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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
В ПОДМОСКОВЬЕ НА ПЕРЕПУТЬЕ
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ КОРОЛЁВА 
«ДУШАТ» НАЛОГАМИ МАЛЫЙ БИЗНЕС

ТАЛДОМ 
НЕ СЛОМАТЬ!  

ОПРАВДАТЬ 
НАРОДНОЕ 
ДОВЕРИЕ

БЮДЖЕТ 
ВЫЖИВАНИЯ, 
НО ДАЛЕКО 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В ПОИСКАХ 
ПРАВДЫ

13 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА В ГОРОДЕ ТАЛДОМЕ У КИНОТЕАТРА «РОДИНА» ПРОШЕЛ МИТИНГ ПРОТИВ ПРОВОДИ-
МОЙ РЕФОРМЫ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНОВ В ОКРУГА. ИНИЦИАТОРОМ МИТИНГА ВЫСТУПИ-

ЛО РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ. МИТИНГ ОТКРЫЛА СЕКРЕТАРЬ ТАЛДОМСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ТАТЬЯНА ОТЮГОВА. НА МИТИНГЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛДОМ 
Ю.В. ЖУРКИН, СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ А.А. НАУМОВ, 

ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ТАЛДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

9 ДЕКАБРЯ КОММУНИСТ ПЕТР 
АЛЕКСЕЕВИЧ ЛАЗАРЕВ ОФИ-
ЦИАЛЬНО ВСТУПИЛ В ДОЛЖ-
НОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛОКОЛАМСК. 
ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ, 
ПРОХОДИВШАЯ В НОЯБРЕ,
БЫЛА НЕ ИЗ ЛЕГКИХ. 
ПЕТР ЛАЗАРЕВ БЫЛ ИЗБРАН 
ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ВОЛОКОЛАМСК 27 НО-
ЯБРЯ 2016 ГОДА. ЗА ЕГО КАН-
ДИДАТУРУ ПРОГОЛОСОВАЛИ 
47,85% ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛ-
ДОМ ЮРИЙ ЖУРКИН ВИДЕТЬ БОЛЬШЕ 
МИНУСОВ, ЧЕМ ПЛЮСОВ ОТ ОБЪЕДИНЕ-
НИЯ РАЙОНА В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ.  

В поддержку митинга приехали депута-
ты из других районов Московской области. 
Гости рассказывали о том, как в их райо-
нах проводилась реформа и какие минусы 
были получены в результате объединения. 

Депутат Химок Вячеслав Наганов на 
примере городского округа Химки расска-
зал о полном коллапсе в городе, особенно 
в сфере ЖКХ: проблемы с вывозом мусо-
ра, расчисткой дорог, ремонтом социаль-
ных объектов. Особо отмечено, что идет 
тотальная и бесконтрольная застройка го-
родской территории высотками. Депутат 
Солнечногорского района Николай Тру-
нин рассказал, что приехал в поддержку 
Талдома, так как их район тоже должна за-
хлестнуть реформа. И важно не допустить 
превращения сельскохозяйственного Тал-
домского района в городской округ, где 
сельские жители лишатся льгот и село ста-
нет вымирать.  

Все выступающие были против не-
взвешенного подхода в преобразовани-
ях и применения административного дав-
ления на депутатов, фальсификации реше-
ний депутатов, что наблюдается в Талдоме. 

Глава Талдома Юрий Журкин высказал 
свою открытую позицию перед собравши-
мися. Его выступление было основано на 
примерах объединения и оптимизации в 
различных сферах. Так, последствия ле-
дяного дождя 11 ноября вскрыли пробле-
мы объединения, когда оптимизирован-
ные службы энергетиков не могли спра-
виться с природным катаклизмом из-за 
отсутствия рабочих рук, а обледенелые до-
роги не могли расчистить службы «Автодо-
ра» из-за отсутствия техники. Люди были 

13 декабря в Одинцовском краеведческом музее первый 
секретарь Одинцовского РК КПРФ А.П. Галдин в связи с 75-ле-
тием битвы под Москвой вручил командиру поискового отряда 
«КитежЪ» Антону Кузнецову вымпел с изображением И.В. Ста-
лина и памятные юбилейные медали ЦК КПРФ, посвященные 
славным победам Советской Армии в главных сражениях Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

В ходе сезона 2016 года поисковый отряд «КитежЪ» (г. Один-
цово) проводил исследования на территории Одинцовского рай-
она. Были проведены 3 экспедиции и более 10 полевых выез-
дов. В работах приняли участие более 50 человек - школьников 
и студентов. Полевые исследования позволили выявить неучтен-
ные воинские захоронения времен Великой Отечественной во-
йны. Были эксгумированы останки 70 солдат и командиров 
РККА, а так же 4 гражданских лиц. Найдены 4 солдатских смерт-
ных медальона, по одному из них были найдены родственники 
бойца. Останки солдат и гражданского населения с почестями 
перезахоронены в братскую могилу в с. Троицком.

9 декабря в городе боевой славы Можайске открылась «Ал-
лея российской славы», на которой представлены бюсты 17 рос-
сийских полководцев. Это герои военной истории России, Оте-
чественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. 
В мероприятии участвовали жители города и района, руководи-
тели администрации города и района, потомки великих сынов 
России, чьи бюсты установлены на Аллее славы.

«Символично, что открытие первой в Московской области 
Аллеи российской славы состоялось в год 75-летия битвы за Мо-
скву. На протяжении многих веков Можайская земля отражала 
удары врага. Наша аллея посвящена великим сынам России, 
чьи имена неразрывно связаны с историей нашего города», - 
сказал глава Можайска Василий Овчинников.

В одном ряду на Аллее славы установлены бюсты военачаль-
ников Дмитрия Донского, Дмитрия Пожарского, Михаила Кутузо-
ва, Петра Багратиона, Михаила Барклай-де-Толли, Алексея Ермо-
лова, Николая Раевского, Георгия Жукова, Дмитрия Лелюшенко, 
Леонида Говорова и других.

В торжественном мероприятии приняли участие коммуни-
сты Можайского районного отделения КПРФ, представители 
общественных организаций ветеранов, «Союз советских офи-
церов», «Дети войны», общественного движения «Женщины 
Подмосковья». 

вынуждены несколько недель обходиться 
без света. У главы города вызывает обе-
спокоенность дальнейшая судьба сельских 
малокомплектных школ, которые, по его 
мнению, после создания округа однознач-
но будут закрыты.

Председатель Комитета по местному 
самоуправлению Московской областной 
Думы Александр Наумов поддержал пози-
цию выступающих и отметил, что такие ре-
формы необходимо проводить с учетом об-
щественного одобрения, без ломки инфра-
структуры сельских районов.

«Политика централизации власти не 
всегда приемлема для таких районов, как 
Талдомский. Здесь доминирует сельское 
население, экономические выгоды от объ-
единительных процессов могут дать обрат-
ный эффект. Будет разбалансирована си-
стема управления, местная власть оторвет-
ся от народа, что приведет к социальной 
напряженности и снижению уровня жизни 
населения», - отметил оратор. 

В подтверждение слов областного де-
путата выступил председатель Совета де-
путатов Талдома Николай Тихонов. Полно-
стью раскритиковав реформу, он заклю-
чил, что экономического эффекта не будет. 
Также было отмечено, что весь депутатский 
корпус Талдома работает на безвозмезд-
ной основе, а соответственно, и экономить 
нечего.

Присутствующие на митинге заявили о 
соблюдении Конституции и развитии инсти-
тутов гражданского общества, в поддержку 
инициатив, высказанных Владимиром Пу-
тиным в ежегодном послании Федерально-
му Собранию Российской Федерации.

«Единая Россия» старалась сделать все 
возможное, чтобы кандидат от КПРФ не 
имел шансов на победу. Но активная ра-
бота Петра Лазарева и местного отделе-
ния КПРФ с населением дала положитель-
ный результат. Жители Волоколамска под-
держали кандидата-коммуниста. Первый 
секретарь Волоколамского РК КПРФ На-
талья Михайловна Федорова рассказала 
о выборной кампании: «Это у нас третьи 
выигрышные выборы Петра Алексеевича. 
Первые - в Совет депутатов Волоколамско-
го муниципального района. Вторые - в го-
родской Совет депутатов. А сейчас - главы 
городского поселения Волоколамск. Насе-
ление выказало доверие нашему кандида-
ту, он вышел с очень хорошим результатом. 
Город нужно поднимать, скопившихся про-
блем много. Сейчас будет формироваться 
команда профессионалов, большую ставку 
делаем на молодые кадры».

- Бюджет - это не цифры, - отметил 
лидер КПРФ, - это судьбы людей и в це-
лом страны. Этот тришкин кафтан невоз-
можно залатать, и он не налезет на пле-
чи огромной России. Я внимательно слу-
шал послание президента и считал, что 
мы реализуем его поручения, по крайней 
мере, в ходе второго чтения бюджета. Им 
ставилась задача за два года обеспечить 
прирост экономики более чем на 3%. Но 
этот бюджет не позволит добраться даже 
до 1,5%.

Три главные опасности будут только 
усиливаться. Без роста ВВП в 3% продол-
жит нарастать кризис. Что касается рас-
кола в обществе, который достиг уже не-
допустимых масштабов, он тоже будет 
усиливаться. Богатые продолжат богатеть, 
а нищие – нищать, потому что этот бюд-
жет - бюджет выживания, но далеко не 
для всех.

Клещи будут и дальше сжимать горло 
страны и всех нас. ЖКХ превращается в 
замедленную бомбу. Износ оборудования 
превысил 50%, и нет никаких перспектив 
разрешения проблемы: технологическое 
отставание будет только усиливаться. Мы 
зависимы от иностранных поставок во 
всем - от банков до авиации.

Что касается предыдущих трех лет, мы 
спасали банки: дали им 2 трлн плюс еще 
бросили более 800 млрд. Те 2 трлн рас-
ползлись по оффшорам, а из 800 млрд, 
выделенных на инвестиции, на эти цели 
направили только 4,3%.

Что касается исполнительской дисци-
плины, то взгляните, как исполняется те-
кущий бюджет: 3,4 трлн рублей еще не 
распределены. Вот сейчас их разброса-
ют, и они никуда в дело не пойдут. Так что 
переходящие остатки будут большие.

Закончился митинг оглашением резо-
люции, которая будет направлена в СМИ и 
на имя Президента РФ.

P.S. Вечером на публичных слушаниях, 
назначенных в нарушение закона частью го-
родских депутатов, лояльных «клану Юдина», 
большинство талдомчан выступили против 
реформаторского зуда главы района. Часть 
депутатов Совета депутатов города Талдома 
в знак протеста сложили с себя депутатские 
полномочия, чтобы не допустить слияния рай-
она и города в одно целое. Совет нелегитимен, 
а значит, битва за местное самоуправление в 
Талдоме продолжается.

Церемония инаугурации проходила во 
Дворце культуры «Текстильщик». Председа-
тель территориальной избирательной ко-
миссии Волоколамского района Андрей 
Волынский вручил Петру Лазареву удосто-
верение главы городского поселения и ге-
ральдический символ.

С вступлением в должность Петра Алек-
сеевича поздравил первый секретарь МК 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мо-
соблдуме, заместитель председателя об-
ластного парламента Николай Иванович 
Васильев. Он отметил, что профессиональ-
ный и жизненный опыт, который имеет 
Петр Алексеевич, позволит ему исполнять 
обязанности главы на высоком уровне: 
«Волоколамск - город с многовековой исто-
рией. Понятно, что в городе за последние 
десятилетия накопилось большое количе-
ство проблем, есть над чем работать. Я уве-
рен, что Петр Алексеевич справится с ними 

должным образом. А вы, избиратели - жи-
тели Волоколамска, будете довольны его 
работой. В этом нет никакого сомнения».

Обращаясь ко всем присутствующим 
со словами поздравления с великой да-
той - 75-летием битвы под Москвой, Н.И. 
Васильев обозначил, что Волоколамск и 
жители города - наследники тех героев - 
участников великой битвы, которая стала 
началом Победы советского народа над 
фашизмом: «Я был на мероприятиях, по-
священных битве под Москвой, которые 
проходили здесь две недели назад. Вы до-
стойно несете память о тех событиях Вели-
кой Отечественной войны. Спасибо вам!»

Новоизбранный глава городского по-
селения Волоколамск Петр Алексеевич 
Лазарев поделился планами, которые 
нужно осуществить: «Предстоит большая 
работа. Я надеюсь справиться со всеми 
проблемами, которые существуют в Воло-
коламске. Сделаю все, чтобы жители горо-
да жили лучше – так, как они этого достой-
ны. Поэтому все свои силы, опыт и знания 
я направлю на благо родного города Во-
локоламска». Затем Петр Лазарев расска-
зал о проблемах, с которыми пришлось 
столкнуться во время выборной кампа-
нии: «Было много судов, противозаконных 
технологий, но это удалось преодолеть. Не-
смотря на то что было трудно, народ сде-
лал свой выбор, поэтому вместе у нас все 
получится!»

