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МОСКВА ПРОТЕСТНАЯ

ПОЗИЦИЯ

«Многие годы в России скла�
дывается такая система распре�
деления бюджетных средств,
когда центр получает практиче�
ски все, а регионы и, тем более,
муниципалитеты получают
очень мало. Так как эта ситуа�
ция сохраняется длительное

время, сейчас мы пришли к то�
му, что большинство регионов
не в состоянии обеспечить фи�
нансами те обязательства, кото�
рые  на них возложены феде�
ральным центром. Сегодня,
чтобы выплатить зарплаты бюд�
жетникам, региональные власти
вынуждены брать кредиты в
коммерческих банках. При этом
общая закредитованность реги�
онов составляет уже более 2,5
триллионов рублей! Если такая

ситуация будет сохраняться еще
в течение одного�двух лет, в
стране может случиться финан�
совая катастрофа.

Сейчас этот вопрос активно
обсуждается в Госдуме, но в си�
лу инертности нашей законода�
тельной системы, а также в силу
того, что центральная власть
крайне неохотно отказывается
от того, чтобы расстаться с ре�
альными деньгами и реальной
властью, ожидать быстрого ре�

шения не приходится. При этом
регионы продолжают погру�
жаться в финансовую пропасть,
и, видимо, скоро мы столкнем�
ся с тем, что в России начнутся
региональные дефолты.

Сегодня Казначейство вы�
нуждено вмешиваться в дея�
тельность пока только двух ре�
гионов, но я предполагаю, что
этим список не ограничится и
сомневаюсь, что это серьезно
выправит общую ситуацию. Да,
такое вмешательство, возмож�
но, предотвратит дальнейшее
скатывание регионов в финан�
совую яму, но чтобы исправить
ситуацию в целом, необходимо
погасить регионам все уже име�

ющиеся у них кредиты. А для
этого нужны огромные средст�
ва из федерального бюджета,
которых, скорее всего, никто
не даст. 

Для решения этой проблемы
нужна системная мера – необ�
ходимо изменить саму систему
бюджетного федерализма, пере�
распределить финансовые сред�
ства таким образом, чтобы фе�
деральный центр получал мень�
ше денег, а в регионах их остава�
лось больше. Но, чтобы испол�
нительная власть сделала этот
шаг, голоса отчаянья из регио�
нов должны зазвучать так, что�
бы ничего кроме них слышно не
было».

Игорь Пасынков, член коор"
динационного совета ассоциа"
ции владельцев транспортных
средств и объектов транспортной
инфраструктуры «Дальнобой"
щик»: «Проблем у нас настоль�
ко много, что каждому владель�
цу большегрузного автомобиля
в пору встать и кричать: «Кара�
ул, грабят!» Грабят нашего бра�
та, водителя, – вот это наша ос�
новная проблема. Вся жизнь
членов нашей организации –
это бесконечное решение про�
блем, которых становится все
больше. Мы – те самые люди,
которых пустили под разграбле�
ние, у которых отнимают все. А
так как финансовые потоки в
автомобильном транспорте
весьма большие, то мы в первом
ряду тех, кого разбирают на ча�
сти. По большому счету, про�
блема не только в том, что у нас
что�то отбирают, а в отсутствии
судебной защиты. Государство
ее не обеспечило! И это одно�
значно большая проблема. Вот
только ли наша она или же всей
России?»

Евгения Разгон, жительница
района Филевский парк: «В на�
шем районе ради строительства
дорог и коммерческой застрой�
ки, которые москвичам абсо�
лютно не нужны, собираются
вырубать территорию ООПТ
«Москворецкий», а именно –
Филевский парк, где находятся
краснокнижные животные и
птицы. Территория парка гра�
ничит с территорией завода им.
Хруничева, часть которой тоже
планируется забрать. Нас пыта�
ются убедить, что происходя�
щие новации необходимы для
реализации программы ренова�

ции. Но мы, коренные жители,
любим свой  район именно по�
тому, что в нем имеется пре�
красная зеленая зона, спокой�
ный завод и отсутствуют безум�
ные магистрали. Лоббируя ин�
тересы застройщиков, власти
Москвы, похоже, готовы заст�
роить все. И что в итоге получит
город? Плохая экология, тяже�
лая транспортная ситуация,
бардак в системе ЖКХ – все это
еще больше усугубится, потому
что никаких расчетов, которые
проводились раньше, теперь
нет. Ситуация у нас в районе пе�
чальная, у жителей упадничес�
кие настроения, которые не
способствуют никакому разви�
тию, но мы очень надеемся, что
это поменяется».

Андрей Березов, житель райо"
на Кунцево: «Недавно мы узнали
о планах застройки Мякинин�
ской поймы, которая находится
на берегу Москвы�реки. Рядом
с ней по течению находится во�
дозабор, из которого мы все
пьем воду. Планируя возведение
высотных сооружений на этой
пойме, застройщики не учли тот
факт, что все стоки и канализа�
ция пойдут именно в Москва�
реку, а далее – в водозабор. Со�
ответственно, все это мы с вами
будем пить. Вот мы и бьем тре�
вогу, звоним во все колокола, не
знаем, что делать. Помогите
нам, пожалуйста!»

