Денег нет, но вы там держитесь!
И правильно голосуйте
С экономикой в стране дела
явно не в порядке. И хотя нам
периодически сообщают, что всё
не так плохо как кажется — что-то
там начинает расти, «дно» пройдено, — но есть признаки, которые позволяют с уверенностью
говорить, что просвета пока нет.
Например ответ Медведева на
вопрос учителя, почему зарплаты силовиков растут, а учителей  —
нет. Не знаю, что ответил бы Медведев на такой вопрос ранее, но
здесь он просто сказал, что преподавать — это призвание, а зарабатывать надо в другом месте
(наверное, для работы в правительстве или депутатом, где платят по 400–800 тыс. в месяц, призвание не требуется, достаточно
желания денег).
Конечно, он никого не хотел
обидеть. На мой взгляд, он про-

сто слегка цинично выразил мнение власти в отношении образования. Образование — это не
та сфера жизни, которая в приоритетах на первом месте. И  в
трудные времена рассчитывать на первоочередное внимание не стоит.
Но, пожалуй, наиболее показательным индикатором плачевного состояния экономики России можно считать пенсионные
проблемы и то, как они решаются.
В этом вопросе сплелось всё:
и бедственное состояние самой
экономики, переживающей то ли
рецессию, то ли стагнацию, и ухудшающееся соотношение работающих и пенсионеров, усугубляемое низкой производительностью
труда и гигантским количеством
«государевых» людей — чиновников и силовиков разного вида.

Как следствие — нехватка денег на выплату пенсий. В результате: абсурдный отказ индексировать пенсии работающим
пенсионерам, сохраняя отчисления в 22% с их фонда заработной платы в Пенсионный фонд,
заморозка с 2014 г. накопительной части пенсии (продлится, повидимому, на последующие три
года) и последнее веяние — замена индексации пенсии единовременной выплатой.
Весьма красноречивы избранные цитаты из редакционной
статьи на Банки.ру «Бабушка на
триллион» по поводу единовременной выплаты (www.banki.ru/
news/columnists/?id=9179397).
«Замена индексации пенсий
единовременной денежной выплатой — историческое решение,
прямо касающееся всех россиян, а

не только будущих счастливых
обладателей 5 тыс. руб. Государство стратегически переходит
на режим экономии, и надеяться на госбюджет в обозримом
будущем нет смысла даже бюджетникам.
Премьер-министр Дмитрий
Медведев заявил, что второй
индексации пенсий в 2016 г. не
будет: ее заменит единовременная денежная выплата всем пенсионерам. Разговоры о том, что
это чисто популистская предвыборная мера (Дмитрий Медведев возглавляет партию «Единая
Россия» и ее список на выборах в
Госдуму), по меньшей мере наивны. Как раз наоборот: давно
правительство не принимало
столь непопулярных решений.
Дело даже не в том, что выборы пройдут 18 сентября 2016  г.,
а свои 5 тыс. российские пенсионеры получат только в январе 2017-го. Дело в том, что одним этим решением государство
впервые сознательно уменьшает свои социальные обязательства на три года вперед...
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Стратегия Роста для Троицка и страны

Виктор Сиднев, член Генерального совета «Партии Роста», кандидат
по одномандатному округу № 202 на выборах в Госдуму седьмого созыва,
второй номер в московском региональном списке «Партии Роста»
После встречи с Борисом
Титовым Владимир Путин
поручил доработать доклад
председателя «Партии Роста»
и подготовить на его основе
среднесрочную программу
развития «Стратегия роста».
Основной идеей этой стратегии является увеличение
числа новых высококвалифицированных рабочих мест в
реальном секторе экономики за счет создания условий
для развития малого и среднего бизнеса, снятия административных барьеров, обеспечения производственных
предприятий недорогими финансовыми ресурсами.
24 июня Совет депутатов
принял стратегию социальноэкономического развития наукограда Троицк на период до
2032  г. Показательно, что основные положения этой стратегии
совпадают с идеями «Стратегии
роста». По сути, это «Стратегия
Роста для Троицка».
Анализ, проведенный специалистами Высшей школы
экономики, показал, что реализовывать эту стратегию
придется в непростых условиях. Население Троицка растет
и по оптимистичному сцена-

рию составит к 2030  г. около 80  тыс. человек. Количество рабочих мест в городе
также будет увеличиваться,
но, к сожалению, не в науке,
а в торговле и строительстве.
Причины этого, прежде всего, в неконкурентоспособности нашего рынка труда по
сравнению не только с московским, но даже с областным. В 2015 г. средняя зарплата в Троицке составила 105,5%
от уровня Московской области, но лишь 66,5% от уровня
Москвы. При этом, зарплата в
образовании составила 131%
от уровня МО и всего 80% от
уровня Москвы, здравоохранение — 127% и 85,7% соответственно. (К сожалению,
видно, что обещания правительства Москвы выравнять
зарплаты в социальной сфере в Старой и Новой Москве,
данные при присоединении
новых территорий, пока так
и остались невыполненными). Зато зарплата троицких
строителей в 2015 г. составила 170% от областной и 130%
от московской.
Хуже всего дело обстоит в
науке: зарплата троицких ученых составила в 2015 г. лишь

75% от уровня МО и 58% от заделы в троицких институуровня Москвы. Очевидно, что тах, в малых и средних инна сегодняшний день наши ин- новационных предприятиях
ституты неконкурентоспособ- Троицкого инновационного
ны на рынке труда научных кластера.
работников, что, безусловно,
По самым скромным оценбудет и дальше приводить к кам для реализации этой
сокращению числа работа- Стратегии потребуется боющих в наших научных ор- лее 100  млрд  руб. инвестиганизациях. По прогнозу: ций, которых у города нет.
с 3444  человек в 2015  г. до В советские годы Троицк
1390 в 2030-м.
успешно развивался за счет
В ближайшие годы рядом с масштабных госинвестиций,
Троицком построят коммер- но сегодня ни правительческое жилье на один мил- ство России, ни правительлион человек, а это прибли- ство Москвы вкладываться
зительно 20 новых Троицков. в город не спешат.
Чтобы решить эту сложную
Общая нехватка рабочих мест
к 2030 г. составит коло 40 тыс. задачу, надо сделать город
рабочих мест, Троицк полно- привлекательным для квастью потеряет свою идентич- лифицированных научных
ность как наукоград и окон- кадров, малого и среднего
чательно станет спальным бизнеса, включая государрайоном Москвы.
ственную поддержку науки и