Впереди Петра Алексеевича ждет 
трудная работа. Главное в ней - внимание 
к людям. Необходимо встречаться с насе-
лением, вникать в его проблемы, решать 
поставленные задачи на благо жителей и 
городского поселения. Только так можно 
надеяться на полную победу.

Евгения НАУМОВА 

Для того чтобы успешно решать эти за-
дачи, у нас есть еще большие резервы, 
есть законы, которые мы внесли, и есть за-
начка: у премьера - 1 трлн 700 млрд, а по-
сле 1 января минимум еще пара трилли-
онов будет. Надо подумать, что делать. В 
противном случае стабильность и единство 
абсолютно недостижимы.

На наш взгляд, надо сосредоточить 
внимание прежде всего на том, чтобы по-
мочь людям. Почему на Кубе есть семей-
ный врач и продолжительность жизни со-
ставляет 80 лет? Если мы начнем решать 
эту проблему, многие болячки будут сняты.

«Детям войны» необходимы 140 млрд 
рублей. Давайте попросим Абрамовича 
продать шестую яхту, как раз хватит на то, 
чтобы выделить «детям войны» необходи-
мые ресурсы.

Мы помогли детям Донбасса, но с та-
лантливыми детьми все оказалось слож-
нее. Активно работают два объекта: «Си-
риус» и «Артек». Но, чтобы завершить стро-
ительство «Артека», куда мы вложили 10,5 
млрд, надо еще 1,5 млрд. И никак не дого-
ворюсь, чтобы было принято решение. Это 
касается и детского онкоцентра.

Молодые семьи, которые имеют детей, 
сегодня нищие. Давайте подумаем, как их 
поддержать, у нас готова соответствующая 
программа.

Что касается обманутых дольщиков, 
примите всего два решения: тот руково-
дитель, который подписывает документы, 
несет ответственность за свои действия, 
и банк переводит деньги на конкретный 
счет под этот объект. И вы увидите, как не-
медленно станет таять количество таких 
объектов.

Что касается продовольствия, при-
глашаю вас на два наших народных 

предприятия. Продукция агрокомбина-
та «Звениговский» под руководством Ка-
занкова стала лучшей в Европе, а совхоз 
имени Ленина под Москвой, возглавляе-
мый Грудининым, стал лучшим в центре 
России. И вы увидите, что они в состоя-
нии решить проблему продовольственно-
го обеспечения, причем решить ее очень 
эффективно.

Разве это проблема - воссоздать свою 
авиацию? На Воронежском заводе зака-
зали три самолета: для президента, для 
министра обороны и для Службы безопас-
ности. И все, линейка остановилась. По-
смотрите, как исполняется эта статья в те-
кущем бюджете: 53% на 1 декабря! И ка-
кая будет авиация при таких загрузках?

Свой дом и сад. Давно можно решить 
проблему для молодой семьи. Но опять 
это затормозилось. Давайте 40 млн при-
усадебных участков оформим одним ре-
шением и не будем людей гонять. И вы 
получите продовольствия в два-три раза 
больше. Но тогда надо открыть еще 2 ты-
сячи рынков, а не эти иностранные се-
ти, которые не хотят у нас брать морков-
ку по 18 рублей, а голландскую берут по 
80 рублей.

Готов новый «шелковый путь». Китай-
цы отстроили, Казахстан отстроил, а мы 
еще толком и не приступали.

Чистая вода и переработанный лес - у 
нас два десятка великолепных проектов, 
которые дадут сумасшедшие деньги. Но 
их в этом бюджете нет, более того, ими и 
не пахнет. 

Поэтому мы предлагаем в начале ян-
варя вернуться к данной проблеме, по-
смотреть и принять ответственные реше-
ния. Этот бюджет не годится!

Пресс-служба ЦК КПРФ 

9 ДЕКАБРЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ГОЛОСА-
МИ «ЕДИНОРОССОВ» ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ ЧТЕ-

НИИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕ-
ТЕ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 
И 2019 ГОДОВ». В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ ВЫСТУ-
ПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ 

ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВ.

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ
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ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 НА ПЕРЕПУТЬЕ

СТАТЬЯ 12
В Российской Федерации призна-

ется и гарантируется местное самоу-
правление. Местное самоуправление 
в пределах своих полномочий само-
стоятельно. Органы местного самоу-
правления не входят в систему орга-
нов государственной власти.

СТАТЬЯ 131
1. Местное самоуправление осу-

ществляется в городских, сельских 
поселениях и на других территориях с 
учетом исторических и иных местных 
традиций. Структура органов местно-
го самоуправления определяется на-
селением самостоятельно.

2. Изменение границ территорий, 
в которых осуществляется местное 
самоуправление, допускается с уче-
том мнения населения соответствую-
щих территорий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВИЛО О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНАХ КАРДИНАЛЬНО
РЕФОРМИРОВАТЬ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: СОЗДАТЬ НА ТЕРРИТОРИЯХ 29 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ГО-

РОДСКИЕ ОКРУГА.  СООТВЕТСТВЕННО СОЗДАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ЛИКВИДАЦИЮ 
ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО УРОВНЯ  И ЗАМЕНУ ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ. 

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ В ДОЛГИЙ ЯЩИК, ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. 
Можно констатировать, что столь се-

рьезные преобразования, требующие 
взвешенного подхода, детальной проработ-
ки и главное - согласия жителей, преврати-
лись в форсированную кампанию с исполь-
зованием жесткого административного на-
жима на глав муниципалитетов и депутатов. 
За несогласие сливаться в городской округ 
над депутатами и главами дамокловым ме-
чом нависает угроза санкций. А как же жи-
тели районов? По Конституции РФ, а это 
основной закон, без жителей никакое пре-
образование невозможно.

Ведь согласно статье 130 Конституции 
местное самоуправление в Российской Фе-
дерации обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов местного 
значения, владение, пользование и распо-
ряжение муниципальной собственностью. 
При этом статьей 131 Конституции Россий-
ской Федерации установлено, что измене-
ние границ территорий, в которых осущест-
вляется местное самоуправление, допу-
скается только с учетом мнения населения 
соответствующих территорий.

По поводу объединения территории 
района в городской округ возникли разно-
гласия с комитетом Госдумы по федератив-
ному устройству и местному самоуправле-
нию, который, трактуя нормы 131-ФЗ, счи-
тает неправомочным такое объединение 
территории.

Впрочем, такая дискуссия демонстри-
рует пробелы в федеральном законодатель-
стве, требующие разрешения.

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», из-
менение территориальной организации 
местного самоуправления осуществляет-
ся законами субъектов Российской Феде-
рации по инициативе населения, органов 
местного самоуправления, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, федеральных органов государ-
ственной власти.

При этом, согласно статье 28 131-ФЗ, 
вопросы о преобразовании муниципально-
го образования должны выноситься на пу-
бличные слушания, за исключением случа-
ев, если, в соответствии со статьей 13 131-
ФЗ, для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия 
населения муниципального образования, 

10 декабря в Серпухове состоялся первый не-
правительственный Гражданский форум Москов-
ской области по защите местного самоуправле-
ния, на который приехало около 300 человек из 
21 района, 8 округов, 16 городских и 24 сельских 
поселений. В рамках этой реформы действующие 
Советы депутатов поселений должны самораспу-
ститься, райсоветы переименоваться в горсове-
ты, а всех чиновников свести в одну администра-
цию городского округа, сократив их количество. 
При этом отменяются прямые выборы глав окру-
гов, кандидатуры которых будут назначаться гу-
бернатором и утверждаться горсоветами.

На форум приехали главы и депутаты рай-
онов и поселений, а также гражданские акти-
висты, представители практически всех поли-
тических партий России. Все выступавшие, а 
это около 40 человек, критиковали действия 
Андрея Воробьева. И если члены провласт-
ной «Единой России» и главы муниципалите-
тов позволяли себе не соглашаться с ним, то 
значительная часть других выступавших от-
крыто обвиняли его правительство в корруп-
ции и призывали уйти в отставку.

Участники форума убеждены, что укруп-
нение муниципалитетов в округа приведет 
к падению качества жизни населения, к вы-
сотной застройке территорий, массовой про-
даже земли, обнищанию сельского населе-
ния и отмене их льгот. Непонятно, что случит-
ся с историческими городами Подмосковья, 
история которых насчитывает несколько со-
тен лет. К тому же практически все выступав-
шие на форуме отмечали, что проводимая гу-
бернатором Андреем Воробьевым реформа 
противоречит статье 12 Конституции РФ и ФЗ-
131 «О местном самоуправлении».

На условиях принимающей стороны гла-
ва Серпуховского района Александр Шестун 
призвал «не придавать никакой партийной 
окраски этому мероприятию». «Мы боремся 
за местное самоуправление, в котором заин-
тересованы все партии, все жители, и если 
мы их не отстоим сегодня, то завтра нам лю-
ди этого не простят», - сказал Шестун.

Экономической целесообразности в объ-
единении Серпуховского района, как считает 
Шестун, нет. Все заверения властей, трансли-
руемые в областных СМИ, об экономии он на-
зывает емким словом «вранье» и объясняет: 
с момента отставки губернатора Тяжлова в 
2000 году численность чиновников областно-
го правительства увеличилась с 500 до 30 ты-
сяч человек. По словам Александра Шестуна, 
Серпуховский район собирает почти 4,3 млрд 
руб., а в районе остается всего 800 млн. За 
три года нахождения Андрея Воробьева у вла-
сти, по словам градоначальника, «ни копейки 
не было вложено в район». Зато, отметил Ше-
стун, миллиарды рублей тратятся на губерна-
торский пиар.

Основной причиной реформы Алек-
сандр Шестун прямо называет коррумпиро-
ванность чиновников областного правитель-
ства. По его словам, семь поселений, входя-
щих в район, сделали по генплану, заплатив 
за них 600-700 тысяч руб. за каждый, но по-
сле их отмены за областные деньги было сде-
лано одно, но уже за 17 млн руб. Также он 
рассказал о строительстве сельских ФАПов 
по областной программе из сэндвич-панелей 
стоимостью 75 тысяч руб. за 1 кв. м - цена, по 

мнению Шестуна, завышена «как минимум, 
в три раза».

Глава Солнечногорского района Алек-
сандр Якунин, считает, что «нельзя с одной 
гребенкой подходить ко всем районам». По 
его словам, в каких-то случаях объединение 
оправданно, а в других - нет.

Три недели назад ему предложили сфор-
мировать городской округ: «Мы тебе даем че-
ловека из Мытищ, а ты давай уходи». Я гово-
рю: «А с какой стати-то? Как другой человек, 
не зная район, может здесь тут что-либо сфор-
мировать?» По его словам, многие депутаты 
«категорически против вот этого необдуман-
ного, я бы сказал помягче, шага». При этом, 
как заметил Якунин, уже сейчас людей «нача-
ли ломать через колено».

Глава Талдома Юрий Журкин опасается, 
что из-за исчезновения института выборности 
глав округов пропадет их ответственность пе-
ред жителями территорий. По его мнению, до-
биться эффективной вертикали власти можно 
при помощи межмуниципальных программ, 
«которые доказали свою эффективность».

По мнению первого секретаря Серпухов-
ского РК КПРФ Михаила Волкова, админи-
стративная реформа не продумана, цели не 
ясны, а последствия не просчитаны. 

«75 лет назад Красная Армия, единый со-
ветский народ шли в контрнаступление под 
Москвой против супостатов. Серпухов в 1941 
году устоял, и сегодня с Серпуховской земли 
пошло сопротивление антинародным явлени-
ям. Давление будет нарастать, а власть пусть 
не забывает, что скоро будет столетие того, 
как в 1917 году зарвавшихся в Зимнем двор-
це «демократов» народ попросил на выход. 
Пусть они не забывают об этих фактах исто-
рии. Поэтому только объединенные действия 
позволят дать отпор всем негативным начи-
наниям властей», - резюмировал коммунист. 

Другие выступавшие на форуме предпо-
лагали, что реформа нужна Андрею Воробье-
ву для очередной галочки в исполнение на-
казов Президента России. То, что при этом 
могут массово нарушаться права жителей 
Подмосковья, ни его самого, ни правитель-
ство области, ни его главназначенцев, похо-
же, не волнует. Об этом свидетельствует его 
интервью на федеральном телеканале «Рос-
сия-1», в котором он заявил, что на публич-
ных слушаниях в с.п. Ильинское Красногор-
ского района дали высказаться каждому при-
шедшему жителю. 

В то же время Геннадий Пархоменко, акти-
вист ОНФ, прямо заявляет обратное, утверж-
дая, что «многие из пришедших не смогли вы-
ступить, поскольку глава района и комиссия 
сбежали со слушаний за четыре часа до вре-
мени их официального завершения».

