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Организационная платформа гражданского общества

Дорогие жители Московской области!

Поздравляю вас с
новым, 2015 годом!
Вместе с вами наде-
юсь, что он станет
лучше, чем преды-
дущий: для Вас лич-
но, для Вашей
семьи, для области и

для всей нашей страны.

С надеждой на лучшее, без необъяс-
ненной войны, ссор с соседними брат-
скими странами и мировым сообществом,
без санкций и инфляции. От нас с вами,
нашей активности зависит, как будут
развиваться события. Участие в выборах,
последовательное отстаивание своих
прав уже дают результаты. Я благодарю
всех, кто голосовал за партию ЯБЛОКО,
поддерживал нашу борьбу за избира-
тельные, экологические и жилищные
права граждан. Надеюсь на дальнейшее
сотрудничество!
Пусть Новый год принесет счастье в ва-
ши дома, новые радости и удачи в семьи.
Желаю вам тепла близких и всех благ!

Сергей Митрохин,
Председатель партии ЯБЛОКО

У Вас в руках очередной номер печатного издания, созданного
журналистами и волонтерами, организованными на общественных

началах, на средства налогоплательщиков и добровольных
жертвователей. Убедительная просьба - отнестись к нему с

уважением, и даже если Вы не разделяете позицию всех авторов
(редакция тоже может быть не во всем согласна с авторами - на то
и свобода!), передать этот номер друзьям, коллегам, знакомым и

просто прохожему. Этим Вы внесёте свой вклад в развитие
независимых СМИ и гражданского общества в нашей стране!

Конституция Российской Федерации
Статья 29

1 . Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную
или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, нацио-
нального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять ин-
формацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную
тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
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РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

«ЯБЛОКО»
МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

XVIII КОНФЕРЕНЦИЯ
29 ноября 201 4 г.
г. Москва

ЗАЯВЛЕНИЕ

Об административной реформе в
Московской области
Вновь избранным в 201 3 году губерна-

тором Московской области А.Воробье-
вым была заявлена "административная
реформа", содержанием которой стали
предложения по объединению и укруп-
нению муниципальных образований.
Было обещано предоставить на суд об-
щественности социально-экономиче-
ское обоснование и "дорожную карту"
реформы. Однако ни то, ни другое не
было опубликовано.
Эти обстоятельства дают веские осно-

вания полагать, что целью так называе-
мой "административной реформы"
является передел сфер влияния, борь-
ба за ресурсы, а вовсе не совершен-
ствование управления областью для
обеспечения эффективного социально-

экономического развития Подмосковья
и повышения благосостояния и каче-
ства жизни жителей.
Такой вывод подтверждается процес-

сом объединения городских округов Ко-
ролев и Юбилейный. Объединение
произошло с нарушениями федераль-
ного законодательства и Конституции
Российской Федерации, без учета мне-
ния жителей городов. На выборах орга-
нов местного самоуправления
объединенного городского округа Коро-
лев не было представлено внятной
программы социально-экономического
развития. В результате жителям с бес-
прецедентными нарушениями избира-
тельного законодательства был
навязан новый мэр, бывший глава горо-
да Реутов, потерявший доверие жи-
телей Реутова.
В Каширском районе в рамках этой

"административной реформы" все пол-
номочия администрации города Кашира
были переданы администрации Кашир-
ского района, а администрация города
была ликвидирована. Обосновывалось
это сокращением численности муници-
пальных служащих и экономией бюд-
жетных средств на их содержание. Но в
результате чиновники даже не пересели

в другие кресла, а лишь поменяли та-
блички на дверях, а численность аппа-
рата городского Совета депутатов
только увеличилась.
В настоящее время выдвинута иници-

атива по объединению городских окру-
гов Балашиха и Железнодорожный.
Обоснования те же. Якобы увеличатся
доходы объединенного бюджета, сокра-
тятся расходы на содержание управ-
ленческого аппарата. То же ждет
Котельники и Дзержинский, а также не-
которые другие городские и сельские
поселения Московской области.
Все это не имеет ничего общего с со-

вершенствованием управления обла-
стью. Подмосковному правительству и
губернаторской команде надо, прежде
всего, обратить внимание на самих се-
бя, сокращать свой собственный аппа-
рат, разросшийся до немыслимых
пределов, заниматься решением вопро-
сов, находящихся в компетенции орга-
нов государственной власти
Московской области.
Московское областное региональное

отделение партии «ЯБЛОКО» считает
такую "административную реформу" не
отвечающей коренным интересам жи-
телей Подмосковья. Муниципальные

образования Московской области име-
ют достаточные источники доходов
бюджетов, обладают всеми условиями
для социально-экономического разви-
тия. Объединение муниципальных об-
разований, концентрация властных
полномочий не будет способствовать ни
росту эффективности управления, ни
сокращению коррупции, ни повышению
качества жизни жителей.
В соответствии с Конституцией РФ из-

менение территорий местного само-
управления может происходить
исключительно с учетом мнения насе-
ления, которое может быть выражено
только в результате местного референ-
дума.
Московское областное региональное

отделение партии «ЯБЛОКО» требует
от органов государственной власти Мо-
сковской области уважать конституци-
онные права жителей Подмосковья на
местное самоуправление и перестать
навязывать органам местного само-
управления муниципальных образова-
ний такую бессмысленную
"административную реформу".

Председатель регионального отделения
А.В. Гунько

РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

«ЯБЛОКО»
МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

XVIII КОНФЕРЕНЦИЯ
29 ноября 201 4 г.
г. Москва

ЗАЯВЛЕНИЕ

О реформе местного самоуправле-
ния в Московской области
В рамках заявленной В. Путиным в де-
кабре 201 3 года реформы местного
самоуправления в Федеральный закон
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" в мае 201 4 года внесены
поправки, установившие, что порядок
замещения должности главы муници-
пального образования и порядок фор-
мирования представительных органов
муниципальных районов определяется
уставами муниципальных образований
в соответствии с законами субъектов
Федерации. Кроме того субъектам Фе-
дерации было предоставлено право
перераспределять полномочия между
органами местного самоуправления и
органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации и опреде-
лять перечень вопросов местного
значения сельских поселений.
В рамках этих новых полномочий в

Московской области приняты 2 закона:
Закон Московской области от
02.06.201 4 № 55/201 4-ОЗ "О сроке пол-
номочий представительных органов му-

ниципальных образований Московской
области и порядке формирования пред-
ставительных органов муниципальных
районов Московской области, сроке
полномочий и порядке избрания глав
муниципальных образований Мо-
сковской области" и Закон Московской
области от 24.07.201 4 № 1 06/201 4-ОЗ
"О перераспределении полномочий
между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами
государственной власти Московской об-
ласти".
Эти законы фактически превращают

местное самоуправление в Московской
области в юридическую фикцию.

Закон Московской области от
02.06.201 4 № 55/201 4-ОЗ устанавлива-
ет для муниципальных образований
Московской области конкретные и
единственные способы избрания глав
муниципальных образований и фор-
мирования представительных органов
муниципальных районов, лишая муни-
ципальные образования права выбора.
Такие нормы закона противоречат по-
ложению части 1 статьи 1 31 Конститу-
ции РФ, в соответствии с которой
структура органов местного самоуправ-
ления определяется населением само-
стоятельно, а также статье 1 2
Конституции РФ, в соответствии с кото-
рой органы местного самоуправления
не входят в систему органов государ-
ственной власти, и, следовательно, они
не вправе определять порядок избра-

ния и формирования органов местного
самоуправления.

Закон Московской области от
24.07.201 4 № 1 06/201 4-ОЗ изымает из
ведения муниципальных образований и
передает в ведение правительства Мо-
сковской области важнейшие для жиз-
недеятельности населения полномочия
в сферах градостроительства, выдачи
разрешений на строительство, утвер-
ждения генеральных планов и правил
землепользования и застройки, распо-
ряжению земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые
не разграничена, переводу земель, на-
ходящихся в частной собственности, из
одной категории в другую, организации
утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов, выдаче разре-
шения на право организации рознично-
го рынка, определению порядка
деятельности общественных кладбищ,
крематориев и многие другие.
В соответствии с ратифицированной

Российской Федерацией Европейской
хартией местного самоуправления орга-
ны государственной власти должны
своевременно и надлежащим образом
консультироваться с органами местного
самоуправления в процессе планирова-
ния и принятия любых решений, непо-
средственно их касающихся. Однако
при рассмотрении и принятии указан-
ных законов такие консультации с орга-
нами местного самоуправления
муниципальных образований Подмо-
сковья не были проведены.

Такое изъятие полномочий у органов
местного самоуправления приведет к
всевластию лоббистов строительных
компаний, к дальнейшей хищнической
застройке городских территорий, эко-
логической катастрофе в Подмосковье,
поскольку решения будут приниматься
далеко за пределами места жительства
населения городов и сел в кабинетах
чиновников правительства Московской
области на 66-ом километре МКАД.
Жители Подмосковья потеряют воз-
можность влиять на важнейшие для них
решения.

Такое изъятие полномочий органов
местного самоуправления противоречит
статьям 1 30 и 1 32 Конституции РФ,
устанавливающим самостоятельное
решение населением и органами во-
просов местного значения без всякого
изъятия у них полномочий по решению
вопросов местного значения.
Московское областное региональное

отделение партии «ЯБЛОКО» выражает
решительный протест против такой ре-
формы местного самоуправления и
требует от органов государственной
власти Московской области уважать
конституционные права жителей Под-
московья на местное самоуправление и
привести указанные законы в соответ-
ствие с положениями Конституции Рос-
сийской Федерации.

Председатель регионального отделения
А.В. Гунько

Заява Світового Конґресу
Українців до 81 -ої річниці

Голодомору.
1 4 декабря 201 4

1 8 листопада 201 4 р. Світовий
Конґрес Українців (СКУ) випустив на-
ступну заяву до 81 ої річниці Голодо-
мору:
22 листопада 201 4 р. , в Міжнародний

день пам’яті жертв Голодомору,
українці в Україні та в усьому світі
вшанують жертви українського геноци-
ду - Голодомору 1 932-33 рр. ,
найбільшого за своїми масштабами та
жорстокістю злочину тоталітарного ра-
дянського режиму проти України та
українського народу.
81 рік тому, намагаючись підкорити

наш народ і придушити його націо-

нальний дух, радянська влада жорсто-
ко знищила мільйони невинних
українців та завдала непоправної шко-
ди соціальному устрою суспільства
України, його духовній культурі та ет-
нічній самобутності

Ще й тепер, у 201 4 р. , коли українсь-
кий народ постав перед брутальною і
невпинною агресією Російської Феде-
рації, він продовжує страждати від на-
слідків сталінських дій. Сьогодні ми є
свідками підриву суверенітету України,
перешкоджання європейським устрем-
лінням українського народу та зміц-
нення експансіоністських амбіцій Росії.
Ми говоримо, що повинні вчитися на
помилках історії. 81 рік тому не було
кому говорити, бо правда була сплано-
вано придушена. Сьогодні ми можемо і
повинні забезпечити, щоб правда ста-

ла відомою.
Вшановуючи пам’ять жертв Голодо-

мору, 20-мільйонна українська діаспо-
ра на чолі з СКУ продовжує свої
наполегливі зусилля з підвищення
обізнаності міжнародного співтова-
риства про Голодомор в Україні, вклю-
чаючи визнання Голодомору як акту
геноциду всіма урядами та Ор-
ганізацією Об'єднаних Націй. СКУ ви-
словлює признання національним
проводам Австралії, Ватикану, Грузії,
Еквадору, Естонії, Канади, Колумбії,
Латвії, Литви, Мексики, Парагваю, Пе-
ру, Польщі, Сполучених Штатів Амери-
ки та Угорщини, які приєднались до
України у визнанні Голодомору 1 932-33
рр. геноцидом українського народу.
СКУ закликає міжнародне співтова-
риство не забувати цю трагічну істо-
ричну подію і відзначити її 81 -шу

річницю поминальними службами,
громадськими заходами та іншими
пам’ятними подіями.
СКУ закликає кожну родину в світі

помолитися за жертви Голодомору і
запалити свічку пам'яті у вікні свого
будинку в Міжнародний день пам'яті
жертв Голодомору в суботу, 22 листо-
пада 201 4 р. , о 1 9:32 за місцевим ча-
сом.
Очевидець Голодомору Семен Рак

писав: “Ті, кого обійшла ця трагедія, не
розуміють нас. А треба, щоб розуміли.
Щоб пам’ять про ті жертви збереглась.
Тільки тоді ми будемо не просто люди
чи населення, а народ”.
Наша пам'ять про жертви Голодомору
вічна, і ми солідарні як єдина нація.

Україна пам’ятає – світ визнає!
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Мы встанем! Мы обязательно
вновь встанем во весь рост, как это
уже не раз бывало. Подмывает для
красочности добавить «и подопрём
своими плечами небо», но это не-
нужный пафос. Многие ждут, когда
мы очнёмся, перестанем надеяться,
что придёт дядя и что-то такое сде-
лает, отчего наступит время всеоб-
щего благоденствия. То есть под
лежачий камень должна затечь зо-
лотая река, да ещё перетащить его
в более сладкое место, поставить в
удобную позицию, лицом к солнцу,
для полного и бесконечного насла-
ждения?. . Проще поверить, что Дед
Мороз – добрый волшебник, кото-
рый дожил до наших дней.
Здесь и сейчас мы оказались на

чудовищном перепутье, на котором
и особого выбора нет. Страна забо-
лела манией величия. И увидела
способ подняться только одним
путём: закинув якорь в некую исто-
рическую глубину, вдаль допет-
ровских времён. Вот только мало
что известно о тех временах, пото-
му что история, как наука – люби-
мая девка по вызову у правителей,
её столько раз переворачивали, что
никто уже и не помнит исходную
позицию.
Мы всегда были Хребет. Хребет

России. Да, не повезло в последние
10-15 лет: несырьевая экономика
оказалась брошена на произвол
судьбы. Всё внимание было об-
ращено на то, чтобы из наших недр
выкачивать полезные ископаемые.
Но и в этой ситуации ощущалось
сопротивление складывающимся
условиям: металлургические ком-
бинаты предпринимали невероят-
ные усилия, чтобы
модернизироваться и сохранить
конкурентоспособность. И всё же
одного локомотива недостаточно,
чтобы тащить всё, – другие отрасли
медленно и упорно падали. Теперь
некоторые чуть теплятся, а иных
уж нет, таких как лёгкой и лёгонь-
кой промышленности.
Вообще писать последние три го-

да экономическую аналитику – не-
возможно: о покойнике или
хорошо, или ничего. Беря любые
выкладки, получаем выводы сни-
жения и ухудшения. Математика
больших цифр непреклонна: если в
каком-то обособленном участке
можно вычленить красивые цифры,
то общая картина – швах. Имеет
место бравурность – ну а куда ж
деваться, если правитель требует
красивую картину маслом, то её
нужно рисовать, хотя бы и искажая
статистику. Но мы-то не слепые –
мы видим, что закрываются комби-
наты, производственные направле-
ния на предприятиях, свёртывается
профессиональное обучение и со-
циальная поддержка. Урал долго
стоял как глыба, но это закон экви-
либристики – стоять на тонкой про-
волоке сложнее, чем двигаться по
ней.
О сути
К чему всё это? И почему везде

«Мы»? Да потому что каждый из
нас ощущает свою сопричастность
и даже единение. Останови любого
на Урале и спроси: Ты, в первую
очередь, русский/башкир/тата-
рин/коми/мариец/казах или ура-
лец? И сразу у него

разворачиваются плечи, появляет-
ся блеск в глазах, выпрямляется
позвоночник: Я – Уралец!
Каждый из нас благоговеет над

тем, что мы здесь выросли и были
воспитаны. Для нас каждый тут
брат или сестра. В нас нет ненави-
сти и неприятия к другой религии.
Мы с младых ногтей приучены жить
плечом к плечу не просто с другими
национальностями, а с националь-
ными автономиями, где есть пол-
ный набор, от культуры до религии
и традиций. Никому это не мешает,
и никто не вторгается в пределы
чужих моральных границ. На Вос-
токе есть выражение «если ты ува-
жаешь свою веру, то никогда не
станешь оскорблять веру другого
человека». Потому что этому поме-
шает самоуважение. Вот в этом и
соль – мы уважаем себя и ближне-
го. Несмотря на то, что формально
мы разные, никогда не было войн,
серьёзных разногласий, границы
уральских регионов тоже отличают-
ся формальностью и были прочер-
чены когда-то только в целях
управления, но не ограничения и
расстановки заборов. Где хочешь,
там и живи – ты везде дома. Когда-
то таким же мирным был и Кавказ,
но на его территорию вторгся шо-
винизм и за три века перемолол
миллионы. Там поселилась нена-
висть, – как болезнь она сейчас
разъедает и Россию.
Это и есть главная наша особен-

ность. Не то, что национальный во-
прос никогда не стоял, но сам
принцип самоидентификации иной.
Русские с Урала во многом отлича-
ются от русских из центрального
федерального округа. Космизм?
Русская цивилизация? Русский мир?
– Нет, не слышали. Это Урал, пар-
ни. Тут даже сложно определить
основную религию. Православие,
мусульманство, язычество? Почти
все верят во власть гор, лесов, рек
и озёр, красоты Природы. Почти
все верят в Царицу горы. Мы ощу-
щаем, что бог вокруг и везде – в
тех же горах, лесах, озёрах, в бога-
тых недрах и бескрайнем просторе.
И более того, каждый раз мы пыта-
емся услышать свою землю.
Мы знаем, что такое воля и свобо-

да не из словарей и лекций, а из
своего внутреннего содержания –
это в крови. Мы получаем это зна-
ние и понимание с рождения. Почти
у каждого есть инстинкт спра-
ведливости, и потому в большей
степени мы руководствуемся в по-
ступках моралью и нравственно-
стью. Потому инстинктивно
ощущаем, где правильно, а где
лживо. Тут и скрывается секрет,
почему на Урале очень низкий про-
цент поверивших в кремлёвскую
пропаганду и моральное унижение
Украины. Для нас утверждение, что
Украины будто никогда не было как
государства – несущественно. Мы
не знаем в истории такой страны -
Урал, но почему-то никто не чув-
ствует себя из-за этого ущербным.
Потому что есть громадный край в
две с половиной тысячи километров
длиной и почти тысячу километров
шириной. Потому что есть в нём
своё неповторимое общество. То
есть эти утверждения не от
большого ума и мимо. То, что, по

уверениям пропагандистов, вдруг
стала фашистской, тоже ерунда.
Разве можно таким же образом
унизить башкир, а в качестве глав-
ного врага цивилизации показать
Салавата Юлаева? А ведь между
Юлаевым и Бандерой аналогия
прямая – каждый из них боролся за
свободу своего народа.

Вообще стыдно разъяснять все
кульбиты пропаганды взрослым
людям. Пропаганда в советские
времена с трудом достигала наших
краёв и вызывала сарказм, а в этот
раз вы решили ей поверить? По-
бойтесь своего сердца! Боги Урала
вам его дали не для того, чтобы вы
ненавидели. Они вам дали ещё и
золотые руки. Наверное, есть на
этой планете другие места, где так
же умеют трудиться, уважают труд
и гордятся сделанным собой. Но
для нас-то это почти святое и свя-
щенное. Наши руки не для того,
чтобы кидать в живого камень и
убивать, – их с детства приучают
забивать гвозди, скручивать прово-
да, да каждый уралец может почти
полностью построить дом, а для
двух-трёх – это вообще не пробле-
ма! Нужно только встать и сделать.
В конце концов, Украина далеко,

и не наша забота, как они там по-
решали жить. Вы ревностно охра-
няете свой маленький мирок –
семью, город, округу. И редко мо-
жете смириться с тем, что кто-то
вторгается с советом, мнением и
желанием переломать всё через ко-
лено. Так и относитесь с уважени-
ем. Там своё общество, которое
вправе решать, гнать неугодного
правителя или оставить. К тому же,
Россия себя называет старшей се-
строй, даже мудрой и аж святой. . . В
таком случае нужно было объяс-
нить, что неправильно, предо-
стеречь от ошибок. А вот когда с
оружием, когда отрезается часть
территории и объявляется, что вро-
де бы всегда было моё… Ребята, где
Урал, и где Крым? Где общая гра-
ница и общие интересы? С какой
стороны он постучался в ваши две-
ри? Со стороны архипелага Новая
Земля и южного берега моря Лапте-
вых? То есть тут ответ ясен – к Ура-
лу он не имеет никакого
отношения, то, что Москва его во-
зомнила своим, вот пусть оправды-
вается и расхлёбывает.
И ещё то, что воинские части с

Урала оказались в ДНР и ЛНР – это
ад, позор и несмываемое бесче-
стие. Пацанам бы там стоило знать,
что они давали присягу своему на-
роду, а не генералам. Часть их на-
рода – это мы, уральцы. Их место
здесь. Их задача – защищать покой

и безопасность там, где служат. Их
смысл службы – не сдохнуть по
приказу государства, а защитить
тех, кому они верят и кто им дове-
ряет. Помогают строить не автома-
том и гранатой, а мастерком и
рубанком. Вас послали – разру-
шать. Найдутся ли потом слова,
чтоб оправдаться и смотреть в гла-
за детям и внукам? Или по жизни
будете бубнить пропагандистские
шаблоны?
Что делать?

Нам выпало счастье родиться
среди величия, среди самых
древних гор планеты. Конечно же,
мы это ценим. Но, ребята, мы не
последние на этой земле – уже
сейчас рядом с нами дети, а потом
придут внуки. Мы ведь в силах
оставить им цветущий край, мы
умеем всё, и нас никогда не стра-
шили трудности – даже наоборот,
доводили до азарта и экстаза.
1 . В первую очередь, нам пред-

стоит оживить общество. Дело в
том, что оно есть, но пока крайне
пассивно. Мы умеем находить об-
щие точки соприкосновения и по-
нимания, умеем сотрудничать и
помогать друг другу. Уральцы легко
находят друг друга и объединяются
в других территориях Урала и
страны, при этом совершенно иг-
норируют религию, националь-
ность, территорию происхождения.
Это общность, где игнорируются
условности. Те, кто говорит «мы не
умеем объединятся» и «нам не
свойственна взаимоподдержка»,
просто не владеют вопросом и су-
дят со своей низенькой колокольни.
2. Сейчас эти институциональные

возможности уральского общества
нужно включать на полную мощ-
ность, потому что нет других
инструментов. Сословие чиновни-
ков пусть живёт по своим прави-
лам, они и так уже отделились от
народа и варятся в собственном
котле. Потому во всех регионах
нужны Народные палаты по анало-
гии с общественными, но которые
не контролируются властями. На
местах нужно развивать местное
общественное самоуправление.
Никто лучше местного жителя не
знает проблем «на земле». А
«миром» легко не только сформу-
лировать проблему, но и решить.
Не стоит пытаться объять необъят-
ное – люди легко находят взаимо-
понимание когда очерчен круг,
скажем, в 30 тысяч жителей. И там
любой клич, что нужно решить
коммунальные проблемы с трубами
в какой-то части города – выко-
пать, проложить, закопать, – такой
клич будет услышан. Нужен только

Мы – уральцы!
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В Коломне на ул. Пионерской, активно
строится 13-17-этажный жилой дом № 54.
Стройка уже давно создала массу проблем
жителям окружающих домов, потерявшим
перспективную зону отдыха с прудом,

детские площадки, парковки, красивый
вид на старый город и, конечно же, на-
дежду на спокойную и радостную жизнь.

Кроме этого, и об этом уже рассказы-
валось в нашей газете, этот дом нарушил
уникальную панораму на ансамбль Коло-
менского кремля – гордость не только Ко-
ломны, но и всего Подмосковья.

Бывший глава городского округа Ко-
ломна ( а теперь глава администрации)
В. И. Шувалов на встрече с жителями го-
рода в сентябре прошлого года публично
заявил, что разрешение на строительство
этого дома продлеваться не будет. Однако
свое слово глава не сдержал, и уже че-
рез месяц действие разрешения на
строительство было продлено.

В начале октября этого года коломен-
цы написали коллективное обращение в
адрес Совета по культуре и искусству при
президенте РФ с просьбой об оказании со-
действия в организации проверки за-

конности выданных разрешительных
документов на строительство дома по ул.
Пионерской, № 54.

Ответом из Администрации Президен-
та Российской Федерации жители были

очень удивлены: Правительство Мо-
сковской области сообщило, что, по ин-
формации администрации городского
округа Коломна, строительство этого дома
было приостановлено 09.01.2014 г.

То есть жите-
лям, на глазах ко-
торых с утра и до
позднего вечера
строится дом, гово-
рят, что этот дом
почти целый год не
строится! Но ведь
это ЛОЖЬ! И в ад-
рес Администрации
Президента России,
и в адрес коломен-
цев!

О том, что Пра-
вительство Мо-
сковской области и
администрация го-

родского округа Коломна лгут, 22ноября
2014 г. было написано заявление в адрес
президента РФ. В этот же день из Адми-
нистрации Президента РФ было отправле-
но сообщение о том, что срок проверки
продлен до 20 января 2015 года.

В прошлом году Коломенский кремль
стал символом России. Символ России
имеет полное право стоять на фоне неба,
а не на фоне многоэтажного дома с ко-
тельной на крыше.
1. Фото: Панорама на ансамбль Коломен-
ского кремля
2. Фото: Строительство фундамента под
восьмую секцию, ноябрь 2014 г.