Теперь становится понятно,
что ставшая знаменитой фраза
премьера в адрес крымских пенсионеров «денег нет, вы держитесь там» касалась не только
настоящего, но и будущего.
Причем пока — по крайней мере,
официально — денег у правительства нет даже на единовременную выплату. По словам премьера, на это потребуется более
200  млрд руб., и Медведев поручил
Минфину найти данные средства.
Это решение глава правительства назвал «весьма непростым
для бюджета». Однако при этом
он не считает, что для пенсионеров оно будет еще более «непростым». Премьер так и сказал:
«Уверен, оно поможет нашим пенсионерам компенсировать потери от роста цен».
…Но главная прелесть решения
о единовременной выплате пенсионерам вместо индексации заключается в других цифрах. Первоначально с 1 сентября 2016 г.
планировалось проиндексировать пенсии на 8,56%. И требовалось на это, по предварительным прикидкам правительства,
137 млрд руб. На единовременную
выплату, как вы уже прочитали,
необходимо около 200 млрд. Но
на самом деле правительство в
итоге потратит на пенсионе-

ров не больше, а гораздо меньше денег.
…Так вот, если бы правительство действительно проиндексировало пенсии с 1 сентября 2016 г.
на 8,56%, ему бы пришлось увеличить расходы бюджета в 2017-м
на 421,1 млрд руб.
… В 2018 г. дополнительные
расходы на пенсии в случае их повторной индексации в 2016-м могли бы составить 442,4  млрд  руб.,
а в 2019 г. — 470,5 млрд руб. Получается, отказавшись от второй
индексации, Кабинет министров
тут же сэкономил на бабушках
и дедушках более 1,3 трлн руб. в
ближайшие три года.
Одно дело замораживать три
года подряд накопительные пенсии и вести дискуссии об их полной отмене, индексировать социальные выплаты не на размер
инфляции, как обещали, а «на сколько получится», и совсем другое  —
сознательно уменьшать базу, с
которой государство собирается повышать пенсии в ближайшие три года»
Вот такой непростой предвыборный фон.
Кто там о нас заботится? Четыре партии и правительство?
И за кого будем голосовать?

Сергей Скорбун

ГОРОД

Совет начинает работу
Совет 01.09.2016, комитет 08.09.2016
Темп работы Совета депутатов Троицка не набрал пока обычных
оборотов после летних каникул. Количество вопросов, рассматриваемых на заседаниях, меньше обычного, а соответственно, и время их
работы. Прозвучало даже предложение собираться не каждую неделю, а через одну. Правда, для этого надо изменить Регламент работы
Совета, где установлен порядок его деятельности.
На комитете в День знаний Совет рассмотрел отчет об исполнении
бюджета города за первое полугодие и принял его к сведению. Доходы за указанный период составили 954 млн руб., расходы — 896  млн.
Превышение доходов над расходами объясняется тем, что большие
объемы работ, завершенные в августе, прежде всего ремонты в школах, еще не оплачены.

А это не про нас
Департамент городского имущества прислал в Совет письмо, в котором предлагает согласовать перевод помещения по адресу г. Троицк,
Троицкий б-р, д. 7, кв. 25 из жилого в нежилое (собственник намерен
сделать магазин). В письме говорится, что Совет депутатов должен
организовать собрание жителей многоквартирного дома, информировать их и т.д. Правда, совершенно непонятно, какую роль играет
решение собрания, поскольку нигде не говорится, что несогласие
жильцов является основанием для отказа в переводе.
Как решать такую проблему? Оказывается, просто. Представленная Совету юридическая справка говорит о том, что указанный «Порядок взаимодействия…» относится к органам власти в муниципальных округах Москвы, к которым городской округ Троицк не
относится, а в соответствующих документах город не назван. Поэтому это не входит в городские полномочия и Совет депутатов Троицка не вправе заниматься такими делами.

Нарколог и психиатр могут переехать
Депутаты обсудили информацию о том, что кабинеты нарколога и
психиатра будут переведены из Троицка в Ватутинки. Сами специалисты готовы работать и дальше в Троицке, если будут выделены необходимые помещения. Суть вопроса пояснила главврач Троицкой
больницы Жаннетта Герасименко. Окончательное решение будут принимать после Нового года соответствующие диспансеры, к которым относятся эти службы. В новой Ватутинской поликлинике под эти службы планируется выделить целый блок, где будут не только кабинеты
для приема, но и процедурные и прочие кабинеты.

Дефицит уменьшился

Стратегия развития нау- инноваций, специальные налокограда предлагает выход. говые и таможенные режимы.
Раз наука не обеспечит соз- Именно эти идеи заложены в
дание необходимых высо- «Стратегии Роста», одобренной
коквалифицированных ра- президентом. Но также, как и в
бочих мест, значит, их надо 1990-е, решить эту задачу мы
создавать в смежных с нау- можем только объединенныкой областях. Поэтому план ми усилиями всего городскореализации Стратегии вклю- го сообщества.
чает такие масштабные проПодключайтесь!
екты, как создание универНам здесь жить!
ситетского кампуса, центра
инновационных биомедиВиктор Сиднев
цинских технологий, музейно-образовательного центра
науки и технологий. По всем
(Окончание на стр. 3)
этим направлениям уже есть