В завершение работы форума принята 
резолюция, по итогам которой решено об-
ратится к президенту Владимиру Путину с 
просьбой вмешаться в процесс преобразо-
вания муниципалитетов. В документе также 
было отмечено, что в регионе резко возрос-
ла коррупция, а принцип назначаемости глав, 
практикуемый губернатором, делает власть 
недосягаемой для человека, местное само-
управление подменяется губернаторским 
правлением, что может привести к созданию 
диктатуры.

выраженного путем голосования. В нашем 
случае территория районов не меняется, 
соответственно, голосование проводить не 
обязательно.

Однако при формировании городских 
округов на территории муниципальных рай-
онов Подмосковья требуется решение всех 
Советов поселений, входящих в район и, 
безусловно, учет мнения населения. Толь-
ко после этого районный Совет депутатов 
выходит с законодательной инициативой 
в Московскую областную Думу об измене-
нии территориальной организации местно-
го самоуправления на территории муници-
пального района. Пока такая система пре-
образований не опротестована судебной 
практикой. Соответственно, федеральным 
законодателям, во избежание дискуссий и 
трактовок, следует устранить противоречия 
в 131-ФЗ.

В случае с реформой местного самоу-
правления в Московской области речь мо-
жет идти о целесообразности, средствах и 
методах проведения преобразований.

Для таких грандиозных преобразова-
ний требуется убедить народ и народных 
избранников, т.е. местных депутатов, в 
пользе создания городского округа. А это 
время, не за горами президентские вы-
боры, а на них мнение избирателей будет 
определяющим. Даже в нашей избиратель-
ной системе это ох как важно. Как тут объ-
яснить управленческую и экономическую 
целесообразность, на основании которой 
надо ликвидировать поселения, а главам 
с депутатами добровольно сложить свои 
полномочия?

Жители городских и сельских поселений 
обеспокоены доступностью власти и услуг; 
жители сельских поселений - сохранени-
ем сельских льгот и перспективой застрой-
ки сельхозземель (в случае вхождения в го-
родской округ) многоэтажными домами 
и коттеджными поселками; сельхозпроиз-
водители - ростом стоимости земли по ка-
дастровой стоимости, ведь решение будет 
принимать городской Совет.

Куда проще быстренько «уговорить» где 
кнутом, а где пряником. Да и пряник пря-
нику рознь. Возврат прямых выборов глав 
городских округов и районов, отмененный 
областным законом 60-ОЗ, был бы плюсом 
для объединения. Так нет, областной вла-
сти проще назначать по конкурсу главу: по-
нятно, что назначенный - более управляем, 

чем избранный. Вот и сулят главам должно-
сти, а несогласных пугают. Вроде бы оста-
ются депутаты, ведь они должны выражать 
волю населения. Здесь власть постара-
лась, избрала в основном представителя-
ми народа административно зависимых: 
бюджетников, руководителей муниципаль-
ных предприятий и бизнесменов - они всег-
да проголосуют так, как надо власти. Прав-
да, некоторые депутаты не выдерживают 
и складывают полномочия. Так, в Талдом-
ском городском поселении семь депутатов 
были вынуждены отказаться от мандатов. 
Другое дело, если избранный на всенарод-
ных выборах глава - против преобразова-
ний, то и депутаты более смело отстаивают 
свою позицию. При проведении преобра-
зования обязателен учет мнения граждан, 

которые на публичных слушаниях могут вы-
разить свое мнение. Правда, депутаты мо-
гут прислушаться к мнению народа, а могут 
его игнорировать. Такая вот «демократия».

Жители города Верея Наро-Фоминского 
района, которому в этом году исполняется 
645 лет, категорически против ликвидации 
своего древнего города. Здесь не работает 

ПРОТЕСТНЫЕ НАСТРОЕНИЯ ГРАЖДАН 
ВЫЗЫВАЮТ У ПОДМОСКОВНЫХ ВЛА-
СТЕЙ ЗУД И ИСТЕРИЮ, ПОБУЖДАЯ ДА-
ВИТЬ НЕДОВОЛЬНЫХ ВСЕМИ ИМЕЮЩИ-
МИСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ РЕСУРСАМИ 
- СМИ, ПОЛИЦИЕЙ, АДМИНИСТРАТИВ-
НЫМ ПРОИЗВОЛОМ, РАЗРУШАЯ И ТАК 
ХЛИПКУЮ ИЛЛЮЗИЮ ДЕМОКРАТИИ.

И если публичные слушания по созда-
нию городского округа в Люберцах напоми-
нали дешевый фарс с песнями, панегири-
ками чиновничеству и прочими атрибутами 
плебисцита по-воробьевски, то к слушани-
ям в поселке Томилино власть готовилась 
как к боевым действиям. Комедия быстро 
превращалась в трагикомедию.

Слушания в Томилино были назначены 
на семь часов вечера, что внушало мест-
ным жителям надежду на то, что они не ока-
жутся за бортом мероприятия. День выдал-
ся ненастным, очень холодным, но погода 
не смогла охладить решимость людей посе-
тить обсуждение одного из самых животре-
пещущих за последние два десятка лет во-
просов жизни поселка.

Смутные подозрения о том, что власти 
готовят томилинцам неприятный сюрприз, 
начались еще с утра, когда на местном фо-
руме появилась информация о распоря-
жении командира батальона Люберецко-
го ГИБДД быть готовым перекрыть с 16:00 
подъезды к поселку для обеспечения воз-
можности проезда спецтранспорта Ро-
сгвардии и внутренних войск МВД РФ.

Памятуя о старой привычке районных 
властей угрозами и пинками сгонять по раз-
нарядке «группы поддержки» из врачей, ра-
ботников детских садов, школ и других за-
висимых от местных властей групп граж-
дан, посельчане решили подтягиваться к 
месту проведения слушаний - гимназии № 
18 - значительно раньше времени начала 
слушаний. К четырем часам дня в актовом 
зале собралось уже несколько сотен томи-
линцев. Люди радовались, что на этот раз 
властям не удастся никого провести и ме-
ста для массовки найти уже не удастся. 

Как показали последующие события, 
радоваться оставалось недолго. Организа-
торы слушаний предусмотрели подобное 
развитие событий и под вполне благовид-
ным предлогом попросили собравшихся 
людей покинуть здание гимназии для про-
ведения обследования ее территории кино-
логической службой. 

Аккурат к выдворению из актового за-
ла недалеко от заднего двора гимназии 
припарковалось несколько автобусов. Вы-
шедшие из них люди торопливо двинулись 
к неприметному входу в здание, там их уже 
ждали. Запоздавшие к выходу законопос-
лушные томилинцы удивленно наблюда-
ли, как с каждой минутой вместо вышед-
ших местных жителей школа заполнялась 
свезенными со всего Люберецкого района 
активистами.

По прошествии некоторого времени 
кинологи завершили свою работу, но две-
ри гимназии так и остались закрытыми, от-
крывавшись только для избранных. Устав от 
возмущенных возгласов собравшихся на 
крыльце людей, полицейские спешно пове-
сили на двери объявление о том, что реги-
страция на слушания начнется всего лишь 
за полчаса до их начала. Это означало, что 
собравшейся к тому времени огромной 
толпе людей предстояло в течение несколь-
ких часов дожидаться начала регистрации 
на морозной улице. 

Стоически выдержав это непростое ис-
пытание, за несколько минут до заявлен-
ного для регистрации времени замерз-
шие люди огорошено слушали Геннадия 

Мушанова, заместителя главы Томилин-
ской администрации. С невозмутимым ли-
цом он заявил, что вход в здание гимназии 
возможен лишь для томилинцев, и только по 
паспортам. На прямые обвинения в неза-
конности такого распоряжения и на вопрос, 
что же за люди сейчас сидят в зале для про-
ведения слушаний, местные ли они, чинов-
ник, прикрываясь демагогией, ловко уходил 
от ответа и сей тайны не выдал.

Немногим счастливчикам, сумевшим в 
первые минуты после начала регистрации 
пройти в актовый зал, досталось всего лишь 
несколько десятков оставшихся свободных 
мест на галерке, а большей части из «про-
рвавшихся» пришлось стоять в проходе 
между рядами и ютиться вдоль стен. 

Через десять минут вход в коридор, ве-
дущий к актовому залу, был заблокирован. 
Прошедших через все препоны людей сго-
няли в спортивный зал, где был установлен 
огромный проектор с колонками. Имен-
но такой формат слушаний, явно не име-
ющий аналогов в мире, заботливая томи-
линская администрация предложила своим 
жителям.  Еще через некоторое время по 
незаполненному даже наполовину залу, как 
молния, распространилась новость - вход в 
здание гимназии заблокирован, сотни то-
милинцев потеряли даже малейший шанс 
попасть на слушания. Возмущенный зал 
стихийно начал скандировать «Позор!»

Начались слушания, был включен аги-
тационный ролик, из колонок доносился бо-
дрый голос телеведущей, рассказывающей 
жителям района о той райской жизни, ко-
торая ждет их после создания городского 
округа. Народного терпения хватило нена-
долго: отдав себя во власть закипающего 
чувства справедливости, вставши плечом к 
плечу, люди двинусь к актовому залу. Поли-
цейские расступились, но потом, опомнив-
шись, принялись захлопывать дверь перед 
колонной людей, с применением грубой си-
лы выталкивать в спортзал, а подбежавший 
полковник в папахе отбирал при этом пла-
каты, которые протестующие пытались про-
нести с собой. «Это вам не митинг!» - кричал 
он, явно закрыв глаза на то, что провласт-
ные активисты протащили в актовый зал не 
один, и не два плаката с агитацией за соз-
дание городского округа. 

Нескольким десяткам жителей все же 
удалось совершить прорыв в коридор, но в 
актовый зал полицейские их уже не пусти-
ли, разгоряченные посельчане бурно выра-
жали свои эмоции, пытаясь донести свой 
протест до главы Томилино И.Н. Дворнико-
ва и главы Люберецкого района В.П. Ружиц-
кого, на что получили от обоих отповедь, в 

которой Владимир Петрович грозил томи-
линцам прокуратурой и проблемами, ес-
ли они не перестанут «нарушать порядок». 
Действительно, порядок проведения спек-
такля под названием «Томилинская траги-
комедия» был под угрозой.

Тем временем собравшиеся на улице 
томилинцы и не думали расходиться! К ним 
из солидарности присоединились жители п. 
Красково и Малаховки, которых местные 
власти также обвели вокруг пальца при про-
ведении публичных слушаний у них в по-
селках. Несмотря на мороз, организовался 
стихийный митинг. Люди требовали пропу-
стить их к месту слушаний, развернули пла-
каты, залепили двери листовками.

Испугавшись, власть подтянула к гимна-
зии части Росгвардии, завязалась потасов-
ка, несколько местных жителей были схва-
чены силовиками, части митингующих, в 
основном пожилым людям, потребовалась 
медицинская помощь.

Слушания длились около двух часов, 
власти пришлось придумывать ответы на 
множество очень острых и неудобных во-
просов о реформе. Затем наступил черед 
выступлений, где отрепетированные, елей-
ные речи завезенных активистов совсем 
немного, ради соблюдения приличия, раз-
бавлялись выступлениями небольшой ча-
сти протестующих томилинцев, сумевших 
прорваться в актовый зал. Среди них был и 
член Люберецкого РК КПРФ, житель Томи-
лино Денис Борисенко, который выразил 
мнение настоящих томилинцев - за сохра-
нение самостоятельности поселка. Пред-
ставители КПРФ были с народом и на ули-
це, на стихийном митинге, и в спортив-
ном зале, в который согнали несогласных с 
объединением.

После выступления слушания были 
объявлены состоявшимися. На последо-
вавшем сразу за этим заседанием Сове-
та депутатов депутаты Томилино на слух, 
без оформленных соответствующим обра-
зом документов публичных слушаний, и под 
присмотром главы Люберецкого района 
единодушно проголосовали за объедине-
ние поселка с городским округом, проигно-
рировав мнение большинства томилинцев. 
Видно, очень «горело».

Да, только проходя мимо своих избира-
телей, депутаты не нашли в себе сил смо-
треть им в глаза, невольно ускоряя шаг и 
опустив голову. А что же глава поселка То-
милино и депутат И.Н. Дворников? Он от-
крыто предал свою малую Родину - Томили-
но и своих избирателей…

Спектакль окончен. 
Владимир ПЕТРОВ  

экономическая целесообразность, а важен 
государственный подход, сохраняющий 
историческую и культурную преемствен-
ность. В этом случае целесообразно созда-
ние городского округа Верея.