Татьяна Ермакова , Коломна

от редакции: описанная ситуация —
наглядный пример уровня организации
работы правительства Московской обла-
сти, которое по новому закону определяет
градостроительную политику и земельные
отношения по всей Московской области.
Думаем, ошибаются те, кто считает, что
коррупционные дорожки в Красногорск не
будут протоптаны в самое короткое вре-
мя. Кадровые выводы из этой истории на-
глядно продемонстрируют, имел ли место
сговор городских и областных структур в
дезинформировании администрации пре-
зидента РФ.

Г.М.О. Воробьёв: "своих" "не сдаёт"?

костяк из трёх-десяти человек, а
остальные по зову присоединятся,
если проблема озвучена, и сказано,
как её надо решать.
3. Общественную систему само-

управления придётся создавать от
ЯНАО до Оренбурга. Они решили,
что могут угробить самоуправление
и назначать мэров и глав – пусть
пребывают в этом заблуждении и
продолжают вариться в собствен-
ном соку. Для нас есть европейская
хартия самоуправления и стоит
придерживаться её, чтобы преодо-
левать трудности на местах.
4. Урал крайне нуждается в изме-

нении информационной структуры
и запуске своей общественной ин-
формационной безопасности. На
медиа-кафедрах написаны диссер-
тации по противодействию пропа-
ганде и отрицательному
информационному воздействию, но
всё это не реализуется. Нужно со-
здавать инструменты информаци-
онной защиты, первый из которых
– двухпалатный Союз журналистов
Урала, где в одной палате – сами
журналисты, а во второй – изда-

ния. Такая структура позволит бло-
кировать деятельность анти-СМИ и
пропагандистов, причастных к ин-
формационным атакам на аудито-
рию.

5. Необходима система обще-
ственной самозащиты и самооборо-
ны – Уральский легион,
основанный на принципах класси-
ческой народной милиции.
6. Необходима система реабили-

тации пострадавших от кремлёв-
ской пропаганды, а их на Урале,
судя по социальным срезам и ак-
тивности, не более 20%. А вовсе не
84%, как объявляется в пропаган-
дистских целях, чтобы создать лож-
ную иллюзию всенародной
поддержки власти. На самом деле,
поддержка властей крайне низкая,
– до такой степени, что
большинство их усилий уже упира-
ется в пассивный саботаж.
7. Государство расписалось в сла-

бости и неумении финансировать
образование, здравоохранение,
местный спорт? Так и не ждите –
создавайте свои региональные об-
щественные фонды, собирайте

деньги и финансируйте. Финанси-
руйте тех, кого нанимаете для это-
го. Сами и самостоятельно. А
платить ли после этого налоги го-
сударству, которое отказывается
выполнять свои функции, решайте
сами.
8. Нам нужно научиться высшей

мере наказания – остракизму: ис-
ключать из общества и делать не-
выносимой жизнь тем, кто рискнул

воевать с народом. Наказывать об-
щественной смертью любого, не-
взирая на статус и погоны на
государственной лестнице или в
общественной формации.
Нужно любить Урал и верить в лю-
дей, которые его населяют. Нужно
верить в себя. И не нужно ничего
бояться. Здесь нет ничего противо-
законного. Есть стремление вы-
жить, жить и наслаждаться жизнью,
быть здесь и сейчас. О сепаратизме

нет и речи, но нужно отсечь от себя
надуманную чушь, оградить себя от
нелепости и дистанцироваться от
политиков. Увы, это теперь только
бизнес. Когда политика научится,
как положено, видеть потребности
общества и принимать меры к их
удовлетворению, можно и побесе-
довать. Пока же мы для политиков
и политтехнологов инструмент до-
бывания для себя золотых плюшек
и батонов, нечто обезличенное в
виде «электората», «человеческого
капитала». Выкуси! – мы не строка
из бухгалтерского отчёта, мы –
Уральцы!
Славься Урал! В добрый путь!
http: //ural-
legion.blogspot. ru/2014/12/blog-
post.html

Герман Фаудер,

https://www. facebook. com/presshawk

Некоммерческий фонд социально-
культурного развития «Новый Урал»,
г.Оренбург

На стр.23 информация МВД о

политической активности по

регионам. По итогам 2013 года

Урал-впереди!
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От строительного
разгула страдают
покупатели новостроек

Как защититься от
застройщиков

В любой стране мегаполисы притягивают
ярких, молодых, трудолюбивых и амбициозных. Но
в нашей стране денежные потоки перекошены так,
что Москва (и область) притягивает к себе вообще
всех. Потому, несмотря на высочайшие цены на не-
движимость, не уменьшаются потоки желающих
приобрести жилье в перенаселённых Москве и
Подмосковье. Спрос рождает предложение! Мо-
сковская агломерация разрастается сотнями новых
бетонных коробок на месте живописных полей и
лесов, некогда спасавших мегаполис от грязного
воздуха.

Новостройки теснят и дворы старых жи-
телей. Масштабы бедствия по имени «точечная
застройка» поражают воображение! Химки, кото-
рые являются одним из рекордсменов в этом анти-
рейтинге строительного разгула, рискуют потерять
последний общедоступный стадион, который ушлые
местные власти также пытаются отдать застройщи-
кам под жильё.

Удивительно ли после этого, что строитель-
ные компании, при содействии властей превраща-
ющие в ночлежки целые города, так же
наплевательски относятся к своим клиентам – по-
купателям квартир в новостройках?!

По официальным данным, в настоящее вре-
мя около 80% новостроек сдаются с задержкой в
год-два. До недавнего времени большинство доль-
щиков были рады уже и этому. Получили квартиру
– и на том спасибо. Но правосознание наших со-
граждан растет. И «философское» отношение к не-
соблюдению застройщиками сроков сдачи объектов
и оформления прав собственности, к недоделкам и
нарушениям строительных норм, к отсутствию обе-
щанной в рекламе инфраструктуры – меняется на
желание защитить свои права. И, как минимум,
компенсировать за счет застройщика немалые неу-
добства от невозможности вовремя вселиться в
свое жильё или недоделки при строительстве…

В значительной степени эта смена настрое-
ний происходит за счет получения информации о
взысканных судом с того или иного недобросо-
вестного застройщика сотнях тысяч рублей за за-
держку со сдачей очередной новостройки или
понуждение его устранить какие-либо недоделки.
Приходит понимание, что добиться защиты своих
прав и получения компенсации с застройщика –
реально.

Наши юристы неоднократно выступали в качестве
представителей интересов дольщиков и разрешали
споры с недобросовестными застройщиками. Ино-
гда в такой ситуации достаточно подать иск на воз-

мещение ущерба из-за задержки сдачи дома,
иногда важнее отсудить право собственности, что-
бы вашу квартиру не перепродали (двойные прода-
жи — хоть и реже, но встречаются до сих пор). Так
уж исторически сложилось, «ПРИНЦИПЪ» часто вы-
ступает в защиту прав дольщиков в делах по раз-
решению проблем с новостройками.

Мы уже упомянули о распространенности
задержек по срокам сдачи объектов. Вы можете
компенсировать эти нарушения застройщика. При
этом, по закону, величина неустойки может дохо-
дить до полной стоимости договора (то есть кварти-
ры). Однако судам дано право снижать эту сумму
по основанию её несоразмерности нарушенному
праву. Наша судебная практика говорит о том, что
в среднем удается взыскать от 150 до 400 тысяч
рублей (в зависимости от сроков задержки и стои-
мости квартиры). Сейчас все чаще удается перела-
мывать судебную практику в сторону увеличения
взыскиваемой суммы.

Часто застройщик полностью построенного
дома не может выдать дольщикам документы для
оформления квартиры. В такой ситуации самый бы-
стрый и надежный способ защиты своих прав —
признание права собственности через суд, а затем
самостоятельное получение свидетельства о праве
собственности.
Нередки и случаи с внезапно замершим или сильно
затянувшимся строительством (а то и с банкрот-
ством застройщика). Отчего-то считается, что по-
влиять на застройщика или как-то защитить свою,
пусть и не достроенную еще, квартиру в такой си-
туации очень сложно. Выходом из этой ситуации
является обращение в суд за признанием права
собственности на объект незавершенного строи-
тельства.
Часто в «ПРИНЦИПЪ» обращаются дольщики, с ко-
торыми представители застройщика просто отказы-
ваются вести диалог и предлагают лишь
расторгнуть договор, если дольщиков что-то не
устраивает. Между тем, практика показывает, что
при наличии 10-20 дольщиков, подавших в суд (на
получение неустойки за просрочку сдачи дома или
на признание права собственности на объект неза-
вершенного строительства), застройщик резко ме-
няет стратегию и старается договориться без суда,
резко идя навстречу активной группе. Вплоть до
добровольных выплат неустойки и ускоренного
оформления необходимых документов на собствен-
ность. А найти сотоварищей по борьбе – несложно
на интернет-форумах, посвященных конкретным
объектам.

Ну, а тем, кто еще только выбирает себе будущее
жилье в новостройке, советуем прибегнуть к право-
вой экспертизе заинтересовавших Вас строитель-
ных объектов. Перед любым вложением денежных
средств такого масштаба необходимо произвести
подробнейший правовой анализ предлагаемых к
подписанию договоров. Не лишним будет оценить и
сам жилой комплекс (не все то правда, что говорит

реклама), историю застройщика и его подход к де-
лу. Как показывает практика, часто еще на стадии
принятия решения об инвестировании можно пред-
угадать высокие риски вложений.

Так, несмотря на строгие законодательные ограни-
чения, даже крупные игроки строительного рынка
до сих применяют запрещенные вексельные схемы
инвестирования в жильё. Также возможна реали-
зация будущей квартиры через механизм нигде не
регистрируемого предварительного договора, вме-
сто исключающего двойные продажи ввиду прохо-
ждения госрегистрации Договора долевого участия.
Всё чаще соинвестирование в объекты недвижимо-
сти происходит и через законную, но достаточно
невыгодную для потребителя организацию строи-
тельными компаниями подконтрольных ЖСК и т.д.

Общественные объединения защиты прав
потребителей (такие как «ПРИНЦИПЪ») пользуются
определенными процессуальными привилегиями,
предоставленными Законом. По делам, в которых
подобные организации выступают в интересах по-
требителей – они полностью освобождены от упла-
ты госпошлины. Согласитесь, это значимый плюс в
пользу обращения за правовой помощью именно к
специализированным организациям, созданным для
защиты прав потребителей.
Наши юристы обеспечивают консультирование и
сопровождение дольщика на всех стадиях взаимо-
действия с застройщиком, представление его ин-
тересов при переговорах, а также, при
необходимости, в государственных органах власти
и органах местного самоуправления. Также может
возникнуть потребность в оперативном получении
информации по проблемным вопросам (в том числе,
путем адвокатских запросов), касающимся судьбы
(фактической и юридической) объекта инвестиро-
вания. Такая необходимость, например, может воз-
никнуть в случае приостановки строительства,
подозрительных действий застройщика и т.д.
Организация процедур приемки построенного жи-
лья и экспертизы качества и полноты строительных
работ актуальны при нарушении застройщиками
обязательств по качеству построенного жилья.
Строят сейчас быстро, повсеместно нарушая строи-
тельные нормы. Адекватным ответом на это яв-
ляется взыскание компенсации или понуждение
застройщиков к пропорциональному снижению це-
ны на основании выявленных недостатков или не-
соответствия качества стандартам и/или
оговорённым в договоре условиям.

С примерами судебной практики и другой
информацией по теме можно ознакомиться на
сайте: http: //9911850.ru Надеемся, данная инфор-
мация вам пригодится.

Станислав Станкевич

Заместитель Председателя МОБО «Общество защиты
прав потребителей и охраны окружающей среды
«ПРИНЦИПЪ», телефоны для связи: (495)9911850,
(499)2508498.

По сообщению нашего корреспон-
дента из Котельников, сразу после
выборов 14 сентября 2014 в городе
появились объявления, что ресур-
соснабжающие организации будут
отключать жилые дома от комму-
нальных услуг из-за того, что
управляющие компании являются
неплательщиками, которым, в свою
очередь, не платят граждане. Эти
объявления были приправлены ци-
татами из законов, создающих ил-
люзию правомерности
происходящего. Для убедительно-
сти, в нескольких домах даже от-
ключили на несколько часов
горячую воду.

Как же реагировали на это люди?

Мнения разделились. Большинству,
традиционно, проблемы окружаю-
щих были безразличны. Были те,
кто требовал, чтобы отключали
только неплательщиков. А также те,

кто считал, что никого отключать не
надо, а на ресурсоснабжающую ор-
ганизацию должны воздействовать
государственные органы.

На самом деле, отключение комму-
нальных услуг при задолженности
незаконно. Это противоречит не
только Конституции РФ, но и пока
ещё действующему законодатель-
ству, так как нарушает целый ряд
прав человека и собственника не-
движимого имущества. В правовом
государстве «отключатели» были бы
привлечены не только к админи-
стративной, но и к уголовной ответ-
ственности, к примеру за
разжигание розни. Но даже и в
тюрьме они не были бы оставлены
без коммунальных услуг. Потому что
в каждой камере должны быть отоп-
ление, электричество, холодная, го-
рячая вода и канализация.

Постановление правительства РФ

№354, в котором написано о праве
на отключение коммунальных услуг
при задолженности, указывает в ка-
честве условия получение на от-
ключение добровольного согласия
человека. Но написано это так, что
у неюриста создаётся впечатление,
что отключать можно и без согла-
сия. Постановление как бы специ-
ально написано для преступников,
чтобы помочь им нарушать права
граждан. Не даром на него так лю-
бят ссылаться всякого рода мошен-
ники, выставляющие
необоснованные счета и угрожаю-
щие отключением.

Принудительно взыскивать деньги с
неплательщиков может только суд.
В цивилизованных странах так и по-
ступают, коммунальные услуги там
не отключают и нет проблемы не-
плательщиков.

Тайная цель госорганов, потакаю-
щих незаконным действиям против
граждан - развратить общество.
Граждане, согласившиеся на нару-

шение законных прав других людей,
фактически дают моральное разре-
шение на нарушение и своих
Конституционных прав в различных
ситуациях. Вкупе с уничтоженной
независимостью судебной системы
это дает возможность для принятия
репрессивных антиконституционных
законов.

Законных способов сопротивления
гражданам практически не остави-
ли. Пожалуй, последним из остав-
шихся законных путей будет смена
власти путём массового участия и
контроля на выборах, с последую-
щей люстрацией и отменой всего
того репрессивного багажа, что
напринимали странные персонажи в
Госдуме. Что заставит людей вспо-
мнить о своих гражданских правах?
В Украине это было жестокое изби-
ение студентов, убийства де-
монстрантов. Ну нас-то этим не
удивишь, правда?

Павел Макаров

Моя хата с краю?
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На выборах в сентябре этого го-
да Евгений Минков баллотировал-
ся в балашихинский совет
депутатов. Он много лет был жи-
телем Железнодорожного, сейчас
живет в Балашихе, недалеко от
границы двух городов. В интер-
вью он высказывает свое мнение
об идее их объединения.

— Вы считаете, что минусов у
возможного объединения Желез-
нодорожного и Балашихи больше,
чем плюсов. Какие нежелатель-
ные последствия, по Вашему мне-
нию, главные?
Самый большой минус, это увели-
чение расстояния от людей до
власти. Если центр власти будет в
Балашихе, то даже в плане логи-
стики ухудшится доступность для
жителей Железнодорожного,
когда им нужно решать конкрет-
ные вопросы. Это касается и биз-
неса.
Во-вторых, объединение не даст
ничего для функционирования
экономики. Для расширения
производства главное — находить
инвесторов. Если инвесторы есть
и муниципалитет их как-то заин-
тересовывает, то они будут
строить в любом городе.
Будут большие финансовые за-

траты на перерегистрацию пред-
приятий и учреждений, на
получение новых лицензий, пото-
му что поменяется юридический
адрес. Еще одна вещь, чисто эмо-
циональная, это потеря статуса
города Железнодорожным. Же-
лезнодорожный существует как
город с 1952 года. Еще до этого
он был поселком, затем городом
районного подчинения с го-
родским советом депутатов. С
1960 года он был городом об-
ластного подчинения и не входил
в Балашихинский район. Только

по партийной линии Железнодо-
рожный подчинялся Балаши-
хинскому горкому, это
идеологические и кадровые во-
просы, но все хозяйственные во-
просы решал совет депутатов и
исполком города. И этот город, в
котором уже сложились свои тра-
диции, сейчас вдруг кому-то хо-
чется «закрыть». Это
эксперимент, и эксперимент не-
продуманный.

Еще один важный момент. В ме-
дицине, если проводят плановую
операцию, всегда думают, когда
ее лучше делать, человека к ней
подводят. Сейчас в экономике
страны стагнация промышленного
производства, падают цены на
нефть. Бывший министр финансов
Кудрин сказал, что нас ждет дли-
тельный период остановки разви-
тия, которое мы наблюдали
раньше; нам придется жить в
других условиях. И сейчас прово-
дить этот эксперимент — искус-
ственно объединять два города —
по-моему, неразумно.

Нас, Железнодорожный и Бала-
шиху, разделяет довольно
большой лесной массив. Это бу-
дет искусственное соединение.
Кто-то говорит: оба города распо-
ложены на реке Пехорке. Но по
Волге расположены Саратов, Са-
мара, Ярославль, давайте и их
объединим в один город?

Я долгое время жил и работал в
Железнодорожном. Я не хочу, да-
же просто эмоционально, терять
этот город, свое близкое место.
— Сторонники объединения счи-
тают, что у более крупного муни-
ципалитета больше возможностей
в разных отношениях. Ваш ком-
ментарий?

Общее количество жителей от

объединения не увеличится и не
уменьшится, то есть и количество
денег на одного человека остает-
ся тем же. Говорят о новых про-
мышленных предприятиях. Но
местный бюджет небольшой. Му-
ниципалитет должен создавать
условия для строительства пред-
приятий, находить инвесторов.
Укрупнение городов для экономи-
ки ничего не даст. Оно только
увеличит коррупционную состав-
ляющую, потому что чиновники
будут распоряжаться бóльшими
деньгами, и, можно представить
такую возможность, будут помо-
гать аффилированным предприя-
тиям получать финансирование
из бюджета в бóльших объемах.
Но народу, мелкому и среднему
бизнесу, мне кажется, от объеди-
нения никакой пользы не будет.
Тем более, есть межмуниципаль-
ные механизмы для того, чтобы
решать совместные вопросы на
договорной основе.

— Говорят, что у Железнодорож-
ного нет пространства для разви-
тия, нет свободных территорий
для нового строительства. Что Вы
можете сказать об этом?

Если обсуждается жилищное
строительство, то в плане еще
застройка Центра-2, в котором
будут жить порядка 30—40 тысяч
жителей. Он только начал
строиться. Строительство жилья в
Железнодорожном настолько ин-
тенсивное, что вся социальная
сфера отстала, не хватает сади-
ков, в школах учатся в две смены.
Моя дочка в восьмом классе учит-
ся, у них есть параллельные
классы «А», «Б», «В»… до «З».
Тут нужно подумать: правильно
ли нам продолжать строить столь-
ко жилья? Конечно, жилье всегда
необходимо. Но нужно и здравый
смысл иметь, мы же не хотим со-

здавать «муравейники», неудоб-
ные для жизни.

Вообще, лучший путь развития
— интенсивный, а не экстенсив-
ный. Интенсивное развитие дает
возможность на территории, ко-
торая есть, развивать и промыш-
ленность, и социальную сферу. А
при экстенсивном пути, расшире-
нии на новые площади, старые
недостаточно развиваются. Возь-
мите маленькие страны Европы,
Голландию, например. Она пре-
красно развивается на своей тер-
ритории, не присоединяя новые.
Зачем нам нужна земельная экс-
пансия? У нас есть места и под
производство. Например, в Же-
лезнодорожном, напротив мага-
зина «Метро», забором обнесли
громадный участок земли [речь
идет о территории между улицей
Советской и железной дорогой] ,
этот участок уже пять или шесть
лет стоит пустой, там никто ниче-
го не строит. Почему? Кто отве-
чает за это?

Моё мнение, что в объединении
заинтересован только определен-
ный круг лиц, которые хотят
иметь больший доступ к бюджету.

Евгений Минков: Нам предлагают
искусственное объединение

Идея создания муниципалитета,
который бы объединил названные
в заголовке соседние городские
округа, стала предметом обсужде-
ния пару месяцев назад. Сфор-
мированный на сентябрьских
выборах новый состав балаши-
хинского совета депутатов избрал
главой города Евгения Жиркова,
до этого мэра Железнодорожного.
Почти одновременно Е.И. Жирков
первым и высказал публично эту
идею. Депутаты того и другого
муниципалитета дали согласие на
преобразование — необходимый
по закону этап. Решение теперь
за областными властями, причем
губернатор Воробьев несколько
раз говорил о своем положитель-
ном отношении.
Принципиален вопрос о статусе

возможного объединенного муни-
ципалитета. Варианты для случая
объединения, как о нем говорится
в законе, — это городской округ
без внутригородских муниципаль-
ных районов и городской округ с
районным делением. Евгений
Жирков, насколько можно судить
по его словам о новом муниципа-
литете, имеет в виду первый ва-
риант.
При обсуждении идеи к распро-
страненным относится точка зре-
ния, которую можно назвать
«принципиальным консерватиз-
мом». Ее основа, не всегда явно
формулируемая: «Лучше точно не
будет, а чтобы не стало хуже, оп-
тимальный вариант — без ново-
введений». Можно согласиться с
тем, что любое изменение требует
предварительно достаточного об-
основания, и анализ положитель-

ных и отрицательных эффектов от
возможных изменений может быть
полезным.
Города, о которых идет речь, по
темпам роста населения входят
сейчас в первую пятерку среди
российских городов такого же или
большего размера. В Московской
области Балашиха — на первом
месте по числу жителей, Желез-
нодорожный — в первой десятке.
Нужно иметь в виду, что го-
родской округ Балашиха это быв-
ший Балашихинский район.
Только меньшая часть его площа-
ди приходится на город (включая
участки многоэтажной, дачной
застройки, производственного на-
значения), значительную террито-
рию занимают леса, есть также 12
населенных пунктов со статусом
сел и деревень.
По бюджетной обеспеченности на

одного жителя оба городских
округа превосходят средний об-
ластной уровень. Они не получа-
ют дотаций, хотя и не относятся к
(немногочисленным) муниципа-
литетам, перечисляющим транс-
ферты в бюджет Московской
области.

Александр Наумов, возглавляю-
щий комитет областной думы по
местному самоуправлению, гово-
рил о двух городах как о «единой
агломерации», есть аналогичные
высказывания Эльмиры Хаймур-
зиной (до октября начальника
главного управления территори-
альной политики, а сейчас заме-
стителя председателя областного
правительства). Сложно сказать,
на чем они основывались. Крите-
рии агломерации — общность
трудовых ресурсов, произ-

Объединение Балашихи и Железнодорожного:
два города под одну крышу?
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водственные связи, единая транс-
портная система — ведут к заклю-
чению, что оба города входят в
Московскую агломерацию, причем
в ее составе наиболее тесно свя-
заны с центральной частью, нахо-
дящейся в административных
границах Москвы. Связи между
двумя городами, как и их связи с
другими соседями, например Реу-
товом, существуют, но это более
слабые связи.

Предлагаемое объединение идет в
русле прошлогоднего заявления
А.Ю. Воробьева об укрупнении
муниципалитетов как элементе
улучшения управленческой струк-
туры. За время, прошедшее после
этого заявления, уже проведено
слияние Королева и Юбилейного.
Высказывалось и такое, тоже
правдоподобное, объяснение:
стремления губернатора совпада-
ют со стремлениями Е.И. Жирко-
ва, который надеется стать мэром
нового, более крупного муници-
пального образования. Само по
себе такое стремление нормально,
но изменения, конечно, заслужи-
вают поддержки, только если они
обоснованны по существу. Неиз-
вестно, существуют ли количе-
ственные оценки эффекта
объединения для экономики и для
муниципальных финансов. Пуб-
лично, во всяком случае, такие
прогнозные оценки не фигуриро-
вали. На качественном уровне
были упомянуты дополнительные
возможности от объединения фи-

нансовых ресурсов двух го-
родских округов. С этим нужно
согласиться. Сторонники объеди-
нения говорили и о целесообраз-
ности единого управления
коммунальными инженерными се-
тями, которые частично являются
для двух городов общими. Поло-
жительный эффект от этого в кон-
кретной ситуации возможен,
однако надо иметь в виду, что са-
ма по себе экономия на масштабе

(«крупнее предприятие — ниже
издержки») в коммунальном хо-
зяйстве отсутствует, когда увели-
чение предприятия означает и
увеличение обслуживаемой им
территории: это повышает транс-
портные и другие затраты. Приме-
ром может быть себестоимость
отдельных услуг коммунальных
предприятий в 15 городских окру-
гах ближнего Подмосковья, от 30-
тысячного Юбилейного до Бала-
шихи, население которой на
порядок больше (данные за 2013
г. ). С размером муниципалитета
себестоимость не связана. На нее
влияют местные условия, такие
как источники водоснабжения, и,
конечно, качество управления,
причем Железнодорожный и Ба-
лашиха — среди аутсайдеров по
эффективности.

