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Местное самоуправление, видимо, 
очень уж не любят ни на федеральном, ни 
на региональном уровне. Полномочия его 
постоянно сокращают, активно вмешива-
ясь в деятельность муниципалитетов. Из 
самого последнего – изменения в уставы 
целого ряда муниципальных образова-
ния в Москве, включая и Северное Мед-
ведково в 2022 году, инициированные и 
проводившиеся под строгим контролем 
московского правительства. Главная 
причина этого, на наш взгляд, – боязнь 
федеральной власти что-то упустить из-
под своего контроля. Ведь управлять 
многочисленными муниципальными об-
разованиями практически невозможно. 
Они и задуманы изначально были для 
того, что управлять местными вопросами. 
Но федеральную власть, видимо, это не 
устраивает. Задача стоит в максималь-
ной централизации власти и потому 
нужно свести к минимуму (а то и вовсе 
ликвидировать за ненадобностью) полно-
мочия местного самоуправления. 

Одно из немногих оставшихся у муни-
ципальных депутатов полномочий – при-
нятие местного бюджета. И вот, как вы-
яснилось, дело тут обстоит ещё хуже, чем 
многие полагают. 

В 2022 году, благодаря многолетней и 
активной работе коммунистов в районе 
Северное Медведково, несмотря на все 
происки оппонентов с дистанционным 

электронным голосованием, КПРФ впер-
вые за 15 лет удалось получить депутат-
ский мандат в этом муниципальном обра-
зовании.  

Изучая историю формирования мест-
ного бюджета, депутат КПРФ Татьяна По-
ведская сделала обоснованный вывод – 
бюджет является, по сути своей, несба-
лансированным. В нём явный перекос в 
сторону оплаты труда муниципальных слу-
жащих (действующих и бывших) над не-
многими оставшимися социальными 
статьями. Так, из 25,07 млн руб. на 
2023 год, 14,8 млн руб. (или 59 %) 
– расходы на содержание аппа-
рата. Из них 11,7 млн руб. (т.е. 
около 47 % бюджета) – выплаты 
персоналу. Если поделить на коли-
чество работающих в муниципали-
тете, выходит в среднем по 2,93 
млн руб. на брата, или по 244 тыс. 
руб/мес. Неплохо. Ещё 2,8 млн 
руб/год идёт на оплату труда руко-
водителя аппарата. И плюс 0,92 
млн руб. на доплаты к пенсиям 
бывшим муниципальным служа-
щим. Общие затраты на аппарат, 
таким образом, около 17,6 млн 
руб. (73,9 % бюджета).  

Ну а посмотрим, что остаётся на разви-
тие района. Всего лишь 5,59 млн руб. 
(22,3 %). Из них львиную долю – 4,53 млн 
руб., как следует из бюджета, – планиру-
ется потратить на праздничные меро-
приятия. Поистине пир во время чумы. 

Увидев такой проект бюджета, депу-
тат от партии КПРФ, конечно, захотела 
понять, почему так происходит, и по-
пытаться изменить соотношение статей 
в пользу социально значимых, а не рас-
тратно-затратных. Однако, как выясни-

лось, муниципальные депутаты якобы 
вообще НЕ ВПРАВЕ (!!!) менять соотно-
шение статей принимаемого ими мест-
ного бюджета! Он спускается сверху, из 
московского правительства, и изме-
нять его депутатам не положено. Полу-
чается, что муниципальные депутаты 
лишены вообще какой-либо самостоя-
тельности и находятся в подчинении ис-
полнительной власти города Москвы. 
Ведь вопрос принятия бюджета – 
ключевой вопрос для органа законода-

тельной власти любого уровня. 
Если ты не можешь влиять на бюд-
жет – то власти у тебя нет. Именно 
по этой причине наш депутат Тать-
яна Поведская не стала поддержи-
вать такой проект бюджета. 

Подобная ситуация, уверены, 
складывается повсеместно и она, 
безусловно, социально опасна, 
ведь бюджет местный, по сути, фор-
мируют люди, далёкие от местных 
проблем.  

 
Александр Ефимов, 
Председатель РОО  

Общественный  
Совет жителей Медведково

Муниципальная импотенция

Советские памятники и назва-
ния улиц, связанные с историей 
СССР, стали исчезать с карты 
Украины ещё в 2015 году, когда 
был принят варварский закон о 
декоммунизации. Катализатором 
к истерии послужил госпереворот 
2014 года.  

С тех пор украинские власти 
изменили названия более 900 
населённых пунктов и около 50 
тысяч улиц. С февраля прошед-
шего года началась масштабная 
кампания по борьбе со всем рус-
ским. Уничтожается с лица земли 
или отправляется на свалку всё, 
что связано и с самой Россией. 
Только по декабрь 2022 года 
было уничтожено более 80 памят-
ников культурным, политическим 
и военным деятелям. Такая война 
идёт не просто в угоду Западу и 
против России – она ведётся во-
преки здравому смыслу, так как, 
уничтожая следы общей истории, 
украинские власти режут по жи-
вому и самосознанию своего на-
рода: Иваны, родства не помня-
щие, губят будущее своих детей. 