Власть уже привыкла создавать види-
мость честных выборов, повышения благо-
состояния народа и т.д., и т.п., поэтому при 
проведении публичных слушаний идет на 
всяческие ухищрения: то время неудобное 
назначит, то место проведения слушаний 
определит, до которого сложно добраться и 
с малой вместимостью, то нагонит бюджет-
ников, а то и вовсе привезет неместных. В 
общем, имитирует волю народную.

Но иногда, казалось бы, вполне управ-
ляемый народ начинает не соглашаться с 
ролью статиста на празднике имитаторов.

Такая ситуация сложилась на публичных 
слушаниях в городском поселении Томили-
но Люберецкого района. Власти Люберец-
кого района решили имитировать народ-
ное одобрение вхождения поселка в город-
ской округ. При проведении слушаний для 
минимизации числа участников определи-
ли актовый зал гимназии № 18. В среду, 

7 декабря, местные жители пришли на пу-
бличные слушания, чтобы выразить свое 
отношение по вопросу вхождения поселе-
ния в городской округ, однако выяснилось, 
что их не пускают под предлогом отсутствия 
мест в зале. Оказывается, местные власти 
позаботились заранее о явке. Зал заполни-
ли проверенными бюджетниками, доказав-
шими свою лояльность на выборах, и при-
везенными автобусами жителями других 
поселений. Томилинцев после долгого ожи-
дания сквозь кордоны полиции пропустили 
в спортзал, где велась трансляция слуша-
ний. Жители поселка были возмущены та-
ким отношением властей, они не пожела-
ли довольствоваться ролью зрителей и же-
лали высказаться за сохранение поселка. 
Когда они попытались прорваться в зал, ор-
ганизаторы слушаний не нашли ничего луч-
шего, как вызвать Росгвардию. Прибыв-
шие спецназовцы вытеснили местных жи-
телей из помещения. После этого никто не 
помешал послушным бюджетникам и при-
езжим благополучно завершить слушания. 
После закрытия публичных слушаний тут 
же провели заседание Совета депутатов, 
по-видимому, чтобы депутаты не передума-
ли. В результате депутаты проголосовали за 
вхождение поселка в городской округ.

На заседании Совета по развитию 
гражданского общества и правам челове-
ка при Президенте РФ представитель со-
вета, депутат Совета депутатов Селятино 
Наро-Фоминского района доложил прези-
денту о неприемлемых методах проведе-
ния административной реформы в Подмо-
сковье. Президент дал поручение разо-
браться в сложившейся ситуации.

Пока градус напряжения в Подмоско-
вье нарастает. В субботу, 10 декабря, в по-
селке Большевик Серпуховского района со-
стоялся Гражданский форум, посвященный 
реформе местного самоуправления в Под-
московье. В форуме приняли участие пред-
ставители 22 муниципальных районов, 8 
городских округов, 24 сельских и 16 город-
ских поселений: главы, депутаты, предста-
вители политических партий и обществен-
ных организаций, гражданские активисты.

Выступавшие на форуме высказались 
против принудительного объединения под-
московных поселений в городские округа и 
ликвидации районов.

По итогам форума была принята резо-
люция, в которой участники мероприятия 

просят Президента РФ вмешаться в ситу-
ацию, сложившуюся в Подмосковье. По 
мнению представителей муниципалитетов, 
принявших участие в форуме, тотальное 
преобразование муниципальных районов 
в городские округа противоречит Консти-
туции РФ, федеральному законодательству 
и нарушает права граждан на осуществле-
ние местного самоуправления.

Форсированный процесс преобразо-
вания районов в городские округа будет и 
дальше наталкиваться на противодействие 
в силу политических, экономических, исто-
рических и личностных факторов. В этой си-
туации необходим системный подход, учи-
тывающий всю совокупность факторов, а 
не только экономическую и управленче-
скую целесообразность.

Во-первых, в этой ситуации сле-
дует отказаться от тотального пре-
образования территорий районов в 
городские округа и форсированных 
методов проведения реформы;

во-вторых, устранить про-
тиворечия в федеральном 
законодательстве;

в-третьих, тщательно оценить 
плюсы и минусы преобразований; 
в этой ситуации сиюминутные вы-
годы могут нести отрицательные по-
следствия в среднесрочной и долго-
срочной перспективе;

в-четвертых, при планировании 
и проведении преобразований не-
обходимо опираться на мнение жи-
телей, а не уповать на администра-
тивный ресурс и имитационные 
технологии;

в-пятых, внести изменения в об-
ластное законодательство и вернуть 
прямые выборы глав районов и го-
родских округов;

в-шестых, вернуться к вопросу 
о перераспределении полномочий 
между органами государственной 
власти Московской области и мест-
ным самоуправлением;

в-седьмых, принять закон Мо-
сковской области о наделении сель-
ских поселений дополнительными 
полномочиями.
В этом случае можно будет обсуж-

дать вопрос преобразования отдельных 
муниципалитетов исходя из социально-
экономической целесообразности, истори-
ческих и культурных традиций. Такие преоб-
разования необязательно должны вести к 
укрупнению муниципальных образований. 
Так, древний город Верея может быть пре-
образован в городской округ Верея.

В любом случае решение о каждом пре-
образовании в сфере местного самоуправ-
ления должно быть взвешенным, исключа-
ющим административный нажим и прохо-
дить при поддержке местного сообщества, 
а никак иначе.

Александр НАУМОВ, 
секретарь МК КПРФ, 

председатель Комитета по местному 
самоуправлению 

Московской областной Думы  

ОЧАГ ГРАЖДАНСКОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ

- Каждый район индивидуален. Нель-
зя подходить к каждому району по формиро-
ванию городских округов под одну гребенку, 
ведь это нарушает все возможные правила. 
Если говорить о возможных дополнительных 
доходах, то их не будет, так как все это ляжет 
на простых людей. Какие доходы? Чиновни-
ков сократили, в Соколовском поселении сей-
час работают шесть муниципальных служащих 
- куда меньше?

Ведь происходят такие вещи, когда пол-
номочия с сельских поселений - ЖКХ, котель-
ные - передали в полномочие района. Мне, как 
руководителю района, они зачем? Ведь в рай-
онном бюджете денег на их ремонт нет, опять 
же сельские поселения самостоятельно спо-
собны содержать эти объекты в надлежащем 
состоянии.

Что происходило в Солнечногорском рай-
оне три недели назад? Приехали ко мне, гово-
рят, что нужно формировать городской округ, 
мы ставим на твое место человека из Мы-
тищ, а ты уходи. Как вообще другой человек, 
не зная район, может здесь что-то сформиро-
вать? Ведь это люди, это депутаты поселений 
- их мнение спросили? Они категорически про-
тив этого необдуманного шага.

Я считаю, что здесь политический блок во 
главе с Кузнецовым (зампредом правитель-
ства Московской области) совершает просто 
катастрофические ошибки. Они сидят наверху, 
вообще не понимая, что происходит на земле. 
За три года, которые я работаю, ни разу Кузне-
цов не встретился ни с одним главой поселе-
ния Солнечногорского района, не говоря уже 
о депутатах. Никто друг друга не видит - какой 
диалог?! Мы для этого здесь и собрались, что-
бы сказать, что таким образом реформу про-
водить нельзя.

Я согласен, как глава района, что необхо-
димо сбалансировать бюджет, ведь в поселе-
ниях деньги есть, но полномочий на то, чтобы 
потратить их на ремонт школ, садов, больниц, 
у них нет. А правительство области на эти цели 
денег практически не выделяет. 

Ситуация складывается следующим обра-
зом. Я пришел в район три года назад: муни-
ципальной земли в районе было ноль. Сейчас 
мы провели очень большую работу и вернули 
в район уже сотни гектаров земли. И понятно, 
что это многим не нравится, ведь наступили на 
«лапы» именно политическому блоку. Видимо, 
есть какие-то интересы, связанные с Солнеч-
ногорским районом, ведь это аэропорт Шере-
метьево (строительство третьей ВПП), и проис-
ходит реальное давление. Я опасаюсь за свою 
семью, детей, постоянно идут какие-то угрозы. 
Но когда я встречаюсь с главами и депутатами, 
понимаю, что наше дело правое.

P.S. 12 декабря в здание администрации 
Солнечногорского района ворвались восемь 
человек в бронежилетах и вооруженных ав-
томатами - бойцы ФСБ и судебные приставы. 
Можно ли считать появление людей с авто-
матами ответной местью, акцией устрашения, 
усилением давления после критики действий 
областных властей? 

АЛЕКСАНДР ЯКУНИН
ГЛАВА СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНА ТОМИЛИНСКАЯ 

ТРАГИКОМЕДИЯ
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

ХОТЕЛИ 
КАК ЛУЧШЕ?

Основной нормативный пра-
вовой акт, регулирующий деятель-
ность садоводческих, огородниче-
ских и дачных объединений граждан 
и их членов, - Федеральный закон № 
66 «О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан», принятый еще 
в 1998 году, - также не дает ответы 
на многие значимые для садоводов, 
огородников и дачников вопросы. 

Они касаются многих проблем, 
в частности это и земельные, и вну-
трикорпоративные отношения, и не 
решенный до настоящего време-
ни вопрос о регистрации граждан 
по месту жительства в домах, рас-
положенных на садовых земельных 
участках, и отношения с органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления, и вопро-
сы кадастрового учета земель обще-
го пользования, и уплата налогов, и 
вывоз бытовых отходов, и многое 
другое. 

И все они требуют решения, по-
скольку затрагивают интересы мил-
лионов граждан. По итогам Всерос-
сийской переписи населения 2010 
года в России насчитывалось 54,6 
млн садоводов, дачников и огород-
ников. Число некоммерческих объе-
динений граждан в форме садовых, 
дачных, огородных товариществ на-
считывает более 74 тысяч. При этом 
общая площадь дачных участков - 
2,1 млн га. Статистика в отношении 
форм использования дачниками 
своих земельных участков показы-
вает, что 81% используют землю для 
производства продуктов для семей-
ного потребления, 91% садоводов 
и огородников делают запасы на зи-
му, 30% занимаются ландшафтным 
дизайном и только для 23% дача - 
место отдыха. Т.е. дачное хозяйство, 
огородничество - это серьезное под-
спорье граждан для их выживания в 
наше непростое время. 

РОСТКИ НОВОГО
Власть также озадачилась про-

блемами в этом важном социально-
экономическом секторе жизни об-
щества, поэтому, очевидно, в те-
кущем году Правительством РФ и 
был разработан и внесен в Государ-
ственную Думу проект Федерального 

ЗА ПОЧТИ 20 ЛЕТ «РЕФОРМИРОВА-
НИЯ» У САДОВОДОВ, ОГОРОДНИКОВ 
И ДАЧНИКОВ НАКОПИЛАСЬ МАССА 
ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВА-
НИЯ ВОПРОСОВ ИХ ЖИЗНИ. 
ОБ ЭТИХ ПРОБЛЕМАХ ВСЕ ЗНАЮТ И 
МНОГО ГОВОРЯТ,  НО ПОКА 
В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ГОВОРЯТ. 

6 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ, В РАБОТЕ КОТОРОГО ПРИ-
НЯЛ УЧАСТИЕ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕ-
ТА ГД ПО ТРАНСПОРТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ АЛЕКСЕЙ РУССКИХ.

закона «О садоводстве, огородниче-
стве и дачном хозяйстве и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации». 

Что же правительство предлагает 
в данном законопроекте?

1. Устанавливается возмож-
ность создания гражданами объе-
динений садоводов и огородников 
только в форме некоммерческих то-
вариществ, исключив дачные не-
коммерческие товарищества. В 
действующем законе предусматри-
валась возможность создания садо-
водческих, огороднических или дач-
ных некоммерческих объединений 
граждан, в том числе в форме по-
требительских кооперативов, неком-
мерческих партнерств. 

При этом садоводческие или ого-
роднические потребительские коо-
перативы теперь будут преобразо-
вываться в сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы (в 
случае, если они созданы для ока-
зания комплекса услуг по производ-
ству, переработке и сбыту продукции 
растениеводства).

Одновременно предлагается от-
казаться от такой формы, как садо-
водческое, огородническое или дач-
ное некоммерческое партнерство с 
учетом вступивших в силу с 1 сен-
тября 2014 года изменений Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с которыми 
некоммерческое партнерство отно-
сится к числу ассоциаций (союзов), 
чья организационно-правовая фор-
ма не в полной мере соответствует 
юридической природе коллективно-
го садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства.