Еще один довод «за»: на нынеш-
ней территории Железнодорожно-
го площади для нового
производственного и жилищного
строительства близки к исчерпа-

нию. Этот аргумент обоснованным
не выглядит. Притом, что терри-
ториальный рост Московской
агломерации продолжается, в том
ее поясе, о котором идет речь,
новое строительство сейчас воз-
можно уже в весьма ограничен-
ных масштабах. Другой вариант
будет означать выход параметров
природной среды за допустимые
границы. На первом месте для
центральной части Московской
области, как сформулировано в
действующей областной схеме
территориального планирования,
стоит цель «восстановления ланд-
шафтов и улучшения экологиче-
ской ситуации».
Отсюда возможен переход к более
фундаментальному аргументу
против объединения. К настояще-
му времени ближнее Подмосковье
— сплошная урбанизированная
территория, но это не основание

для создания здесь одного муни-
ципального образования. На
уровне полномочий области это
фактор, который нужно учиты-
вать, приближая планирование и
управление к оптимальному со-
стоянию. Федеральная и регио-
нальная власть имеет
возможность создавать террито-
риальные органы, при необходи-
мости укрупнять их или
разукрупнять. Пример — один во-
енкомат, который обслуживает
сейчас Балашиху, Реутов и Же-
лезнодорожный. А на уровне
местного самоуправления это база
для горизонтальных связей. Сей-
час в Московской области такие
связи муниципалитетов в хозяй-
ственной сфере практически от-
сутствуют, притом что
потенциальная выгода от сов-
местного использования ресурсов
несомненна.
Среди условий, принципиальных
для развития местного само-
управления, есть такие, которые
поддаются воздействию только на
федеральном уровне. Что можно
сделать в пределах города? Для
того, чтобы «созревало» муници-
пальное сообщество — люди,
«самостоятельно и под свою от-
ветственность» (цитата из закона)
решающие определенный круг
совместных проблем, — стабиль-
ные границы муниципалитета яв-
ляются плюсом, хотя это и не
закрывает возможность каких-ли-
бо преобразований. При этом ва-
риант с 400-тысячным городом
как муниципалитетом первого
уровня означает ощутимые слож-
ности при согласовании интересов
и точек зрения.

Максим Чистотин

Земли сельскохозяйственного назна-
чения - важная составляющая часть
экологического каркаса Московской
области

Ситуацию в сельском хозяйстве Подмо-
сковья, как и в экологии, можно сравнивать с
последствиями военных действий. Сельское
хозяйство пришло в упадок, бывшие пашни
изуродованы карьерами, свалками и склада-
ми. Все это сказывается не только на продо-
вольственной безопасности, но и на
экологической обстановке.

За примерами далеко ходить не надо,
перечислю только те участки, в защите кото-
рых мы принимали участие. Бурковские и Ва-
лентиновские поля в охранной зоне
Национального парка «Лосиный остров», зем-
ли сельскохозяйственного назначения в с.п.
Кривцово Солнечногорского района и в д. Ще-
милово г. Старая Купавна, поля в особо охра-
няемой природной территории «Пехорка». . .

Эти земли являются экологическими
коридорами, образуя единую экосистему.
Благодаря им осуществляется биологический
обмен между полевыми, пойменными, лесны-
ми, водно-болотными и другими экосистема-
ми. Аграрные территории связывают лесные
массивы различного уровня, обеспечивают
миграцию животных. Сельскохозяй-

ственные угодья, представленные территория-
ми природного и природно-антропогенного
характера, выполняют главным образом тран-
зитные и защитные функции. К ним относятся
сенокосы, пастбища, пашни, лесозащитные
полосы и т. п.

Эти земли, как правило, непосред-
ственно примыкают к застроенным территори-
ям, и кроме значительных антропогенных
нагрузок (свалки и карьеры), становятся лег-
кой добычей рейдеров и чиновников. Как пра-
вило, они организуют использование земель
не по назначению, их захламление, с тем, что-
бы затем изменить назначение земли. Все это
приводит к утрате и деградации ценных зе-
мель. Земельный кодекс России установил
приоритет земель сельскохозяйственного на-
значения. Согласно действующему законода-
тельству, земли для обеспечения аграрного
производства имеют большую ценность. Но
мы-то знаем, что для вороватых подмосковных
чиновников имеет бóльшую ценность недви-
жимость в европейских странах, которую они
покупают на деньги от коррупционного ис-
пользования своих полномочий.

В первую очередь, негативным процес-
сам подвержены дорогостоящие земли в цен-
тральной части Подмосковья, где проживает
большая часть населения, сконцентрированы
производственные мощности, транспортные и
инженерные коммуникации. Объединение го-
родов, разрастание поселений, раздача зе-
мель под многоэтажную и малоэтажную
застройку, прокладка дорог и коммуникаций
приводят к уничтожению не только базы для

сельского хозяйства, но и дроблению и уни-
чтожению экосистем, деградации раститель-
ного и животного мира, изменению режима
формирования грунтовых и поверхностных
вод, развитию подтопления, обмелению малых
рек, ухудшению качества воздуха. Без сохра-
нения в Подмосковье сельского хозяйства не
может быть достигнуто экологическое равно-
весие, и тысячи фур, загрязняя воздух, будут
наполнять импортными продуктами логисти-
ческие комплексы, возведенные на месте на-
ших полей.

Земли сельскохозяйственного назначе-
ния выполняют важные средообразующие,
водорегулирующие, водоаккумулирующие
функции, функции охраны и воспроизводства
биоресурсов и поддержания биоразнообразия
на региональном уровне, обеспечивают ста-
бильность природной среды за счет сохране-
ния естественных связей экосистем. Именно
поэтому мы предлагаем рассматривать уни-
чтожение сельскохозяйственных земель в Мо-
сковской области как экоцид.

Статья 358 УК РФ. Экоцид
Массовое уничтожение растительного

или животного мира, отравление атмосферы
или водных ресурсов, а также совершение
иных действий, способных вызвать экологи-
ческую катастрофу, - наказываются лишением
свободы на срок от двенадцати до двадцати
лет.

Дмитрий Трунин

Экоцид
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ВИКТОР РОМАНЮК
Польша: опыт реформ

В конце 80-х годов прошлого
века распалась социалистиче-
ская система в Европе, в 1991
г. не стало СССР. Перед вновь
образовавшимися государства-
ми стал вопрос о политическом
и экономическом реформиро-
вании.
Казалось, что все должны ид-

ти в одном направлении – к
демократии, верховенству пра-
ва, свободному рынку. Однако
траектории начали расходить-
ся. Одни страны застыли в ав-
торитаризме, другие
присоединились к Европейско-
му Союзу и добились демокра-
тии и экономического успеха.
Польша одна из первых прове-
ла либеральные реформы.

1980-89 г.г. в Польше можно
считать периодом окончатель-
ного развала социалистической
экономики и однопартийного
политического режима. Кризис
носит системный характер.
Уровень жизни населения по-
стоянно снижается. Годовая
инфляция достигает гигантских
размеров – 640%, промышлен-
ное производство падает –
40% предприятий тяжелой и
легкой промышленности ока-
зывается на грани банкрот-
ства. Повсеместный дефицит.
Расцвет черного рынка. 39
миллионов поляков преимуще-
ственно бедны, и не видят в
ближайшей перспективе на-
дежд на перемены.

В сентябре 1989 года в Польше
прошли первые демократиче-
ские выборы. Победу одержи-
вает движение «Солидарность»
во главе с Лехом Валенсой.
Премьер-министр Тадеуш Ма-
зовецкий приглашает на долж-
ность вице-премьера Лешека
Бальцеровича. С именем по-
следнего всегда связывают
успешные польские реформы,
хотя он всегда подчеркивал,
что работал с коллегией еди-
номышленников. Всего за
несколько месяцев Бальцеро-
вичу удалось почти невозмож-
ное: запустить маховик
реформ настолько мощно, что
последствия этого движения
ощущаются по сей день.

Чтобы вырваться из нищеты

социализма , по мнению Баль-
церовича, необходимы бы-
стрые радикальные изменения,
причем во всех сферах обще-
ственной и экономической

жизни. Ничего оставлять на
потом нельзя. «Это как в меди-
цине – если откладывать лече-
ние, пациенту становится
только хуже» - говорил поли-
тик. За свой радикализм поль-
ские реформы получили
название «шоковая терапия».

Ход реформ.

Смена социально-экономиче-
ской системы объективно не
могла произойти безболезнен-
но. В течении полугода рефор-
маторы вливались в процесс
переустройства, и этот период
был самым сложным для рядо-
вых граждан Польши.

Первым делом Бальцерович и
его команда отпустили цены на
продовольствие и все товары
народного потребления. Под
контролем государства оста-
лись только ЖКХ и обществен-
ный транспорт. При этом
ресурсы для населения подо-
рожали вчетверо. Мгновенно
выросли цены и уровень без-
работицы. Были практически
полностью отменены дотации
для сельскохозяйственного
производства. Возник дефицит
и финансовых средств, и прод-
товаров.

Для поляков это действитель-
но стало «шоком».

Валерий Михин, посетивший
Польшу в начале 90-ых году,
писал: «Становятся банкрота-
ми крупные государственные
предприятия, увольняются ра-
ботники. Достаточно было
только раз увидеть на экране
телевизора до предела озлоб-
ленные лица рабочих погибаю-

щей табачной промышленности
(дешевле стало покупать сига-
реты за границей, чем произ-
водить их в Польше), чтобы
понять, как трудно идет ре-

форма и как нелегко обеспе-
чить социальную защиту
людей.»

Правительство старалось
своевременно реагировать на
изменение экономических
условий, принимать необходи-
мые меры и пересматривать
претворяемую в жизнь про-
грамму реформ.
Население бунтовало, однако

большая часть осознавала по-
требность радикальных пере-
мен. Коммунистическая модель
изжила себя, а авторитет «Со-
лидарности» был непререкаем
и в данной ситуации без-
альтернативен.
Именно доверие граждан да-

ло команде Бальцеровича шанс
на перестройку государствен-
ного устройства.

Был организован антимоно-
польный комитет, наделенный
полномочиями вести судебные
дела в отношении нарушений
правил конкурентного поведе-
ния и осуществлять демонопо-
лизацию предприятий.
Для формирования конкурент-
ной среды был ликвидирован
ряд крупных госмонополий на
рынке сельскохозяйственной
продукции, транспортных

перевозок, угольной
и металлургической
промышленности.
Это отвечало основ-
ной идее Бальцеро-
вича: «Чем больше
конкуренции – тем
лучше. Равные усло-
вия для всех. Право-
вое государство для
всех».

Один из первых законов пра-
вительства касался иностран-
ных инвестиций. Этот документ
отменял ограничения на долю
акционерного капитала для
иностранцев, устанавливал на-
логовые льготы для зарубеж-
ных инвесторов, причем в
районах с высоким уровнем
безработицы льгот было
больше.

Часть импортных лицензий
была отменена, выдача остав-
шихся — максимально упроще-
на, большинство экспортных
квот также были упразднены.
Новый закон устранил все
ограничения на вывоз прибыли
и размеры инвестиций. Наибо-
лее полно замыслы правитель-
ства были реализованы в
сфере внешней торговли —
был практически обеспечен
«открытый» характер эконо-
мики. Это привело к значи-
тельному привлечению
капитала, и – что важно – но-
вейших западных технологий.
Свободные экономические зо-
ны (13) привлекли $30 млрд.

В 1995 г. появилась програм-
ма поддержки малых и средних
предприятий. Было резко
упрощено открытие и ведение
бизнеса. Правительство при-
ложило максимум усилий, что-
бы открыть для
предпринимателей всевозмож-
ные кредитные ресурсы (кре-
диты можно было получить под
8% годовых). Появился целый
ряд государственных регио-
нальных фондов, предостав-
лявших частному сектору
выгодные займы.
Закон о предпринимательской

деятельности дал первый, но
очень мощный толчок разви-
тию частного сектора. В пер-
вые два года реформ было
зарегистрировано 600 тысяч

предприятий которые дали ра-
бочие места 1,5 млн человек.
Люди поняли, что, потеряв ра-
боту на заводах, они уже нигде
не устроятся. Оставался один
выход – самим создавать что-
то. Уже в первое полугодие
1991 г. количество частных
предприятий выросло на
12,4%, причем ежемесячно
они увеличивали занятость на
70,5 тыс человек. Заметно
снизился уровень безработи-
цы. Частный сектор сыграл
роль своеобразного амортиза-
тора спада в государственном
секторе экономики Польши.

Эта реформа стала, пожалуй,
польской национальной идеей
возрождения. Сегодня в стране
более 3,6 млн малых и средних
предприятий, т.е. одно пред-
приятие на каждые 10 поля-
ков. Вклад малого бизнеса в
ВВП страны – 47%. Еще более

Лешек Бальцерович. Родился в 1947 году. В 1970-м с отличием

закончил отделение внешней торговли Главной школы планирования

и статистики в Варшаве. В 1974-м получил звание магистра в

Университете Св.Джонса в Нью-Йорке, а в 1975-м защитил

докторскую диссертацию. В начале 80-х наряду со многими

прозападно настроенными интеллектуалами-технократами вступает в

ряды «Солидарности». В это время начинает разработку своего плана,

при помощи которого Польша должна была совершить «большой

скачек» в рыночную экономику. Один из лидеров «Солидарности»

Яцек Куронь впоследствии писал: «Кому еще в начала 80-ых могла

прийти в голову идея создания собственной экономической

программы, когда мясо было карточным».

Лешек Бальцерович
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благоприятной бизнес-атмо-
сфера стала после налоговой
реформы 2001-2004 г.г. В 2003
году налог на прибыль для
предпринимателей снизился с
27% до 19%, и уже через год
поступления в бюджет уве-
личились на $1,05 млрд. Все
потому что бизнесмены пере-
стали обманывать. При мень-
шем налоге лучше платить,
чем идти на риск.

Бальцерович принялся вытес-
нять государство из реального
сектора экономики, считая, что
исключить возврат к прошлому
можно только путем создания
большой группы заинтересо-
ванных в капитализме соб-
ственников. Он считал, что:
«государственный сектор ни-
где, даже на Западе, не рабо-
тает хорошо. Государственные
капитальные вложения – все-
гда плохие по эффективности.
Чем больше частного сектора –
тем лучше».

Приватизация происходила
стремительно. Всего за два го-
да в руках корпоративного
сектора оказалось 45% всей
промышленности, причем клю-
чевое условие аукционов – ни-
каких ваучеров – продажа
только за наличные.

С 1992 года экономика
Польши начала выходить из
кризиса. Одно из главных до-
стижений – укрепление денеж-
ной единицы – злотого, и

обеспечение его стабильной
внутренней конвертируемости.
Активно идет формирование
рыночной инфраструктуры: со-
здается система коммерческих
и ипотечных банков, торговые
и финансовые биржи, биржи
труда и др.

В 1992 году Бальцерович
подписывает соглашение об
Ассоциации и зоне свободной
торговли с ЕС. Сомнения были:
сможет ли Польша выстоять и
быть успешной в условиях
конкуренции с более сильными
странами. Однако выполнение
условий вступления в ЕС ока-
залось выигрышным приобре-
тением – привело к
усовершенствованию механиз-
мов судебной власти, общего
законодательства, деловой
среды, развитию торговли. Со-
глашение открыло рынки. По-
высилось доверие к стране.

Бальцерович говорит: «Дове-
рие – это важный фактор в
экономике. Чем выше доверие,
тем больше капиталовложений,
в том числе иностранных».

На протяжении всего периода
реформ Польша укрепляла
местное самоуправление.
Происходила региональная де-
централизация. Все больше на-
логов оставалось на местах.
Каждый знал, что он может
улучшить жизнь в своем регио-
не, потому что не будет все за-
брано.

Л.Бальцерович понимал, что
коррупция может разрушить
любые начинания: «успехи
частных фирм не должны зави-
сеть от наличия связей и зна-
комств ее владельцев и
менеджеров в чиновничьих
кругах. Политизированный или
кумовской капитализм не толь-
ко нечестен, но и неэффекти-
вен, он душит конкуренцию.
Самое важное – общественный
контроль и гласность в СМИ».
Принимаются антикоррупцион-
ные законы. Закулисные связи
политиков и чиновников ста-
новятся предметом уголовных
расследований, устанавливает-
ся строжайший контроль за ис-
точниками доходов
должностных лиц.

Запад отреагировал на преоб-
ражение Польши. Лондонский
и Парижский клубы (объедине-

ния стран-кредиторов и
банков-кредиторов) со-
гласились на списание
половины внешнего
долга государства.

В 1990-2000 г.г. в
рамках программы для
стран-кандидатов на
вступление в ЕС
Польше было выделено

$ 3,4 млрд. Основная часть по-
шла на поддержку малого и
среднего бизнеса.

Однако, несмотря на успехи,
ломка существующего уклада
приводила к безработице и ро-
сту цен. Предприятия угледо-
бывающих и
сельскохозяйственных от-
раслей лишились госсубсидий
и госинвестиций.
Характеризуя перестройку эпо-
хи «шоковой терапии», царив-
шую в стране атмосферу, Яцек
Куронь, один из лидеров дви-
жения «Солидарность», гово-
рил: «…земля ушла из-под ног.
Все устойчивое, многократно
проверенное, исчезло прямо-
таки молниеносно. Ни в чем
нельзя было быть уверенным.
Не осталось и следа от бедного
убогого мира ПНР, а на его ме-
сте забурлил безумный водово-
рот всеобщей реформы».

Массовые акции протеста
происходили постоянно, а сам
Бальцерович стал самой спор-
ной фигурой польского обще-
ства. «Вор!», «Убийца!»,
«Грабитель!». Его обвиняли в
бездумном монетаризме, наса-
ждении жестких законов рын-
ка, в поддержке богатых и
игнорировании нужд бедных.
Участники акций секли розга-
ми и сжигали куклу Бальцеро-
вича. В 1998 году, когда
Бальцерович занимал пост ви-
це-премьера и министра фи-
нансов, аграрии привели под
здание правительства живую
козу Белли (как символ упадка
сельского хозяйства), и торже-
ственно передали ее на баланс
минфина со словами: «Пусть
Бальцерович доит ее, а не
нас».

Бальцеровича спасла же-
лезная выдержка. Он согла-
сился с ролью «виновника всех
бед». Позже он скажет, что
если бы во время реформ ду-
мал о своей популярности, то
никогда бы ее не завоевал. Он
не жалеет, что всеобщего при-
знания пришлось ждать более
10 лет, говорит: «Кто хочет
быть любимым людьми – пусть
делает реформы». Помогло и
то, что в правительстве он
имел сильных сторонников. За
реформы было парламентское
большинство и значительная
часть прессы. «Солидарность»,
возникшая как низовое движе-
ние, не утратила широкой об-
щественной поддержки даже в
самый острый период реформ.
Бальцеровича окружали люди,
которые не боялись взять на
себя ответственность за «шо-
ковую терапию», и – что не
менее важно – объяснение ее
последствий для граждан. В
успехе Польши, который потом
стал эталоном для других госу-
дарств, сомневались многие –
даже МВФ. Но настойчивость,
целеустремленность и радика-
лизм руководства стали зало-

гом успеха, несмотря на
отсутствие опыта.

Заключение

За последние 10 лет ВВП
Польши рос быстрее, чем в
странах Евросоюза. Экономика
страны сегодня ходит в ше-
стерку крупнейших в ЕС. По-
высились зарплаты. Польское
общество постепенно обога-
щается. Свидетельством этого
является изменяющаяся струк-
тура домашних хозяйств. В то
время как в 1990 году свыше
60% составляли расходы на
продукты и одежду, то сейчас
это 30%. Растет процент лич-
ных сбережений.

Сегодня даже политики лево-
го толка соглашаются с тем,
что быстрое проведение либе-
ральных реформ, которые на
первом этапе ввели страну в
состояние шока и стресса, бы-
ло верным шагом. Ориентир на
мелкий и средний бизнес себя
оправдал. В Польше мало ска-
зочно богатых людей, но и
бедных немного. Основная
часть населения – средний
класс.
Опыт Польши свидетельству-

ет о том, что эффективные
преобразования способны вы-
вести страну даже из самого
глубокого кризиса.

Л.Бальцерович консультирует
политиков и экономистов пост-
советского пространства, он
убежден – изменить можно
любую страну, методы универ-
сальны для всех: «В экономике
- как в болезни туберкулезом:
лекарства не меняются в зави-
симости от национальности
больного». Разработать иде-
альные реформы почти невоз-
можно, зато существует
идеальное время для их реа-
лизации, и это время –
«сегодня».

Будучи главой центрального банка Польши, Бальцерович сумел
предотвратить вовлечение страны в кризис 2008 года – рецессия от-
сутствовала. Более того, в 2009 году рост ВВП составил 1 ,3%.

Сейчас Лешек Бальцерович – профессор Варшавской школы экономи-
ки. Член престижной группы международного института финансов в
Цюрихе, разрабатывающего рекомендации по предотвращению кри-
зиса в ЕС. Лауреат многочисленных премий и званий – о современном
положении России:

«Экономика России очень слаба. Ее зависимость от экспорта природ-
ных ресурсов за последние 10 лет только повысилась, и теперь 70%
экспорта – это природные ресурсы, в основном нефть и газ. В 1994 г.
– 50%, сейчас – 72%, то есть страна совсем не модерновая. Экономи-
ка России не лучше, чем экономики наименее успешных латиноаме-
риканских стран. <…>Растет политизация экономики. Либо через
явную государственную собственность, либо через неформальные
связи с государством. Я не знаю ни одного примера стран, которые
были бы успешны при такой модели».

«С 2003 года наблюдается вектор перемен к худшему. Прежде всего –
сокращение плюрализма в политике. Неуспешное государство – все-
гда результат политики».
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Пётр Упоров

В Клину сошелся
клином весь прокурор-
ский свет - его возгла-
вили фигуранты
«игорного дела»

КлинИнфо, 16 Октября 2014

Похоже над подмосков-
ным Клином навис про-
курорский рок. Причем
именно тех лиц, которые
так или иначе связаны с
«игорным делом» подмо-
сковных прокуроров. Же-
ны фигурантов и сами
фигуранты возглавили
район, а сын генерально-
го прокурора официаль-
но взял Клин под свою
«опеку».

Небезызвестный Эдуард
Каплун – бывший клинский
городской прокурор, прохо-
дивший в рамках «игорного
дела» - назначен замести-
телем руководителя Адми-
нистрации Клинского
района. В начале мая 2011
года Каплун вместе с пред-
полагаемым организатором
коррупционной схемы, быв-

шим заместителем областно-
го прокурора Александром
Игнатенко, был объявлен в
федеральный розыск. По
данным ФСБ, в течение
следствия Каплун скрывался
у родственников в Израиле.
Примечательно, что на
должность зама Каплун был
назначен другим фигуран-
том скандала «игорного де-
ла» - главой Клинского
района Аленой Сокольской,
которая, к тому же, являет-
ся женой еще одного фигу-
ранта - зампрокурора
Москвы Александра Козло-
ва.

Сама жена зампрокурора

г.Москвы стала
главой Клинского
района чуть ра-
нее, ее избрали
единогласно за
90 секунд на со-
вете депутатов
Клинского райо-
на. А депутатом
Алена Сокольская
стала на выборах
14 сентября.
Впрочем, выбо-
рами это можно
назвать очень
условно. Как пи-
сал Московский
комсомолец: на выборах в
Подмосковье самая скан-
дальная ситуация в
Клинском районе, где ни
один из оппонентов правив-
шего градоначальника не
был допущен до выборов в
депутаты, из которых потом
избирали глав муниципаль-
ных образований и главу
района.

Обеспечил такие «выборы»
другой фигурант «игорного
скандала» - председатель
клинской территориальной
избирательной комиссии
Владимир Калинин. Как со-
общали СМИ, следствие за-
подозрило В.Калинина в
том, что он помогал органи-
затору подпольного бизнеса
Ивану Назарову налаживать

тесные связи с проку-
рорами, в частности, с
клинским прокурором
Э.Каплуном. Председа-
тель ТИКа Калинин
пропал тогда одновре-
менно вместе с проку-
рором Клина Каплуном.
Поговаривают, что те-
перь председатель ТИ-
Ка и фигурант
«игорного дела» В.Ка-
линин будет назначен
сити-менеджером

Клинского района.
Примечательно появление
прокурора Э.Каплуна в го-
роде Клин.

Клинские активисты в 2009-
2010 годах провели кампа-
нию «Клину честного проку-

рора для борьбы с
коррупцией». В рамках кам-
пании одних только пикетов
у областной и Генеральной
прокуратуры про-
шло несколько десятков,
направлялось множество
депутатских обращений и
т.д. Прокуратура Мо-
сковской области в пись-
менной форме даже
выразила благодарность
общественности Клина за
активную гражданскую по-
зицию.
2 апреля 2010 прокурором
был назначен Эдуард Кап-
лун, человек, по заверению
прокурорского начальства,
способный начать настоя-
щую борьбу с коррупцией в
районе (ранее он возглав-
лял отдел по борьбе с кор-
рупцией областной
прокуратуры). Тогда оппо-
зиции он казался оптималь-
ным кандидатом, способным
реализовать в уголовном-
процессуальном порядке ги-
гантские нарушения, выяв-
ленные Счетной палатой в
деятельности главы А.По-
стриганя.

Однако уже на первый юби-
лей прокурора обществен-
ность провела пикет:
"Прокурор Э.Каплун в Клину
100 дней. А где посадки?
Посадки где?". Тогда же бы-
ло заявлено, что у прокуро-
ра Э.Каплуна остается
только два пути. Первый -
покрывать коррупцию, за-
пятнать себя позором и по-
ставить крест на карьере.
Второй путь: исполнить
свой долг и стать героем.
Однако, на Каплуне под-
твердилась закономерность
для клинских прокуро-
ров, каждый из них кончал
хуже своего предшествен-
ника.
Как знать, возможно, об-
ращения или намозолившие

глаз пикетчики и на-
влекли на Клин проку-
рорский рок?
Удивительная концен-
трация в Клину лиц,
упоминаемых в сканда-
ле с «игорным делом»,
на этом не заканчива-
ется.
С некоторых пор город
Клин стал главным
объектом деятельности
для советника губерна-
тора Московской обла-
сти и сына
генерального прокуро-
ра Игоря Чайки. СМИ

неоднократно писали, что
Генпрокуратура, в лице
Юрия Чайки, противодей-
ствует расследованию дела

«прокуроров», в частности,
благодаря такому вмеша-
тельству, у клинского про-
курора Каплуна и появилась
возможность скрыться.

