предметом тщательной 
проверки компетентными органами в рамках действующего законодательства. В настоящее время в р о-

зыске находятся бывший министр транспорта Волгоградской области Андрей Путин  и экс-председатель 
Кировского ТИКа Олега Серенко, руководившей выборной компанией в Волгограде. Названные лица по-
дозреваются в хищение бюджетных денежных средств в нескольких десятках миллионов рублей. 

Свою беспомощность и отсутствие профессионализма в полном объѐме проявились действующие 
властные структуры города и области под руководством Боженова С.А.и Гусевой И.М. в период стихийно-
го бедствия, большого снегопада и сильнейшего обледенения в нашем регионе. Не смогли своевременно 

принять действенные меры по расчистке образовавшихся на дорогах снежных заносов по причине того, 
что вся необходимая снегоуборочная техника, как ни странно, находилась под арестом за неуплату дол-
гов. Для разрешения сложившейся тяжелой ситуации и борьбы с нею в регионе пришлось привлекать бо-

евую технику, воинские подразделения, ОМОН, сотрудников правоохранительных органов, отвлекая их 
значительные силы от прямых должностных обязанностей, тем самым ослабили позиции по противоде й-
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ствию терроризму в Волгограде. Ко всему этому, на наш взгляд, администр ация Волгоградской области во 
главе с Губернатором Боженовым С.А. никаких существенных выводов из совершенного теракта в автоб у-
се в октябре 2013 года не сделали и не предприняли действенных мер по обеспечению безопасности жиз-

ни жителей и детей Волгограда и области.  
Зато деятельность на посту Губернатора Волгоградской области Боженова С.А. ознаменовались 

ряд бурными событиями. Это его с соратниками "знаменитая" совместная рождественская поездка в Ита-
лию, Баден-Баден, жизнь на широкую ногу, трата больших расходов бюджетных денег на СМИ постоянно-
го для поднятия его имиджа и в достижении мифических "заслуг" в развитии области.  

Принятый региональный бюджет на 2014,2015 и 2016 гг. с огромными долгами по различным не-
уплатам по газу, электроэнергии является практически урезанным в основном за счет выполнения осно в-
ных социальных программ, конкретно на дальнейшее развитие сельского хозяйства, газификации, соц и-

альной поддержки ветеранов труда, войны и детей, невыполнения ряда федеральных законов "О статусе 
военнослужащего", "О ветеранах" и других. Ввиду большого дефицита Боженов выступил с законодател ь-
ной инициативой о лишении региональных пособий инвалидов необъявленных войн  в Закавказье, семей 

погибших в "горячих точках" солдат и сотрудников силовых структур. Тем самым в очередной раз решил 
поправить региональный бюджет за их счет, в то время на новогодние кооперативные встречи госслуж а-
щих администрации Волгоградской области затрачено более 6 млн. рублей. Это происходит в то время, 

когда Вы на заседании участников ОНФ предупреждали руководителей регионов о недопустимости нец е-
левого расходования денежных средств, а тем более на эти цели.  

Участники Движения поддерживают граждан и общественные организации в плане о необходимости 
в срочном порядке об отправлении Боженова С.А. и Гусевой И.М. с их командами в отставку по недопущ е-
ния повторения новых трагических событий и ради стабилизации обстановки в самом городе и области. 

Вера падает с каждым днем. Названные руководители со своими командами не способны в самое бли-
жайшее время наладить нормальную жизнь и стабилизацию в регионе, их действие, присутствие и мел ь-
кание на телевизионных экранах лишь только укрепляет среди населения негативное о тношение к ним. 

Надеемся, что Вы прислушаетесь к многочисленным поступающим с региона обращениям в отно-
шении негативных действий Боженова С.А. и Гусевой И.М. на столь ответственных постах и примите с о-
ответствующие решение на государственном уровне ради сохранения спокойствия  на Сталинградской ге-

роической земле и уверенность в гарантированной надѐжной  защиты жителей и наших детей от подо б-
ных терактов не только в Волгограде, но в России.  

 
      Председатель 

    Волгоградского областного общественного Движения 

    "Комитет защиты ветеранов военной службы и других  
      силовых структур" 
    полковник в отставке 

          В.В. ДУБАЧЕВ 
 

 

      Зам. председателя  

    Волгоградского областного общественного Движения 
    "Комитет защиты ветеранов военной службы и других  
      силовых структур" 

    майор в отставке 
         С.К. ГЕРАСИМЕНКО 
 

 
 
 