2. Вводится понятие «садовый 
(дачный) земельный участок» вме-
сто существующих в настоящее вре-
мя отдельных понятий садового и 
дачного земельного участков. При 
этом в законопроекте предусматри-
вается, что на садовом (дачном) зе-
мельном участке допускается раз-
мещение садового дома (предна-
значенного для отдыха, временного 
пребывания и для размещения ко-
торого не требуется разрешения на 
строительство), хозяйственных по-
строек и объекта индивидуального 

8 декабря на десятом заседании Московской 
областной Думы был рассмотрен проект федераль-
ного закона, внесенный на согласование в област-
ной парламент депутатами фракции КПРФ Государ-
ственной Думы ФС РФ, «О внесении изменений в 
статью 9 ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации». Изменения были внесены в части наде-
ления муниципалитетов полномочиями по финан-
сированию коммунальных расходов в частных об-
разовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам.

Руководитель фракции КПРФ в Московской об-
ластной Думе, заместитель председателя областно-
го парламента Николай Иванович Васильев при-
звал депутатов поддержать данный законопроект. 
Николай Васильев отметил, что вносимые измене-
ния направлены на устранение противоречий в фе-
деральном законодательстве, касающихся функцио-
нирования частных образовательных организаций. 
Государственный подход гарантирует финансирова-
ние стандарта в области образования в любых име-
ющих государственную аккредитацию школах: 

«Данный закон обязывает финансировать рас-
ходы по оплате труда, учебные расходы, относя их 
к компетенции бюджета регионального уровня. По 
поводу расходов, связанных с коммунальными пла-
тежами, нет конкретного требования, обязывающе-
го местные бюджеты финансировать коммуналь-
ные расходы в частных образовательных органи-
зациях, имеющих государственную аккредитацию. 
Но реализация стандарта невозможна, если дети 
будут учиться в неотапливаемых помещениях, без 
электричества и водоснабжения. В настоящее вре-
мя родители детей, обучающихся в таких образова-
тельных организациях, вынуждены оплачивать эти 
расходы.

В целях полноценной реализации государствен-
ного стандарта в области образования, создания 
действительно равных условий функционирования 
муниципальных и частных аккредитованных обще-
образовательных организаций этим законопроек-
том муниципалитеты наделяются полномочиями по 
финансированию коммунальных расходов в част-
ных образовательных организациях, которые осу-
ществляют образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам».

Результаты голосования таковы: данный законо-
проект поддержала только фракция КПРФ. Осталь-
ные фракции проголосовали против.

Евгения НАУМОВА 

жилищного строительства (дачного 
дома, дачи). Упраздняется понятие 
«жилое строение», которое не преду-
смотрено Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, а также не ис-
пользуется в других нормах феде-
рального законодательства. 

3. Предлагается детальное уре-
гулирование целей и процедур соз-
дания садоводческих и огородниче-
ских некоммерческих товариществ, 
детальный перечень прав и обязан-
ностей членов товариществ, урегули-
рование порядка принятия граждан 
в члены товариществ и правил пре-
кращения членства, вопросов де-
ятельности органов управления то-
вариществами, общие принципы 
расчета взносов в товариществах, 
цели, на которые такие взносы мо-
гут быть израсходованы, а также не-
обходимость подготовки финансово-
экономического обоснования 
размеров таких взносов, утверж-
даемого общим собранием членов 
товарищества.

4. Устанавливается возмож-
ность передачи имущества общего 
пользования в общую долевую соб-
ственность лиц, являющихся соб-
ственниками земельных участков, 
включенных в границы территории 
товарищества.

5. Изменяется подход к регули-
рованию правоотношений между то-
вариществами и лицами, ведущи-
ми садоводство и огородничество в 
индивидуальном порядке. При этом 
предлагается отказаться от исполь-
зуемого Федеральным законом № 
66-ФЗ механизма договоров, заклю-
чаемых с лицами, ведущими садо-
водство, огородничество и дачное хо-
зяйство на земельных участках, рас-
положенных в границах территории 
товарищества, и не являющихся чле-
нами товарищества, предусмотрев 
обязанность таких лиц осуществлять 
плату за создание и использование 
имущества общего пользования то-
варищества в порядке, установлен-
ном уставом товарищества.

ИЗЪЯНЫ ЗАМЫСЛА
Можно было бы ожидать, что 

в законопроекте будут комплек-
сно решены все наболевшие во-
просы. Однако анализ норм 

законопроекта обнаружил суще-
ственные его недостатки. 

В первую очередь, в более глубо-
кой проработке нуждаются положе-
ния законопроекта, определяющие 
предмет его правового регулирова-
ния. В нем должны были учитывать-
ся все аспекты садоводства, огород-
ничества и дачного хозяйства как 
видов деятельности граждан, свя-
занных в том числе с организацией 
их отдыха, производством и возмож-
ной последующей реализацией ими 
сельскохозяйственной продукции, 
созданием объектов недвижимости 
и т.д. Однако в законопроекте опре-
деляются лишь особенности право-
вого положения некоммерческих 
организаций, создаваемых гражда-
нами для ведения садоводства, ого-
родничества и дачного хозяйства, а 
также особенности земельных, иму-
щественных и градостроительных от-
ношений, связанных с ведением са-
доводства, огородничества и дачно-
го хозяйства, в той мере, в какой это 
не урегулировано гражданским, зе-
мельным законодательством и зако-
нодательством о градостроительной 
деятельности.

В этой связи однозначно пред-
ставляется, что законопроект должен 
быть дополнен базовыми правовы-
ми понятиями садоводства, огород-
ничества, дачного хозяйства. В этом 
плане примером могут послужить за-
коны «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» и «О личном подсобном 
хозяйстве», в которых раскрыт по-
нятийный аппарат, касающийся та-
ких форм деятельности граждан на 
земле, как крестьянское (фермер-
ское) хозяйство и личное подсобное 
хозяйство. 

Нуждаются в соотнесении с за-
конодательством о градостроитель-
ной деятельности предлагаемые за-
конопроектом определения садово-
го (дачного) и огородного земельных 
участков, хозяйственных построек с 
точки зрения возможности разме-
щения объектов капитального стро-
ительства. Так, согласно статье 3 
законопроекта хозяйственные по-
стройки могут размещаться как на 
садовом, так и на огородном земель-
ном участке, однако в последнем 
случае хозяйственные постройки не 

могут быть объектами капитального 
строительства.

При этом под хозяйственными 
постройками предлагается пони-
мать сооружения, предназначенные 
для хранения хозяйственного инвен-
таря, сельскохозяйственной продук-
ции, а также гаражи, сараи, бани, 
дворовые уборные, теплицы, наве-
сы, погреба, колодцы, помойные и 
компостные ямы, мусоросборники, 
иные временные постройки. Исхо-
дя из данной формулировки, гаражи 
и бани, размещаемые на садовых 
(дачных) участках, могут быть толь-
ко временными постройками, т.е. не 
являются объектами капитального 
строительства, что не всегда соответ-
ствует сложившейся практике. 

Законопроектом предлагает-
ся систематизировать виды постро-
ек на садовых (дачных) земельных 
участках. Но и здесь есть значитель-
ные недоработки.  Так, под садо-
вым домом предлагается понимать 
сооружение сезонного или вспомо-
гательного использования, предна-
значенное для отдыха и временного 
пребывания людей и не имеющее 
подземных сооружений. Его разме-
щение на участке не требует выдачи 
разрешения на строительство. При 
этом в законопроекте не раскрыто 
понятие «подземные сооружения», 
которое используется в определении 
понятия «садовый дом».

Согласно законопроекту садо-
вые дома могут быть признаны при-
годными для постоянного прожива-
ния в порядке, установленном за-
конами субъектов РФ. Заметим, что 
если сейчас возможность признать 
садовый дом годным для постоянно-
го проживания реализуется гражда-
нами через суд на основании общих 
для всех санитарных требований к 
жилью, то с принятием законопро-
екта в предлагаемой редакции субъ-
екты РФ смогут устанавливать допол-
нительные санитарные требования 
к жилому помещению. А это предпо-
лагает определенные коррупцион-
ные риски на уровне региональных 
властей. 

Следующий предусмотренный 
законопроектом вид построек на са-
довом (дачном) земельном участ-
ке - это «объект индивидуального жи-
лищного строительства (дачный дом, 
дача)», пригодный для постоянного 
проживания. Для такого вида домов 
требуется разрешение на строитель-
ство. Однако в законопроекте отсут-
ствует определение понятий «дачный 
дом», «дача». Более того, законопро-
ектом предлагается исключить по-
нятие «дачный дом» из Гражданско-
го кодекса РФ. С одной стороны, это 
является правовым пробелом и не 

позволяет однозначно определить 
состав объектов, допускаемых к раз-
мещению на садовых (дачных) зе-
мельных участках. В то же время на-
блюдается общая тенденция отказа 
от закрепления в законодательстве 
таких понятий, как «дачный дом», 
«дача», которые стали неотъемле-
мой частью жизни граждан в совет-
ское время как место семейного за-
городного отдыха. Поэтому вопрос 
юридического определения дачно-
го хозяйства, куда входит не только 
земельный участок, но и строения, 
имеющиеся на нем, а также законо-
дательного закрепления отличий са-
довых домов от дачных остается от-
крытым и правительственным зако-
нопроектом не решается.

Установление в законопроек-
те тождественности садовых и дач-
ных земельных участков влечет за 
собой необходимость системной за-
мены соответствующих понятий в 
законодательстве. Соответствующие 
изменения должны быть внесены в 
статью 27 Земельного кодекса РФ, 
статью 1 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», статью 333.9 На-
логового кодекса РФ.

Спорной с точки зрения возмож-
ности возникновения коррупцион-
ных рисков является и новелла за-
конопроекта, предусматривающая 
установление единого порядка пре-
доставления земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, на 
бесконкурсной основе. Соответ-
ствующие изменения авторы зако-
нопроекта предлагают внести в Зе-
мельный кодекс РФ.

ПОМОЩИ НЕ БУДЕТ
Существенным недостатком за-

конопроекта является также исклю-
чение из сферы регулирования за-
конопроекта правовых основ и мер 
поддержки садоводческих и огород-
нических некоммерческих товари-
ществ органами государственной 
власти и органами местного самоу-
правления, предусмотренных в гла-
ве VIII Федерального действующего 
закона № 66-ФЗ. При этом в пере-
ходных положениях законопроекта 
(статья 37) содержатся отсылочные 
нормы, в соответствии с которыми 
законами субъектов РФ и муници-
пальными правовыми актами могут 
предусматриваться меры, направ-
ленные на оказание поддержки са-
доводческим и огородническим не-
коммерческим товариществам.

Таким образом, авторы зако-
нопроекта предлагают лишить са-
доводов, дачников и огородников 
тех форм обязательной поддержки 
со стороны органов государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния, которые имеются у них сейчас, 
а именно:

1) в осуществлении работ по 
строительству и ремонту дорог, ли-
ний электропередачи, систем водо-
снабжения и канализации, газоснаб-
жения, связи или по подключению к 
существующим линиям электропере-
дачи, системам водоснабжения и ка-
нализации; организации машинно-
технических станций, фондов про-
ката, магазинов посредством 
принятия решений о заключении до-
говоров на выполнение соответству-
ющих работ государственными и му-
ниципальными предприятиями, об 
организации и о проведении конкур-
сов, программ и инвестиционных 
проектов развития инфраструктур 
территорий садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединений, об осуществлении со-
вместных проектов развития инфра-
структур территорий таких объеди-
нений, оплаты доли затрат на содер-
жание инфраструктур в случае, если 
данные инфраструктуры предназна-
чены для обслуживания населения 

соответствующих территорий или ес-
ли объекты инженерной инфраструк-
туры таких объединений приняты в 
установленном порядке на баланс 
органов местного самоуправления и 
организаций;

2) в обеспечении проезда садо-
водов, огородников, дачников и чле-
нов их семей до садовых, огородных 
и дачных земельных участков и об-
ратно посредством установления от-
ветствующих графиков работы при-
городного пассажирского транспор-
та, организации новых автобусных 
маршрутов, организации и оборудо-
вания остановок, железнодорожных 
платформ, осуществления контроля 
за работой пригородного пассажир-
ского транспорта;

3) в обеспечении пожарной и 
санитарной безопасности, охра-
ны окружающей среды, памятни-
ков и объектов природы, истории и 
культуры в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации посредством 
создания комиссий по контролю за 
выполнением требований законо-
дательства, в состав вторых входят 
представители садоводческих, ого-
роднических или дачных некоммер-
ческих объединений, органов госу-
дарственной власти и органов мест-
ного самоуправления (пункт 3 статьи 
38 Федерального закона № 66-ФЗ).

Все эти и многие другие вопро-
сы отдаются на откуп регионам и му-
ниципалитетам. А это значит, что в 
условиях бюджетного дефицита реги-
онов и муниципалитетов эти пробле-
мы так и не будут решены.