Теперь губернатор
Московской области Андрей
Воробьев продвигает идеи,
предложенные сыном гене-
рального прокурора, напри-
мер – о превращении Клина
в подмосковный Зальцбург.
А главные мероприятия
Подмосковья в 2015 году
пройдут в Клину в рамках
празднования 175-летия со
дня рождения
П.И.Чайковского. Причем
они будут не регионального
уровня, и даже не россий-
ского, а международного.
Все эти идеи были разрабо-
таны советником губернато-
ра Игорем Чайкой. Сказать,
что г.Клин к превращению в
Зальцбург не готов, значит
не сказать ничего. Правив-
ший Клинским районом 22
года, практически, само-
державно, А. Постригань
мечтал и видел будущее
района как гигантского
промышленного центра, по-
строенного на полях,
оформленных на его сына
Валерия Постриганя.
Причем, оформление земли
осуществлялось женой гла-
вы Еленой Постригань, воз-
главлявшей

Владимир Калинин

Эдуард Каплун



регистрационную палату.

Однако Глава столкнулся с
противодействием экологов,

требовавших сохранять и
развивать исторический,
культурный и природный
потенциал района. Подоб-
ные варианты развития бу-
дущего района, естественно,
несовместимы, и один ис-
ключает другой. Застроить

поля района заводами главе
практически не удалось, но
получилось изрядно уничто-

жить историческое, культур-
ное и природное достояние.

В условиях, когда эти пер-
спективные
направления
развития
района ни-
как не раз-
вивались,
необходи-
мость
празднова-
ния 175-ле-
тия
великого
композитора
свалилась
как снег на
голову. Го-
род Клин
оказался

полностью не готов к
превращению в Зальцбург.
Это ярко продемонстрировал
скандал, когда
маэстро В.Спи-
ваков не смог
выступить в Кли-
ну из-за отсут-

ствия в
городе зала.
Впрочем,
такие труд-
ности, судя
по всему, не
пугают
И.Чайку. Его
вес как со-
ветника гу-
бернатора и
сына ген-
прокурора

таков, что позво-
ляет решать лю-

бые проблемы. Только что
И.Чайка сообщил, что на
подготовку г.Клина к
празднованию 175-ти летия
со дня рождения Чайковско-
го будет выделено еще
200.000.000 рублей.
Для сына генпрокурора
И.Чайки все связанное с
Клином является особо важ-
ным, в том числе и потому,
что ребрендинг города Клин
является его авторской ра-
ботой.

От редакции: очевидно,
чем более «замаранным»
является чиновник, тем бо-
лее сложные и ответствен-
ные посты доверяют ему пр
езидент и копирующие его
российские власти, так как
считают такого «руководи-
теля» более управляемым.
Подобный подход уже

привёл к развалу экономи-
ки, который граждане уже
чувствуют на себе, и в пер-
спективе ведёт к развалу
государства. Пока основную
массу народа удаётся гип-
нотизировать уверениями,
что всё хорошо, и вот-вот
экономика рванёт вверх. . .
Прозрение будет горьким.
Уже сейчас во главе всего и
вся стоят худшие из худших.
Те, кто хоть на что-то
способен, выдавливаются из
политики, экономики, из
общественной жизни, из
страны. Кто заменит пре-
ступников на государствен-
ных и муниципальных
должностях, когда время
прозрения придёт?
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Игорь Чайка

В преддверии нового 2015 года

редакция "Территории Свободы"

желает Вам, уважаемые читатели,

чтобы когда-нибудь сбылись все

позитивные обещания разных

партий и кандидатов об

улучшении Вашей жизни. Давайте

верить в сказку вместе!

С НОВЫМ ГОДОМ!
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Игорь Чубайс
Послание всем нам и
будущему президенту.

Российская политическая
система непрозрачна и не-
предсказуема. Не общество
посылает наверх сигналы о
своих радостях и бедах,
чтобы помочь «нанятому
менеджеру» подготовить
соответствующие предло-
жения, а «вертикаль» объ-
ясняет народу, что ждать
от завтрашнего дня, и что
делать дальше.

О том, что кажется об-
щеизвестным, или Россия в
пучине кризиса.

Россия вошла в новую
фазу безмерно затянувше-
гося системного кризиса.
Главной причиной этого
обострения стали события
на Майдане, точнее – не-
правильная реакция на них
российских властей. То,
что весь мир назвал «Рево-
люцией Достоинства»,
официальные московские
СМИ именуют «фашистским
переворотом». Борьба с
Майданом не мешает вла-
стям дружить и финанси-
ровать тех французских
ультраправых, которых на
Западе называют нациста-
ми. Развязанная Россией
гибридная война против
Украины породила клубок
обостряющихся проблем.
Сотен погибших россий-
ских граждан, военных и
добровольцев, о которых
сообщает украинский сайт
LostIvan, для российских
властей просто не суще-
ствуют. Без всяких обсу-
ждений и референдумов
российское спонсирование
бюджетов Белоруссии,
Южной Осетии, Абхазии,
дополнено подвешиванием
на шею нашей тонущей
экономике 5 миллионов
«лугандонцев» и сотни ты-
сяч украинских беженцев,
вынужденных покинуть зо-
ну боев и укрыться в Рос-
сии. Впору выйти на
площадь с плакатом «Хва-
тит кормить еще и Ново-

россию. Самим не
хватает! » Направленные
против Кремля западные
санкции «мудро» дополне-
ны санкциями российских
властей, ударившими по
собственному народу.

«Миролюбивое» бряца-
ние оружием по всему миру
- от берегов и воздушных
пространств западноевро-
пейских и японских, до ка-
надских и австралийских –
еще один чудовищный эле-
мент новой политики Крем-
ля… Про кошмар сбитого
Боинга Обама уже все объ-
яснил. Не забудем про
крах проекта «Мистраль»,
провал «Южного потока»,
катастрофу рубля, тонуще-
го быстрее гривны, и пор-
трет уходящего года в
общих чертах будет готов.

По периметру картины
добавим рукотворный ЕГЭ-
кризис российского об-
разования, когда сотни
тысяч выпускников школ
не владеют родным язы-
ком, развал здравоохране-
ния, с закрывающимися
больницами и полным от-
сутствием врачей жизненно
важного профиля в целых
регионах, демографии…
«Москва не является сто-
роной внутриукраинского
конфликта и абсолютно
не причастна к событиям
на юго-востоке Украины»,
уверяет наш МИД. Но пол-
ноте! Советую побывать в
центре Киева на площади
Независимости, и посмот-
реть на десятки стендов с
одинаковым названием -
«Доказательства участия
РФ в поставке оружия и
боевиков террористам на
востоке Украины». На фото
– военные билеты, захва-
ченная и разбитая техника,
боеприпасы с соответству-
ющей маркировкой… В
условиях жесткой цензуры
прием «замалчивание»
эффективен, но в совре-
менном мире он не реша-
ет, а усугубляет проблемы.
И по мере прояснения си-
туации становится совер-
шенно контрпродуктивным.

Другой пропагандистский
метод - обвинение во всех
бедах внешнего врага. На-
роду это порядком надое-
ло, о чем неведомый поэт
сложил проникновенные
строки:

Если одолела вша,
Виноваты в этом США.
Провонялися портянки-
Виноваты в этом янки,

Кто спалил барак у БАМа?
Педофил Барак Обама!…

Такой прием работает
все хуже.
Можно сваливать вину на

внутренних врагов (по
принципу – если в кране
нет воды…) – на национал-
предателей, пятую колонну
- но и этот прием неэффек-
тивен, поскольку действует
на совсем необразованную
аудиторию и не снимает
проблемы.

90 с лишним лет исполь-
зуется метод «переворачи-
вания», когда причину и
следствие меняют местами.
…Вскоре после большевиц-
кого мятежа страну охва-
тил голод. Ленин ввел
продразверстку и создал
продотряды, которые изы-
мали зерно у крестьян,
«чтобы спасти города». На
самом деле, вопреки со-
ветским учебникам, Ленин
ввел продразверстку,
запретил торговлю и взял
все продовольственные
запасы под госконтроль,
чтобы организовать голод
и таким образом вынудить
Россию повиноваться.

Перемена причинно-
следственной связи – при-
ем традиционный… Лу-
ганскодонецкие
сепаратисты захватили
власть и заявили о созда-
нии «независимых народ-
ных республик». Нарушив
минские договоренности,
они организовали фарс с
псевдовыборами, не при-
знанными ни одной стра-
ной мира. В ответ Киев
временно отключил окку-
пированные территории от

соцпакета – пенсий, посо-
бий и т.д. Но тут в Донецке
началась истерика и зала-
мывание рук - дескать,
как же это наше свобод-
ное, независимое государ-
ство не получает дотации
от фашистской хунты?! Се-
паратисты перещеголяли
даже Гитлера, который не
требовал от Москвы выпла-
чивать соцпомощь 75 мил-
лионам совграждан,
брошенных Сталиным в ок-
купацию.

Хотите примеры из сего-
дняшних событий? – Пожа-
луйста. «РФ уже принимает
и продолжит принимать
меры в связи с укреплени-
ем восточных рубежей НА-
ТО, заявил постпред
России при НАТО Алек-
сандр Грушко. Постпред
подчеркнул, что НАТО ис-
пользует кризис в Украине
для реанимации альянса,
чтобы доказать его востре-
бованность, добиться уси-
ления военной активности
и повышения расходов.»

Сказанное вступает в
противоречие с другими
сообщениями… Наши СМИ
широко информировали
российскую аудиторию о
решении журнала «Форбс»
объявить В. Путина самым
влиятельным политиком
года. Возникает вопрос –
если Путин самый сильный,
почему он не может решить
российские проблемы и не
может справиться с внеш-
ними и внутренними врага-
ми?

Кризис в стране зашел на-
столько далеко, что возни-
кает вопрос – есть ли у
России будущее? Что надо
сделать, чтобы начать вы-
ход из советско-постсовет-
ского тупика? Латание дыр
и использование старых
лекал совершенно беспо-
лезны! Нужен демонтаж
всей изжившей себя поли-
тической системы.

Итак, что нужно де-
лать, если говорить ко-
ротко.

В своей, может быть,

лучшей и самой правдивой
книге о войне Николай Ни-
кулин писал - если бы все
штабы дивизий, армий,
фронтов оказались в руках
шпионов III Рейха, и они
не нанесли бы такой
страшный удар по нашей
армии, какой нанесло ста-
линское командование.
Сегодня эта формула оста-
ется справедливой, если
«командование» заменить
на «постсоветскую бюро-
кратию». Нам нужна лю-
страция чиновничества и
избавление от удушающей
Россию бюрократии.
Нужно вернуться в право-
вое государство. Для этого
необходимо готовить «рус-
ский Нюрнберг», который
подведет черту под совет-
чиной и неосоветчиной.
Разогнав Учредительное
собрание, большевики со-
здали нелегитимное квази-
государство,
существовавшее 70 лет. А
нынешняя РФ объявила о
правопреемстве с непра-
вовым, тоталитарным
СССР. Нам нужно готовить
выборы в новое Учреди-
тельное собрание. Нам
необходима преемствен-
ность с исторической Рос-
сией, а не с красной
тиранией.

Стране необходима на-
стоящая приватизация,
нужны независимые от
коррумпированной бюро-
кратии собственники.
Нужно перейти к такому
устройству, при котором
чиновник обслуживает
бизнес и народ, а не народ
и бизнес обслуживает сто-
лоначальников.
Нам нужна свобода, гра-

жданские права и настоя-
щая история России, а не
ее очередная фальсифи-
цированная версия!

Надо восстановить Рос-
сийскую идентичность,
выйти из изоляции и вме-
сте, а не против Украины,
вместе, а не против миро-
вых демократий идти в ХХI
век.
Время уходит!

РЕКЛАМА

Вызов ветеринара на
дом Круглосуточно по
Москве и Подмосковью

от 500 руб.
Тел. +7 (495) 41 0-1 7-78
Сайт TheVeterinar.ru

Независимая экспертиза
автомобилей после ДТП для
страховой, экспертиза ущерба
недвижимости от происшествий,
заливов, пожаров.

АвтоАссистанс
Тел. +7 (495) 740-69-01
Сайт http: //Autootsenka.ru

Физическая охрана объектов
недвижимости, охрана стройки,
торговли и бизнеса. Охрана
складов, заводов, производств.
Лицензированная частная
охранная организация

ЧОО КУПОЛ
Тел. +7 (495) 280-33-52
Сайт KupolOhrana.ru
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Евгений Куракин.
История
"преступления".
продолжение. Начало в №2 и на сайте

Такие совпадения случаются в
городе Реутове. Статья о не-
движимости Главы города Хо-
дырева – обыск. Выигрыш в
суде иска о некачественном
строительства дома и тут же
иск о ликвидации ТСЖ. Арест
счетов Центрстроя – арест
самого Евгения Куракина.

Во время ареста Евгения сле-
дователь Глушкова с ненави-
стью орала ему «Ты из ИВС
живым не выйдешь! ! ! » Как
воду глядела.

В СИЗО Куракин был заклю-
чен в помещение с неработа-
ющей сантехникой, по
щиколотку в воде, ему не вы-
давались гигиенические набо-
ры и какое-либо
материально-бытовое обеспе-
чение. От антисанитарии у
него воспалились слуховые
каналы, появились фурунку-
лы, мучает бессонница, по-
явились признаки нервного
истощения, по имеющимся
хроническим заболеваниям он
не получает ни обезболиваю-
щих, ни иных медикаментов,
ни надлежащего питания, в
том числе в штрафном изоля-
торе не дают принять лежачее
положение, избивают.

В пятницу 25 июля 2014, в
День сотрудника органов
следствия, в ходе организо-
ванной провокации в СИЗО 11
г. Ногинск, в камеру Евгению
Куракину был подброшен
телефон. После чего Евгения
избили и отправили в карцер
на 15 суток. Истинными моти-
вами изоляции Евгения, по
словам сотрудника СИЗО Ако-
пяна С.С. , являлись его
многочисленные жалобы на
нарушения закона, помощь
всем заключенным в отстаи-
вании их прав.

К нему не допускают члена
ОНК Эдуарда Рудык, затем и
адвоката. Впоследствии выяс-
нилась причина, почему это
было сделано — чтобы скрыть
побои, причиненные ему в
СИЗО 11: отбиты почки, гема-

томы, глубинные рассечения
похожие на букву » Г «. В суд,
где рассматривался вопрос об
очередном продлении на 2
месяца следствия и содержа-
ния под стражей, Евгению Ку-
ракину пришлось вызвать
скорую помощь из-за силь-
нейших болей.

Поскольку уголовное дело Ев-
гения Куракина сфабриковано
по политическим мотивам,
преступникам постоянно при-
ходится продлевать срок

следствия, надеясь, что Евге-
ний Куракин не выдержит пы-
ток и невыносимых условий
содержания.

Глава Реутова Ходырев тем
временем сначала был назна-
чен спец. представителем гу-
бернатора Московской
области Воробьевым в Ко-
ролёв, а затем в результате
одних из самых грязных «вы-
боров» 14 сентября 2014 стал
Главой города Королёв. На
такие вот кадры делает ставку
губернатор Воробьёв. Или
наоборот, ОНИ от него полу-
чают всё, что хотят?

В чем же обвиняют Евгения?
Комментарий Дмитрия Сотни-
к

ова, его адвоката:

Куракину вменяют, что не
выполнены конкретные ра-
боты за счет ТСЖ, поручен-
ные на основании пяти
договоров ООО "УК "Велес",
а не работы в принципе.
Следствие не исследует рас-
ходную часть по бухгалтерии
ТСЖ в целом, и я ее также не
могу проверить, так как до-
кументация была изъята в
ходе многократных обысков
и выемок. Т. е. следствие не
утверждает, что работ не
было, а утверждает, что де-
нежные средства перечисля-
лись в ООО "УК "Велес" ни за
что.Следствие предполагает,
что именно ООО "УК "Велес"
не выполняло работы, при

этом получа-
ло денежные
средства. При
этом след-
ствие не же-
лает ответить
на вопрос,
кем именно и
на какие
средства бы-

ли проведены работы по до-
му в таком случае. Это очень
важный, я бы даже сказал
ключевой момент. То есть
следствие выдвигает опреде-
ленную гипотезу. ООО "УК
"Велес" выбрано не случай-
но, оно имеет определенные
организационные особенно-
сти, проверить которые та-
кому лицу как ТСЖ, не
являющемуся правоохрани-
тельным органом не пред-
ставляется возможным. Так
ООО "УК "Велес" было офи-

циально зарегистрировано в
налоговой. Имело свой ИНН и
ОГРН и платило налоги ле-
гально. На момент заключе-
ния договора с ТСЖ ООО "УК
"Велес" предоставило пол-
ный пакет документов. От
ООО "УК "Велес" регулярно
приходили работники, вы-
полняющие по дому опреде-
ленный спектр работ,
предусмотренный договора-
ми, составлялись акты, вы-
писывались счета, которые
ТСЖ оплачивало через рас-
четный счет. Все было пол-
ностью легально и
прозрачно. В процессе хо-
зяйственной деятельности,
из-за отсутствия согласия по
изменению расценок на
услуги, договоры с ООО "УК

"В

елес" были через год после
их заключения прекращены.
Прошу обратить внимание,
что здесь никакой уголовщи-
ны нет. Идет нормальный
рыночно-экономический про-
цесс: люди работали, услуги
оказаны, акты подписаны,
деньги оплачены, не устрои-
ло повышение стоимости
услуг - разбежались.
А вот дальше начинают
происходить интересные ве-
щи. Выясняется, что учреди-
тель и по совместительству
Генеральный директор ООО
"УК "Велес" ничего не знал о
деятельности своей компа-
нии, так как когда-то там в
бородатом году, остро ну-
ждаясь в деньгах, он отдал
за 3000 руб. свой паспорт
неким лицам на Чистых Пру-
дах для регистрации по нему
фирмы. Опять же проверить
это ТСЖ, не имея статуса
правоохранительного органа,
не могло. Ходит человек,
приносит документацию, за-
бирает документацию. У него
на руках доверенность от Ге-
нерального директора с под-
писью и печатью. ФИО
гендиректора и учредителя
на доверенности полностью
совпадают с ФИО из выписки
из реестра юридических лиц,
который ведет налоговая.
Кроме того, оказалось, что в
ООО "УК "Велес" работники
(граждане СНГ) работают не
официально.ТСЖ опять же не
могло иметь такой информа-
ции. Не будешь же со всех
приходящих дворников, сле-
сарей, наладчиков ТВ требо-
вать трудовые договора. На

каком основании? Ты вызвал
мастера, заплатил за него
фирме. Мастер пришел, сде-
лал работу, ушел. Каким за-
коном предусмотрено, что
заказчик должен требовать
от специалиста, присланного
исполнителем, его трудовой
договор? Из всего этого
следствие высасывает вялый
вывод о том, что если не бы-
ло трудовых договоров, то и
работников тоже не было.
Если учредитель-гендиректор
не контролирует деятель-
ность СВОЕЙ компании, зна-
чит она создана с преступной
целью.
Следующим витком дела ста-
ло то, что Куракина просто
обвинили в том, что он пла-
тил за воздух. Но этого для
ч. 4 ст. 159 УК РФ не доста-
точно. Поэтому, также бездо-
казательно, Куракина
обвинили и в том, что ООО
"УК "Велес" создано его по-
дельником, который позднее
передал деньги Куракину.
При этом деньги не обнару-
жены, свидетелей передачи
нет, а "подельники" не уста-
новлены. Но не все так про-
сто. Дело в том, что деньги,
уплаченные организации,
являются ее собственностью,
а не собственностью лица,
которое за этой организаци-
ей стоит. Показать же факт
вывода денег может только
аудиторская проверка. И, о
чудо, следствие отказывает-
ся ее проводить!!!
ООО "УК "Велес" сотруднича-
ло не только с ТСЖ "Парко-
вая дом 8", были и еще
несколько ТСЖ в г. Реутов,
которые данная организация
с достаточно надежной на
тот момент репутацией об-
служивала. Но уголовное де-
ло возбудили только на
председателя ТСЖ "Парко-
вая дом 8". Вернемся к ауди-
ту. Как же без него?
Следствие решает эту задачу
очень просто: оно тупо под-
считывает, сколько денег
уплатило ТСЖ в ООО "УК
"Велес" - около 3 000 000
руб. А затем в произвольном
порядке набирает из
банковской выписки ООО "УК
Велес" несколько организа-
ций таким образом, чтобы
общая сумма перечислений в
их адрес от ООО "УК "Велес"
также равнялась сумме, по-
ступившей в ООО "УК "Велес"
от ТСЖ. После этого след-
ствие заявляет, что именно
эти деньги принадлежат ТСЖ
"Парковая дом 8". На вопрос,
могут ли эти деньги быть по-
лучены от других ТСЖ, поль-
зующихся услугами ООО "УК
"Велес" следствие молчит.
Далее оно принимает в раз-
работки эти организации.
Часть из них указывают, за
что им были перечислены
деньги от ООО "УК "Велес", а
часть оказываются также со-
зданными по "купленным на
час" у алкоголиков, наркома-
нов и тунеядцев паспортам.
Следствие не проводит и их
аудита, и проверять более
чем 500 контрагентов у этих
организаций уже становится
как-то лень. Следствие тут
же записывает неустанов-
ленных покупателей "пас-
портов на час" в сообщники
Куракину. Но ведь этих по-

купателей надо разыскать.
Тут следствие проявляет чу-
деса смекалки и выделяет из
уголовного дела Куракина в
отдельное производство дело
в отношении неустановлен-
ного круга лиц. Теперь на
вопрос, кто передал Кураки-
ну деньги, следствие отве-
чает, что мы их обязательно
установим, но не в рамках
этого дела, возможно ни-
когда. Таким образом, как
итог мы имеем: когда Кура-
кин говорит, что работы
проводились, следствие го-
ворит, что ООО "УК "Велес"
не имело работников, когда
Куракин утверждает, что
ООО "УК " Велес" было по-
ставлено официально на на-
логовый учет и
зарегистрировано в налого-
вой, следствие возражает,
что учредителем-гендирек-
тором был отдан паспорт для
такой регистрации неуста-
новленным лицам, когда Ку-
ракин говорит, что все было
уплачено по договорам,
следствие отвечает, что
позднее неустановленные
лица в неустановленное
время в неустановленном
месте без свидетелей отдали
эти деньги Куракину, а Ку-
ракин их видимо в том же
неустановленном месте за-
рыл, как пират свой клад,
поэтому следствие и не на-
шло похищенного. Примеча-
тельно, что дело изобилует
банковскими выписками
разных организаций, но ни
одной из них не дана экс-
пертная оценка, ни по одной
из них не произведен аудит,
ни в одной из них нет фами-
лии Куракина, либо его
родственников и друзей. А
все потому, что ни один ува-
жающий себя эксперт или
аудитор не станет, в отличие
от следственных органов,
рисовать преступление там,
где его просто НЕТ. Вот
поэтому и решило следствие
само все слепить, не пригла-
шая специалистов, которые с
первого взгляда увидели бы
всю надуманность уголовно-
го дела. А чтобы за них это
не сделал Куракин, было ре-
шено поместить его в СИЗО -
подальше от экспертов, бух-
галтеров, аудиторов и других
независимых или относи-
тельно независимых специа-
листов, имеющих
возможность "развалить" это
дело на корню.

11.12.2014 состоялось слуша-
ние по продлению содержа-
ния под стражей Евгения
Куракина.

Куракин сразу же заявил от-
вод судье Васильеву:

- У Вас имеется двухуровне-
вая квартира, подаренная Вам
ООО "Центрстрой-М", заказ-
чиком моего уголовного дела!
- заявил Куракин.
- Правда? - ответил Васильев,
- И как Вы собираетесь дока-
зывать, что ее мне подарил
именно Центрстрой?

продолжение на стр.14

Глава Реутова Ходырев тем време-
нем сначала был назначен спец. предста-
вителем губернатора Московской области
Воробьевым в Королёв, а затем в ре-

зультате одних из самых грязных «выбо-
ров» 14 сентября 2014 стал Главой города
Королёв. На такие вот кадры делает ставку
губернатор Воробьёв. Или наоборот, они от

него получают всё, что хотят?
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- Ваша честь, - вмешался ад-
вокат Сотников, - Вы разве не
знаете Указ Президента от
18.05.2009 № 561, по которо-
му все сведения о доходах,
имуществе, обязательствах
судей, их супругов и несовер-
шеннолетних детей должны
фиксироваться на официаль-
ном сайте суда. На сайте Реу-
товского городского суда МО
сведений как в отношении
Вас, так и других судей нет,
что мешает проверить участие
судей Реутовского суда в ис-
пользуемых бизнесом корруп-
ционных схемах. Я прошу
отразить это в постановлении
об отводе.
- А откуда Вам стало про нее
известно? - не унимался Васи-
льев, улыбка постепенно схо-
дила с его лица.
- От судебных приставов, ко-
торые заносили в нее ита-
льянскую мебель, - ответил
Куракин.
- Итальянскую. . . - растянул
Васильев, и было видно, что с
производителем мебели Кура-
кин ошибся.
- Давайте я сначала рассмот-
рю ходатайство о приобщении
сведений о моем имуществе, а
затем отвод! - предложил Ва-
сильев и быстренько удалил-
ся.
Через некоторое время он вы-
шел и сообщил, что в хода-
тайстве о приобщении
сведений об имуществе отка-
зано.