Бюджетный комитет рассмотрел 8 сентября предложения администрации города по изменению бюджета, увеличив его доходы на
3,7  млн руб. Но основные изменения были по статьям расходов, где
предлагались многочисленные перераспределения между статьями. Так,
предложено убрать из расходов четыре миллиона руб. на запланированные работы по монтажу системы дымоудаления в здании администрации, поскольку в этом году изменились противопожарные требования и такая система стала необязательной. Выделены средства для
организации лицензирования медицинского кабинета в ДС «Квант»,
без чего такой кабинет не имеет права функционировать. В  бывшем
общежитии на ул. Пушковых зал переоборудуют для занятий спортсменов-инвалидов. Выделяются дополнительные средства на вывоз мусора с несанкционированных свалок в городе — таково требование префектуры. В связи с предстоящим в 2017 г. 40-летием города выделяется
целевая субсидия в 1 млн руб. на подготовку макета и издание книги
«Троицк. Вчера. Сегодня. Завтра» тиражом 1000  экземпляров. В  итоге
предложенных изменений дефицит городского бюджета сокращается
на 9 млн руб. при общих доходах более 2 млрд руб.
Комитет проголосовал за предложенные изменения, вопрос был
поставлен на рассмотрение Совета. Изменения бюджета приняты единогласно.
Александр Гапотченко

В 2015 г. партии получили из бюджета:
«Единая Россия» — 3,6 млрд руб.; КПРФ — 1,3 млрд руб.;
«Справедливая Россия» — 956 млн руб.; ЛДПР — 843 млн руб.;
«Яблоко» — 247 млн руб.

БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО

Статья 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
Достойная жизнь трудящегося человека зависит от возможности иметь
достаточную заработную плату, на которую можно приобрести или снять
жилье и содержать семью. По данным
интернета (2016 г.) средняя зарплата в
Москве — 66,88 тыс. руб. в месяц. Допустим, эта сумма получена на руки,
очищена от налогов и обязательных
платежей. Прожиточный минимум определен в 18530 руб. для работающего
гражданина и 14009 руб. на ребенка
в месяц. То есть превышение средней
зарплаты в Москве над прожиточным
минимумом обеспечивает этот самый
минимум семье из трех человек при
одном работающем. Типичная ситуация для молодой семьи. Но средняя
зарплата по Центральному федеральному округу без столицы и области —
уже 22870  руб., что совсем ненамного больше прожиточного минимума
по Москве. Существовать на такие доходы уже проблематично, и, напомню,
мы взяли СРЕДНЮЮ зарплату. А что
делать гражданам с доходами менее
прожиточного уровня?!
Дальше — хуже. Гарантируемый Конституцией минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2016 г. (ст. 1 №376ФЗ) составил аж 6204 руб. Почти в три
раза ниже прожиточного минимума в
Москве! Понимая, что с цифрами полный абсурд, власть, по сути игнорируя принятые ей же законы, начинает выкручивать руки работодателям (и
бизнесу, и бюджетникам), требуя, чтобы заработная плата была выше прожиточного минимума. За этим следит
налоговая инспекция, угрожая проверками, штрафами и прочими санкциями. В ответ работодатели сокращают продолжительность рабочего дня
(на бумаге, по крайней мере), чтобы
подогнать зарплату за полный рабочий день до заданного прожиточного
минимума. Бумаги теперь оформлены
правильно, однако кушать всё равно
не на что! Налицо покушение не только на ст. 7 Конституции, но и на ст. 20 с
ее «гарантией права на жизнь». Фактически со стороны государства про-

Налоги и выживание
Валерий Герасимов
Мы живем в правовом государстве, основной закон у нас — Конституция. На примере двух ее статей —
№ 7 и № 20 — рассмотрим, как государство выполняет свой основной закон.
исходит прямое нарушение собственного основного закона!
Но даже для того, чтобы получить
на руки зарплату в размере МРОТ
(6204  руб.), гражданин должен постараться куда больше. Не стоит забывать об обязательных платежах,
перечисляемых государству независимо от величины заработка (Налоговый кодекс РФ, части 1 и 2 от
25.03.2012).
Рис. В. Кийко

Статья 7
1. РФ — социальное государство,
политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека.
2. В РФ охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер
оплаты труда...

Работающий гражданин должен
платить:
— в Пенсионный фонд России — 22%;
— в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 5,1%;
— в Фонд социального страхования — 2,9%;
— в ФСС, травматизм — 1,2%;
— налог на доходы физических лиц
(НДФЛ) — 13%;
— налог на добавленную стоимость
(НДС) — 18%.
Это перечень обязательных выплат,
если организация работает в обычной
системе налогообложения.
На условные 100 руб. зарплаты начисляется по первым четырем фондам 31,2% (до 2010 г. это называлась
единым социальным налогом и цифра
составляла сущие пустяки — 26%). На
получающиеся в сумме 131,2 руб. начисляется НДС 18% (23,616 руб.). Итого в фонде оплаты труда необходимо
иметь (то есть заработать предприятию) уже 131,2+23,616=154,816 руб.
Из начисленной сотни рублей у работника вычитается НДФЛ, и на руки
он получает лишь 87 руб.