ПОЛУЧИЛОСЬ, 
КАК ВСЕГДА…

Как мы видим, законопроект не 
только не достигает целей комплекс-
ного и системного регулирования 
правоотношений в сфере садовод-
ства, огородничества и дачного хо-
зяйства, но и в случае принятия его 
в нынешнем виде усугубит существу-
ющие проблемы взаимодействия 
объединений садоводов, дачников и 
огородников с различными уровня-
ми публичной власти, создаст пред-
посылки для полного самоустране-
ния последних от участия в решении 
проблем развития территорий соот-
ветствующих некоммерческих това-
риществ, в том числе в вопросах ин-
фраструктурного обеспечения, под-
держки производства качественной 
сельскохозяйственной продукции, 
упорядочения земельных и имуще-
ственных отношений.

С учетом устанавливаемых зако-
нопроектом новых подходов к регу-
лированию отношений между члена-
ми садоводческих и огороднических 
товариществ с лицами, ведущими 
садоводство, огородничество и дач-
ное хозяйство на их территории в 
индивидуальном порядке, предлага-
емая диспозитивность в объеме и 
формах участия государственной и 
муниципальной власти в жизни та-
ких товариществ только обострит и 
углубит конфликтность взаимоотно-
шений между гражданами в этой 
сфере (отключение электричества, 
создание препятствий для прохо-
да и проезда к их земельным участ-
кам, причинение ущерба имуще-
ству и т.д.), характеризующуюся и 
сегодня ростом социальной напря-
женности, различными элементами 
самоуправства.

Над предложенным законопро-
ектом предстоит серьезная работа с 
учетом интересов всех сторон, под-
падающих под его действие.

Владимир КАШИН,
зам. председателя ЦК КПРФ,

председатель Комитета 
по аграрным вопросам ГД ФС РФ,

академик РАН 

ИНИЦИАТИВЫ

Заседание Совета Российско-
го Союза строителей открылось до-
кладом президента РСС Владимира 
Яковлева «О деятельности Россий-
ского Союза строителей в 2016 году 
и основных задачах на 2017 год». В 
докладе на базе конкретных количе-
ственных показателей была дана об-
щая характеристика текущей ситуа-
ции в экономике страны в целом и 
в строительной сфере. В частности, 
проанализированы основные про-
блемы, затронутые на заседании 
Госсовета по развитию строительно-
го комплекса и совершенствованию 
градостроительной деятельности в 
мае текущего года, приведены при-
меры выполнения поручений Прези-
дента Российской Федерации, кото-
рые были даны по итогам Госсовета.

«Оценивая текущую ситуацию в 
строительстве, следует отметить, что 
напрямую отрасль в малой степени 
зависит от западных санкций. Одна-
ко общие экономические и финан-
совые трудности не могли ее не за-
тронуть, прежде всего за счет высо-
ких ставок по кредитам и снижения 
спроса как на жилье, так и на недви-
жимость в целом из-за низкой поку-
пательной способности.

Алексей РУССКИХ:

 «ГОСПОДДЕРЖКА ИПОТЕКИ 
ПОЗВОЛИТ ПРИОБРЕТАТЬ 
ЖИЛЬЕ ГРАЖДАНАМ 
С НЕВЫСОКИМ ДОХОДОМ!»

ЧТО БУДЕТ 
С ОБОРОНКОЙ?

ОБРАЗОВАНИЕ 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Пока есть господдержка жилищ-
ного строительства, но и здесь уже 
отмечается падение объемов. По 
данным Росстата, за 10 месяцев те-
кущего года, по сравнению с тем же 
периодом минувшего, ввод жилья в 
России снизился на 6,4% (56,6 млн 
кв. м).

Отечественные строительные 
компании с трудом справляются с 
долговыми обязательствами. За год 
доля просроченных ими рублевых 
кредитов выросла почти на 9% и до-
стигла уровня 23%. При этом в абсо-
лютных цифрах просроченная задол-
женность увеличилась почти в полто-
ра раза, примерно до 400 млрд руб.

Наблюдается существенный 
рост банкротств и слияний органи-
заций, строящих жилье. Заметные 
банкротства и серьезные проблемы 
с финансовой устойчивостью мож-
но отметить в сегменте промышлен-
ного строительства. В прошлом году 
было заморожено значительное ко-
личество проектов торговой недви-
жимости», - оценил состояние строи-
тельной отрасли президент РСС В.А. 
Яковлев.

Первый заместитель председате-
ля Комитета Государственной Думы 

по транспорту и строительству Алек-
сей Русских сообщил о деятельности 
и задачах комитета на следующий 
год, а также внес предложение обра-
титься от имени союза к правитель-
ству с предложением о государствен-
ной поддержке ипотеки до уровня 
7% годовых. Ипотечное жилищное 
кредитование - один из немногих ин-
струментов, который может помочь 
гражданам приобрести жилье.

«Это даст возможность приобре-
тать жилье гражданам России с не-
высоким доходом, подстегнет спрос 
на жилье, даст серьезный толчок 
развитию строительной отрасли», 
- сказал депутат Госдумы Алексей 
Русских. 

В заключение он вручил памят-
ные медали, посвященные 75-летию 
битвы под Москвой, почетным чле-
нам Совета РСС.

В последние восемь лет отече-
ственная оборонная отрасль получи-
ла новый импульс к развитию. После 
известных событий в Южной Осетии 
руководство государства было вы-
нуждено признать, что без мощного 
оборонно-промышленного комплек-
са невозможно отстоять суверенитет и 
проводить самостоятельную политику, 
отвечающую интересам страны.

В ходе реформирования вооруженных 
сил были разработаны и профинансирова-
ны программы перевооружения, которые 
включали в себя расходы на модерниза-
цию и расширение мощностей оборонных 
предприятий, а также организацию новых 
производств.

Казалось бы, дела налаживаются 
и беспокоиться не о чем. Однако 
уже прозвучало несколько тре-
вожных сигналов. С 2015 го-
да руководство государства, 
в частности президент, на-
чали постоянно подчерки-
вать, что программа пе-
ревооружения армии 
подходит к концу, финан-
сирование гособоронза-
каза начиная с 2017 года 
начнет сокращаться бы-
стрыми темпами. Данная 
проблема была затронута в 
послании президента Феде-
ральному собранию 1 декабря. 
В нем президент озвучил требова-
ния к оборонно-промышленному ком-
плексу обеспечить неуклонное повышение 
выпуска гражданской продукции.

Не секрет, что большинство крупных 
промышленных предприятий Москов-
ской области принадлежит к оборонно-
промышленному комплексу России и про-
блемы оборонной промышленности за-
трагивают благополучие региона самым 
непосредственным образом.

Предприятия оборонного комплекса, не-
смотря на оживление последних лет, нахо-
дятся в тяжелом положении. Большинство 
из них для выполнения гособоронзаказа 

вынуждено при-
влекать банков-
ские кредиты на 
рыночных усло-
виях, то есть под 
большой про-
цент. В этих усло-
виях сокращение 
объемов государ-
ственного финан-
сирования ска-
жется губитель-
ным образом на 
их финансовом 
состоянии.

Загрузка мощ-
ностей оборонных предприятий часто на-
ходится на крайне неудовлетворительном 
уровне. Уникальное оборудование, в том 
числе новое, закупленное в рамках послед-

них госпрограмм по перевооружению ар-
мии, зачастую простаивает меся-

цами. Даже консервация такого 
простаивающего оборудова-

ния, в условиях сокраще-
ния гособоронзаказа, по-
требует дополнительных 
затрат от предприятий.

Кроме того, оборон-
ные предприятия, спро-
ектированные в совет-
ское время под массо-
вое производство, не 

обладают компетенци-
ями для работы на рын-

ках гражданской продук-
ции, которая требует гибкого 

серийного производства, уме-
ния быстро вводить новые продук-

ты и навыков сбыта продукции в услови-
ях конкуренции. 

С учетом того, что экономика страны 
продолжает буксовать, обеспеченность бюд-
жетов разных уровней ухудшается, игнори-
ровать проблемы, которые обострятся че-
рез пару лет, недопустимо. Завтра это при-
ведет к сокращению рабочих мест, падению 
уровня жизни людей и повышению нагрузки 
на бюджет области.

Василий МЕЛЬНИКОВ,
депутат Московской областной Думы 

ПОЗИЦИЯ ДУМСКИЕ БАРРИКАДЫ
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КАК ПОНИМАТЬ? 25 ЛЕТ БЕЗ СССР

АРЕНДНОЕ 
БРЕМЯ

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ КОРОЛЁВА «ДУШАТ» НАЛОГАМИ МАЛЫЙ БИЗНЕС 
Как известно, малый и средний 

бизнес в России в последние годы 
существует в довольно жестких, труд-
ных для выживания условиях. Необ-
ходимость множества согласований, 
долгое ожидание нужных разреше-
ний и непрогнозируемые изменения 
в законодательстве отбивают у пред-
принимателей желание вести биз-
нес легально. 

Так, в рейтинге DoingBusiness, 
который ежегодно составляет Все-
мирный банк, Российская Федера-
ция занимает 112-е место по ком-
фортности ведения бизнеса, а по 
простоте открытия собственного де-
ла - 102-е. По тяжести же налогово-
го бремени Россия стоит на 64-м 
месте в указанном рейтинге. Тяже-
лый фискальный пресс не дает раз-
виваться прежде всего небольшим 
предпринимателям.

Многие чиновники - временные 
люди, и интересы реального сектора 
городской экономики их мало волну-
ют. Они работают не столько на раз-
витие экономики территории, сколь-
ко на реализацию своих интересов и 
амбиций. 

Дело в том, что нынешние го-
родские власти замахнулись одно-
временно на строительство и ре-
конструкцию сразу нескольких круп-
ных муниципальных объектов (ФОКа 
с катком, стадиона «Вымпел», обу-
стройство городских парков, капи-
тальный ремонт детской хоровой 
школы и других), на что требуется по-
рядка 300 млн рублей. 

Безусловно, эти объекты нужны 
городу, но где взять недостающие 
средства? Ведь городской бюджет 
находится в глубокой стагнации, и 
при его формировании на 2017 год 
при существующем уровне муници-
пальных доходов недостает 380 млн 
рублей! 

Можно было бы отложить некото-
рые из заявленных проектов до луч-
ших времен и жить по средствам. 
Однако городские чиновники уже ра-
портовали областным властям о сво-
их грандиозных планах, вот и реши-
ли изыскать недостающие средства 
за счет увеличения сборов с аренда-
торов земельных участков, прежде 
всего с предприятий малого и сред-
него бизнеса. 

По предложению местной адми-
нистрации 2 ноября 2016 года го-
родской Совет депутатов одобрил по-
правки в решение об установлении 
коэффициентов при расчете аренд-
ной платы за земельные участки.

Так, арендаторам, ведущим ком-
мерческую деятельность на арендуе-
мых земельных участках в г. Королё-
ве, корректирующие коэффициенты 
(Пкд) и коэффициенты (Км), учитыва-
ющие местоположение земельного 
участка на территории муниципаль-
ного образования, с 1 января 2017 
года будут сразу повышены соответ-
ственно в 2 и 3 раза! 

В отношении крупного бизнеса, 
прежде всего строительного, а так-
же для банков и отелей, такие ме-
ры представляются обоснованны-
ми. Однако муниципальные власти 
также в разы увеличивают коэффи-
циенты на арендуемые земельные 
участки, занимаемые объектами 
общественного питания и бытово-
го обслуживания, а также автосер-
висами, аптечными пунктами и ап-
течными киосками, палатками и тор-
говыми павильонами по продаже 
продовольственных товаров и др. 

Налоговое бремя будет возло-
жено на 350-400 арендаторов и на-
прямую затронет интересы десят-
ка тысяч работников, занятых на 
городских предприятиях малого и 
среднего бизнеса, а также членов их 
семей. 

Депутат от КПРФ Андрей Его-
ров вполне обоснованно констати-
рует: «Мелкие автосервисы, аптеч-
ные пункты и торговые палатки кор-
мят не только себя, но и нескольких 
работников, которые тоже кормят 
свои семьи! Люди работают, не на-
до их трогать! Если мы сейчас нач-
нём их арендными платежами ду-
шить, то они неизбежно сократят 
зарплату своим работникам, а так-
же поднимут цены на товары и услу-
ги, что неизбежно отразится на мно-
гих королёвцах!» 

Следует отметить, что для зе-
мельных участков, предоставлен-
ных гражданам и их некоммерче-
ским объединениям для индивиду-
ального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства, ве-
дения садоводства, огородничества, 

В канун 25-летия самого, пожалуй, мрачно-
го события в истории нашего Отечества - под-
писания предательских Беловежских соглаше-
ний - по всей практически территории бывшего 
СССР прокатилась волна песенных флешмо-
бов. Сотни украинцев, приднестровцев, росси-
ян и молдаван вышли на центральные вокзалы 
своих городов не только для того, чтобы спеть 
в едином порыве одну из любимых песен то-
го старого доброго времени или даже дорево-
люционной России. Самое главное, они вольно 
или невольно показали всему миру, что никаки-
ми соглашениями, никакими границами и да-
же порой линиями фронта не убить стремление 
советского народа к единству. А это значит, что 
в сердцах миллионов Советский Союз не умер 
и что, рано или поздно он будет в том или ином 
виде и составе возрожден.