- Что думает прокуратура по
поводу отвода? - спросил су-
дья Васильев обвинителя Во-
логжина.
- Мы против отвода, - доло-
жился обвинитель.
- В отводе отказать! - на ме-

сте объявил Васильев.
- Ваша честь, Вы не удалились
- парировал адвокат Сотни-
ков.
- Не удалился? - переспросил
Васильев и удалился для при-
нятия отвода на час.
Через час решение об отводе
осталось неизменным.
- Вы забыли в постановлении
об отказе в отводе указать
причину неисполнения Указа
Президента! - напомнил адво-
кат Сотников после оглашения
постановления.
- Вы же заявляли этот довод
относительно к ходатайству о
приобщении сведений! - па-
рировал Васильев.
- Значит я повторно заявляю
Вам отвод по этому основа-
нию! - ответил адвокат Сотни-
ков.
- Я отказываю в рассмотрении
отвода, так как он был
рассмотрен! - начал раздра-
жаться Васильев.
- Если на сайте суда нет све-
дений о доходах, значит и су-
дей в нем тоже нет, зачем Вы
тогда мантию надели? - задал
вопрос адвокат Сотников.
- Адвокат отказывается от за-
щиты, я вызываю дежурного
адвоката! - придумал Васи-
льев новый ход и выбежал из
зала.
Через час приехал адвокат по
51 УПК РФ - Балуков А.А.
Заседание возобновилось.
- Я отказываюсь от адвоката
Балукова. У меня есть адвокат
Сотников по соглашению! -
заявил Куракин.
- Отказ не принимается! - от-
ветил Васильев.
- Я требую рассмотрения от-
вода и законного слушания! -
поддержал обвиняемого адво-
кат Сотников.

- Пристав! Выведете адвоката
Сотникова из зала, - приказал
Васильев.
Пристав подошел к адвокату
Сотникову.
- Я сам не уйду! - сообщил
ему Сотников. - Если я что-то
нарушил, составляйте прото-
кол здесь.
Пристав попытался применить
силу, но тут внимание присут-
ствующих переключилось на
активиста и друга Куракина
Андрея Тарана, который запи-
сывал разворачивающееся
насилие на камеру телефона.
- Немедленно удалите его! -
заорал Васильев - Полиция,
чего Вы стоите! ?
Пристав и полицейские, до-
ставившие Куракина вместо
конвойных, окружили Андрея
и попытались выхватить у не-
го телефон.
- Вы не имеете права! Это моя
собственность! - кричал Ан-
дрей.
Телефон у него остался, но
зал пришлось покинуть.
Между тем Васильев вызвал
патруль и предложил им до-
ставить адвоката Сотникова в
отделение. Патруль достав-
лять адвоката в отделение
отказался, сославшись на то,
что порядок в суде обеспечи-
вают приставы, но согласился
остаться в здании суда.
Васильев позвал с собой се-
кретаря и адвоката Балукова
и все вместе они удалились в
совещательную. Куракина
увели в конвойку. Через не-
которое время Балуков под-
нялся и сказал Сотникову, что
заседание перенесли в другой
зал. Сотников побежал туда,
однако там никого не было.
Балуков ушел. Через два часа
расстановка сил не поменя-

лась. К Сотникову стала под-
ходить секретарь Динтю и
требовать в ультимативной
форме, чтобы он извинился
перед судьей, иначе Васильев
никогда не выйдет из совеща-
тельной. Но Сотников и Кура-
кин все же пересидели
строптивого судью. Васильев
вышел. Ему льстило, что он
выступает перед полным за-
лом. И действительно, в зале
от изобилия людей в погонах,
созванных, чтобы усмирить
адвоката Сотникова и запре-
тить ему напоминать про Указ
Президента № 561, был пол-
ный аншлаг. Васильев манер-
но поправил средним пальцем
очки и тихим голосом зачитал
постановление о продлении
меры пресечения, так и не
приступив к ее рассмотрению
по существу и не проведя
прений сторон. Но, когда это
постановление раздали, из

него стало видно, что прения
как бы были, и в них участ-
вовал Балуков. Так и хочется
прокричать: "Где же право?
Где корпоративная солидар-
ность адвокатов! ".

Несмотря на издева-
тельства, Евгений Куракин
продолжает борьбу. Он не
признаёт абсурдные обвине-
ния. Рядовые члены его ТСЖ
письменно подтверждают от-
сутствие какого-либо ущерба
от его действий и не признают
себя потерпевшими, их заяв-
ления переданы в прокурату-
ру. 12 января Евгений
написал заявление о приёме
его в партию «ЯБЛОКО». На
его защиту встают правоза-
щитники, юристы, политики.
Тем не менее, ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ. . .

Адвокат Балуков, член "Адвокатов особого порядка".

Балуков Александр Александрович. Всего дел 156, из них уголовных первая
инстанция – 102, из них 77 с особым, т. е. 75%. Три четверти всех подзащитных
Балукова по уголовным делам, напомним, что особый порядок применим только к
уголовным делам, «выбрали» особой порядок судебного разбирательства, то есть
отказались от проведения оного.

Любой защитник, предлагающий и соглашающийся на особый порядок судебного
разбирательства, особенно делающий это регулярно, является (пособником)
представителем интересов прокуратуры и суда, но не того кого он защищает.

Таким людям хоть иногда надо думать о своей репутации, они ведь не
государственные служащие современной РФ, которым хорошая репутация
категорически противопоказана и только вредит карьере. Это ведь не какая-то
эфемерная совесть, а вполне материальная категория.

Приватизация
по-реутовски
Каждый большой чиновник администрации
должен быть обеспечен прокормом.
Из управленческих принципов А.Н. Ходырева

Конечно, львиная доля всех доходов достава-
лось Ходыреву, но он, как заботливый ХАН, не
забывал и об обслуживающем персонале.

Когда Копцик вошел в местную власть, то Хо-
дырев велел бизнесменам города обучить его,
как прокормиться в Реутове. В рамках обуче-
ния он отъел помещение на проспекте Мира, д
17. Затем вошел во вкус и добавил ещё
несколько адресов, в том числе Южная, д 2.
Владения оформлялись на фирмы, учреди-

телем в которых была его жена - Валентина
Витальевна. Копцик в рамках заместителя ру-
ководителя администрации стал курировать, в
том числе, и торговлю. Незаконные городские
рынки платили ему ежемесячную мзду плюс
дополнительные подношения по требованию
(Замрука добрался до озеленения с благо-
устройством. Часть 1). В связи с полным соот-
ветствием установленным профессиональным
стандартам Ходырев взял Копцика в Королёв
на должность руководителя городской адми-
нистрации.
Поскольку старшие товарищи всё уже успешно
в городе попилили, а молодежь, пришедшая
на место ушедших в Королёв, тоже хочет есть,
то приходится питаться на подножьем корму.

Преемник Сергей Юров еще
до в ранге заместителя руко-
водителя администрации осу-
ществлял поставку всего

компьютерного оборудования и не только, за-
купаемого на бюджетные деньги, через фир-
мы, которые были учреждены его другом
Евгением Бзюком. В статье Фаворит Ходырева
Юров: «Россия - это страна, в которой нет
проблем» были перечислены соответствующие
выигранные другом бюджетные конкурсы.
Несколько аукционных комиссий возглавлял
сам Юров. С июня 2014 года Сергей Юров –
Глава Реутова.
Чтобы конкурс/аукцион был признан состояв-
шимся необходимо, чтобы в нем приняли бо-
лее одного участника, т.е. победитель и
спойлер. Периодически, в разных конкурсах
фирма, которая ранее была победителем, ме-
нялась местами со спойлером.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ НА
www.facebook.com/Reutov4l ife
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ЭКОНОМИКА.ТРАНСПОРТ.

Транспортный комплекс Подмосковья
исторически развивался вокруг
Москвы – сухопутные пути строились
по радиально-кольцевой схеме, вод-
ные пути и воздушные порты пред-
назначались прежде всего для
обеспечения транспортных потреб-
ностей столицы. Сформировался са-
мый значительный в стране
Московский транспортный узел. Два
последних десятилетия усилили кон-
центрацию в этом узле грузовых и
пассажирских потоков, при этом ха-
рактер потоков значительно изме-
нился. Радикально возросла доля
автомобильного транспорта, в Под-
московье появились современные
транспортно-логистические комплек-
сы, часто ориентированные на об-
служивание не только Московского
региона, но и других регионов Евро-
пейской части России, а иногда и бо-
лее дальних территорий. При этом
автодорожное строительство суще-
ственно отстало, что усугубилось
отказом многих промышленных
предприятий от железнодорожного
транспорта в пользу автомобильного.

К основным проблемам транс-
портного комплекса Московской об-
ласти можно отнести:
- сохраняющуюся радиально-кольце-
вую структуру сухопутных дорог со
слабыми связями между радиальны-
ми направлениями и практическим
отсутствием хордовых направлений;
- структурные диспропорции, выра-
зившиеся в чрезмерно высоких тем-
пах роста автомобильных перевозок
по сравнению с железнодорожными,
при значительном падении перево-
зок речным транспортом;
- высокую доля транзитных грузов и
пассажиров в Московском транспорт-
ном узле;
- изначальную нацеленность транс-
портной инфраструктуры на грузо-
вые перевозки и вторичность
пассажирских перевозок, значение
которых сейчас выходит на приори-
тетное место.

Ряд стратегических задач,
связанных с преодолением проблем
и дальнейшим развитием транспорт-
ного комплекса Московской области,
должен решаться за её пределами.
Это, прежде всего, строительство и
реконструкция дальних сухопутных
обходов Московского транспортного
узла, которое позволит вывести с
территории Московской области зна-
чительные транзитные потоки.
Документы стратегического планиро-
вания федерального уровня (Транс-
портная стратегия Российской
Федерации, Стратегия социально-
экономического развития ЦФО на пе-
риод до 2020 года и другие) преду-
сматривают разностороннее развитие
транспортного комплекса Мо-
сковской области. Для области жиз-
ненно важно, чтобы это развитие не
шло вразрез с интересами как жи-
телей, так и хозяйственных структур
Подмосковья.

Важнейшей целью развития
транспортного комплекса на терри-
тории Московской области является
полное удовлетворения населения и
народного хозяйства как Московской
области, так и города Москвы в
транспортных услугах, при постепен-
ном снижении транзитных функций.

Для постепенного снижения
транзитных функций размещение но-
вых транспортно-логистических

комплексов и иных объектов, пред-
назначенных прежде всего для тран-
зитных потоков, целесообразно не
ближе ЦКАД и Большой московской
окружной железной дороги
(БМОЖД). Так же следует подходить
в размещению новых производств с
повышенной грузоёмкостью. Приори-
тетом транспортной сети в пределах
ЦКАД и БМОЖД должны стать пере-
возки населения, пассажирское дви-
жение.

В железнодорожном комплек-
се документы федерального уровня
предусматривают развитие суще-
ствующих направлений, в том числе
строительство дополнительных глав-
ных путей на участках Крюково-
Клин, Воскресенск-Рязань, Столбо-
вая-Серпухов, Бекасово-Нара и
других (ССЭР ЦФО), организацию
скоростного движения на Курском,
Киевском, Ярославском, Минском
направлениях, строительство
нескольких высокоскоростных ли-
ний. Принята программа развития
Московского транспортного узла. Для
Московской области стратегически
важно, чтобы данные проекты разра-
батывались при всестороннем учёте
потребностей в пригородном сообще-
нии.
К сожалению, в последние десятиле-
тия мы видели наплевательское от-
ношение властей и генералов
железных дорог к потребностям про-
стых жителей. Несколько пассажир-
ских линий было закрыто (например,
ветки Мытищи-Пирогово, Нахабино –
Павловская слобода). В угоду бизне-
су частной компании «Аэроэкспресс»
было разрушено нормальное, удоб-
ное жителям пригородное движение
на Савёловском, а частично и на Па-
велецком направлении.
Сейчас, когда на реализацию про-
граммы развития Московского транс-
портного узла выделены сотни
миллиардов рублей, важно, чтобы
они были израсходованы на дело, а
не просто «освоены» своими компа-
ниями там, где им это удобнее. А
признаки такого «освоения» налицо.
Например, на перегоне Мытищи-
Пушкино начали строить четвёртый
путь. Но, поскольку в Мытищах схо-
дятся две напряжённые линии (трёх-
путная из Пушкино и двухпутная из
Монино), «узким местом» является
участок Москва-Мытищи – там надо
строить пятый путь, без него четвёр-
тый путь от Мытищ в Пушкино не
имеет смысла. Парадокс в том, что
проектного решения по пятому пути
Москва-Мытищи пока нет – а значит,
деньги начали закапывать в ненуж-
ный пока объект.
Учитывая, что на дворе кризис и
бюджет сжимается, как шагреневая
кожа, следует активно реализовы-
вать проекты, которые не требуют
многомиллиардных затрат. Напри-
мер, улучшить обеспечение жителей
Московской области дальними пасса-
жирскими перевозками, предусмот-
рев отменённые в середине ХХ века
остановки дальних поездов в круп-
нейших городах области: Подольске,
Серпухове, Коломне, Орехово-Зуево,
Сергиевом Посаде, Клину. Следует
также провести инвентаризацию ма-
лодеятельных веток РЖД и ведом-
ственных железнодорожных линий с
целью определения тех из них, на
которых целесообразна организация
пригородного сообщения либо пере-
вод в режим легкого рельсового
транспорта (ЛРТ). На отдельных

направлениях (например, Мытищи-
Пирогово) целесообразно восстанов-
ление ранее разобранных линий с
сохранившимся полотном.

В части грузовых перевозок
для грузоотправителей и грузополу-
чателей необходимо опережающими
по сравнению с остальной Россией
внедрять контейнеризацию грузов и
развивать сервис мелких и повагон-
ных отправок, который позволит
перевести часть грузов с автомо-
бильного транспорта на железнодо-
рожный.

В автодорожном хозяйстве
документами федерального планиро-
вания предусмотрено строительство
ЦКАД, новой автодороги Москва-Но-
гинск, реконструкция ряда существу-
ющих магистралей (ТС РФ, ССЭР
ЦФО), а также проектирование новой
автомобильной дороги общего поль-
зования Москва-Саранск-Ульяновск-
Екатеринбург (ССЭР ЦФО). Для Мо-
сковской области важнейшим
приоритетом при осуществлении этих
проектов является учёт местных
транспортных потребностей. Так, но-
вая дорога Москва-Ногинск должна
разгрузить не подлежащее расшире-
нию Носовихинское шоссе, решив
транспортные проблемы городов Же-
лезнодорожный и Электроугли, а до-
рога
Москва-Саранск-Ульяновск-Екате-
ринбург – разгрузить также не
подлежащее расширению Егорьев-
ское шоссе, улучшив доступность го-
рода Раменское и Гжельской
промышленной зоны.

К сожалению, власть слишком
увлеклась строительством платных
дорог, за которыми торчат уши биз-
неса: построить якобы за частные
деньги (а фактически на кредиты го-
сударственных банков) дорогу и си-
деть на гарантированном
финансовом потоке 49 лет. Для Под-
московья платная дорога означает,
что реальных обходов городов и сёл
не будет – значительная часть транс-
порта, особенно дымящие выхлопами
большегрузы, по-прежнему поедут
по бесплатной дороге через населён-
ные пункты. Все желающие могут
убедиться в этом эффекте на приме-
ре головного участка трассы Москва-
Минск – платный скоростной объезд
хронически свободен, а через Лес-
ной Городок и Баковку тянутся и сто-
ят в пробках потоки транзитного
транспорта. В интересах всех сде-
лать так, чтобы объезды населённых
пунктов всегда строились и остава-
лись бесплатными, в том числе и на
ЦКАД, и на скоростной дорога Моск-
ва-Петербург (М-11).
Развитие автомобильных дорог об-
ластного значения должно быть на-
целено на обеспечение удобных
транспортных связей между соседни-
ми городами и районами. Особое
внимание должно уделяться ликви-
дации железнодорожных переездов
на магистральных линиях с заменой
их разноуровневыми пересечениями,
а также строительству обходов на-

селённых пунктов. Автомобильные
дороги местного значения следует
развивать так, чтобы в Московской
области не осталось населённых
пунктов с постоянным населением,
не имеющих автодороги с твёрдым
покрытием для связи с дорожной се-
тью.
Учитывая значительную длину вну-
тренних водных путей в Подмосковье
(Канал имени Москвы, реки Москва и
Ока), следует повысить роль вну-
треннего водного транспорта, преж-
де всего в перевозке строительных
материалов, гравия и песка, а также
других видов грузов. Нельзя допу-
стить сокращения внутренних вод-
ных путей, поддерживая в
судоходном состоянии верховьев ре-
ки Ока, учитывая расположение та-
ких промышленных центров, как
Кашира и Серпухов. Для судоходства
на путях с небольшими гарантиро-
ванными глубинами необходимо
строительство соответствующих су-
дов с малой осадкой. Подобные пас-
сажирские суда смогут обеспечить
туристическое судоходство на реках
Ока и Москва, где оно сейчас прак-
тически прекратилось.
Московский авиационный узел в це-
лом удовлетворяет потребностям на-
селения и народного хозяйства
Москвы и Московской области, при
условии его дальнейшего развития.
Необходимо совершенствовать аэро-
портовое и аэровокзальное хозяй-
ство, а также систему управления
воздушным движением, которое
позволит значительно повысить ин-
тенсивность использования воздуш-
ного пространства. Следует
улучшить наземные связи аэропор-
тов МАУ (Шереметьево, Внуково,
Домодедово) как между собой, так и
с крупнейшими городами Московской
области, используя, в том числе, ли-
нии ЛРТ.
Особое значение для Подмосковья
имеет городской и пригородный ав-
томобильный и электрический
транспорт. Он должен, наряду с
пригородным железнодорожным
транспортом, удовлетворять потреб-
ности жителей в перевозках, оттяги-
вая на себя часть владельцев
личного автотранспорта. В не-
больших агломерациях (системах
расселения) такой транспорт следует
развивать согласованно, независимо
от границ муниципальных образова-
ний. В крупнейших городах области
приоритет надо отдавать электриче-
скому транспорту, в том числе
современным гибридам автобуса и
троллейбуса. В отдельных случаях,
при стабильных значительных пас-
сажиропотоках, необходимо строить
линии и системы лёгкого рельсового
транспорта, имеющие, как правило,
межмуниципальное значение. В не-
которых системах расселения обла-
сти, разрезанных водными
преградами (Дубна, Лыткарино), в
случае невозможности строительства
по каким-либо причинам мостовых
переходов, целесообразно устрой-
ство канатных дорог.
В целом транспорт нужно развивать
не в интересах олигархических
структур или жадных до бюджетных
денег подрядчиков, а в интересах
жителей и местных предприятий. Но
верится в такое с большим трудом.

Кирилл Янков,
к.э.н. ,зав.лабораторией

Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН

ТРАНСПОРТПОДМОСКОВЬЯ –
ПРОБЛЕМЫИ РЕШЕНИЯ



"ТЕРРИТОРИЯ СВОБОДЫ"
№3(3) ДЕКАБРЬ 201 4

www.тс.net e-mail : freedom.reg@narod. ru
ПОЛИТИКА. ВЕРХИ НЕ МОГУТ.1 6

Послание Президента Феде-
ральному собранию является свое-
го рода воззванием "городу и
миру" - URBI et ORBI, с которым
обращались древнеримские сена-
торы, консулы и императоры к на-
роду.
Что же он нам провозгласил? Да
ничего. Во всяком случае, ничего
нового.
И вообще вся его речь больше по-
хожа на оправдательное последнее
слово.
Посудите сами.
Начинается все с оправданий за-
хвата Крыма.
Поскольку правовых аргументов не
имеется, а разные утверждения о
преступном захвате власти "фаши-
стами-бандеровцами" в результате
майдана и притеснениях русских в
Украине, опровергнуты украинским
народом на выборах Президента
Украины и Верховной Рады, в
оправдание предъявляется послед-
ний сакральный (священный) аргу-
мент о возвращении России
"святой земли" - древнего Херсо-
неса, где якобы принял христи-
анство и крещение князь
Владимир. Не вмешиваясь в дис-
куссии историков о том, где и как
был крещен князь Владимир, надо
все же отметить, что в Крыму нет
аналогов ни Голгофы, ни иных
христианских святых мест, к кото-
рым совершались бы паломниче-
ства, и которые считаются
"святыми" местами согласно рели-
гиозной традиции.
Ссылка Путина на Храмовую гору в
Иерусалиме как аналога Крыма и
Херсонеса только подтверждает
бессмысленность такого оправда-
ния.
Путин утверждает: "именно так
мы и будем к этому относиться
отныне и навсегда". Мифы не
создаются, даже если считать все-
сильной промывку мозгов пути-
нистским телевидением. Мифы
возникают совсем по другому, и не
через тысячу лет.
Такая попытка сотворить миф из
ничего только еще раз подтвер-
ждает отсутствие реальных, под-
твержденных фактами и правом,
оснований для отторжения Крыма
от Украины.
Разбирать все ранее уже произно-
сившиеся оправдания, искажения
фактов и событий нет смысла, чи-
татель и сам может разобраться,
что к чему, поэтому остановлюсь,
на мой взгляд, на самом интерес-
ном.
Путин не был бы тем, что он собой
представляет, если бы для своего
оправдания не прибегал к угрозам.
Правда на этот раз он постеснялся
в выражениях; не заявлял, что бу-
дет "мочить", кому-то что-то от-
резать и кого-то вешать за
какие-то интимные части тела.
Показательным выглядит такой
пассаж:
"Конечно, мы вправе задаться
вопросом: ради чего вся эта
трагедия на Украине случи-
лась? Разве нельзя было ула-
дить вопросы, даже спорные
вопросы, в ходе диалога, в
рамках правового поля и леги-
тимных процессов?
Однако нас сейчас всеми сила-

ми пытаются убедить в том, что
это и есть грамотная, взвешен-
ная политика, которой мы
должны бездумно и слепо под-
чиняться.
Этого не будет."
Я бы поставил после этих слов
тридцать три восклицательных
знака!
Интересно, это - очередная отсебя-
тина? (За которые некоторые по-
читатели Путина хвалят. ) Трудно
представить себе спичрайтера (а
это - образованные и профессио-
нально ответственные люди), кото-
рый мог бы позволить себе
вложить в уста шефа громогласное
признание, что он ни во что не
ставит диалог, правовое поле и ле-
гитимные процессы?
Наверное, это – так называемая
«оговорка по Фрейду», попытка
показать свою "мускулинность".
Этому есть подходящая русская
пословица: "Что у трезвого на уме
– у пьяного на языке". Из этой ре-
плики видно, что у Путина "опья-
нение" властью еще не прошло.
Грамотной и взвешенной политике
Путин бездумно и слепо подчи-
няться не будет. Это весомая и
опасная для всех нас и всего мира
угроза.
Как Путин оправдывается за меж-
дународные санкции?
Вот это, по настоящему, забавно:
"Кстати, о санкциях (! , так мимохо-
дом). Это не просто нервная реак-
ция США или их союзников на
нашу позицию в связи с событиями
и госпереворотом на Украине, и
даже не в связи с так называемой
«крымской весной». Уверен, что
если бы всего этого не было, – хо-
чу это подчеркнуть, уважаемые
коллеги, особенно для вас, для по-
литиков, для тех, кто сегодня си-
дит в зале (то есть тех, в
отношении кого санкции введены),
– если бы всего этого не было, то
придумали бы какой-нибудь другой
повод для того, чтобы сдержать
растущие возможности России, по-
влиять на неё, а ещё лучше – ис-
пользовать в своих интересах (я
тут ни причем, все равно ваш биз-
нес и капиталы пострадали бы, ян-
ки злые спят и видят, ваше добро
отобрать. )

Правда, у сидящих в зале это не
вызвало оживления и в этом месте
не прозвучало оваций, даже жид-
ких. Да и вообще у так называемой
элиты в зале не чувствовалось ни
энтузиазма, ни восторга, ни радо-
сти предстоящих новогодних раз-
влечений. Нахмуренные лица,
позевывания, потирания глаз и по-
чесывания затылков выдавали на-
копившуюся растерянность и
напряжение.
Не буду останавливаться на пасса-
жах о России, как об осажденной
крепости. Это не ново.
Вообще "опьянение" властью у Пу-
тина проскальзывает постоянно.
Зачем всевластному выбирать вы-
ражения в отношении своих клиен-
тов. Показательно как он
отреагировал на "горячую" новость
момента - теракт в Грозном: "Уве-
рен, местные ребята, местные
правоохранительные органы
достойно справятся. Именно