«Новогодние каникулы», кото-
рые для многих явились в этом 
году совсем не весёлыми день-
ками, а тяжёлым испытанием, 
отозвались новыми потерями на 
фронтах исторической памяти. 

6 января 2023 года в Днепре 
(бывший Днепропетровск) демон-
тировали памятник Михаилу Ло-
моносову, первому российскому 
учёному-естествоиспытателю с 
мировым именем. Памятник, тор-
жественно открытый 25 июня 
1971 года, находился в центре го-
рода на проспекте Дмитрия Явор-
ницкого. 

Мэр Днепра сообщил журнали-
стам, что этот и другие монументы, 
связанные с Россией и Советским 
Союзом, будут храниться на тер-
ритории коммунального пред-
приятия «Зооконтроль». 

5 января 2023 года в Харь-
кове был демонтирован очеред-
ной памятник писателю Николаю 
Островскому, постамент которого 
вандалы облили краской. Раньше 
в городе их находилось три. Пер-
вый был установлен возле школы 

на проспекте Героев Харькова 
(его снесли ещё в феврале 2022 
года). Второй, демонтированный 
сейчас, располагался возле биб-
лиотеки на Чернышевской улице. 
Теперь остался последний, у стан-
ции метро «Армейская», но и его в 
скором времени может постичь 
общая судьба. 

Ещё раньше, в декабре 22-го, 
памятник писателю снесли в Ше-
петовке Хмельницкой области. Он 
несколько лет прожил в этом го-
роде семьёй. Открытый здесь в 
1979 году, мемориальный музей 
в его честь в 2020 году украин-
ские власти переименовали в Му-
зей пропаганды. 

4 января 2023 года в центре 
Днепра демонтировали памятник 
Герою Советского Союза Алек-
сандру Матросову. По одной из 
версий он уроженец Днепра (го-
рода Екатеринослава Украинской 
ССР). Подвиг Матросова знал 
каждый советский гражданин, да 
и каждый российский школьник 
сейчас чтит его память. В феврале 
1943 года под Псковом Матросов 
закрыл собой амбразуру немец-
кого пулемётного дзота, чтобы 
дать возможность батальону 
пойти в атаку, – награждён звез-
дой Героя посмертно. 

Также с пьедестала был снят 
танк Т-34, установленный в 1967 
году в честь защитника города ге-
нерал-лейтенанта Ефима Гри-
горьевича Пушкина. В годы Вели-
кой Отечественной Пушкин сра-
жался с немецко-фашистскими 
захватчиками на Южном, Юго-За-
падном, Сталинградском и 3-м 
Украинском фронтах. Участвовал 
в обороне Бердичева, Умани, 
Днепропетровска, в Сталинград-
ской битве, освобождении Дон-
басса и Правобережной Украины. 

До этого в Днепре уже снесли 

памятники Максиму Горькому, 
Валерию Чкалову и Александру 
Пушкину. 

В ночь на 29 декабря 2022 
года в Одессе была снесена ком-
позиция «Основателям Одессы», 

состоящая из памятника Екате-
рине II, а также расположенных у 
её ног сподвижников: Григория 
Потёмкина, Иосифа де Рибаса, 
Платона Зубова, первого архитек-
тора Одессы Франца де Воллана. 

Бурное обсуждение судьбы па-
мятника длилось с лета. Сам пре-
зидент Украины Владимир Зелен-
ский в августе направил петицию 
о сносе памятника в городской 
совет Одессы. Однако сразу рука 
у парламентариев на историче-
ское самосознание не поднялась: 
в сентябре большинства голосов 
инициатива не набрала. Тогда 
чёрное дело было сделано по-
средством электронного голосо-
вания. С 20 сентября по 20 ок-
тября через сервис «Обществен-
ное обсуждение» на портале «Со-
циально активный гражданин» 
якобы большинством голосов жи-
телей было решено отправить ис-
торию города на свалку. 

В начале ноября монумент под-
вергался показательному осквер-

нению, «неизвестные» (очевидно, 
не без ведома властей) надели 
красный колпак на голову импе-
ратрице и повесили ей на руку 
петлю. 

После долгой дискуссии и ин-
формационной травли 30 ноября 
городским советом было принято 
окончательное решение о сносе. 

В ночь 29 декабря в городе Из-

маиле Одесской области с поста-
мента сняли ещё один значимый 
памятник – полководцу Алексан-
дру Суворову. 

В декабре 1790 году в ходе 
русско-турецкой войны его вой-
ска взяли знаменитую неприступ-
ную крепость Измаил, что поспо-
собствовало быстрому и успеш-
ному окончанию войны с Осман-
ской империей. Нужно заметить, 
что это событие, очевидно, до-
ставляет особый дискомфорт 
Украинским властям. Ведь 29 де-
кабря 1791 году (9 января 1792 
года по старому стилю) был за-
ключён Ясский мирный договор 
между Россией и Турцией, кото-
рый подтвердил присоединение 
Крыма (1783 год) к России и уста-
новил русско-турецкую границу 
по реке Днестр. 

В наступившем году украин-
ские власти успели избавиться от 
памятника Суворову и в Нико-
лаеве. 

Екатерина Перова

На фронтах исторической памяти
Украинские власти продолжают «наступать» на 

всё русское, отрицая культурно-историческую и на-
циональную общность