СТОРОННИКОВ ВОЗРОЖДЕНИЯ СОЮЗА 
НЕ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ, СКОЛЬКО БЫ 
ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ 1991 ГОДА НИ ПРОШЛО

Все опросы общественного мнения в России 
показывают, что с годами, отделяющими нас от 
трагического момента, когда три руководителя ча-
стей покончили с целым - великим и могучим Сою-
зом, число сторонников его возрождения не убы-
вает. Нет никакого сомнения, что в большинстве 
ставших в Беловежье суверенными республик 
точно такие же настроения, несмотря ни на какую 
пропаганду и посулы «вхождения в Евросоюз». Не 
стоит никакой без виз, а тем более лишь мечты 
о нем, той великой дружбы, что была до старта в 
Советском Союзе разрушительной от начала и до 
конца перестройки. Да, в некоторых республиках 
оголтелая националистическая пропаганда навя-
зала многим людям бессмысленный и беспощад-
ный антисоветизм и русофобию, но, во-первых, 
далеко не всем, а во-вторых, любой пропагандист-
ский дурман проходит со временем.

То, что в России и не только в ней число веря-
щих в возрождение братского Союза не сокраща-
ется вместе с уходом советских поколений, гово-
рит о том, что веру живших в СССР в его возвра-
щение унаследовали их дети, внуки и правнуки. 
Именно эта историческая преемственность помо-
жет вернуть то, что было разрушено беловежски-
ми подписантами.

Косвенно это признал глава нынешнего пост-
майданного режима в Киеве П. Порошенко, за-
явивший, что страна, контроль над которой уста-
новили бандеровско-неонацистские силы, яко-
бы сражается «против Советского Союза». Насчет 
всей Украины, дескать, забывшей о своих совет-
ских корнях, - это, конечно, не более чем желание 
«шоколадного гетмана» выдать желаемое для се-
бя за действительное. Но с другой стороны, если 
бы СССР был окончательно убит и похоронен в Бе-
ловежской пуще, то с кем бы столкнулись оголте-
лые националистические «батальоны смерти», ког-
да атаковали Донбасс и Луганщину. И кто бы тогда 
остановил сторонников растворения Молдавии в 
Румынии в ходе конфликта в Приднестровье, ка-
кие миллионы выходили бы на акции «Бессмерт-
ного полка» в память защитников советской Ро-
дины во время Великой Отечественной войны 
каждое 9 мая? Ну и наконец, если нет стремле-
ния людей к воссоединению, то почему рождают-
ся все новые интеграционные проекты на постсо-
ветском пространстве?

ЭКОНОМИЧЕСКИ РЕСПУБЛИКИ СССР 
СИЛЬНО СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ
Сейчас как-то подзабылось, но в Советском 

Союзе создавался единый народнохозяйствен-
ный комплекс. Каждый школьник той поры знал, 
что нефть Азербайджана, хлопок Узбекистана, 
пшеница Украины, машины Белоруссии, газ Рос-
сии, фрукты Молдавии, курорты Грузии и т. д. - это 
общее достояние. Никому в голову не могло при-
йти, что не годами, а десятилетиями выстраивав-
шиеся в соответствии со всеми канонами плано-
вой экономики связи могут быть в одночасье раз-
рушены, что на пути товаров встанут границы и 
таможни.

Собственно, понимание многими лидерами 
ставших независимыми стран, что отказывать-
ся от кооперации не просто странно, но и откро-
венно контрпродуктивно, стало основным побуди-
тельным мотивам для интеграционных процессов, 
в том числе и таких масштабных, как Евразий-
ский Союз и даже Союзное государство России и 
Белоруссии.

Конечно, политика постоянно вмешивает-
ся в ход сближения расколотых в Беловежье со-
юзных республик. Немалую роль в противодей-
ствии им играет и внешнее влияние. США и НАТО 
не в восторге вновь получить мощного конкурен-
та, которого они, казалось бы, разгромили прак-
тически без единого выстрела, только разлагаю-
щей пропагандой, поддержкой «пятой колонны» и 
безжалостным к понесшей самые страшные поте-
ри в ходе войны с фашизмом стране экономиче-
ским удушением в 1991 году. Основной удар За-
пад нанес, разумеется, на стратегически важном 

дачного хозяйства, размещения ин-
дивидуальных и кооперативных га-
ражей, включая земли общего поль-
зования, коэффициенты останутся 
неизменными.

Однако очевидно, что местные 
власти должны стимулировать раз-
витие предпринимательства, а не 
душить налогами малый и средний 
бизнес. Это позволит сохранить и 
создать новые рабочие места, обе-
спечив прирост городской экономи-
ки и социальную стабильность.

В этой связи фракция КПРФ в го-
родском Совете не поддерживает 
репрессивную политику, направлен-
ную на сдерживание развития мало-
го бизнеса, и солидарно голосовала 
против многократного увеличения 
размера коэффициентов, определя-
ющих расчет арендной платы за зе-
мельные участки. 

На экспертном совете, состояв-
шемся в Королёвском городском ко-
митете КПРФ, индивидуальные пред-
приниматели в унисон говорили, что 
нужно, чтобы во власти в муници-
палитете были люди, которые любят 

свой город, желательно, чтобы они 
здесь выросли и имели корни, тогда 
они будут не мешать местным ИП, а 
стимулировать их деятельность, уби-
рая искусственные барьеры и сдер-
живая коррупцию. 

Выступая на заседании город-
ского Совета депутатов, руководи-
тель депутатской фракции КПРФ, за-
служенный юрист Московской обла-
сти Михаил Гацко обратил внимание, 
что два года назад, 4 декабря 2014 
года, Президент России Владимир 
Путин, обращаясь с посланием к Фе-
деральному собранию, предложил 
ввести мораторий на рост налоговой 
нагрузки для бизнеса на четыре го-
да. Ранее департамент недвижимо-
сти Минэкономразвития России в 
письме № Д23-1951 от 27 мая 2010 
года предупреждал о недопустимо-
сти многократного увеличения раз-
мера арендной платы за земельные 
участки.

Однако мнение фракции КПРФ, 
вступившейся за индивидуальных 
предпринимателей, а также пред-
приятия малого и среднего бизнеса, 
не учли, и большинством голосов де-
путатов от «партии власти» было при-
нято решение, многократно увеличи-
вающее арендное бремя. 

По расчетам городской админи-
страции, благодаря существенному 
увеличению указанных коэффици-
ентов с 1 января 2017 года прирост 
доходов бюджета г. Королёва от по-
ступления арендной платы, в срав-
нении с 2016 годом, составит: от по-
вышения Пкд - 200,9 млн рублей, а 
от повышения Км - 98, 7 млн рублей. 
Таким образом, муниципальные вла-
сти надеются получить недостающие 
300 млн рублей. 

Только возникает вопрос: а собе-
рут ли они желаемую сумму? Ведь, 
если арендное бремя окажется не-
посильным, при дальнейшей невоз-
можности заниматься предприни-
мательством добросовестные граж-
дане будут вынуждены закрыть свой 
бизнес в нашем наукограде и раз-
вивать его там, где местные вла-
сти поддерживают индивидуальных 
предпринимателей, создают усло-
вия для развития малого и средне-
го бизнеса.

Герман СЕРГЕЕВ 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВОЗРОДИМ МАШИНОСТРОЕНИЕ - 
СПАСЕМ СТРАНУ!

ПОВТОРЕНИЕ СОЮЗА

Но и здесь надежды не оправ-
дались. В большинстве случаев их 
планы и намерения сосредоточи-
ваются на решении второстепен-
ных проблем - создании торгово-
развлекательных центров, зон от-
дыха, досуговых объектов и т.п. 
Разумеется, реализация этих меро-
приятий важна. Но может ли чело-
век, лишенный работы и источни-
ков существования воспользоваться 
этими благами? Упускается главное 
- вопросы подъема основы благо-
получия людей - экономики, прежде 
всего машиностроения. Ведь оно на-
ходится в катастрофическом состоя-
нии - объемы выпуска продукции за 
последние четверть века упали в де-
сятки раз.

Особую тревогу вызывает стан-
костроение - основа машиностро-
ительного комплекса и научно-
технического прогресса, где паде-
ние объемов составляет 10-80 раз. 
Страна по выпуску этого оборудова-
ния переместилась со второго места 
в мире в третью десятку. 

Сегодня станкостроение РФ со-
ставляет к ВВП 0,2-0,3%, тогда как 
в развитых странах (Германия, Япо-
ния, Южная Корея) этот показатель 
составляет до 9%. 

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА НА СТРАНИЦАХ ВАШЕЙ ГАЗЕТЫ НЕОД-
НОКРАТНО ПУБЛИКОВАЛИСЬ МОИ СТАТЬИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КРИЗИСНОМУ СОСТОЯНИЮ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ПО ЕГО ВОЗРОЖДЕНИЮ. ТЕПЛИЛАСЬ НАДЕЖДА, 
ЧТО ЭТИ ВОПРОСЫ НАЙДУТ ОТРАЖЕНИЕ В ПЛАНАХ ДЕПУТАТОВ, ИЗБРАННЫХ НЕДАВНО В 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ. 
В критическом состоянии нахо-

дится и дорожно-строительное ма-
шиностроение - производство экска-
ваторов сократилось в 12 раз, буль-
дозеров - в 20 раз. По сути, не стало 
текстильного машиностроения - вы-
пуск ткацких станков уменьшился в 
160 раз. 

«Секвестированию» подвергну-
та и автомобильная промышлен-
ность. Выпуск грузовых автомобилей 
уменьшен более чем в 4 раза, а про-
изводство легковых автомобилей на 
80% осуществляется методом отвер-
точной (из импортных узлов и дета-
лей) сборки. Вот оно - импортозаме-
щение с точностью до наоборот. 

Катастрофическое снижение 
объемов произошло в сельскохо-
зяйственном машиностроении. Вы-
пуск тракторов в РФ снизился с 214 
тысяч (1990 год) до 7 тысяч штук в 
2015 году, т.е. почти в 30 раз, да и то 
с учетом «отверточной сборки», доля 
которой превышает 60%. Подобная 
картина и по зерноуборочным ком-
байнам. В 2014 году выпущено 5,7 
тысячи, или в 36 раз меньше, чем в 
1990 году (118 тысяч). А ведь в сере-
дине 1980-х годов по выпуску трак-
торов и зерноуборочных комбай-
нов СССР занимал первое место в 

мире. А производство многих видов 
сельхозтехники прекращено почти 
полностью. 

В результате энерговооружен-
ность села за время «реформ» сокра-
тилась в пять раз, тракторов - в три 
раза (было 1 млн 365 тысяч, стало 
465 тысяч), комбайнов - в 3,3 раза 
(с 408 тысяч до 122 тысяч). Отсюда 
резкое снижение выпуска сельско-
хозяйственной продукции и потеря 
продовольственной независимости 
и безопасности страны. Более 70% 
продуктов питания и промышленной 
продукции, вплоть до лопат и гвоз-
дей, стало поступать из-за кордона. 
Десятки тысяч машиностроительных 
предприятий прекратили свое суще-
ствование. Среди них - флагман ав-
томобилестроения ЗИЛ, АЗЛК, стан-
костроительные московские им. Ор-
джоникидзе, «Красный пролетарий», 
Коломенский завод тяжелого маши-
ностроения, Волгоградский и Липец-
кий тракторные, Красноярский и Ря-
занский комбайновые, Люберецкий 
им. Ухтомского и «Давыдовосель-
маш» и множество других предприя-
тий. А в целом по стране - более 70 
тысяч промышленных предприятий.

И это современные «демокра-
ты» называют большим прогрессом 

в экономике! «…Россия прошла боль-
шой и трудный путь от полуразрушен-
ной экономики Советского Союза к 
высокоразвитой экономике в насто-
ящее время», - утверждал премьер-
министр страны на одном из эконо-
мических форумов в начале 2015 
года. Это утверждение означает 
стремление выдать желаемое за дей-
ствительное, провалы за успехи.

Нельзя не обратить внимание 
на «оптимизацию», а вернее, уни-
чтожение отраслевой науки и науч-
ного обслуживания. Исчезли такие 
научно-технические центры, как ин-
ституты: ЭНИМС, НИИЛитмаш, ВНИИ-
Строймаш, НАТИ, ВИСХОМ и другие. 
А ведь четверть века назад они бы-
ли в авангарде научно-технического 
прогресса и оказывали практиче-
скую помощь многим заводам в тех-
ническом перевооружении и осна-
щении. Среди них особо выделялся 
институт НИИТракторосельхозмаш, 
который только на заводе им. Ухтом-
ского внедрил проекты по производ-
ству пресс-масленок и автоматиче-
скую литейную линию, позволившие 
резко поднять производительность 
труда и качество продукции, за что 
эти проекты были удостоены госу-
дарственных премий. На должном 

уровне было и заводское КБ - за раз-
работку и внедрение льнокомбай-
на авторы проекта были удостое-
ны Сталинской премии, а за разра-
ботку и организацию производства 
тростниково-уборочного комбайна 
для Кубы - Ленинской премии.