они сегодня работают по лик-
видации очередной вылазки
террористов".
Местные ребята, это – Рамзан со
своими тонтон-макутами?
Международным отношениям Путин
уделил немало внимания. Говорить
о традиционных заклинаниях –
только терять время. Лучше упомя-
нуть то, о чем он не сказал.
А не сказал он о развороте с Запа-
да на Восток, или от Европы к
Азии, что постоянно муссируется в
российских государственных СМИ.
А что можно здесь, по большому
счету, сказать? Изменения логисти-
ки, для бизнеса какой страны ка-
чать нефть и газ, поставлять сталь
и уголь, не означают никакого раз-
ворота в политических, правовых и
гражданских ценностях. Качайте и
торгуйте на здоровье. А в отноше-
нии политических и гражданских
ценностей весь Восток и Азия,
кстати, точно так же Африка и Ла-
тинская Америка обращены именно
на Запад, не только в науке, тех-
нике и технологиях, но и в обще-
ственной жизни, политическом и
правовом устройстве, защите и
обеспечении прав и свобод гра-
ждан.
И те восточные страны, которые
раньше и полнее усвоили европей-
ские ценности (Япония, Южная Ко-
рея, Турция, Малайзия) наиболее
успешно развиваются во всех об-
ластях.
Уйти вспять, в византийский Вос-
ток, во времена крещения князя
Владимира не получится, посколь-
ку такого Востока давно уже не су-
ществует, а современный Восток
обращен лицом к Западу.
Перейдя к оправданиям по эконо-
мическим последствиям крымской
авантюры, Путин также начал по-
вторять "зады".
Снова амнистия капиталов.
Одна уже была, только почему-то
не коснулась Юкоса и Ходорковко-
го.
Во-первых, такая избирательная
амнистия ничего не даст.
Во-вторых, полная амнистия капи-
талов (как заявил Путин) весьма
сомнительна с юридической точки
зрения. Что, это означает легали-
зовать все наворованное? Предло-
жение полностью противоречит
международным соглашениям по
преследованию коррупции и от-
мывке преступных капиталов.
В общем, это популизм чистой во-
ды, но бизнесмены – не те, кого
можно провести на такой "мякине".
Еще заклинания …
"… в течение трёх-четырёх лет
выйти на темпы роста выше
среднемировых", хотелось бы
услышать еще за счет чего?
"Необходимо ориентироваться
на ежегодный рост производи-
тельности труда не менее чем
на пять процентов", ориентиро-
ваться то легко, а как это сделать
в условиях ограниченности капита-
лов для переоснащения основных
фондов и неразвитости высокотех-
нологичных производств, оттока
интеллектуальных и квалифициро-
ванных трудовых ресурсов?
" . . . снизить в среднесрочной
перспективе инфляцию до
четырёх процентов", к чему та-

кие иллюзии, если даже в самые
благоприятные годы подойти к
этому рубежу не удавалось?
Не буду продолжать комментиро-
вать эти заклинания, их слишком
много. Экономика - не "змея", на-
чинающая подниматься из вазы в
такт заклинаниям факира.
Пожалуй, квинтэссенция подхода
Путина проявляется в следующем
пассаже: "Я прошу Банк России
и Правительство провести
жёсткие скоординированные
действия, чтобы отбить охоту у
так называемых спекулянтов
играть на колебаниях курса
российской валюты. Власти
знают, кто эти спекулянты, и
инструменты влияния на них
есть, пришло время воспользо-
ваться этими инструментами."
Отвести вину от себя, указав на
врага. Конечно, спекулянты жад-
ные во всем виноваты.
Но вряд ли даже простые гражда-
не, не искушенные в экономике, в
такое простое объяснение сегодня
поверят. Они же сами стоят в об-
менниках, чтобы переложить свои
накопления в валюту и положить
их под матрац до лучших времен.
Это - естественная реакция для
любого человека, желающего
сохранить свои накопления. То же
самое происходит и с бизнесом,
тем более, накануне завершения
финансового года. Все хотят за-
фиксировать прибыль в надежных
финансовых средствах.
Так что никакие заклинания и
административные меры не помо-
гут.
Потому что то, что мы наблюдаем в
российской экономике и политике,
это – кризис доверия. Кто же будет
доверять валюте страны, в которой
все решения принимаются едино-
лично? К тому же этот единолич-
ный властитель публично заявляет,
что решать спорные вопросы в хо-
де диалога, в рамках правового
поля и легитимных процессов ни-
когда не будет?
Доверие можно восстановить толь-
ко одним способом – изменить по-
литику на противоположную, либо
уйти.
Очевидно, что Путин, заявляя в
конце своей речи: "… закончу
сегодняшнее Послание тем, с
чего и начал" дал понять, что не
собирается ни менять свою поли-
тику, ни уходить.
Отрезвление еще не наступило.

Ильдар Фасеев

Между строк последнего URBI et ORBI Путина
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Когда политики начинают
учительно говорить об истории
и особенно об исторических
корнях чего бы то ни было, ис-
торики в странах благополуч-
ных над ними довольно ехидно
потешаются (см. напр.сборник
«Как Николя Саркози сочиняет
историю Франции. Критиче-
ский словарь», составленный
университетскими профессора-
ми — членами «Комитета по
наблюдению за публичным ис-
пользованием истории»). В
странах менее благоустроен-
ных историки в таких случаях
или поддакивают власти, или
помалкивают.

4 декабря многие российские
историки из тех, которым до-
рога профессиональная репу-
тация, как воды в рот набрали,
иные даже не отвечали на
телефонные звонки. Повод
был самый уважительный –
Владимир Путин, выступая с
традиционным посланием Фе-
деральному собранию, сделал
несколько судьбоносных исто-
рических «открытий». Во-пер-
вых, он обнаружил, что не
где-либо, а в Крыму «находит-
ся духовный исток формирова-
ния многоликой, но
монолитной русской нации и
централизованного Российско-
го государства. Ведь именно
здесь, в Крыму, в древнем
Херсонесе, или, как называли
его русские летописцы, Кор-
суни, принял крещение князь
Владимир, а затем и крестил
всю Русь». Из чего следовало,
во-вторых, что «для России
Крым, древняя Корсунь, Херсо-
нес, Севастополь имеют огром-
ное цивилизационное и
сакральное значение. Так же,
как Храмовая гора в Иерусали-
ме для тех, кто исповедует
ислам или иудаизм. Именно
так мы и будем к этому отно-
ситься отныне и навсегда».

Отныне почитается установ-
ленным фактом крещение Вла-
димира Святославича в
Херсонесе, хотя средневе-
ковые источники на этот счет
однозначного ответа не дают.
В них обретается по крайней
мере три версии похода князя
на Корсунь, и лишь в одной го-
ворится, что именно там он
крестился. Да и по этой версии
крестился — не ради душевно-
го обновления, а исключитель-
но ради женитьбы на
византийской царевне, что
означало существенное повы-
шение статуса (василевсы не-
задолго перед тем довольно
грубо отвергли аналогичные
притязания германского импе-
ратора). Репутация Владимира,
творившего в язычестве «мно-
гие беззакония», от того ни-
сколько не поправилась.
Царевна Анна, перед отправ-
кой на Русь плакалась матуш-
ке: «Иду, как в полон, лучше
бы мне здесь умереть».

Но эта фактическая небреж-
ность — полбеды. Хуже, что
предписывается считать кре-
щение князя в Крыму не про-
сто обоснованием прав на
владение полуостровом, но и
сакральным основанием свет-
ского по Конституции россий-
ского государства от
Кенигсберга до Чукотки. Все
это именно — «отныне», вне
какой-либо традиции, посколь-
ку никогда прежде ни мо-
сковские князья и цари, ни
российские императоры, не го-
воря уже о генсеках, милых
сердцу наших нынешних на-
чальников, о такой фигуре ле-
гитимации своих прав на
Крым, и тем более легитима-
ции свой власти в целом не по-
мышляли. Главный
кремлевский рупор Дмитрий
Киселев в «Вестях недели»
вчера уже простодушно при-
знался, что «только после
воссоединения Крыма с Росси-
ей мы осознали, что это для

нас уже тысячу
лет святая зем-
ля», а «раньше
это просто не
приходило в го-
лову».

Более того, все
действительные
отечественные
очаги христи-
анской святости (Троице-Сер-
гиев монастырь, Оптина
пустынь и проч. ) отныне почи-
таются ничтожными в сравне-
нии с руинами
греческого-византийского-ве-
нецианского-генуэзского го-
родка, разоренного монголами
и окончательно уничтоженного
литовцами в XIV столетии, и
никогда не имевшего с русски-
ми землями никакой связи. (. . . )

Едва ли это ошибки по неведе-
нию. Скорее тут впору гово-
рить о беззастенчивом
манипулировании, превращаю-
щем общественную память в
произвольно поворачиваемое
властное дышло, и разом —
оглоблю, которой побивают не-
согласных. Произвол же в во-
просах выведения народных
корней чрезвычайно опасен.
Примеры плодотворного и
благополучного внедрения
фиктивных национальных кор-
ней науке неизвестны. А вот
печальный опыт есть. Даже
очень печальный.

Примерно таким же отыскани-
ем корней, только арийских
корней германской нации за-
нималось общество «Аненер-
бе» (нем. Ahnenerbe —
«Наследие предков»), создан-
ное в июле 1935 года в Мюнхе-
не несколькими
псевдоисториками-оккульти-
стами. Главными задачами об-
щества провозглашались
«изыскания в области локали-
зации духа, деяний, наслед-
ства индогерманской расы» и
«популяризация результатов
исследований в доступной и

интересной для широких масс
народа форме». Развиваемые
обществом мифологические
представления о существова-
нии «нордической расы», ве-
дущей родословную
непосредственно от атлантов,
и некогда правившей миром,
но ныне страдающей от наше-
ствия азиатских «нелюдей»,
привлекли благосклонное вни-
мание Генриха Гимлера, сде-
лавшегося президентом
общества и взявшего его под
свое партийное крыло. Перво-
начально оно входило в состав
Главного управления расы и
поселений. В 1937 году Гимм-
лер передал «Аненербе» в
Инспекцию концентрационных
лагерей, где проводились раз-
нообразные «медицинские»
эксперименты с целью обнару-
жения материальных гнезди-
лищ арийского духа.
Собственно за эти экспери-
менты «Аненербе» и было
признано международным три-
буналом преступной организа-
цией. Но без теоретического
«исторического обеспечения»
о подобных экспериментах и
мысль бы не зародилась. (…)

Впоследствии … международ-
ный трибунал признал«Насле-
дие предков» преступной
организацией,а её руководи-
тель Зиверс был приговорёнк
смертной казни и повешен.
(Из https://ru.wikipedia. org)

Историк Никита Соколов,
соучредитель Вольного исто-
рического общества

Имплантация исторических корней.
К вопросу о российской Храмовой горе

В российском политическом
классе (да и, наверное, не
только в нём) Д.А. Медведев
давно является фигурой
комической – предметом
шуток, многочисленных из-
девательских прозвищ.
Дело, пожалуй, обстоит ху-
же – ему удалось проделать

эволюцию от насмешек к
положению, при котором его
даже и не упоминают.
В чём же тогда смысл вы-
ступления Д.А. Медведева
перед российскими телезри-
телями? Почему вдруг по-
требовалось показать
народу его напускающий на
себя значительность, «под-

дувающий щёки», образ?

Ведь понятно, что все клю-
чевые решения в нашей
стране принимает В.В. Пу-
тин. И ответственность за
них несёт лично он, а не се-
кретари из правительства,
не начальник над секрета-
рями.

Но так уж устроена наша
политическая система, что

если дела в экономике идут
плохо, то верховное на-
чальство всегда представ-
ляет гражданам
ответственного за неудачи.

Вот Д.А. Медведев и испол-
няет такую роль – де-
монстрировать гражданам,
что он занимается экономи-
кой, у него по каждому су-
щественному вопросу есть
своё мнение, он лично при-

Пожертвовать пешкой
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частен ко всему тому, что
происходило и происходит.

То есть спрашивать за неу-
дачи растлённым безнака-

занностью крымнашизма
массам следует не с залег-
шего в схрон зарубежного
турне В.В. Путина, а именно
с Д.А. Медведева. Во всём
винить бубенцы на его кол-
паке. («Дзынь-дзянь! Ре-
кордный урожай! Цены на
хлеб растут на 10%»! ). И
именно его отставка (вместо
досрочных свободных выбо-
ров президента и парламен-
та) должна быть воспринята
в случае необходимости как
шаг к улучшению положе-
ния дел в экономике.

Неуверенный в себе чело-

век, вызывающий жалость,
на котором словно написано
«Сижу не на своём месте»,
по-детски говорит журнали-
сту, словно об уходящих
крылатых качелях детства:
«Я, знаете – извините, Ва-
дим, поймал себя на мысли,
что так быстро всё несётся».
И прощаясь, обращается ко
всем: «Вам спасибо
большое. Надеюсь, что, как
сказал Михаил, не в послед-
ний раз».

Рука Иванушки скользит по
волшебному, переливающе-
муся красками нечаянной

удачи «нулевых» лет хвосту
Жар-птицы, привычно ощу-
щает его волнующий жар,
желает длить приятное при-
косновение. Птица удачи
дрожит сильным телом,
громко бьёт воздух крылья-
ми, становится на него,
берёт в нём опору для бега
ввысь. Вот-вот пропадёт,
оставив попавшего в случай
отрока в оглохшей пустоте
забвения

А. Мельников

фото: РИА "НОВОСТИ"

Как известно, наша Государственная
Дума последние годы буквально ставит
рекорды по объему и скорости законо-
творчества. Следить за изменением
правового поля в России становится все
сложнее. Причем сложности уже возни-
кают не только у нас, частных лиц –
правопользователей. Не поспевают за
депутатами уже и исполнительные ор-
ганы государственной власти.
Не так давно заместитель министра
экономического развития Российской
Федерации Олег Фомичев предложил
официально закрепить правило, соглас-
но которому все новые законы и изме-
нения в старые могут вступать в силу
только в один из двух дней в году: ли-
бо 1 января, либо 1 июля. Мол, при та-
кой системе все будут успевать заранее
готовиться к нововведениям.
Уж не знаю, была ли эта инициатива
проявлением чувства юмора уважаемо-
го Олега Владимировича, но ее появле-
ние очень симптоматично. Только
проблему, которую обозначил предста-
витель экономического ведомства, на
мой взгляд, следовало бы решать не та-
кими технократическими методами.
Принятие закона должно быть ре-
зультатом колоссальной работы, широ-
ких дискуссий, договоренностей и
компромиссов представителей всех за-
интересованных лиц, экспертов и поли-
тиков. Тогда это будет настоящий
закон. В России, к сожалению, закон
давно утратил свое истинное значение.
Поэтому и законы у нас выпускают как
с конвейера.
И, все-таки, давайте попробуем посмот-
реть на федеральные законы, уже при-
нятые, одобренные и подписанные, но
вступающие в силу со следующего го-
да.
На сегодняшний день 18 федеральных
законов должны вступить в силу с 1 ян-
варя. Конечно, это число еще увеличит-
ся по окончании года текущего, но пока
рассмотрим некоторые из указанных
актов.

1 . Вступит в силу новый Федеральный
закон "Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федера-
ции" (от 28.12.2013 N 442-ФЗ).
Напомним, социальное обслуживание
включает предоставление социальных
услуг на дому, в полустационарной или
в стационарной форме, а также разовой
помощи.
Указанный закон заменит собой следу-
ющих «ветеранов» нашего законода-
тельства:
- Федеральный закон от 2 августа 1995
года N 122-ФЗ "О социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста и ин-
валидов»;
- Федеральный закон от 10 декабря
1995 года N 195-ФЗ "Об основах соци-
ального обслуживания населения в Рос-

сийской Федерации".
Первичный анализ нового закона пока-
зывает, что многие свои положения он
перенял от своих предшественников,
слегка отточив законодательную техни-
ку. Однако различия носят не только
стилистический характер.
Так, например, новый закон сохранил
статью, закрепляющую принципы соци-
ального обслуживания. При этом ряд
принципов при рецепции был исклю-
чен, а именно:
- приоритетности предоставления соци-
альных услуг несовершеннолетним, на-
ходящимся в трудной жизненной
ситуации;
- профилактической направленности;
- предоставления государственных га-
рантий в сфере социального обслужи-
вания;
- преемственности всех видов социаль-
ного обслуживания;
- ориентации социального обслужива-
ния на индивидуальные потребности
граждан пожилого возраста и инвали-
дов;
- приоритета мер по социальной адап-
тации граждан пожилого возраста и ин-
валидов;
- ответственности органов государ-
ственной власти и учреждений, а также
должностных лиц, за обеспечение прав
граждан пожилого возраста и инвали-
дов в сфере социального обслужива-
ния.
Не досчитался новый закон и таких
направлений социального обслужива-
ния, как предоставление временного
приюта и оказание реабилитационных
услуг.
Кроме того, исключено такое направле-
ние, как предоставление материальной
помощи лицам в трудной жизненной си-
туации. При этом закон предусмотрел
предоставление срочных социальных
услуг, которые частично включают в
себя материальную помощь. Однако,
такие срочные услуги уже не позволят
в рамках социального обслуживания
предоставлять помощь в виде денеж-
ных средств, средств санитарии и гиги-
ены, средств ухода за детьми, топлива,
а также специальных транспортных
средств, технических средств реабили-
тации инвалидов и лиц, нуждающихся в
постороннем уходе.
Отметим также, что уже с этого года
введена независимая оценка качества
оказания услуг учреждениями и пред-
приятиями социального обслуживания.
Вместе с тем, исходя из того регулиро-
вания, которое закреплено и старым, и
новым законом (независимая оценка
проводится специальными советами
только на основе размещенной или
опубликованной информации о таких
учреждениях), можно предположить
возможность довольно формального
подхода к такой оценке.

Отметим, правда, что новая редакция
закона имеет и ряд преимуществ. Так,
например, приведен четкий и вместе с
тем широкий перечень лиц и случаев,
при которых оказывается социальное
обслуживание. Лучше конкретизирова-
ны процедурные и организационные
вопросы, в том числе вопросы взаимо-
действия организаций социального об-
служивания с иными структурами.
2. Будет введен в действие институт на-
логового мониторинга
Уже давно велись дискуссии о пользе и
перспективах налогового мониторинга.
Налоговая служба и Минфин проводили
исследования, экспериментировали и
отрабатывали его инструменты. Нако-
нец, закон был принят.
Суть налогового мониторинга очень
проста. Налоговый орган в течение
всего года получает доступ к учетной
информации в электронной форме ор-
ганизации, наблюдает и проверяет ее.
Может в упрощенном порядке затребо-
вать необходимые документы и инфор-
мацию.
При выявлении налоговым органом
факта, который свидетельствует о не-
правильном исчислении (удержании),
неполной или несвоевременной уплате
(перечислении) организацией налогов
и сборов, такой орган направляет в ор-
ганизацию мотивированное мнение. Ор-
ганизация соглашается, либо
формулирует разногласия, которые бу-
дут рассматриваться по специальной
процедуре в ФНС России.
Организация и сама вправе запросить у
налогового органа мотивированное
мнение при наличии у нее сомнений
или в случае неясности по вопросам
правильности исчисления (удержания),
полноты и своевременности уплаты
(перечисления) налогов и сборов. Та-
ким образом, в рабочем порядке могут
решаться многие проблемы применения
налогового законодательства.
Проводиться налоговый мониторинг бу-
дет только по заявлению самой органи-
зации. То есть, это сугубо
добровольная вещь.
Институт налогового мониторинга рас-
пространяется на относительно круп-
ные организации. Согласно закону,
обратиться в налоговый орган с прось-
бой о проведении налогового монито-
ринга могут только налогоплательщики:

1) совокупная сумма налога на добав-
ленную стоимость, акцизов, налога на
прибыль организаций и налога на до-
бычу полезных ископаемых, подлежа-
щих уплате в бюджетную систему
Российской Федерации за календарный
год, предшествующий году, в котором
представляется заявление о проведе-
нии налогового мониторинга, без учета
налогов, подлежащих уплате в связи с
перемещением товаров через таможен-
ную границу Таможенного союза, со-
ставляет не менее 300 миллионов
рублей;

2) суммарный объем полученных дохо-
дов по данным годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации
за календарный год, предшествующий
году, в котором представляется заявле-
ние о проведении налогового монито-
ринга, составляет не менее 3
миллиардов рублей;
3) совокупная стоимость активов по
данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации на 31 декабря
календарного года, предшествующего
году, в котором представляется заявле-
ние о проведении налогового монито-
ринга, составляет не менее 3
миллиардов рублей.
Важным стимулом к участию в налого-
вом мониторинге является запрет на
проведение налоговых проверок в от-
ношении такой организации за период,
в котором осуществлялся мониторинг.
Таким образом, мониторинг позволит
организации сократить количество про-
водимых проверок, а также обеспечит
некоторым иммунитетом по претензиям
налогового органа.
Однако, в свете последних изменений
законодательства, позволяющих право-
охранительным органам возбуждать
уголовные дела по налоговым преступ-
лениям без обращения налогового ор-
гана, возникают сомнения в
востребованности института налогового
мониторинга. Ведь в этом случае, даже
исключив возможные проблемы с нало-
говой, организация может столкнуться с
претензиями следствия. Пожалуй, этот
закон стал примером бессистемности
политики властей.
3. Голос избирателей вырастет в цене.
Вступит в силу Федеральный закон от
14.10.2014 N 300-ФЗ "О внесении изме-
нений в статью 33 Федерального закона
"О политических партиях", в соответ-
ствии с которым увеличится государ-
ственное финансирование
парламентских партий.
В настоящее время, партии , набравшие
на выборах в Государственную Думу
более 3-х процентов голосов, получают
ежегодно финансирование в расчете 50
рублей за каждый полученный голос.
Новым законом сумма увеличено до 110
рублей за каждый голос.
Таким образом, очевидно, парламент-
ские партии готовятся к кризису.
Еще много законодательных новелл
вступят в силу 1 января 2015 года под
бой курантов и звон бокалов. Напри-
мер, новые законы о накопительной и
страховой пенсиях, поправки в закон о
рекламе, новый закон о карантине рас-
тений и т.д. Поэтому, давайте готовить-
ся к ним заранее.

Дмитрий Илюшин
эксперт в области
публичного права,

практикующий юрист
i lushind@gosreforma.ru

Что год грядущий нам готовит
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Жилищные права граждан наруша-
ются массово. При получении счета
на оплату коммунальных услуг сле-
дует быть осмотрительными. Мы
должны поинтересоваться происхо-
ждением сумм. При малейшем
подозрении на произвольное на-
значение цен следует «веером»
рассылать сигналы о неблагополу-
чии. Будем реалистами – проверя-
ющие серьезных нарушений не
найдут. А большинство нарушений
просто не заметят.
Зато у нас глаз отточен на наруше-
ния – и практически любой ответ
прокуратуры или администрации
мы в состоянии использовать для
обращения в суд.

Покажем, как это делается, на
практическом примере.

В Н-ский районный суд.
Истцы: _________
Ответчик: ТСЖ 32

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Право на судебную защиту
Мы является собственниками квар-
тир в доме 32 по ул. …. г Н-ска.
Считается, что управление домом
осуществляет ТСЖ 32. Мы не вхо-
дим в состав товарищества. Вместе
с тем, как и все собственники, име-
ем имущественные интересы, свя-
занные с деятельностью
товарищества, поскольку несем
бремя расходов на содержание и
ремонт общего имущества, включа-
ющих управленческие расходы. Мы
имеем равные с членами ТСЖ пра-
ва на обжалование в судебном по-
рядке решений органов управления
ТСЖ в порядке ч.1 ст. 143.1 ЖК РФ

2. Документальное доказательство
нарушения жилищных прав
Из ответа на запрос в администра-
цию г. Н-ска получена информация
от главы города (приложение №1),
из которой следует, что согласно
Протокола №7 собрания членов
ТСЖ от 5 мая 2009 цена оплаты за
содержание и ремонт общего иму-
щества была установлена на оче-
редной год в размере 12,35 руб. за
кв метр (без лифта), а на последу-
ющие годы цена не устанавлива-
лась.

3. Порядок ценообразования по за-
кону
По закону ценообразование за со-
держание и ремонт общего имуще-
ства формируется в ином порядке:
согласно п.3 ч.1 ст.137 ЖК РФ раз-
мер платы за оказанные услуги и
работы по содержанию и ремонту
общего имущества дома принима-
ется не в виде цены, приходящейся
на единицу площади, а в виде ряда
последовательных операций, опре-
деленных общим требованием - на
основе принятой годовой сметы до-
ходов и расходов:
"Товарищество собственников жи-
лья вправе: …устанавливать на
основе принятой сметы доходов и
расходов на год товарищества раз-
меры платежей и взносов для каж-

дого собственника
помещения в много-
квартирном доме в со-
ответствии с его долей
в праве общей соб-
ственности на общее

имущество в многоквартирном до-
ме"
Требование закона об установле-
нии размера платы НА ОСНОВЕ
сметы доходов и расходов означа-
ет, что сначала - в качестве "осно-
вы" – утверждается СМЕТА доходов
и расходов - и лишь после этого
этапа следует установление разме-
ров обязательных платежей и взно-
сов. Если же собрание принимает
размер платы независимо от сметы
доходов и расходов, такие дей-
ствия квалифицируются как ни-
чтожные, не имеющие правовых
последствий в силу противоречия
закону.
4. Последствия нарушения порядка
ценообразования
Нарушитель порядка ценообразо-
вания не вправе свой предприни-
мательский риск перекладывать на
собственников помещений, в том
числе и на нас. Согласно ч.1 ст. 2
ГК РФ предпринимательская дея-
тельность осуществляется НА
СВОЙ РИСК. Жилищный кодекс
также не защищает предпринима-
телей от риска. За нарушение по-
рядка ценообразования
установлена ответственность по ст.
14.6 КоАП РФ, за самоуправство –
по ст. 19.1 КоАП РФ
5. Мнимый характер сделки в виде
принятия собранием цены
Само по себе «принятие собрани-
ем» какой-то цены является свиде-
тельством создания видимости
соблюдения требований закона,
поскольку организаторы собрания
уклонились от законной процедуры
установления размера платы за со-
держание и ремонт помещений, а
сами участники собрания были вве-
дены в заблуждение относительно
своего права устанавливать цену
услуг без предварительного
рассмотрения сметы доходов и рас-
ходов
Таким образом сделка, состоящая в
утверждении собранием цены со-
держания и ремонта (без лифта) в
не обоснованной ничем твердой
сумме является сделкой, совершен-
ной лишь для вида, без намерения
создать соответствующие ей право-
вые последствия.
Мнимая сделка не порождает ника-
ких правовых последствий и, со-
вершая мнимую сделку, никто не
вправе требовать ее исполнения.
При этом мнимость сделки связыва-
ется с пониманием организаторами
собрания того, что сделка их ни к
чему не обязывает, а в рассматри-
ваемом случае мы видим, что к ра-
нее принятому “тарифу”
произвольным образом добавили
еще один – связанный с содержа-
нием лифтового хозяйства
6. Применение закона о защите
прав потребителей
При формулировании обязанностей
ТСЖ законодатель указал в ст.
161.1 ЖК РФ на необходимость за-
щиты прав потребителей
Надлежащее содержание общего
имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме долж-
но осуществляться в соответствии с
требованиями законодательства
Российской Федерации, в том числе
в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия

населения, о техническом регули-
ровании, пожарной безопасности,
защите прав потребителей…
Таким образом, у потерпевшей сто-
роны возникает право защиты
своих нарушенных прав как у по-
требителя, в частности:
- право на отказ от оплаты не зака-
занных работ (услуг) (ч.3 ст. 16 За-
кона о защите прав потребителей –
далее ЗоЗПП)
- право на возмещение причинен-
ных убытков сверх уплаты неустой-
ки (пени) (ч.2 ст. 13 ЗоЗПП);
- право на взыскание штрафа в
размере 50 процентов от суммы,
присужденной судом в пользу по-
требителя (ч.6 ст. 13 ЗоЗПП);
- право на компенсацию причинен-
ного морального вреда (ст. 15 Зо-
ЗПП),
- право на обращение в суд без
оплаты госпошлины (ч.3 ст. 17 Зо-
ЗПП).

Высшая судебная инстанция в ОБ-
ЗОРЕ судебной практики ВС РФ за
четвёртый квартал 2013 года,
утвержденном Президиумом ВС РФ
4 июня 2014, также разъяснила,
что правоотношения между испол-
нителем и потребителем жилищно-
коммунальных услуг формируются
на основе закона о защите прав по-
требителя
7. Право на приостановление
оплаты
В соответствии с ч.3 ст. 405 и ч.1
ст. 406 ГК РФ должник не считается
просрочившим исполнение обяза-
тельства, пока обязательство не
может быть исполнено вследствие
просрочки кредитора, в том числе
вследствие не совершения креди-
тором предусмотренных законом
действий, до исполнения которых
должник не мог исполнить своего
обязательства.
При уклонении исполнителя от ис-
полнения требований закона в ча-
сти порядка ценообразования все
три закона – ЖК РФ, ГК РФ и Закон
о защите прав потребителей – воз-
лагают ответственность на испол-
нителя и предоставляют право
потребителю приостановить оплату
Первое. Необоснованное уклонение
исполнителя от заключения догово-
ра считается нарушением прав по-
требителя (ч.1 ст. 12 ЗоЗПП):
Второе. Потребитель вправе при-
остановить оплату до устранения
нарушения его права на заключе-
ние договора в порядке самозащи-
ты права. Способы самозащиты
должны быть соразмерны наруше-
нию и не выходить за пределы дей-
ствий, необходимых для его
пресечения (ст.14 ГК РФ)
Третье. Оплата предъявляемых
счетов при явном нарушении тре-
бований к порядку формирования
цены по смыслу гражданского за-
конодательства считается неосмот-
рительным действием, тогда как
следует проявлять осмотритель-
ность и осторожность в любых
сделках. Между тем непременным
условием для защиты законных ин-
тересов является соглашение о це-
не сделки, указанное в договоре:
- Согласно ст.37 ФЗ "О защите прав
потребителей" «потребитель обязан
оплатить оказанные ему услуги в
порядке и в сроки, которые уста-
новлены договором с исполни-
телем".
- Согласно п.1 ст.8 ГК РФ гра-
жданские обязанности вытекают из
договоров.

- Согласно п.1 ст.10 ЖК РФ жилищ-
ные права и обязанности возни-
кают «из договоров и иных сделок,
предусмотренных федеральным за-
коном»

8. Освобождение от оплаты госпо-
шлины
В соответствии с п. 3 ст. 17 Закона
Российской Федерации "О защите
прав потребителей от уплаты
госпошлины истцы освобождены.

На основании изложенного, руко-
водствуясь ст. 21, 23, 53 Конститу-
ции РФ, статьями 1, 4, 8, 20, 137,
154,155, 161, 162, 163.1; 165 ЖК
РФ; статьями 8, 14, 151-152, 168,
179, 307, 308, 405, 406 ГК РФ, ста-
тьями 131-132 ГПК РФ РФ, Законом
о защите прав потребителей,

ПРОСИМ

1)Признать незаконным уклонение
ТСЖ 32 от принятия решений по
утверждению годовых смет доходов
и расходов в период с мая 2009 по
настоящее время
2) Признать сделку в виде приня-
тия собранием от 5 мая 2009 реше-
ния относительно цены услуг по
содержанию и ремонту общего
имущества ничтожной (мнимой) и
применить последствия недействи-
тельности сделки в виде признания
размера платы за содержание и
ремонт общего имущества неуста-
новленным с мая 2009 по настоя-
щее время
3)Признать правомерным право
истцов на приостановление оплаты
за содержание и ремонт помещений
до устранения нарушений жилищ-
ных прав в части порядка ценооб-
разования за указанные услуги
Приложения:
1 . Копия искового заявления
2. Ответ городской администрации

Подписи
Дата

Вадим Постников

P.S.
Летом 2014 года на рынок сбора
коммунальных платежей в Мо-
сковской области агрессивно вло-
милось некое ООО “МосОблЕИРЦ”.
Поддержанное губернатором, оно
получило огромный массив персо-
нальных данных собственников и
рассылает счета на оплату комму-
нальных услуг от своего имени и со
своими банковскими реквизитами.
Предполагается, что оно лучше,
чем управляющие компании, рас-
пределит поступающие средства
между поставщиками и исполните-
лями работ. Областные власти не
смутило отсутствие законных меха-
низмов такого распределения. Тем
самым губернатор расписался в не-
способности бороться с правовым
“беспределом” в жилищной сфере,
и решил его возглавить. Со своей
стороны, это разумно. А с нашей?
Какое-то ООО требует с нас опла-
тить ЕМУ услуги, которые оно не
выполняло и которые у него никто
не заказывал, а УК не исполняет
свою обязанность по расчёту и
сбору платежей. . . Что ж, будем
осмотрительны, а вышеизложенная
инструкция вполне универсальна.

Защищаемся в суде!
В помощь протестному неплательщику.

Начало в № 1, 2, на сайте.
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В процессе подготовки Посла-
ния Федеральному собранию
президент Путин внезапно
узнал от референтов словосо-
четание «Древняя Корсунь».

Референты и сами узнали про
эту Корсунь незадолго до Пу-
тина, причем при тех же об-
стоятельствах: во время
подготовки Послания.
Последними до них это слово

слышали несколько узких спе-
циалистов в области древне-
русской истории.
С часу дня четверга, по высо-

чайшей отмашке, Корсунь ста-
ла сакральной для всех
россиян, как Храмовая гора
для иудеев.

Ептыть! – хором сказали сто
сорок миллионов человек и
бросились к карте.

Крым нашли не все.

Корсунь – никто.

Потому что она хрен знает с
какого времени – Херсонес.

Опа! Облом.

На Херсонес-то особо не помо-
лишься. И начало там не са-
кральное, и окончание не
наше. Греческий он, сука, – с
Понтом греческий, и кто толь-
ко не гулял тут по буфету за
две с половиной тыщи лет! До
Батыя включительно. Вон, в
Википедии какие ужасы тво-
рятся. И туркам он священный,
и литовцам, и итальянцам, и
татары тоже просили за ними
не занимать.

Надо же, какая движуха;

медом им тут намазано, что
ли?

Россияне, конечно, поскребли
немного в затылке, а потом
решили: какая, Херсонес, раз-
ница? Наше дело телячье. На-
чальство указало на святыню –
принимай к исполнению. На-
чальство сказало: не отдадим
– значит, не отдадим.

Ну, то есть отдадим, конечно,
куда денемся, отдадим как
миленькие и без звука, когда
начальство сменится, концеп-
ция загнется в иную сторону,
или просто по шее накостыля-
ют. Но это опять-таки – когда
еще будет.

А пока – айда все строем в
новом сакральном направле-
нии!

Давно, кстати, нас так далеко
не посылали.

Виктор Шендерович
рисунок Сергея Сыченко

Крым сегодня.
как реально обстоят дела на полуострове.

«Весна» прошла, настала осень. . . Как изменилась
жизнь крымчан после присоединения Крыма к
России? Ряд работников бюджетной сферы ощу-
тили прибавку в жаловании, особенно работники
правоохранительной системы и фискальных ор-
ганов. У многих пенсионеров выросла пенсия,
хотя не отстал и рост цен на продукты питания и
коммунальные услуги.

Хотелось бы рассказать, какие позитивные изме-
нения произошли на полуострове после извест-
ных событий, именуемых «крымской весной», но,
к сожалению, груз негатива, который навис над
Крымом, превалирует над всем остальным.

Не буду останавливаться на проблемах энерге-
тических, ресурсных, экономических, их реально
ощущают на себе и крымчане и россияне, за счет
которых финансируется Крым.

Самое страшное в череде негатива, это, конечно,
массовые нарушения прав человека, конститу-
ционных прав граждан и России, и Украины.

Не является секретом то, что в Крыму стала не-
возможной защита своих прав и свобод. На про-
ведение митингов, пикетов и иных массовых
мероприятий накладывается запрет. Власти Кры-
ма не дали возможности проведения в традици-
онном месте мемориальных мероприятий 18 мая,
митинга, приуроченного к семидесятилетию ге-
ноцида крымскотатарского народа, а в проведе-
нии информационного пикета в день память
жертв нацизма-сталинизма 23 августа было во-
обще отказано.

Не прекращаются попытки российских спецслужб
радикализировать крымских татар, спровоциро-
вать их на агрессию. В жилища без всяких за-
конных оснований могут ворваться вооруженные
люди и учинить обыск. Обыски проводились в
домах активистов крымских татар, членов мест-
ных, региональных меджлисов, членов Меджлиса
крымскотатарского народа и в здании Меджлиса
крымскотатарского народа, при этом изымалась
литература, оргтехника, системные блоки
компьютеров, мобильные телефоны.

Также подвергаются обыскам и культовые соо-
ружения и здания, причем, как правило, предна-
значенные для отправления мусульманских
обрядов. Люди, посещающие мечети и соверша-
ющие предписанные канонами ислама обряды,
находятся на особом контроле спецлужб, их жи-
лища также подвергаются обыскам и у них изы-
мают религиозную литературу. Обыски были
произведены практически во всех медресе и по-
чти всех мечетях Крыма. Также давление оказы-
вается и на представителей других конфессий,
особенно Украинской Православной Церкви Ки-
евского Патриархата, а представитель Римско-
католической Церкви вынужден был покинуть
Крым.

Совершаются поджоги мечетей, один из послед-
них был 13 ноября в с. Солнечная Долина Су-
дакского региона.

На работников СМИ, объективно освещающих
происходящие события, оказывается всяческое
давление, проводятся «беседы», в их адрес вы-
сказываются угрозы. Неоднократно с редактором
крымскотатарской газеты «Авдет» Шевкетом
Кайбуллавевым проводились «задушевные» бе-
седы представителями силовых структур, выно-
сились различного рода предупреждения.
Редактора единственного крымскотатарского ка-
нала АТР Лилю Буджурову также предупредили
«о недопустимости экстремистских деяний». С
наступлением нового года у многих изданий мо-
гут возникнуть проблемы с регистрацией, а не-
которым возможно грозит закрытие.

Несмотря на то, что крымскотатарский и укра-
инский языки в Крыму также объявлены госу-
дарственными, количество часов обучения на
крымскотатарском и украинском языках резко
сократилось. С фасадов зданий государственных
учреждений исчезли вывески на крымскотатар-
ском и украинском языках. Украинская гимназия

В конце ноября группой Граждан у стен генераль-
ной прокуратуры РФ была проведена Акция в поддержку
Надежды Савченко. Прежде всего, мы хотели бы отметить
то важное обстоятельство, что участники акции действова-
ли строго в рамках правового поля. В частности, в Генпро-
куратуру РФ были поданы подписанные всеми участниками
мероприятия отдельные заявления с требованием не-
медленного освобождения похищенной в Украине заложни-
цы, героической летчицы Надежды Савченко.
Далее, поскольку у Генпрокуратуры уже был готов автозак,
и шансов на проведение акции прямого действия (АПД) от
начала и до конца оставалось, прямо скажем, немного, ак-
тивисты оперативно передислоцировались к Госдуме. По-
сле чего, уже возле здания Государственной Дурмы РФ
известной гражданской активисткой Рейдой Линн, окружен-
ной соратниками в живой защитной сцепке, была произне-
сена краткая разъяснительная речь с требованием
освобождения Надежды Савченко и возожжен жовто-бла-
китный дым – с целью привлечения внимания обществен-
ности, а также для дополнительного психологического
воздействия на «операторов бешеного принтера».
Как ни странно, на этот раз все остались на свободе. Участ-
ники акции объясняют это лишь тем, что сотрудники сило-
вых ведомств, желающие свинтить протестующих, были не
готовы и просто не успели подогнать автозак (предателей в
группе не оказалось), а ждать их никто не собирался.

В генпрокуратуру РФ были поданы заявления сле-
дующего содержания:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы (заявители) требуем незамедлительно провести полную
проверку законности задержания и предъявления обвине-
ний Надежде Савченко (укр. Надія Вікторівна Савченко), яв-
ляющейся гражданкой Украины и военнослужащей
Вооруженных сил Украины.
Как известно, Надежде Викторовне Савченко было предъ-
явлено тяжкое обвинение в совершении на территории
Украины (Славяносербский район Луганской области) пре-
ступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п.п. «а, б, е, ж, л»
ч. 2 ст. 1 05 УК РФ (пособничество в убийстве двух и более
лиц в связи с осуществлением служебной деятельности,
общеопасным способом, по мотивам политической ненави-
сти, совершенное группой лиц). Причем, в материалах это-
го дела имеется ссылка на нарушение положений
Женевской Конвенции от 1 2.08.1 949 «О защите гра-
жданского населения во время войны»
Предъявление данного обвинения гражданке Украины На-
дежде Викторовне Савченко противоречит принципу терри-
ториальности, который гласит, что все лица, совершившие
преступления, независимо от гражданства, несут ответ-
ственность по УК России (ч.1 ст. 1 1 УК) только в случае со-
вершения преступления на территории России.
Действие уголовного закона распространяется на террито-
рию Российской Федерации; континентальный шельф; ис-
ключительную экономическую зону, а также на
военно-воздушные и военно-морские суда независимо от
места нахождения; гражданские воздушные и морские суда,
приписанные к порту Российской Федерации, если они на-
ходятся в открытом море или воздушном пространстве (ч. 3
ст. 1 1 УК); территории воинских частей Российской Федера-
ции, дислоцирующихся за пределами России; здания и ма-

шины посольств Российской
Федерации за границей; кос-
мические объекты, зареги-
стрированные в Российской
Федерации.
Территория Российской Фе-
дерации – это находящаяся в
пределах государственной

границы суша, воды внутренних морей, озер и рек, недра и
воздушное пространство над ними, а также территориаль-
ные воды шириной 1 2 морских миль, отсчитываемых от ли-
нии наибольшего отлива, как на материке, так и на
островах, принадлежащих Российской Федерации.
Очевидно, что, в соответствии с российским законодатель-
ством, Славяносербский район Луганской области Украины
никоим образом не может быть отнесен к территории РФ.
Таким образом, рассматриваемая российскими судебными
органами причастность и виновность Савченко Надежды
Викторовны в совершении каких-либо преступлений на тер-
ритории Украины находится исключительно в компетенции
следственных органов Украины.
Обвинение в незаконном нарушении границы России,
предъявленное ей позднее, не подтверждается доказатель-
ствами. Напротив, имеются доказательства нахождения
Савченко Надежды Викторовны в плену у ополченцев так
называемой «ЛНР» с 1 7 июня 201 4 года.
Кроме того, необходимо помнить и о том, что украинская
сторона ранее отпустила попавших в расположение частей
Вооруженных сил Украины российских военнослужащих без
предъявления им каких-либо обвинений.
Фактически, Савченко Надежда Викторовна является воен-
нопленной, и к ней должны применяться положения другой
Женевской конвенции, а именно: от 1 2 августа 1 949 года
«Об обращении с военнопленными», подписанной в свое
время СССР и обязательной для выполнения РФ.
Но, поскольку на восточной территории Украины в данный
момент времени ведется необъявленная война, Надежда
Савченко не имеет статуса военнопленной.
Подобное грубое нарушение законности при вводе войск на
территорию соседнего государства без объявления войны
уже имело место ранее, в 1 939 году, когда властями СССР
были незаконно задержаны, а впоследствии расстреляны
без предъявления обвинения и без суда тысячи польских
солдат и офицеров.
Более 50-ти лет понадобилось для того, чтобы в конечном
итоге ГВП РФ и Президент России признали преступление и
вину советского руководства. Сейчас, в 201 4 году, перед на-
ми разворачивается точно такой же незаконный сценарий,
правда, только для одного человека, Надежды Савченко,
что никак не уменьшает тяжесть преступления, совершае-
мого представителями российских властей.
Основываясь на вышеизложенном, мы требуем безотлага-
тельно провести проверку законности задержания и предъ-
явления обвинений гражданке Украины Савченко Н.В. Мы
будем добиваться ее немедленного освобождения и нака-
зания всех представителей силовых структур и судебных
органов, причастных к противоправным действиям, совер-
шенным в отношении гражданки Украины.

Екатерина Мальдон

p.s. 15 декабря Надежда Савченко объявила голодовку.

ОСВОБОДИТЬ ВОЕННОПЛЕННЫХ!
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в Симферополе перестала быть украинской. Вместо
ремонта разбитых дорог, вдоль них с оркестром
меняют вывески на украинском языке.

Говорить о соблюдении имущественных прав также
не приходится. Любой понравившийся объект мо-
жет резко сменить владельца, если его собствен-
ник не является сторонником находящихся сегодня
у горнила крымской власти.

После обыска, проведенного в здании Меджлиса
крымскотатарского народа, арендуемого им у
благотворительной организации «Фонд Крым», на
следующий день был наложен арест на имущество
Фонда, «в интересах неустановленного круга лиц»,
затем на судебном заседании представитель про-
куратуры требовал выведения из состава учреди-
телей фонда Мустафы Джемилева, который
учредителем не является. Затем проверкой комис-
сии по охране памятников и культурного наследия
выявили якобы нарушения, допущенные при ре-
конструкции здания в 2004(! ) году, за что на фонд
и его руководителя выписали штрафов на сумму в
4 850 000 рублей.

В последнее время зафиксированы случаи пропажи
людей, среди них – Леонид Корж, Тимур Шаймар-
данов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров,
Джевдет Ислямов, Эдем Асанов, Эскендер Апселя-
мов. Ислям Джеппаров и Джевдет Ислямов были
похищены неизвестными людьми и погружены в
автомобиль «фольксваген- транспортер» синего
цвета, который присутствовал при обысках у
крымскотатарских активистов и здания Меджлиса
крымскотатарского народа. Эдем Асанов, по сооб-
щениям СМИ, являвшийся фигурантом в «деле
Сенцова», был найден повешенным в одном из за-
брошенных санаториев Евпатории, судьба осталь-
ных людей остается до сих пор неизвестной.

Многие крымские татары подверглись значитель-
ным штрафам за блокирование дорог в день, когда
тысячи крымских татар вышли 3 мая 2014 года для
встречи своего лидера - Мустафы Джемилева, ко-
торому запретили въезд на Родину, в Крым, в свой
дом в г. Армянск. Против пожилого правозащитни-
ка выдвинули танки, БТРы, вооруженных солдат и
полицейских.

Власти мстят за свой страх. Начались аресты
крымских татар, участников встречи Мустафы
Джемилева, всем им вменяется статья 318 УК РФ,
применение насилия в отношении представителя
власти. 16 октября российские силовики в пгт
Красногвардейское задержали Мусу Апкеримова, в
г. Керчь 17 октября - Рустама Абдурахманова, 22
октября в г. Старый Крым- Таира Смедляева и 25
ноября Эдема Эбулисова.

Судебное заседание по избранию меры пресечения
для Таира Смедляева проходило, в нарушение
норм действующего законодательства РФ, в за-
крытом режиме. В ходе судебного заседания
заявили, что основанием для содержания его под
стражей послужили якобы проведенные опросы
соседей, которые обвиняли его в нелюбви к России
и на основании этого делали заключение, что он
склонен к экстремизму. Также говорили о наличии
некой справки в том, что Таир является членом
«Правого сектора» и что «22 октября 2014 от неу-
становленных представителей крымско-татарского
народа поступили угрозы физической расправы в
адрес сотрудников полиции, принимавших участие
в задержании Смедляева Т. И.». «Правый сектор»
прислал опровержение адвокату задержанного
крымскотатарского активиста Эмилю Курбединову
относительно «членства» Смедляева в организа-
ции. В документе сказано: «Следующим уведомля-
ем Вас, что Смедляев Таир Изетович, 1962 г.р. , к
сожалению, не является членом "Правого секто-
ра"».

Происходящие в Крыму события большинством
жителей, с кем мне приходилось общаться, вос-
принимаются как попытка запугивания мирных
граждан. Все это выглядит, как попытки предста-
вителей спецслужб показать свою работу, для чего
из активных граждан вначале формируют образ
исламских либо иных экстремистов, а затем им
противодействуют, получая за это повышение по
службе, награды и звания.

Заир Смедляев.
Симферополь, декабрь 2014.