Елена, член инициативной
группы по спасению стадиона
«Красная стрела»: «Наш Лоси�
ноостровский район стал жерт�
вой реформ 90�х годов, от кото�
рых пострадали и многие другие
районы. Когда раздавалась соб�

ственность, в том числе и зна�
чительная, в Москве появилась
схема, по которой на каком�то
государственном объекте, на�
пример, на спортивном стадио�
не, либо строили незаконные
здания и сооружения, либо при�

ватизировали уже существую�
щие. Потом они сдавались в
аренду и приходили в упадок. А
затем на их месте возникал жи�
лищный комплекс или магазин.
Жертвой такой схемы, к сожа�
лению, стали и мы. Нашему ста�
диону «Красная стрела» 110 лет.
Отсюда уходили Мытищенские
полки во время войны, сразу
после последнего звонка в со�
седней школе. Это единствен�
ный старый стадион в нашем
районе, с открытыми кортами и
футбольным полем для профес�
сионального спорта. Но, к со�
жалению, наша история влас�
тям не интересна. Стадион пла�
номерно уничтожается. То же
самое было со «Спартаком», со
«Стадионом Юных пионеров».

Наталья Бобкова, эколог:
«Мы защищаем воздух – основу
основ. На востоке и юго�восто�
ке Москвы, а также восточном
направлении Московской обла�
сти просто нечем дышать. Нас
травят мусоросжигательные за�

воды, которые работают в уве�
личенном объеме. Миллионы
людей, если не ежедневно, то по
два�три раза в неделю получают
порцию ядовитых газов. Госпо�
дин Путин вместе с господином
Чемизовым приняли программу

«Чистая страна», которая пред�
полагает строительство новых
мусоросжигательных заводов,
причем используя те  техноло�
гии, от которых Европа офици�
ально отказалась как от устарев�
ших и опасных для здоровья на�
селения. В нашем юго�восточ�
ном регионе будет три мусоро�
сжигательных завода – один
уже существует, а другие по�
явятся в Воскресенске и Тимо�
хово. Там уже, кстати, находит�
ся крупнейший в Европе поли�
гон – 110 га, а наш юго�восточ�
ный регион превращается в эко�
логическое гетто. 

Мы хотим это прекратить,
мы категорически против та�
кой ситуации и считаем, что го�
сударство должно взять на себя
ответственность и закрыть про�
грамму «Чистая страна» в том
виде, в котором она существует.
Необходима иная программа
переработки мусора, исключа�
ющая его депонирование на
полигоны и строительство му�
соросжигательных заводов.

Министерство здравоохране�
ния уже прислало ответ, в кото�
ром сообщает, что оно не участ�
вовало в разработке проекта
«Чистая страна», признав ее
опасность для жизни и здоро�
вья населения». 

Ольга Шерстнёва, представи"
тель сотрудников авиакомпаний
«Когалым"авиа» и «ВИМ"авиа»:
«После разорения компании
«Когалым�авиа», где я работала
два года назад, положенные нам
деньги мы так и не получили.
Многие остались не только без
зарплаты и без работы, но и без
летных документов. Некоторые
из нас нашли работу в компа�
нии «ВИМ�авиа», но через 1,5
года перестала существовать и
она. Теперь нам должна и вто�
рая авиакомпания! 

На данный момент единствен�
ным источником погашения за�
долженности по заработной плате
перед всем персоналом «ВИМ�
авиа» является погашение нало�
гов. Но по неизвестным причи�
нам даже этот налоговый вычет,
который частично смог бы пога�
сить задолженность, не доходит до
сотрудников, то есть реальных де�
нег мы не видим начиная с июля.
В октябре 2017 компания приос�
тановила полеты, и новое руко�
водство взяло на себя обязательст�
во оплачивать простой по вине ра�
ботодателя, но выплаты по про�
стою мы тоже не получаем. Руко�
водство авиакомпании находится
в международном розыске. Бан�
ком наложен арест на движимое и
недвижимое имущество авиаком�
пании, и мы, скорее всего, снова
останемся без денег – точно так
же, как и в «Когалым�авиа». 

С 2008 года уже семь авиаком�
паний прекратили свое сущест�
вование, а людей оставили без де�
нег – по сути, выброшенными на
улицу. Это уже стало закономер�
ностью в отечественной авиации.
И ни одно ведомство не в силах
защитить нас: они просто фикси�
руют, что наши права грубо нару�
шены, но исправить ситуацию не
могут. Или же не хотят».

Анастасия Лешкина

«В стране может случиться
финансовая катастрофа»

Член Комитета по федеративному устройству и вопро�
сам местного самоуправления, секретарь МГК КПРФ Де�
нис Парфенов, прокомментировал решение Федераль�
ного казначейства России о введении прямого управле�
ния в Республике Хакасия и в Костромской области.

За социальную справедливость!
Основной темой, обсуждаемой на заседании

Штаба протестных действий, которое состоялось 23
января под председательством заместителя Пред�
седателя ЦК КПРФ Владимира Кашина, стала акция
за социальную справедливость, проведение кото�
рой намечено на 3 февраля. На заседании присутст�
вовали общественные активисты – представители
групп москвичей, которые объединились в борьбе
против произвола властей и готовятся принять са�
мое активное участие в предстоящем мероприятии.
Предлагаем вниманию их мнение.

Митинг протеста, организованный КПРФ в Москве.