Итог: из имеющегося зарплатного фон- преступно (если не стоит цель уморить
да работник получает 87/154,816=0,562 собственное население с голоду) взиили 56,2%. А РЕАЛЬНЫЙ налог состав- мать налоги с неимущих. Известно —
ляет соответственно 43,8%. Остается основные доходы казны обеспечивапосчитать, сколько надо заработать, ет вовсе не обдирание до последней
чтобы потрогать руками знамени- нитки «голытьбы», а налоги с крупных
тый МРОТ. Если 6204 руб. это 56,2%, производителей и продажа полезных
то 43,8% составит 4835 руб. — в фон- ископаемых.
де зарплаты для выплаты МРОТ надо
Не менее жестким и бессмысленным
иметь 6204+4835=11039 руб.
видится налоговое администрирование
Здесь особенно ярко проявляется малого бизнеса. Появление упрощен«забота государства о гражданах» и ной системы налогообложения (УСН) в
его гарантии права на жизнь. До тех 2002 г. дало надежду многим активным
пор, пока организация не заплатила гражданам на нормальные заработки.
государству 4835 руб., на руки работ- Однако с 1 января 2013 г. УСН фактиченику выдавать остающиеся 6204 руб. ски упразднена требованием к организапрещено! Принцип простой: снача- зациям малого бизнеса вести полный
ла налоги, а на то, что останется, может бухгалтерский учет и, соответственно,
быть, выживете, а если нет — «держи- платить по всему перечню налогов и
тесь там и хорошего вам настроения». сборов. Результат таких решений озвуСложно не только работнику, но и чил в феврале 2016 г. Борис Титов (омработодателю. Чаще всего малый биз- будсмен по малому бизнесу при пренес просто не в состоянии, особенно зиденте РФ): в 2013–2015 гг. с рынка
на стадии раскрутки, зарабатывать ушли более 500 тыс. малых предпристолько, чтобы справляться с подоб- ятий. А потом руководство страны жаными грабительскими налогами. Не- луется, что плохо наполняется бюджет!
обходима помощь государства и сни- И  стоит поинтересоваться, куда «делись»
жение налоговой нагрузки вплоть до владельцы и работники предприятий
нуля, как это делается в странах, ко- и на что живут их семьи. На словах маторые не причисляют себя к «соци- лый бизнес необходим стране, на деле  —
ально ориентированным».
изводится на корню.
Вот что пишет «Википедия» по поЗато правительство в курсе, что «на
воду налогов на зарплату:
сегодняшний день в различных сектоАвстрия: 36,5–50%, но при доходе рах экономики России заняты 86  млн
менее 11000 евро в год — 0%; Вьет- человек, из них только 48 млн работанам: 0–40%; Китай: 5–45%; Казахстан: ют легально», то есть «почти 45% трудо10%. Германия, конечно, нам не чета. способного населения заняты в «сером»
Там — 14–47,5%, однако если почасо- секторе», и что ввиду «столь значительвая оплата менее 5,25 евро или ме- ной доли «серой» экономики наблюданее 800 евро в месяц, то на эту сумму ется серьезная недоплата налогов». Об
предприятие платит налог за гражда- этом заявляла еще в относительно бланина 60 евро в месяц и может позво- гополучном апреле 2013 г. Ольга Гололить себе предоставить ему низкоо- дец (до сих пор вице-премьер). Но, как
плачиваемую работу.
будто демонстрируя свою феноменальВ нашей налоговой системе пред- ную компетентность, добавила: «Мы не
приятию при таком размере оплаты понимаем, где они заняты и как они затруда придется заплатить в казну не няты». Связать собственные действия с
60, а 623 евро. А о 800 евро в месяц последствиями — выше возможностей
(не менее 70  тыс. руб.) большинство нашего государства.
россиян (вспомните средние зарплаОценим, на сколько за прошедшие
ты) может только мечтать.
три года увеличилась армия неплаЭто к вопросу об ответственности тельщиков налогов. Если принять, что
государства перед гражданами с по- в каждом из 500 тыс. «умерших» мазиции взимания налогов. Экономи- лых предприятий работало в среднем
чески нецелесообразно, да и просто пять человек, то государство росчерком

Валерий Герасимов — директор научно-инженерного центра «Вятич»
(http://viatich.ru), специализирующегося на разработке и производстве профессионального алмазного
инструмента. НИЦ «Вятич» создан
в 1992 г. на базе ОКБ ФИАН с целью
разработки и производства алмазного инструмента.
пера оставило без средств к существованию и посадило СЕБЕ НА ШЕЮ еще
2,5 млн граждан! Из самой активной и
трудоспособной ее части. Власть своими руками толкнула людей в лучшем
случае на биржу труда (850–4900 руб.
в месяц  — гуляй не хочу!) и сама себя
лишила их налогов. И совершенно точно этим людям благодарить свое государство не за что. В попытках увеличить
налоговые поступления власть «стреляет из пушки по воробьям» с соответствующим результатом. Только вдумчивая и грамотная работа с малыми
предприятиями, учет их возможностей по получению доходов и уплате налогов и сотрудничество с ними
позволят сократить «теневой сектор»
и, соответственно, повысить налоговые поступления.
А президент до сих пор во всеуслышание заявляет, что «у нас плоская
шкала налогообложения с самым низким налогом на зарплату, всего 13%».
Как можно считать уровень безработицы в 5,6%, если, по словам министра, 38 млн человек не участвуют в
ОФИЦИАЛЬНОМ производстве и не
платят налогов. Не значит ли это, что
в стране безработица — 45%?! Создается впечатление, что кто-то, то ли
сознательно, то ли, наоборот, по дурости и жадности, генерирует протестные настроения, создавая экономические трудности для значительной
части населения и сдерживая экономический рост.

НАШ ТРОИЦК

Лучшее занятие для Совета
Всё познается в сравнении. Глядя
Да, печать талонов и распредесейчас, спустя 25 лет, на эти матери- ление носков-пельменей и крупы
алы, вдумчивый читатель получит не- «Геркулес» отнимало огромное кокоторое представление о том, чем же личество времени. Но была и еще
пришлось заниматься троицкому го- одна сторона деятельности Совета,
родскому Совету в бурные 90-е.
о которой надо сказать непременно, потому что ее успешными результатами наш
город пользуется и поныне. Это  — стратегическое и долгосрочное
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формирование источников местного бюджета.
Недавно опубликованный бюджет
Троицка на 2016 г. составил 1 млрд
958 млн руб. Цифра колоссальная!
Скорее всего, жить в Троицке действительно стало и лучше, и веселей.
Однако, отбросив три лишних нуля
на деноминацию, вычтя расходы на
культуру, медицину и образование (которых еще не было в местных бюджетах в 1991 г.) и, наконец, поделив
бюджетные цифры на количество жителей (ведь число горожан за 25 лет
стало больше!), любители статисти-

ки получат куда как более скромные
показатели.
Разумеется, тут можно и нужно спорить о методиках анализа.
Но объективно всё равно окажется, что бюджетная обеспеченность в
сравнимых показателях в пересчете на
одного жителя выросла не так сильно.
А  ведь времени прошло — четверть века!
Своей стратегической задачей тот,
первый Совет, считал принятие областных и федеральных законов об
установлении долговременных и стабильных нормативов отчислений в
местные бюджеты.

Совет уделял этим инициативам времени уж никак не меньше, чем тем же
талонам. Тогда казалось, что еще немного, и законодательные инициативы, в разработке которых участвовал
троицкий Совет, удастся принять. По
крайней мере, в Московской области
ситуация продавливалась и уже были
первые оптимистичные результаты.
Но тут настал 1993 г. с последующим расстрелом из танков юного российского парламентаризма.
Всё законотворчество на темы финансовой независимости органов местного самоуправления новой властью
было объявлено вредоносной
идеей, а потому — прикрыто на долгие годы. Тот же Закон о местном самоуправлении (№  131-ФЗ от 06.10.2003)
в сильно изрезанном и выхолощенном виде был принят только
через 10 лет. Бюджеты у регионов и малых городов отобрали
по всей России.
Обязательств у органов местного самоуправления за 25 лет
существенно прибавилось, а роста стабильных собственных источников доходов — нет.
А там, где нельзя прогнозировать на несколько лет вперед (ведь всё равно деньги
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Дмитрий Саблин:
«Наша молодежь лучше и умнее нас»
Ветеранские организации сегодня больше не ассоциируются с маломобильными сообществами. Просто
потому, что ветераны в России — это не только участники Великой Отечественной войны, но и афганцы,
и совсем молодые бойцы, которым довелось сражаться в Сирии. Ветеранские движения развивают свои
молодежные подразделения, и деятельность их сегодня заметна. К примеру, организация «Боевое братство»
реализовала сразу несколько молодежных проектов в этом году. Подробнее об этом в нашем материале.

Молодежные проекты
«Боевого братства»

В субботу 3 сентября в Троицке со- жала сборная из поселения Московстоялся супер-финал турнира по ми- ский. Лучшей женской командой от
ни-футболу на Кубок «Героев «Боево- 12 до 14 лет стала сборная из Солнго братства». Любительские команды цева, в возрасте от 15 до 17 — сбориз поселений ТиНАО и районов ЗАО ная Коммунарки.
сошлись на поле, чтобы определить
Всего в соревнованиях приняли
сильнейших.
участие 59 команд, которые сыграФинал турнира начался с минуты ли 227  матчей. Состязание планирумолчания в память о жертвах терро- ют проводить ежегодно. Турнир по
ристических актов. С приветствен- мини-футболу среди любительских
ным словом к спортсменам обратил- команд был организован «Боевым
ся первый заместитель председателя братством» впервые, и активный отВсероссийской организации «Боевое клик молодежи на спортивное собыбратство» Дмитрий Саблин: «Сегод- тие говорит о том, что новые округа
ня, конечно, важно, что вы покаже- готовы к реализации молодежных
те, кто их вас сильнейший. Но еще проектов.
важнее то, что вы обрели товарищей
Вообще, к мини-футболу на новых
на этих соревнованиях. Вы узнали, территориях отношение серьезное.
что значит биться вместе за одну Футболистов клуба «Дина» знают не
цель, проходить препятствия пле- только в Троицке и Москве, но и дачом к плечу с товарищами  — это и леко за пределами России. Клуб суесть главный приз».
ществует уже 25 лет, за это время он
Участники турнира — команды- «оброс» наградами, преданными фалюбители, которые смогли показать натами и поклонниками. Среди них
болельщикам красивый футбол с есть и совсем юные мальчишки. Они
обилием голевых моментов и заби- играют, тренируются и мечтают выйти
тых мячей. Упускать победу не хоте- когда-нибудь на профессиональную
ла ни одна команда. Сильнейшими арену. Для таких ребят соревновасреди юношей в возрастных кате- ния, подобные Кубку «Героев «Боегориях от 12 до 14 лет и от 15 до 17 вого братства», необходимы — где же
стали команды из Троицка, в кате- еще можно попробовать свои силы
гории от 18 до 30 лет победу одер- и побороться за настоящий кубок.

Это не первый молодежный проект, организованный «Боевым братством» в ЗАО и ТиНАО.
Ветеранская организация вместе с
молодыми парламентариями Солнцева подарила талантливым художникам возможность проявить себя и
сделать свой район красивее. Теперь
граффити-мастера оформляют фасады
домов и технических помещений Москвы. Свою «кисть» художники аэрозольного рисунка смогли проверить в
рамках социального проекта «Твой город», который прошел при поддержке
Дмитрия Вадимовича Саблина.
Фасады домов и бойлерных разрисовывают граффити на военно-патриотическую, историческую, культурную
и спортивную тематики. Горожане при
этом могут сами выбрать композицию,
которая украсит их дом.
«Мы хотим, чтобы «Твой город» стал
уникальным проектом. Уже проведен
интернет-опрос жителей, в ходе которого было выявлено позитивное отношение москвичей к художественным
композициям на фасадах зданий: более 90% опрошенных поддержали инициативу молодых людей», — сообщил
журналистам идейный вдохновитель
проекта, председатель Молодежной палаты района Солнцево Юрий Рузаков.
Задача участников проекта — не
просто «разрисовать стены», а увековечить память героев, сражавшихся

за родную страну. «Такое творчество ЗАО, ТиНАО, ребята из Донецка, из Луспособствует патриотическому вос- ганска. Пригласили ребят из Сирии, депитанию молодежи, — считает автор тей погибших в войне с терроризмом
проекта. — Мы хотим привлечь к бла- сирийских военнослужащих. Все они
гоустройству районов как можно боль- смогли испытать себя, многому науше москвичей и показать, что граф- читься, стать друзьями.
фити — это не вандализм, а в первую
«Да, наши дети во многом другие…
очередь, искусство».
Может быть, они слушают другую муПри оформлении фасадов для ав- зыку и носят другую одежду. Но главторов проекта крайне важно придер- ное  — то, что составляет суть человека,
живаться единого стиля. С этой целью его ценности. А это у нас общее. Мы ежеорганизаторы объявили конкурс на годно проводим акцию «Свеча памяти».
лучший эскиз по четырем основным В  этом году она прошла в Ново-Перенаправлениям: патриотизм, история, делкине, у памятника погибшим жикультура и спорт. К работе над про- телям района. Там к 4 утра, часу начаектом на конкурсной основе пригла- ла Великой Отечественной, собралось
шены художники Москвы и Москов- много молодежи. Светлые хорошие
ской области, специализирующиеся лица. Мы вспоминали тех, кого унесла
на граффити или стрит-арте. Главное эта война,  — миллионы наших соотетребование к работам — нестандарт- чественников, мужчин, женщин, детей.
Мы стояли рядом, плечом к плечу.
ный подход и желание сделать любиПамять о нашей истории, о ее трагимый район ярче и красивее.
Молодежь задействована во многих ческих и славных страницах, о подпроектах «Боевого братства». Это и по- виге наших дедов и прадедов — это
исковые отряды, и волонтерская рабо- то, что делает нас народом. Я с дета, например в фонде «Память поколе- легацией «Боевого братства» побыний». И участие в сборе гуманитарной вал на авиабазе Хмеймим в Сирии.
помощи, так как организация оказыва- Там служат молодые ребята. И они
ет постоянную гуманитарную помощь подчас проявляют настоящий герожителям Донбасса, мирному населе- изм, выполняя свой долг. Герою Роснию Сирии. Огромное значение имеет сии Александру Прохоренко, погибживая работа и живое общение ребят. шему под Пальмирой, было всего 25.
Например, во Владимирской области Вот какая у нас молодежь. Они мноэтим летом работал лагерь «Боевого го знают и умеют. Они будут лучше
братства» на базе настоящей воинской и умнее нас. Им хранить Россию», —
части, со строевой, огневой и разведы- уверен первый заместитель предвательной подготовками, лекциями, ма- седателя ветеранской организации
стер-классами, квестами. Туда собрались Дмитрий Саблин.
500 ребят со всей России, москвичи из

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Новомосковскому одномандатному избирательному округу № 202 Саблина Дмитрия Вадимовича.

(Окончание. Начало на стр. 1)

МОСКВА, 28 июля. ТАСС.
Кандидат в депутаты Госдумы
от «Партии Роста» Борис Надеждин инициирует проведение референдума в Подмосковье за возвращение
прямых выборов мэров городов и глав районов.

ТАСС: http://tass.ru/politika/3492907

В 2005 г. автор этой статьи был одним их тех, кто обратился в Конституционный суд с запросом о легитимности отмены прямых губернаторских
выборов. Уже тогда было ясно, что
власть на этом не остановится, и ликвидация выборности мэров городов
станет следующим шагом.
Прошло 10 лет. И в прошлом году,
тихо и незаметно для большинства
жителей Троицка, был ликвидирован
институт прямых выборов мэра наукограда. До прошлого года мэр Троицка Владимир Дудочкин оставался
единственным (кроме Сергея Собянина) выборным представителем исполнительной власти на всей территории
Москвы. Вряд ли Сергей Семёнович
усмотрел в этом личную угрозу, но в
2015 г. в ст. 11 Закона №56 г. Москвы
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» были
внесены изменения, согласно которым в городском округе Троицк мэр
выбирается «представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса».

Прямые выборы мэра –
зачем они Троицку?
Примерно за год до этого Конституционный суд не нашел в этом нарушения Конституции, признав безусловное право выбирать мэров только
для сельских жителей. Поскольку наукоград, очевидно, к сельским поселениям не относится, на новый срок
мэр Дудочкин уже был избран Советом депутатов по представлению конкурсной комиссии.
Вряд ли жители заметили существенные изменения в городе после этого события. Тем более что в
Троицке бывали ситуации и покруче. В  1990  г. Совет депутатов Троицка
вообще ликвидировал троицкий исполком и должность главы исполнительной власти (в современных терминах должность мэра), взяв на себя
его функции. Видимо, именно такая
форма управления в то время и была
наиболее эффективной, и те годы были
(с  точки зрения наполняемости городского бюджета) самыми успешными в
постсоветской истории города, а положительные последствия тех решений мы ощущаем до сих пор. И сейчас ст. 131 нашей Конституции прямо
говорит, что в Российской Федерации
«местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселени-

ях и на других территориях с учетом
исторических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно». Именно так
поступил троицкий Совет депутатов в
1990-м, отменив должность назначаемого мэра. Но уже тогда (а это было
еще в Советском Союзе) у депутатов
было понимание, что мэр городу нужен, но избираемый всеми жителями.
Вот только теперь выбирать своего
мэра нам уже не позволено. И дело не
только в том, что мы лишились возможности отдать свой голос за человека,
которому мы доверяем. У невыбранного мэра пропадает ответственность
перед нами, избирателями (ведь не мы
его назначали), а значит, пропадает мотивация работать на благо своих избирателей и родного города. А у нас
пропала возможность напрямую, путем
участия в прямых выборах, влиять на
власть в городе. И если опять (не дай
бог!) придут тяжелые времена, будет
ли городское сообщество готово опять
брать на себя ответственность так, как
оно сделало это 90-м? 91-м?
Пожелаем «Партии Роста» успеха
на референдуме!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по Новомосковскому одномандатному избирательному округу № 202 Сиднева Виктора Владимировича.

От редакции. Пока версталась газета, пришло сообщение Агентства Interfax о том, что «Мособлдума признала не
соответствующей закону заявку «Партии Роста» о проведении референдума о прямых выборах глав городов и районов». Мы связались с Борисом Надеждиным, и он сообщил, что «Партия Роста» намерена оспорить это решение в суде.
12 сентября 2016 г.

Комментарий редакции
Любопытно, что чуть более 25 лет назад, весной 1991 г., депутаты первого перестроечного троицкого Совета начали подготовку к всенародным выборам мэра
Троицка. Надо отметить, что законодательство того времени не предусматривало
такого механизма формирования исполнительной власти. Так что Троицк шел
тогда «впереди планеты всей». По инициативе Геннадия Лебедева, кроме выявившихся тогда троицких кандидатов, принять
участие в выборах было
предложено Георгию Васильеву, в 91-м руководителю МТБ, основателю фьючерсных торгов
на МТБ (позднее Васильев был первым вицепрезидентом «Вымпелкома» («Билайн»)).
Более широко Васильев известен по дуэту
Иващенко – Васильев
и печально знаменитому мюзиклу «НордОст», сопродюсером
которого он был.
Васильев согласился
(«это даже интересно –
попробовать организовать жизнь по-новому
в маленьком отдельно
взятом городе»), но, к
сожалению, Совет так
и не смог принять решение о проведении
прямых выборов мэра.
Они состоялись значительно позже, уже
после выборов мэра
Москвы. И очень жаль.
Ведь история Троицка
могла бы пойти совсем
по-другому.
Информационное сообщение в ТрВ № 6 (27) от 22 апреля 1991 г.
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Эти фотографии говорят без слов.
Ведь стало лучше?
А всё просто. Жители, которым надоело «туннелировать» с одного
тротуара на другой через точечное их соединение, нарисовали проект желаемого устройства и подали в администрацию. И при ближайшей возможности дефект был устранен.
Хотите жить в лесу? Подайте проект посадки деревьев на вашей
придомовой территории в «Белый дом» и добивайтесь, чтобы их посадили. Деревья рубят всё время. И компенсационные деньги поступают в бюджет. Есть на что посадить еще.
Надоело ходить по раскисшим тропинкам? Рисуйте план, где эта
тропинка станет асфальтированной дорожкой.
Так можно сделать город удобным и красивым.

«ДИССЕРНЕТ»

Кандидаты и «Диссернет»

выми дипломами, зная, что об этом станет известно, будет публичный позор. И еще труднее понять как те, от кого зависит общественное или
служебное положение человека, соглашаются с
тем, что он обманывает всех, что его ученая степень не стоит выеденного яйца, попросту, «его»
труд — воровство. Министр должен быть квалифицированным специалистом, а у него фальшивая диссертация. Депутат должен писать законы,
а у него ворованная диссертация. Как это может
быть? Почему таких людей не дисквалифицируют автоматически?
Основной мотив «Диссернета» при «ковровой
проверке» кандидатов в депутаты — в депутаты
должны идти честные люди. Это необходимое качество депутата. Мы видим, что и на нынешних
выборах именно это требование не выполняется
многими кандидатами и критически не рассматривается партиями, их выдвинувшими (на данный момент всеми, кроме «Яблока»).

«Диссернет» вырыл свою предвыборную шахту». Под таким названием
Сергей Пархоменко опубликовал результаты «ковровой проверки»
кандидатов в депутаты Госдумы Вольным сетевым сообществом
«Диссернет» (www.dissernet.org/publications/gdvii.htm).
Проверку «Диссернета» на фальсификат в диссертациях прошли все кандидаты в депутаты Госдумы, которые указали в
своих данных, что имеют ученую степень
кандидата или доктора наук и защитили
диссертации в последние 15 лет.
Диссертации признаются экспертизой «Диссернета» фальсифицированными, если в них обнаруживаются масштабные использования чужих текстов
без ссылки на авторство, а попросту —
воровство чужих текстов (в терминологии «Диссернета» — масштабные некорректные заимствования).
Проверялись списки тех партий, которые по соцопросам «Левады» имеют шанс
набрать более 1% голосов. Это (в порядке рейтинга социологов) «Единая Россия»,
КПРФ, «Справедливая Россия», «ПАРНАС»,
«Яблоко», «Коммунисты России».
«Партия Роста» (как и не перечисленные
в списке проверяемых) на момент отбора
однопроцентную отсечку не преодолела
и в список не вошла, хотя по данным последних опросов в Москве и Московской
области набирает более 3%.
На диаграмме показаны доли отдельных партий в общем количестве кандидатов в Госдуму с фальсифицированными диссертациями.
«Таким образом, списанные диссертации  — по-настоящему списанные, большими
кусками, а не просто какими-то маленькими случайными фрагментиками, обнаруженными в паре мест, — нашлись у всех
семи изученных партий. Среди кандидатов
«ПАРНАСа» — всего один случай воровства
диссертации, среди кандидатов «Единой
России» таких случаев десять. <…> У шести
из семи партий нашлось и некоторое количество «фантомных» диссертаций — т. е.

таких, которые отсутствуют в общедоступных источниках (Российской государственной библиотеке, Национальной библиотеке в Петербурге и т.п.). В ряде случаев это
просто диссертации, которые защищены
совсем недавно,  — до них еще не дошла
очередь на оцифровку. Через несколько
месяцев «Диссернет» сможет изучить и их.
Но есть и несколько очень подозрительных и неприятных ситуаций: в сведениях
о человеке сказано, что он кандидат или
доктор каких-нибудь наук, а отыскать его
работу нигде невозможно. Есть, конечно,
шанс, что она была защищена по какойнибудь секретной оборонной дисциплине, в каком-нибудь «закрытом» НИИ. Но
все-таки таких случаев недопустимо много — особенно у кандидатов «Единой России» и «Справедливой России»», — пишет
Сергей Пархоменко.
«Яблоко» в лице Григория Явлинского уже заявило, что исключит из списков
кандидатов тех, чьи диссертации фальсифицированы, а «Диссернет» надеется, что
остальные партии последуют его примеру.
Поименный список кандидатов с фальсифицированными диссертациями можно
посмотреть на сайте «Диссернета» в статье Сергея Пархоменко.
С удовлетворением можно констатировать, что кандидатов-клиентов «Диссернета» с фальшивыми диссертациями,
баллотирующихся по Новомосковскому
одномандатному избирательному округу
№ 202, куда входит Троицк, нет.
И в заключение.
В науке «Диссернет» — как антидопинговое агентство в большом спорте. «Диссернет» проверяет всех людей, занимающих значимые должности в государстве

Сергей Скорбун

На гистограмме показаны результаты проверки диссертаций кандидатов в
депутаты Госдумы седьмого созыва.