Немало было изобретений, до-
стойных высокой оценки. Неслучай-
но существовал Комитет по государ-
ственным премиям и Комитет по 
изобретениям и открытиям. Было ко-
му и за что присуждать премии и на-
грады. А сейчас - разве только вы-
давать лицензии на такие «изобре-
тения», как налог на безработных, 
оффшоры, распилы, карусели и дру-
гие «оптимизированные» проекты.

«Большой прогресс» в эконо-
мике коснулся и структуры заня-
тости. Численность промышленно-
производственного персонала со-
кратилась с 22,8 млн чел. (1990) до 
12,8 млн чел. (2014), то есть почти 
наполовину. Исчезли такие рабочие 
профессии, как токари, фрезеровщи-
ки, операторы, слесари, электрики и 
другие товаропроизводящие профес-
сии. Зато увеличилась численность 
непроизводственной сферы: в тор-
говле - с 5,9 млн чел. (1990) до 12,7 
млн чел. (2014), то есть в два раза, 

в финансовой деятельности - с 0,4 
млн чел. до 1,7 млн чел., то есть в 3,2 
раза, в управлении - с 1,6 млн чел. до 
3,7 млн чел., то есть в 2,3 раза. Недо-
пустимо, когда страна машиностро-
ителей и высококлассных мастеров 
перепрофилируется в страну торгов-
цев, управленцев, банкиров и других 
нетоваропроизводящих работников.

Состояние машиностроения 
значительно ухудшилось в связи со 
вступлением страны в ВТО: предпо-
чтение отдано внешнему произво-
дителю, а отечественные производи-
тели оказались в наихудших услови-
ях. Здесь уместно напомнить слова 
Хиллари Клинтон: «Принятие РФ в 
ВТО позволит взломать внутренний 
российский рынок, ограничить само-
стоятельность России в международ-
ной торговле, обеспечить создание 
новых рабочих мест в США и ЕС, при 
потере рабочих мест в России».

Возродить машиностроение, по 
мнению специалистов, вполне воз-
можно даже при существующем ре-
жиме, нужна только политическая 
воля со стороны высших руководи-
телей. А начинать нужно с создания 
нормальных условий для села - сни-
зить кредитные ставки до уровня ни-
же 5% и увеличить бюджетные субси-
дии до 20-25% (а не 1%, как сегодня). 
Будут деньги у крестьян - появится 
платежеспособный спрос на техни-
ку, заработает сельхозмашиностро-
ение. Возникнет потребность в ста-
ночном оборудовании - заработают 
станкостроение, электротехническая 
промышленность, и так весь маши-
ностроительный комплекс.

Пора наконец перекрыть поток 
капитала на Запад и перенаправить 
его на возрождение своей экономи-
ки, прежде всего сельского хозяй-
ства и машиностроения. Как здесь 
уместно было бы последовать при-
меру президента США Ф. Рузвель-
та, который в годы великой депрес-
сии запретил вывоз капитала из сво-
ей страны и заставил бизнесменов 
вкладывать деньги в развитие наци-
ональной экономики! Этот метод по-
мог бы нашей стране незамедли-
тельно возродить машиностроение 
и село как основного потребителя 

продукции машиностроения. Да и 
не пришлось бы ждать добрых зару-
бежных «дядей»-инвесторов, которые 
восстановили бы нам экономику, 
включая машиностроение, особен-
но в период экономических санкций 
и затяжного кризиса. Не стоит воз-
лагать больших надежд и на госкор-
порации, такие как Роснано, Ростех, 
«Сколково» и другие, которые уже де-
сятки лет развивают «машиностро-
ение» с мизерными результатами. 
Здесь невольно вспоминается В.Н. 
Поляков, под руководством которо-
го за три с половиной года был по-
строен автогигант - Волжский авто-
мобильный завод - и возведен полу-
миллионный город. 

Сегодня при ориентировании 
страны только на экспорт нефти и 
газа экономика через полтора де-
сятка лет умрет. Об этом предупре-
ждает даже такой опытный «рефор-
матор», как экс-министр экономиче-
ского развития Герман Греф. России 
нужно скорее двигаться в сторону 
диверсификации, то есть на разви-
тие и возрождение промышленного 
и сельскохозяйственного производ-
ства, на создание новых товаропро-
изводящих рабочих мест, и не мифи-
ческих 25 млн, а реальных. 

Наличие работы и занятости, в 
частности в машиностроении и на-
укоемких производствах, избавило 
бы народ от многих бед - безрабо-
тицы, преступности, беспризорности 
и других «прелестей» капиталистиче-
ского рая. Для возрождения маши-
ностроения необходимо разрабо-
тать и внедрить целевую програм-
му, рассчитанную хотя бы на пять 
лет. В результате «реформ» страна в 
машиностроении отстала от разви-
тых стран на полсотни лет. Нам пред-
стоит этот промежуток пройти за пять 
лет. Не сделаем этого - нас сомнут. 
Ибо, как утверждают ученые, при от-
сутствии машиностроения и научно-
технического прогресса не будет са-
мостоятельности страны. Возводим 
машиностроение - спасем страну!

А.Л. ВОЖДАЕВ, 
ветеран завода им.Ухтомского и 
машиностроения, г. Люберцы 

направлении - по братскому союзу двух круп-
нейших славянских народов в бывшем СССР 
- русского и украинского. Именно с этой це-
лью были потрачены миллиарды долларов на 
бандеровско-националистическую пропаганду 
и соответствующие учебники на Украине, что и 
привело в конечном счете к майдану и кровавой 
гражданской войне в этой некогда процветаю-
щей советской республике. Но порошенки при-
ходят и уходят, а вековая дружба останется. Нет 
ни малейшего сомнения, что период бандеров-
щины, воцарившейся в Киеве, когда-то наши по-
томки будут вспоминать как всего лишь ночной 
кошмар, рассеявшийся в лучах возрождения ве-
ликого и могучего Союза. Этого требуют не толь-
ко сердца людей в обеих странах, но и элемен-
тарная экономическая целесообразность.

В БОЛЬШИНСТВЕ БЫВШИХ 
РЕСПУБЛИК СССР ИМЕЮТСЯ МОЩНЫЕ 

ЛЕВЫЕ ПРОРОССИЙСКИЕ ПАРТИИ 
И ДВИЖЕНИЯ

Почему удалось за короткий в историческом 
масштабе срок - всего за пять лет, практически 
сразу после окончания основного периода Граж-
данской войны В.И. Ленину и в целом больше-
викам вернуть то, что, казалось, в результате 
Февральской революции рухнуло окончательно 
- мощную единую державу? Помимо гениаль-
ного руководства Ильича этому способствовало 
то, что во всех ключевых осколках бывшей Рос-
сийской империи к власти пришли большеви-
ки, которые, кто бы и что бы ни говорил, были 
всегда сторонниками сильного советского госу-
дарства. Абсолютное их большинство вслед за 
И.В. Сталиным понимало важную роль сплоче-
ния всех советских республик в мощную совет-
скую державу.

И сейчас наиболее близкими к России явля-
ются те государства расколотого СССР, у власти 
в которых находятся левые силы. Прежде всего, 
здесь нельзя не упомянуть о лидере Белоруссии 
А.Г. Лукашенко, ведь возглавляемая им страна 
теснее других интегрирована с Россией, войдя 
в состав Союзного государства. Именно по этой 
модели, хочется верить, пойдет и Украина, ког-
да и там придут к власти на смену нынешней ко-
ричневой клике здравомыслящие и, скорее все-
го, левые силы. Необандеровцы это понимают 
и именно поэтому острие своих репрессий на-
правляют против Компартии Украины.

Будем надеяться, что не окажется в сторо-
не и Молдавия, особенно теперь, когда к власти 
там пришел пророссийский и опять-таки с левого 
фланга политик И. Додон. Его инаугурация что-то 
затягивается, но, в конце концов, как и возрож-
дение Союза, станет свершившимся фактом.

Замечательные отношения у Российской Фе-
дерации с третьим участником Евразийского Со-
юза Казахстаном. Все это говорит о том, что ре-
мейк 30 декабря 1922 г. с подписанием Союз-
ного договора имеет весьма большие шансы 
рано или поздно осуществиться.

РЕФЕРЕНДУМ В КРЫМУ 
О ВОЗВРАЩЕНИИ В СОСТАВ РОССИИ 

ДОКАЗАЛ, ЧТО МИРНЫЙ ПРОЦЕСС 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ВПОЛНЕ РЕАЛЕН

Крымский референдум вызвал столь беше-
ную реакцию на Западе не только потому, что 
крымчане сказали на нем да возвращению жем-
чужины Черного моря ее законному владельцу, 
но и потому что он ясно и четко показал всему 
миру, что мирный путь восстановления великой 
страны вполне реален. Понятно, что силой этого 
делать никто не стал бы, уважая право каждого 

народа на самоопределение. Референдум же по-
зволяет воплотить мечту миллионов людей, вдруг 
оказавшихся иностранцами по отношению к род-
ственникам, живущим в других республиках.

Запад испугался, что крымский референдум 
прошел абсолютно спокойно и организовано. Бы-
ло совершенно очевидно, что крымчане свой вы-
бор сделали уже задолго до голосования, а кро-
вавый майдан просто не давал им другой воз-
можности, кроме как дружно проголосовать за 
возвращение в Россию.

Аналогичное решение готовы принять граж-
дане Приднестровской Молдавской республики и 
Южной Осетии. Да и во многих других уголках Со-
юза, если бы им дали такую возможность, их жи-
тели проголосовали бы точно так же, как севасто-
польцы, симферопольцы, ялтинцы, феодосийцы, 
керченцы и мн. др. Именно это-то и пугает господ 
из Брюсселя и Вашингтона, заставляет их вводить 
все новые и все более раскалывающие Европей-
ский континент антироссийские санкции.

Причем вводят их не диктаторы вроде какие-
то, а вполне цивилизованные господа из импери-
алистических государств, любящие поучать другие 
страны азам демократии, но тут же готовые отсту-
питься от нее, если она не в их пользу. Нет сомне-
ния, выбери крымчане любую другую страну, где 
они чувствуют себя как дома, реакция США и ЕС 
была бы на порядок мягче.

Для России делают явное исключение на фо-
не Косова, потому что боятся ее. А еще больше 
боятся, что не смогут остановить явно набираю-
щий ход процесс интеграции на постсоветском 
пространстве. 

ОБЩНОСТЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ВСЕХ НАРОДОВ БЫВШЕГО СССР 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ НАСТРАИВАЕТ 

ИХ НА РЕИНТЕГРАЦИЮ
Советское - как известно, значит отличное, от-

личное от всего буржуазного, сиюминутного, узко 
коммерческого. Особенно ярко проявилось это 
принципиальное отличие социалистического ми-
ровоззрения от рыночного в области культуры. 
Что не удивительно, если учесть в СССР творцы 
могли не гнаться за окупаемостью своих книг, ки-
нокартин, готовностью толстосумов выложить де-
нежки за их скульптуры и картины. И парадоксаль-
ным образом это помогало создавать шедевры, 
которые люди готовы смотреть, петь, читать и по 
сей день. Именно поэтому ностальгические чув-
ства вызывает каждый повтор старых добрых со-
ветских фильмов, каждый концерт, в котором зву-
чат знакомые с детства песни.

ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ
Есть и юридическая предпосылка для Back 

to USSR - в России, самой крупной из равных со-
ветских республик, никто не отменял де-юре ито-
ги Всенародного референдума от 17 марта 1991 
г. о сохранении обновленного, но единого Союза. 
Беловежские заговорщики растоптали Конститу-
цию СССР, но вот решение народа они перечер-
кнуть не могли, его просто проигнорировали. В 
свою очередь, постановлением Госдумы РФ Бело-
вежские соглашения были денонсированы еще в 
1996 году. Так что пусть долгий, но путь домой сво-
боден и условные двери для всех желающих воз-
родить могучую державу по-прежнему открыты. 
Достаточно элитам ставших в декабре 1991 года 
независимыми государств прислушаться наконец 
к воле своих простых сограждан, чтобы советская 
семья смогла снова собраться вместе. Многие из 
нас, и автор этих строк в том числе, свято верят в 
то, что так рано или поздно случится.

Александр ЕВДОКИМОВ 

ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ СССР 
ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ


