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Наступившая весНа откроет перед депу-
татами городских собраний возможности, 
которых у них прежде не было.

Президентский законопроект, предусматри-
вающий отстранение избранных мэров, 
ждут в Госдуме со дня на день. Как только 

нормативный акт будет принят, подписан и 
вступит в силу, инициировать отставку смогут 
треть депутатов местного собрания и даже 
руководитель региона. Основания для прину-
дительной отставки приводятся 
следующие: «решения, действия 
(бездействие) главы», из-за кото-
рых невозможно сформировать 
муниципальные органы власти; 
задолженность по долговым или 
бюджетным обязательствам, пре-
вышающая 40 процентов ассигно-
ваний; «нецелевое использование 
бюджетных средств» или неисполнение мэром 
своих обязанностей в течение трех и более 
месяцев. Законопроект не позволяет градо-
начальникам оспаривать отставку в суде, они 
лишь «имеют право изложить особое мнение в 
письменном виде».

На практике это означает, что влияние губер-
наторов на органы местного самоуправления 
возрастет многократно. Некоторые мэры даже 
опасаются, что следующим шагом может стать 
отмена прямых выборов глав муниципалитетов. 
Опасения эти возникли не вдруг, поскольку уже 
была попытка отменить прямые выборы мэров. 
Но законопроект трех депутатов от «Единой 
России» раскритиковали оба председателя 
палат парламента Борис Грызлов и Сергей 
Миронов.

Внесудебное удаление в отставку, 
конечно, не самая демократиче-
ская процедура, но возникла она 
не на пустом месте. За главами 
городов тянется шлейф из весьма 
неприятных историй. Не так давно 
объявлен в розыск бывший мэр 
Самары Георгий Лиманский, кото-
рому инкриминируют незаконные 

сделки с городской землей... Находящийся 
под следствием экс-мэр Кисловодска Виталий 
Бирюков обвиняется в превышении долж-
ностных полномочий... По данным комиссии 
Общественной палаты по местному самоуправ-
лению и жилищной политике, в прошлом году 

более 80 мэров отстранены от должности, в 
среднем раз в три дня градоначальника либо 
снимают, либо возбуждают против него уголов-
ное дело.

По Конституции, как известно, органы мест-
ного самоуправления не входят в систему 
государственной власти. Отстранение мэра от 
должности решением городского Собрания в 
чем-то аналогично снятию губернатора с поста 
президентским указом и в каком-то смысле 
является распространением исполнительной 
вертикали на муниципальную власть. «Но 
представьте, что вы рядовой обыватель, – рас-
суждает в «Российской газете» политический 
обозреватель Валерий Выжутович. – И тогда 
вы, возможно, скажете: «Мне все равно, какая 
власть – муниципальная или государственная 
– будет обеспечивать меня водой и теплом, 
поликлиникой и стадионом, кинозалом и авто-
бусным маршрутом. Я, господа начальники, в 
ваши игры не играю. Я территорию своего оби-
тания на государство и муниципалитет не делю 
и отпущенные на мою душу казенные рубли 
приму, только дай, из какого угодно кармана, 
государственного или муниципального – мне 
безразлично».

Нынешние экономические трудности города 
и районы переживают особенно тяжело. Мно-
гие муниципалитеты и раньше не жировали, 
а теперь и подавно. Муниципальным властям 
оставляют 100 процентов налогов на рекламу, 
которой в сельской местности и небольших 
городках не наблюдается, зато акцизы на то-
пливо и алкоголь, налоги от игорного бизнеса 
достаются региональным администрациям. Вот 
почему муниципальные образования находятся 
в абсолютной экономической зависимости от 
регионов.

Какое уж тут местное самоуправление, когда 
бюджет в три раза меньше, чем государствен-
ные обязательства? Похоже, опрометчиво го-
сударство пообещало муниципальным властям 
широкую самостоятельность. Тут два выхода: 
увеличивать бюджет или урезать государствен-
ные обязательства перед населением. Новые 
бюджетные источники в ближайшее время не 
появятся, поэтому дальнейший путь ясен. Со-
кращать социальные обязательства нельзя по 
закону, а сохранять их в неприкосновенности 
казна не позволяет.

Не первый раз в российской истории рож-
дается в муках реформа местного самоуправ-
ления. Еще при Александре II в 1864 году 
организация местного самоуправления была 
закреплена положением о земских учрежде-
ниях и городовым положением: земская и 
городская власть отделялась от государствен-
ной. Но через тридцать лет пришлось пере-
сматривать эту практику по соображениям, 
которые излагались в пояснительной записке к 
проекту нового земского положения:  «Главные 
причины существующего неустройства в зем-
стве заключаются в обособленности земских 
учреждений от установлений правительствен-
ных... Отсюда происходит отсутствие единства 
и согласия в действиях правительственных и 
земских властей, а нередко и явный антагонизм 
между ними».

С тех пор прошло сто лет, а устранить этот 
антагонизм, сделать местную власть реальной 
и финансово самостоятельной так и не удалось. 
У муниципальных образований есть право со-
бирать налоги, содержать милицию, школы, 
больницы и другие необходимые на местах 
учреждения. Только без поправок в Налоговый и 
Бюджетный кодексы муниципалитеты этих денег 
никогда не увидят.

Пока у мэров огромные полномочия и ответ-
ственность. Там, где нет согласия с депутатами 
местных Собраний, – принудительная отставка 
становится тем более вероятной 
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Единение нации начинается с объединения земель
ДуховНая разобщенность и 
опустошенность – вот ахиллесова 
пята нынешней России. Но в ду-
ховной истории страны найдены 
средства ее самоочищения и 
возрождения. 

Мы ищем национальную идею, 
а первейшим националь -
ным проектом России должна 

стать государственная программа 
нравственно-духовного возрождения 
страны. Людям надо вернуть общин-
ные, трудовые, семейные традиции, 
праздники, обряды и устои, очистить 
образование и эфир от всего, что 
разрушает духовное и физическое 
здоровье человека, прежде всего 
молодежи. 

Год назад в праздник Всемирного 
воздвижения Честного Креста на 
Псковщине недалеко от старинного 
Изборска на вершину рукотворного 
холма у печорской дороги водрузи-
ли девятиметровый православный 
восьмиконечный крест из сибирской 
лиственницы. А вскоре состоялась 
торжественная церемония офици-
ального открытия Холма единства 
и памяти – священного холма Рос-
сии.  Освящение было приурочено 

к празднику Иконы Божией Матери 
Казанской и Дню национального 
единства. На праздник собрались 
верующие со всей страны. После мо-
лебна и чина освящения состоялось 
торжественное землеприношение. 
Когда владыка Евсевий под пение 
клироса бросил щепотку святой земли 
от Гроба Господня, над полем повисла 
благодатная тишина и круживший 
над толпою аист приземлился среди 
людей. 

Идея создания холма поддержана 
администрацией Президента РФ и 
псковскими властями, материаль-
ную и организационную помощь 
оказало псковское отделение «Еди-
ной России». Священный холм с 
крестом призван вобрать в себя 
горсти земли, олицетворяющие рас-
терзанную нашу историю, оживить 
во всей полноте и красоте великое 
русское прошлое. Псковская земля, 
как никакая другая, несет отпечатки 
исторических эпох России. Здесь 
княжил Трувор, родилась первая 
княгиня-христианка Ольга, родился 
князь Владимир Красное Солныш-
ко, состоялась битва Александра 
Невского с тевтонами. У Псковской 
крепостной стены покоятся неве-

домые русские воины, отражавшие 
нашествие на Русь польского короля 
Стефана Батория. Пресвятая Бого-
родица заслонила тогда город, и у 
Покровской башни православные 
возвели храм в честь Пречистой 
Матери. В псковском кремле до сих 
пор сохранились покрытые денном 
бастионы, где Петр I устанавливал 
чугунные орудия, готовясь отбить 
натиск шведов в знаменитом по-
ходе на Нарву. На Псковщине жил 
и похоронен А лександр Пушкин, 
в Пскове Николай II подписал от-
речение от престола, под Псковом 
отряды Красной Армии отбили атаку 
кайзеровского бронепоезда в день, 
который с тех пор отмечали как День 
Красной Армии, потом Советской 
Армии, а теперь День защитника 
Отечества.

Наш город не имеет тысячелет-
ней истории, но его вклад в дело 
сохранения и укрепления государ -
ства Российского велик. Магнитку 
строила вся страна, она стала сум-
мой усилий и труда романтиков со-
циалистической индустриализации, 
населения соседних городов и по-
селков, заключенных и иностранных 
специалистов. Их усилия создали 

надежную броню для нашей страны. 
Из этого расплава выросли люди с 
особым характером, люди творче-
ства и деловой хватки, способные 
решать технические и государствен-
ные проблемы. Земля легендарной 
Магнитки вправе соединиться с 
землей славных и трагических мест 
России в основании священного 
холма. 

Сценарий того соединения может 
быть такой: набрать снарядную гильзу 
земли станицы Магнитной, горы Маг-
нитной, комбината, военного клад-
бища на левом берегу, у памятника 
Тыл–Фронту, доставить и заложить 
ее в основание священного холма. 
Отвезти на специально оформлен-
ном транспорте с делегацией, куда 
войдут заслуженные люди города и 
церкви, представители талантливой 
молодежи, мэр. 

Собирая русские земли, мы не только 
соединяем судьбы многих поколений, 
но и русский дух, явленный в годину ис-
пытаний, подвигов и славы народной. 
Это будет способствовать строительству 
новой России, воспитанию поколения 
созидателей. 

ИВАН БАШКОВ,  
ветеран комбината 

 ДохоДы

Всеобщая  
декларация
пРезиДеНт России Дмитрий Медведев напра-
вил в Федеральную налоговую службу справку 
о своих доходах и имуществе, а также о до-
ходах и имуществе своей супруги светланы и 
несовершеннолетнего сына ильи.

Как сообщила пресс-секретарь главы государства 
Наталья Тимакова, президент сделал это по собствен-
ной инициативе. Ранее он направлял сведения о до-
ходах и имуществе только в период избирательной 
кампании, то есть в качестве кандидата в президенты. 
Соответствующая декларация президента и его су-
пруги будет в ближайшее время размещена на сайте 
Кремля. Дмитрий Медведев объявил о решении подго-
товить указ, в соответствии с которым президент будет 
ежегодно декларировать свои доходы.

Кроме того, глава администрации президента Сер-
гей Нарышкин подписал распоряжение, которым обя-
зал высших чиновников администрации Кремля также 
направить аналогичные сведения в Федеральную на-
логовую службу и управление президента по кадро-
вым вопросам и госнаградам. Распоряжение касается 
самого руководителя администрации, его заместите-
лей, помощников президента, полпредов президента, 
секретаря Совета безопасности и его замов. В соответ-
ствии с указом президента чиновники должны предо-
ставлять данную информацию не только о себе, но и о 
своих супругах и несовершеннолетних детях.

Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь 
главы правительства Дмитрий Песков, премьер-
министр Владимир Путин, министры и высокопо-
ставленные сотрудники аппарата правительства 
также представят соответствующую информацию в 
налоговые органы.

 полеМика

Стукачество или долг?
хотя пРошло достаточно времени, не могу удержать-
ся, чтобы не откликнуться на одну из телевизионных 
передач.

Шестнадцатого марта на канале НТВ прошла передача «Чест-
ный понедельник». В ней участвовали политик Ирина Хакама-
да и некий Александр Борзенко. На повестку дня вынесли один 
вопрос: «Заявить о каком-нибудь правонарушении в милицию 
– что это? Стукачество, гражданская позиция или бесполезное 
занятие?» Александр Борзенко – по сценарию – был за доноси-
тельство, Ирина Хакамада – против.

На мой взгляд, ответ очевиден. Но сия тема вызвала ожив-
ленную полемику у студийной публики. Оказывается, ста-
линские репрессии оставили большой след в памяти на-
рода и здорово изменили подход к этой проблеме. Когда 
полстраны пересидело – естественно, полстраны стало 
жить по понятиям. Вроде времени прошло достаточно, но 
отношение к филерству не изменилось – и атмосфера еще 
та! Нормальное поведение законопослушного гражданина 
извращено до такой степени и доведено до такой крайности, 
что обыкновенный поступок – правильный – вызывает такие 
споры. Когда, казалось бы, все очень просто: вот хороший 
человек, вот плохой. И надо с этим бороться. Ан, нет! Для 
Ирины Хакамады заявлять в милицию, оказывается, «запад-
ло» – это ее слова.

Позвольте, госпожа Хакамада, вы что, сидели? Насколько я 
знаю, с правоохранительными органами криминальные эле-
менты принципиально не сотрудничают. Опять же, насколько 
мне известно, вы к таковым не принадлежите. Вы уж, пожа-
луйста, определитесь, к каким структурам примкнуть. И это 
политик, представитель власти... Что уж говорить о простых 
людях... А когда Ирину спросили, что она будет делать, если 
сама столкнется с каким-либо безобразием, без милиции, в 
ответ последовала такая демагогия, такой букет риторики, 
который в конце концов свелся к тому, что, мол, она сама 
справится... Вы представляете, как это выглядит? Что, у нас 
мало поножовщины? Кухонно-соседских разборок? Там тоже 
всегда сами справлялись...

Никогда не забуду рассказ Владимира Познера про случай, 
замеченный им в самолете на одном из международных рей-
сов. Там одна девочка раскачивала ногами и задевала впереди 
стоящее кресло. Обладатель неудачно расположенного сиде-
нья не стал делать замечание ребенку, а подозвал стюардессу 
и сообщил о своих проблемах. И все было исправлено. Даже 
на таком уровне цивилизованные люди стараются избежать 
прямого контакта с нарушителем – обращаются к службам. 
В общем, все правильно – каждый занимается своим делом: 
одни жалуются, другие исправляют. Но – в цивилизованном 
мире. 

 Александра Борзенко, к большому сожалению, не поддержа-
ли Наталья Крачковская и Лариса Рубальская. Для них любые 
помыслы о доносительстве, о борьбе со злом, с преступностью 
– это стукачество. Крачковская выступала очень эмоционально. 
Сразу повеяло лагерной фобией бериевско-ежовских времен, 
когда людей ни за что сажали на долгие сроки. За взгляды, не-
правильно сказанное слово, за три колоска, подобранные на 
колхозном поле. При всем уважением к творчеству Крачковской 
и Рубальской абсолютно не разделяю их позицию. Пора уже 
отходить от старых форм мышления и перестать всех сидящих 
сейчас в тюрьме приписывать к незаконно осужденным. А то, 
что сейчас при помощи тайных информаторов на зоне отбыва-
ют срок насильники, убийцы, воры и прочие уголовники, – на 
таких доносить можно и нужно. Вот это понять многие почему-
то оказываются.

...В Москве гастарбайтер изнасиловал и убил несовершен-
нолетнюю девочку. Все происходило поздним вечером. Жертва 
долго кричала и звала на помощь. Но никто из близлежащих 
домов не выглянул в окно, не вызвал милицию. А утром в ку-
стах под окнами дома нашли труп. А ведь она хотела жить, у 
нее были папа, мама, подружки... Вот уж воистину – все пре-
ступления происходят с молчаливого согласия равнодушных. 
Интересно, что бы тут сказали Хакамада с Рубальской, ведь им 
«стучать западло». Давайте называть вещи своими именами: 
есть гражданская ответственность и гражданская трусость. И 
последним качеством обладают и оправдывают свою позицию 
именно те, кто нормальное поведение законопослушного граж-
данина называет стукачеством.

В Рязанской области баба Нина Ткачева чуть не продала соб-
ственного внука на органы за 90 тысяч долларов с согласия 
родителей. Так бы пятилетний Андрюша и разошелся на «зап-
части», если бы кто-то не донес. И в этом случае вы назовете 
доносительство подлым поступком? Жить в грязи, хамстве, тер-
петь загаженные подъезды, проходить мимо продавца наркоти-
ков и молчать? И при этом потом желать хорошей жизни? Лишь 
бы стукачом не назвали...  

Но доля оптимизма, конечно, есть: под конец передачи 
телезрители своим звонками все же проголосовали за «граж-
данскую ответственность». А у «стукачества» было всего 15 
процентов, за доносительство как «бесполезное занятие» – 
чуть больше. Вся беда в том, что одни не очень-то и стре-
мятся звонить и сообщать о чем-либо, а другие не очень-то 
и хотят слышать. 

Вы когда-нибудь пробовали вызвать милицию в три часа ночи 
из-за громкой музыки или шума у соседей? В пятидесяти из ста 
случаев – не приедут! Но это уже другая история.

Вот и думайте теперь – сообщать или не сообщать...
АНДРЕЙ КУДИНОВ