и обществе, имеющих ученую степень,
на предмет фальсификации диссерта-

ции. Невозможно понять тех, кто идет
в публичное пространство с фальши-

ПАМЯТЬ

ВЫБОРЫ

От редакции
При публикации программных задач «Партии
Роста» в агитационном материале Виктора
Сиднева в ТрВ № 981 по вине редакции была
допущена ошибка. Приносим свои извинения
и публикуем в исправленном виде.
Стратегия роста, первоочередные задачи:
• создать 25 млн современных рабочих мест;
• ликвидировать кредитное рабство — 1,5  трл руб.
долгосрочных и дешевых кредитов для развития
по ставке предприятиям не выше 5,5% и не выше
10% по потребительским кредитам;
• вывести из тени и развить малый бизнес, самозанятых: бесплатные патенты для самозанятых,
налоговые каникулы для всех МСП;
• прекратить административную и уголовную
войну против предпринимателей: не больше двух
проверок в год, пятилетний мораторий на проверки МСП, административная амнистия;
• новая индустриализация — пять лет освобождения от налогов для новых промышленных
предприятий;

• снизить тарифы на энергию, газ.
Цены на энергоресурсы и сырье внутри страны ниже, чем для экспорта;
• доступное жилье — ипотека, для
нуждающихся — не более 3% годовых, для всех — 10%;
• соответствующее высшим мировым стандартам,
при этом доступное частно-государственное образование и медицинское обслуживание;
• обуздать рост кадастровой стоимости — кардинальное изменение порядка ее расчета;
• утвердить правовое государство, независимые,
но ответственные суды:
выборы судей всех уровней, суд присяжных по
экономическим составам;
• запретить запреты, запретить государству чрезмерное вмешательство в частную жизнь граждан;
• свобода интернета, поддержка инновационного бизнеса;
• поддержка блокчейна и криптовалют;
• перезагрузка международных отношений, открытость, а не изоляционизм;
• отменить призыв в армию, служить — это не
обязанность, а профессия.

Юрий Поль...

НАШ ТРОИЦК
(Окончание. Начало на стр. 2)

отберут, нормативы снизят и пр.),
любые предпринимательские и
социальные инициативы никогда не вырастут.
Соответственно, и заинтересованности в развитии местного потенциала у местных властей
нет и не будет никогда!

P. S. Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет.
Минобрнауки извернулось и нашло способ, как
покрывать жуликов с фальшивыми диссертациями. В соответствии с готовящимся проектом,
в ВАК надо принести не только доказательство
того, что в защищенной диссертации использовались заимствованные материалы, но и решение суда о том, что нарушены авторские права того, у кого, собственно, материалы украли
(www.rbc.ru/politics/08/09/2016/57d0b2559a794
709e5fc6e30?from=newsfeed).
А если обворованный не желает идти в суд, то
фальшивую диссертацию оспорить невозможно.
Воистину открывается простор для жулья.
Всего то и надо — один жуликоватый диссовет,
один диссертант со слабенькой диссертацией.
Ему ставят условие: мы тебе голосуем докторскую (кандидатскую), а ты не возмущаешься, если
твой диссер копируют другие.
После этого неважно, сколько претендентов
копируют эту диссертацию и проходят защиту
в этом диссовете. Если первоначальный «доктор» не возмущается, то оспорить это в ВАКе
невозможно. Потому что в суд тот, у кого скопировали диссертацию и на копии защитились,
не пойдет. По договоренности. Так и появляются преступные сообщества.

И только сейчас, через четверть
века от начала тех первых попыток, в авангарде которых шел
наш Троицк, малые города России опять поднимают эту проблему. Потому что она не решена, и
без наполнения местных бюджетов ничего хорошего в стране не
произойдет, и никакая инициатива в стране развиваться не бу-

дет. Весь мировой (и  печальный
российский) опыт говорит только об этом.
Спросите, что сейчас реально в России происходит? А пока
происходит только дальнейшее
закручивание гаек.
Владимир Кириченко
Продолжение темы в следующем номере.
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Юрию Полю, нашему коллеге и другу,
23 августа исполнилось бы 75. Юрия
Семёновича можно назвать классическим троичанином, хотя родился
он в Бухаре, детство и юность провел
в русскоязычной колонии хлебного

города Ташкента и там же закончил университет.
Юрий работал ассистентом кафедры теоретической физики Ташкентского университета и стажером-исследователем Лаборатории теоретической
физики ОИЯИ в Дубне. Стал кандидатом физ.-мат.
наук. В  Троицк переехал в 1973 г. и работал старшим научным сотрудником ФИАНа.
В городе Юрий получил известность как общественный деятель (депутат Совета в начале 90-х) и
как выпускающий редактор «Троицкого варианта»
в годы его расцвета. А нам, кому посчастливилось
общаться с ним достаточно много и тесно, он запомнился великолепным чувством юмора, как интереснейший собеседник и автор (почти в любом
жанре!), как человек с энциклопедическим кругозором и большим кругом интересов, порой самых неожиданных. Физик и лирик, ученый, журналист и поэт. Он очень любил жить, умудряясь
относиться к жизни одновременно сибаритскидоброжелательно и насмешливо-иронично. Достаточно одного короткого, но по-полевски емкого и точного стихотворения, чтобы это понять.
Подшекспировский сонет
Из триединства сложен человек:
Дух, ум и плоть — вот три его начала.
И с ними коротает он свой век,
Не вправе выбрать миг, когда его зачали.
Сей миг определяет лишь Господь.
И подчас Он играет злую шутку:
Так дуракам — дает в избытке плоть.
И пляшет человек под эту дудку.
Другому даст могучий, гордый дух,
Забыв о том, что жить ему-то в теле.
И испытает в жизни сонмы мук,
Смиряя плоть свою в ночной постели.

Адрес редакции и издательства: 142191 г. Москва, г. Троицк, м-н «В», д. 52. Тел.: +7 910 432-32-00 (с 10 до 18).E-mail: trv@trovant.ru. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Использование материалов газеты «Троицкий вариант» возможно только при указании ссылки на источник публикации. Газета зарегистрирована 19.09.08 в Московском территориальном управлении
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № ФС77-33719. Тираж 27000 экз. Подписано в печать 12.09.2016, по графику – в 11.00, фактически – в 11.00.
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт». 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100. Распространяется бесплатно. Заказ № © «Троицкий вариант»

								