В 2014 году в Украине прошли
две избирательные кампании:
выборы Президента 25 мая и вы-
боры в Верховную Раду 26 октя-
бря. Российское руководство
каждый раз занимало отстранен-
ную, созерцательную, можно ска-
зать, недружелюбную позицию:
Россия не посылает своих наблю-
дателей на украинские выборы.
При этом, естественно, имелась в
виду возможность корректировки
своей позиции в отношении вы-
боров, вплоть до непризнания их
результатов. Тем не менее, ре-
зультаты выборов Россия выну-
ждена была признать, хотя
действовать продолжает с ого-
ворками. По выражению высших
должностных лиц России, из-
бранное на выборах нынешнее
украинское руководство не со-
всем легитимно. Не будем разби-
раться в смысловом значении
оборота «не совсем легитимно»,
а расскажем о работе наблюда-
телей из России на украинских
выборах.
Как известно, различные госу-
дарства и международные орга-
низации направили на
украинские выборы несколько
тысяч наблюдателей. Среди них
было более 200 официальных на-
блюдателей Миссии наблюдения
Всемирного Конгресса Украинцев
(Місії спостереження Світового
Конгресу Українців, СКУ). Укра-
инские организации России, яв-
ляясь членами СКУ, приняли
участие в наблюдении за выбо-
рами в составе Миссии. Принять
участие в наблюдении за выбо-
рами также изъявили желание
представители российских демо-
кратических объединений «Гра-
жданин наблюдатель», «Голос»,
партии «Яблоко» и др. Они обра-
тились в Комитет «За чесні спра-
ведливі вибори в Україні»
(существует в России с 2004 г. )
и, естественно, получили полную
поддержку и возможность осуще-
ствить наблюдение в качестве
официальных международных
наблюдателей Миссии наблюде-
ния СКУ. В Украину поехало бо-
лее 70 наблюдателей из России,
объединенных желанием увидеть
своими глазами процессы в укра-
инском обществе и попытаться
понять их сущность. География
наблюдений была весьма обшир-
ная: Киев, Харьков, Одесса, Дне-
пропетровск, Запорожье, Львов,
Ивано-Франковск и др.
Наблюдатель С. проехал на авто-
мобиле с российскими номерами
несколько областей, включая До-
нецкую (около 4000 км). С марта
2014 г. это была его пятая поезд-
ка в Украину. На вопросы, неу-
жели он не боится ездить по
Украине на автомобиле с россий-
скими (московскими) номерами,
отвечал, что не видит особой
опасности. Неудобство в том, что
российские номера вызывают по-
вышенное внимание на постах
ДАИ и на блокпостах украинских
войск (ближе к зоне АТО). Сим-
патию граждан Украины вызыва-
ла надпись на рамке заднего
номерного знака автомобиля: "Я
против партии жуликов и воров".
И ничего, что имеются в виду
разные партии в России и Украи-
не, жулики и воры у всех одина-
ковые.
Рассказывает наблюдатель: «По

приезде в Киев в представитель-
стве СКУ познакомился с другими
наблюдателями Миссии (основной
контингент франко- и англоязыч-
ные граждане Канады). При рас-
пределении решил побывать в
городе Славянске.
В пути произошел такой случай.
За мной достаточно долго следо-
вал микроавтобус, который затем
меня обогнал, и через пару кило-
метров на посту ДАИ меня оста-
новили для проверки документов.
Микроавтобус стоял там же, а во-
дитель микроавтобуса тоже живо
интересовался целью моего визи-
та в Украину. Проблемы были
сняты при предъявлении удосто-
верения международного наблю-
дателя. Возможно, водителем
микроавтобуса был сотрудник
СБУ или гражданин с активной
гражданской позицией. Респект!
В такой ситуации, действительно,
надо быть всегда начеку.
Во время остановки в Днепро-
петровске ко мне присоединилась
супружеская пара, которые тоже
решили поехать в Славянск. Вы-
ехали ночью, и в 7 утра были на
блокпосту возле города Изюм
Харьковской области. Решили на-
чать наблюдение с Изюма, а за-
тем проехать в Славянск,
который на 40 км восточнее. От
жителей услышали, что в Изюме
все спокойно, как сейчас, так и в
период оккупации Славянска.
При открытии избирательного
участка №630946 все прошло без
нарушений, члены комиссии от-
неслись к нам с отзывчивостью и
вниманием. В комиссии при
открытии было 17 членов комис-
сии и, кроме нас, еще 7 наблюда-
телей. Из нарушений хочу
отметить отсутствие стенда (сте-
ны) с представленной информа-
цией о кандидатах. Эти плакаты
(по партиям и одномандатникам)
лежали на столах в виде стопки,
что было не совсем удобно для
избирателей и создавало впечат-
ление агитации за кандидатов,
чьи листки лежали сверху. В
комиссии это объяснили нежела-
нием завхоза здания портить све-
жевыкрашенные стены.
Далее - Славянск. У весьма вну-
шительного блокпоста была не-
большая очередь, где потратили
на проезд минут 15.
Сразу решили проехать к площа-
ди Ленина (… где якобы «распи-
нали» мальчика на доске
объявлений! ). Пообщались с пен-
сионерами на лавочках. Вразуми-
тельного ответа об их
впечатлениях о событиях в горо-
де получить не смогли. Бабушки
рады, что все закончилось и что
была выплачена пенсия, в том
числе за все время оккупации.
Ближайший избирательный уча-
сток был в Медицинском колле-
дже в 500 метрах от площади. В
городе заметно большое количе-
ство украинской символики. Из-
бирательные участки охраняли
военнослужащие.
На избирательных участках ника-
ких нарушений замечено не бы-
ло, и присутствующие в большом
количестве наблюдатели под-
твердили отсутствие жалоб и на-
рушений. Больших очередей на
участках не было, но люди шли
достаточно активно.
На одном из участков мы задер-
жались, общаясь с наблюдателя-

ми. В числе наблюдателей этой
комиссии были люди совершенно
разных политических взглядов,
там были жители Славянска, бы-
ла беженка - этническая украин-
ка из района ближе к Луганску,
молодой местный житель, вер-
нувшийся недавно из Ростова-на-
Дону, куда был вынужден уехать
к друзьям на время оккупации
Славянска боевиками Игоря Гир-
кина. Нам, как новым людям,
каждый из них пытался донести
свою точку зрения. Сложилось
впечатление, что между собой
эти люди давно все обсудили, их
взгляды сформировались. Они
между собой не спорили, хотя
позиции некоторых были диамет-
рально противоположными.
Осмотрели повреждения жилой
застройки в районе, отстоящем
примерно на 1 км от горы Кара-
чун, где стояли украинские вой-
ска. Одна женщина провела с
нами небольшую экскурсию по
району, рассказала, что обстрел
района начался 12 мая, сразу
после проведения референдума
ДНР-ЛНР, показала бывший дет-
ский сад, который показывали по
российскому телевидению, сооб-
щая о якобы его расположении в
центре города. На самом деле
детский сад располагается на
краю города в 500 метрах от горы
Карачун, и его фасад обращен на
гору. К моменту происшествия
дети были вывезены. В двух-
этажное здание детского сада
влетел снаряд, и фасад здания
был сильно поврежден осколка-
ми. Сейчас фасад отремонтиро-
ван, здание планируется
перепрофилировать под админи-
стративное. Скорее всего, попа-
дание снаряда в здание
свидетельствует о том, что был
выстрел украинских войск по по-
зиции боевиков, которые, по
многочисленным свидетельствам,
активно использовали гра-
жданские здания для установки
огневых позиций.
В целом по городу разрушений
мы практически не заметили.
Местные жители посоветовали
посмотреть разрушения жилого
пятиэтажного здания в районе
Артема, по адресу ул. Бульварная
д.4. У здания разрушена часть
фасада второго подъезда со 2 по
5 этаж, от попадания снаряда в
район 3-4 этажа. У этого дома
встретили 2 женщин, с которыми
произошла весьма оживленная
дискуссия. Одна из них медсе-
стра, другая учительница, живут
в этом районе и находились в го-
роде все время оккупации.
Рассказ этих женщин подтвердил
факты некоторых событий,
произошедших в Славянске, в
частности: версия попадания
снаряда в дом из расположения
украинских войск на горе Кара-
чун не соответствует действи-
тельности, так как гора Карачун
находится с противоположной
стороны дома. Управдом прямо
заявила, что дом разрушили
ополченцы. Очевидцы свиде-
тельствуют о фактах установки и
стрельбы военной техники бое-
виков из жилых кварталов горо-
да, угрозах при возмущении
жителей, захвата города хорошо
подготовленными людьми и
представителями спецслужб.
Женщины отказались давать ин-
тервью на видео или диктофон,
так как опасались за свою без-
опасность. По их словам, в горо-
де еще есть сепаратисты, и они
боятся мести с их стороны.

Украинские выборы
и наблюдатели из России
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Значительные разрушения были в не-
большом поселке Семеновка.
Закончил наблюдение в окружной из-
бирательной комиссии в Запорожье,
где к обеду понедельника еще не об-
работали все поступившие данные из
участковых комиссий. Люди были
уставшие, сутки без сна, но в целом
довольные проведенными выборами
без каких-либо значительных нару-
шений.»
После возвращения из Украины на-
блюдатели на встрече, которая про-
шла в Культурном центре Украины в
Москве, поделились впечатлениями о
состоявшихся парламентских выбо-
рах. Также многие говорили о прези-
дентских выборах 25 мая. Анализ
избирательных кампаний в динамике
позволял обрисовать ситуацию более
объемно. Легче было определить, что
случайно, а что системно. По общему
мнению выборы по партийным
спискам прошли достаточно чисто и
прозрачно. Если сравнивать с выбо-
рами в РФ, то, как сказал один из на-
блюдателей: «В России на выборах
больше внимания уделяют красивой
форме, а в Украине – правильному
содержанию». На избирательных
участках присутствовала преимуще-
ственно позитивная атмосфера, когда
ответственные люди улыбаются, по-
могают друг другу и работе наблюда-
телей: «Смотрите, проходите… Вам
так удобно? Я не мешаю?. .» (на рос-
сийских выборах атмосфера несколь-
ко иная).
На «мажоритарке» были отмечены
нарушения как в ходе самого голосо-
вания, так и в течение избирательной
кампании. Так, в 39 избирательном
округе, который охватывает несколь-
ко районов Днепропетровской обла-
сти, отмечено использование
административного ресурса. Одним из
кандидатов по одномандатному окру-
гу был Дмитро Ярош. Примечательно,
что местная власть, состоящая из
бывших регионалов, бежала впереди
паровоза, призывая голосовать за
Яроша. В районном центре Синельни-
ково перед выборами была устроена
грандиозная ярмарка, на которую в

добровольно-принудительном порядке
были вызваны руководители местных
советов, предприниматели, фермеры.
Результаты такой смычки национали-
ста Яроша и притаившихся региона-
лов увидим в ближайшем будущем.
Так получилось, что многие наблюда-
тели работали в Днепропетровске и
Днепропетровской области. Кто-то
поехал на свою родину. Других заин-
тересовал днепропетровский феномен
«нового украинского патриотизма»,
весьма наглядным проявлением кото-
рого была встреча воинской части,
которая в порядке ротации вернулась
из Донбасса. Солдат встречала вну-
шительная толпа. Когда ребята выхо-
дили из автобусов, все встречавшие
став на колено преклонили перед ни-
ми головы. И затем люди начали
скандировать «героям слава».
По результатам наблюдения был от-
мечен ряд системных организацион-
ных недостатков. Прежде всего,
слабая координация работы различ-
ных государственных структур. Так,
например, несмотря на предваритель-
ные контакты и письменные сообще-
ния в Администрацию пограничной
службы и Министерство иностранных
дел о поездке официальных наблюда-
телей из России, людей задерживали
на границе, снимали с поездов. Осо-
бое усердие проявляли погранцы на
станции Конотоп. Иногда доходило до
смешного – одни и те же контролеры
снимали одних и тех же наблюда-
телей в мае и октябре (при этом не
скрывали, что все хорошо помнят! ),
обосновывая одним и тем же – нет
приглашений. Простая мысль о том,
что по причине скоротечности изби-
рательной кампании, весьма ограни-
ченного срока принятия решений в
ЦИК об аккредитации наблюдателей
(практически одна неделя), нереаль-
но было передать удостоверения или
приглашения из Киева в Москву. Хотя
достаточно было сделать распечатку
списка официальных наблюдателей
на сайте Центральной избирательной
комиссии (Администрация погранич-
ной службы обещала даже переслать
эти списки в пункты пропуска на гра-

нице) и сверять с паспортом.
На избирательных участках наруше-
ния были при попытке «рационализи-
ровать» существующее
законодательство, что-то сделать
«быстрей и лучше». Были и чисто бы-
товые неудобства, когда избиратель-
ные участки размещались на третьем
этаже, куда при отсутствии лифта
трудно добираться людям пожилым и
с ограниченными возможностями.
Наблюдатель, не знавший украинско-
го языка и почему-то поехавший в
Ивано-Франковск, заявил о невнима-
тельном отношении к русскому языку.
На что некоторые другие наблюдате-
ли напомнили, что язык делопроиз-
водства, государственный язык в
Украине – украинский. В то же время,
в других ситуациях (магазин, служба
быта, общение с милицией) практиче-
ски проблем не возникало.
Довольно горячий спор возник при
оценке работы наблюдателей мест-
ных, украинских, наблюдателей из
России, других стран Европы и мира.
Многие утверждали, что украинские
наблюдатели работали более эффек-
тивно, лучше разбирались в специфи-
ке, российские наблюдатели также
работали на «уровне». Что касается
наблюдателей из Европы, Америки, то
они более похожи на политтуристов.
Короткое, но интересное концеп-
туальное сообщение сделал Игорь Чу-
байс (кстати, заканчивавший школу в
Одессе), показавший этим, что среди
российских ученых есть объективные
исследователи, рассматривающие ре-
алии, а не кривое зеркало российских
СМИ. Он подчеркнул, что выборы –
это только начало длительного и тер-
нистого пути, который предстоит
пройти украинскому обществу.
Выборы прошли, Верховная Рада об-
новилась более чем наполовину. В
парламент пришли герои Майдана,
комбаты, журналисты. Состав новой
Рады позволяет надеяться на эффек-
тивное функционирование системы
сдержек и противовесов, которая яв-
ляется непременным условием разви-
тия демократии в стране. Вместе с
тем, пока нет полной уверенности в

том, что люди извлекли уроки из
неудач после первого Майдана. Об-
щество ждет коренных реформ, и
прежде всего в правовой сфере,
утверждения верховенства закона,
утверждения равенства всех перед
законом. Острая жажда справедливо-
сти стала общенациональным вызовом
в результате Революции Достоинства.
Между тем реформы буксуют, прита-
ившиеся регионалы так и ждут своего
часа, чтобы воспользоваться ошибка-
ми, непоследовательностью, про-
медлением в проведении реформ.
Естественно, главная их задача –
остаться у властных рычагов, дающих
возможности вкушать жизненные
блага.
Народ требует очищения власти. В то
же время принятый закон о люстра-
ции во многом является законом ули-
цы, не учитывает необходимости
дифференцированного подхода к та-
кой тонкой материи, как люстрация.
Можно списывать многое на войну, но
за полгода в Украине коррупция
осталась на прежнем уровне, а, мо-
жет, и стала больше. Во всяком слу-
чае, по данным международного
движения по противодействию кор-
рупции Transparency International, по
уровню коррупции Украина находится
на 142 месте, ниже России (136 ме-
сто), где коррупция зашкаливает.
Главную опасность от Украины рос-
сийские власти видят в том, что в
Украине, в результате выбора евро-
пейского пути развития и коренных
преобразований на этом пути, жиз-
ненные стандарты повысятся, и стра-
на станет привлекательной для
других. Против такой перспективы
затеяна гибридная война на востоке
Украины. В то же время крепнущее
сопротивление украинского народа
путинским планам является залогом
достижения Украиной поставленных
целей. Главным двигателем на этом
пути должно быть гражданское обще-
ство и непрестанный жесткий
контроль всех действий власти.

Семен Погорилый
Москва, 4 декабря 2014 г.

Заканчивается 2014 год,
время подводить итоги. А у
меня, автора этой колонки,
маленький юбилей: полго-
да в статусе координатора
движения “Голос” по Мо-
сковской области.

За это время я побывала в
Луховицах, Озерах, Реуто-
ве, Кашире, Королёве,
Щёлково, Лосино-Пет-
ровском. И хочу поделить-
ся с вами своими
выводами.

Как устроены выборы в
Московской области?

Везде, за редкими исклю-
чениями, на выборах мы
видим одну и ту же карти-
ну. Есть административный
кандидат “от губернатора”
- как правило, он уже яв-
ляется исполняющим обя-
занности главы, что
позволяет ему безгранично
использовать возможности
местной газеты, чуть ли не
каждый день пишущей о
том, что ВРИО открыл но-

вую больницу, посадил
куст или высказался о ка-
кой-то насущной проблеме.
То, что это, по сути, неза-
конная агитация, никого
(ТИК, полицию, Мособлиз-
бирком) не волнует. Так
же, как не волнуют и фак-
ты открытой агитации гу-
бернатора Воробьёва:
листовки, на которых он
пожимает руку кандидату
(Луховицы); заявления в
СМИ о поддержке (Лосино-
Петровский). Подача заяв-
лений в ТИК о незаконной
агитации никогда ни к чему
не приводит. Иногда быва-
ет так, что местные власти
не принимают кандидата от
губернатора – тогда начи-
нается борьба “хороших
единороссов” против “пло-
хих единороссов” (и кто тут
хороший, а кто плохой,
ещё надо разобраться).

Очень часто чиновники
осуществляют “сезонные
миграции”. Так, уже “про-
славившийся” в одном рай-
оне человек может вместе

со своей командой со-
рваться с места и поехать
избираться в другой район.
Несколько примеров: ко-
манда из Реутова (включая
мэра Ходырева и половину
ТИКа), устроившая там до-
вольно грязные выборы с
вбросами, “каруселями” и
удалениями, перемести-
лась в Королёв (где
устроила выборы ещё бо-
лее грязные – с переписы-
ванием ¼ всех
протоколов), не забыв
оставить в Реутове своего
человека. Скандально из-
вестный по Химкам Валов
перешел в Щёлково. По-
павшийся на скандале в
Жуковском Вихарев пошел
избираться в Лосино-Пет-
ровском.

Помимо кандидатов, есть и
“гастролирующие” спойле-
ры – то есть специальные
подставные кандидаты, за-
дача которых – изобразить
борьбу и оттянуть часть го-
лосов. Они приезжают в
город незадолго до выбо-

ров, в городе их никто не
знает. Идут либо как само-
выдвиженцы (естественно,
собранные ими подписи
никто не проверяет), либо
от ЛДПР. Помимо оттягива-
ния голосов, выполняют
важную функцию – подают
жалобы на кандидатов-
конкурентов, добиваясь их
снятия (и эти жалобы часто
удовлетворяются ТИКом).

Отдельно стоит отметить
псевдонаблюдательские
движения. В чем их осо-
бенность, и почему они
“псевдо”? Очень просто:
настоящие наблюдатель-
ские движения в своих от-
четах сообщают ровно то,
что увидели. Их часто об-
виняют в «скандалах на
пустом месте», но если по-
смотреть отчеты “Голоса”
(или “Гражданина наблю-
дателя”, или “Сонара”), то
видно: у независимых на-
блюдателей нет цели спе-
циально очернить власть.
Все отчеты делаются стро-
го по фактам (фото, ви-
део). Если на выборах не
было серьёзных наруше-
ний, то мы так и напишем.
Например, по моему мне-

нию, нарушений не было
на выборах в Озёрах – я
была там в составе мо-
бильной группы и посетила
почти все участки. Ошибки
могут быть, но разве что по
причине незнания. Следует
понимать, что участники
движений в большинстве
своем – волонтеры, юри-
дического образования не
имеют, и не всегда знают
законы наизусть. К приме-
ру, я в “обычной жизни”
преподаватель информати-
ки и программирования.

С псевдонаблюдателями
(например, движение “За
чистые выборы”) ситуация
ровно обратная. Они имеют
профильное образование
(часто их набирают среди
студентов или выпускников
юридических вузов) и пре-
красно ориентируются в
законах. Только вот на на-
рушения они предпочитают
закрывать глаза, отговари-
ваясь: “Мы этого не виде-
ли”, “Нас там не было”. Их
почему-то никогда не ока-
зывается на тех участках,
где происходят самые
жесткие нарушения, одна-
ко на честных выборах (в

ГОЛОС: ИТОГИ 2014 ГОДА.
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тех же Озёрах) они присут-
ствуют на каждом участке.
Видимо, их кто-то преду-
преждает: куда стоит
поехать, а куда лучше не
надо. Особенно обидно то,
что эти симулякры наблю-
дательских движений су-
ществуют на наши с вами
бюджетные деньги (“За чи-
стые выборы” появились в
2012 году благодаря щед-
рому госфинансированию).
Однако за прошедший год
“зайчистые” (как мы их в
шутку называем) немного
сошли со сцены. В Единый
день голосования их было
не видно и не слышно (мы
полагаем, что им сократи-
ли финансирование, по-
скольку уже никто всерьёз
их не воспринимает), их
место заняли “Молодёжные
избирательные комиссии” -
и это заметный регресс.
Направляемые как корре-
спонденты “Вестника
Мособлизбиркома”, студен-
ты пишут восторженные
твиты о том, как прекрасно
проходит день голосова-
ния. Выглядит это всё
очень наивно и непрофес-
сионально. Видно, что ре-
бята понятия не имеют, за

чем нужно следить на из-
бирательном участке, на
что обращать внимание.
Среди них Мособлизбирком
даже устроил конкурс на
лучшее. . . селфи с избира-
тельного участка! (selfie –
фото самого себя) Вду-
майтесь: не фото наруше-
ния, а просто селфи!

Как складывалось взаимо-
действие с Мособлизбирко-
мом в этом году? Стоит
отметить, что других таких
комиссий я не знаю, это
уникальный случай, когда
деятельность комиссии ис-
правно освещается на
сайте и в социальных се-
тях. Более того, твиттер
Мособлизбиркома очень
активен, ему можно зада-
вать вопросы и получать
ответы. Его несколько
фривольный характер
(иногда он уходит в какие-
то совершенно посто-
ронние темы – например,
репосты о ситуации в Укра-
ине) объясняют тем, что
аккаунт неофициальный,
его ведет волонтер (нам
это кажется очень сомни-
тельным, но проверить всё
равно нельзя). Объявить

по всем признакам офици-
альный твиттер (логотип,
название) неофициальным
– это старый прием, чтобы
уйти от ответственности за
высказывания и при этом
продолжать транслировать
официальную позицию.
Однако если раньше (до
Единого дня голосования
14 сентября) взаимодей-
ствие с Мособлизбиркомом
было в целом продуктив-
ным (иногда можно было
добиться от них реакции
на мелкие нарушения в ра-
боте комиссий), то в сам
ЕДГ и после него началась
совсем другая история. Ни
одна из наших попыток
обратить внимание
Мособлизбиркома на нару-
шения через соцсети или
горячую линию не прине-
сла успеха. Даже по незна-
чительным и очевидным
случаям Мособлизбирком
отшучивался, злорадство-
вал и не делал ничего.

Итак, что же мы имеем?

- сращивание избиратель-
ных комиссий и местных
властей на всех уровнях
- участие псевдонаблюда-

тельских движений
- открыто издевательскую
позицию Мособлизбиркома

Что мы можем этому проти-
вопоставить?

Себя. Наш энтузиазм и не-
зависимую позицию. Даже
1-2 опытных наблюдателя
могут без труда вскрыть
все их примитивные схемы
и предать ситуацию оглас-
ке. Независимые наблюда-
тели абсолютно
неподкупны, их сложно
запугать, на них нельзя
надавить. Они и есть то
самое неизвестное в урав-
нении, которое портит всю
сложившуюся схему. Я бы
сказала, что это суперге-
рои нашего времени. Как
известно, в комиксах
супергерои живут двойной
жизнью: Супермен – обыч-
ный журналист, Бэтмен –
глава фонда. Для меня
супергерои – это люди, ко-
торые готовы пожертво-
вать своим выходным,
возможно опоздать на ра-
боту, рискнуть собой для
того, чтобы восстановить
справедливость и спасти
голоса жителей города.

В этом году движение “Го-
лос” вновь вручает медали
“Защитнику честных выбо-
ров”. Из 6 медалей, 4 при-
ходятся на Московскую
область: Инна Карезина
(Королёв), Андрей Скоро-
ход (Балашиха), Наталья
Знаменская (Жуковский),
Владимир Егоров (Реутов и
другие кампании). Навер-
ное, это неслучайно. В
этом году Подмосковье
стало местом жарких бата-
лий. Местом, где сталкива-
ются силы добра и зла,
лжи и правды. Присоеди-
няйтесь к нашим миссиям,
становитесь супергероями
сами! "

Татьяна Волкова
координатор движения

“Голос” по Московской об-
ласти.

В связи с переброской Хо-
дыревской команды на
капустное поле Королёва, в
Реутовском Совете депута-
тов образовалось два ва-
кантных места. На одно из
них 21 декабря будет вы-
бран новый депутат. Выбран
независимо от числа прого-
лосовавших избирателей.
Выбран под присмотром зна-
чительного количества на-
блюдателей. Да, вновь
возможны фальсификации,
но чем выше явка, тем труд-
нее их провести.

Партия "Яблоко" вы-

двинула на этот пост Еле-
ну Дёмкину, активного
члена партии с 2003 года.
Отказ в её регистрации был
оспорен и отменён через
суд. Это не первая и не по-
следняя победа нашего кан-
дидата над системой. В
своей депутатской деятель-
ности Елена Ивановна наме-
рена добиваться защиты
интресов жителей города
Реутов как от недобросо-
вестных застройщиков, так и
от алчных коммунальщиков.
Она приложит все усилия
для освобождения аре-
стованного по абсурдным

обвинениям Евгения Ку-
ракина. При исполнении
обязанностей депутата Еле-
на Дёмкина будет следовать
моральным и политическим
принципам партии "Яблоко",
единственной демократиче-
ской партии, участвующей в
этих выборах.

Дёмкина Елена Ивановна -
родилась 24 августа 1962 года
в Смоленской области. В 1978
году переехала в г. Реутов и
устроилась на работу на РХП
фабрику. Позднее работала на
предприятиях города: В мага-
зинах Реутовского торга, НПО
Машиностроения, ПТО го-

родского хозяйства. В настоя-
щее время работает в ООО
"Альтернативная подписка" в г.
Реутове. Проживает на улице
Ленина в г. Реутов, мать двух
сыновей - Ивана и Валентина.

Хакеры «слили»
сенсационные
документы МВД
России
Insider@the_ins_ru · 09.12.2014

Как стало недавно известно, хакерам
удалось взломать и выложить в
открытый доступ массив документов
ГУ МВД России по Ростовской области.
На этот раз речь идет не об «Аноним-
ном интернационале» — во-первых,
хакеры не анонимны, известно имя
как минимум одного из них – это Ев-
гений Докукин, который, собственно,
и опубликовал ссылку на массив в
своем Facebook, а во-вторых, это не
интернационал – хакеры позициони-
руют себя как «украинские кибер-
войска».
В выкладке сотни документов, преоб-
ладающее большинство из них не
представляет из себя ничего интерес-

ного и отражает ру-
тинную работу
региональной поли-
ции. Те несколько до-
кументов, которые The
Insider смог проверить
через свои источники,
содержали в себе
подлинную информа-
цию. Нельзя исклю-
чать, что какие-то из
этих файлов были из-
менены или поддела-
ны, но весь этот объем
документации целиком
подделать было бы
никому не под силу, а
значит взлом действи-
тельно имел место.
Внимательно изучив
документы The Insider
обнаружил интересные
факты об участии рос-
сийских военных в
конфликте на Юго-
Востоке Украины, па-
трулировании укра-

инской территории российскими
полицейскими, о преследовании по-
лицией оппозиции и религиозных ор-
ганизаций, а также о волне
криминала, распространяющейся с
территории конфликта на Россию.

Среди прочих, опубликован один лю-
бопытный документ — статистика МВД
по массовым акциям. Документ, оза-
главленный как «Обзор состояния
правопорядка и общественной без-
опасности в ходе публичных меро-
приятий, состоявшихся в 1 квартале
2014 года», свидетельствует о том
что, например в Москве за этот пери-
од в публичных акциях приняло уча-
стие 127 тысяч человек, причем
основными темами стали аннексия
Крыма и Болотное дело. Эта цифра
крайне любопытна, так как офици-
ально озвучиваемые оценки оппози-
ционных митингов значительно
меньше и в сумме никогда не дали бы
такую величину.

По материалам сайта THE INSIDER
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