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 спРавка «ог»
По данным областного министерства по управлению 
государственным имуществом, на территории Сверд-
ловской области площадь не используемых по назна-
чению сельскохозяйственных угодий на 1 января 2014 
года составляла  223,3 тысячи гектаров. 
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ЛДПР: вперёд к самодержавию!
Тема «распечаТана»

Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский несколько раз 
публично призывал к рестав-
рации монархии в России. 
Слово «реставрация», правда, 
произнесено не было, но его 
можно считать уместным. 
Россия сегодня похожа на 
прекрасное произведение 
искусства, с которым долгое 
время обращались, мягко 
говоря, неправильно. А порой 
– просто по-варварски.

Россию пора реставри-
ровать. Смыть грязь, убрать 
трещины, восстановить по-
гибшие детали. Используя 
самые современные техноло-
гии, вернуть стране прежний 
блеск, прежнее величие, 
прежнюю глубину. И главное, 
вернуть Россию в её есте-
ственное состояние: «Россия 
расцветала, рождалась и 
может развиваться только 
в формате империи». Когда 
Жириновский сказал это в 
Ялте под камеры, президент 
Путин фактически не стал 
возражать, хотя и отметил: 
«Поскольку у нас всё-таки 
трансляция и запись телеви-
зионная, хочу сказать – всё, 
что было сказано Владими-
ром Вольфовичем, это его 
личное мнение».

Да, это ещё не офици-
альный курс, но важно, что 
тему монархии уже можно 
обсуждать всерьёз. И, судя 
по реакции в Интернете, ни-
кто особо не был шокирован. 
Вообще-то, многие политиче-
ские эксперты уже давно при-
знаются друг другу шёпотом в 
монархических пристрастиях. 
Теперь ЛДПР «распечатала» 
тему. Уже можно не шептать-
ся, а от констатации самой 
идеи перейти к деталям.

«продвинуТое» 
самодержавие:  
сисТема сТолыпина

С одной стороны, форми-
рование власти при монар-
хии происходит по большей 
части «сверху», но, с другой 
стороны, власть не должна 
действовать обособленно от 
народа. Необходим механизм 
постоянного взаимодействия 
власти с гражданами. Такой 
механизм предлагал в своё 

время Столыпин. Систему, 
которую строил – но не успел 
выстроить – Столыпин, мож-
но было бы охарактеризовать 
как «демократию на местах». 
Речь шла о реально рабо-
тающей системе местного 
самоуправления. Но на «ма-
кроуровне» управление уже 
сосредотачивается в руках 
специалистов – вплоть до им-
ператора. Так Столыпин видел 
российскую систему управле-
ния. Столыпина, как известно, 
убили левые террористы: его 
систему они воспринимали 
как очень опасную для своих 
целей. Тем не менее можно 
уверенно сказать, что именно 
благодаря Столыпину и про-
должателям его дела Россия 
к 1913 году стала одной из 
ведущих мировых держав. 
В дальнейшем индустриа-
лизация СССР также шла по 
столыпинским лекалам. Да и в 
целом СССР был, по сути, им-
перией, что и отметил лидер 
ЛДПР, выступая на «Первом 
канале»: «Советский Союз 
был в чистом виде империя, 
он посылал свои войска, куда 
хотел, его слушали, все мол-
чали. В этом сила».

империя –  
гаранТия силы

Да, сила страны напрямую 
зависит от того, в какой мере 
страна является империей. 
По крайней мере, если гово-
рить о великих державах. И 
США, и Евросоюз, отметил 
Жириновский, действуют им-
перскими методами. Сейчас 
Россия стала возвращаться к 
имперской политике – и тут 
же понеслись обвинения... 
да, именно в «имперских 
амбициях». Но в реальности 
это просто страх: Россия воз-
вращается в игру, мир вновь 
становится многополярным. 
И надо отдавать себе отчёт в 
том, что нынешний мир, мир 
XXI века – это мир империй. 
Пусть и выступающих «под 
псевдонимами».

Действительно, в тех же 
США президент фактически 
правит как монарх. Да, это 
не династическая монархия, 
н о  в ы б о р ы  я в л я ю т с я 
многоступенчатыми и в 
результате президентом 
может стать лишь человек 

из определённого круга – 
довольно узкого.

Это разумно. Что же до 
России, то для нас монархиче-
ская форма правления явля-
ется не просто желательной, 
но и единственно возможной, 
причём всякого рода «псевдо-
нимы» и «эвфемизмы» лишь 
ослабляют страну, берут на 
своё поддержание слишком 
много ресурсов.

Это, собственно, не толь-
ко наша проблема. Дело в 
том, что демократия во всём 
мире выродилась в «пиаро-
кратию». В любых выборах 
(кроме, наверное, выборов 
сельского старосты, да и то 
не факт) всё решает «пиар», 
любое демократическое «из-
бирательство» – это обман, 
иллюзия народовластия. 

Но у России есть пре-
имущество: нам значительно 
легче будет отказаться от 
системы, которая у нас оказа-
лась столь же сомнительной, 
как и в других странах.

Монархия – наиболее есте-
ственная альтернатива ны-
нешней системе, причём не 
«ритуально-кукольная», как 
в Англии или Испании, а абсо-
лютное, настоящее самодер-
жавие, построенное на чести 
и ответственности. Понятно, 
что вокруг самодержца необ-
ходима «свита»: госаппарат, 
консультанты, советники. Но 
принципиальные решения дол-
жен принимать один человек. 

самодержавие –  
эТо оТвеТсТвенная  
власТь

Основной аргумент в поль-
зу таких изменений – искоре-
нение сознания временщика. 
У пожизненного правителя не 
будет стремления «обеспе-
чить себе старость», создать 
«запасной аэродром». Ему 
придётся править по совести.

То же касается и служа-
щих госаппарата. Основным 
институтом самодержавия 
является «двор» – собствен-
но, чиновничество, оно же 
– дворянство. А основным 
качеством дворянина являет-
ся честь. Именно честь спасёт 
нас от коррупции, от власт-
ного самодурства, поскольку 
понятия «чести» и «службы» 
для дворянина нераздельны.

Противники монархии 
чаще всего указывают, что 
при системе престолонасле-
дия на троне может оказаться 
человек малоспособный или 
даже сумасшедший. Но пре-
столонаследие вовсе не обя-
зательно. Важно, что оно не 
особо привязано и к русским 
традициям. Начиная с Ивана 
Грозного, престол переходил 
зачастую не к наследнику, а 
к преемнику. Да, преемник 
был из аристократии – или, 
как мы бы сейчас сказали, 
из «номенклатуры». То есть 
по факту наша система была 
ближе к римскому принципа-
ту. Конечно, все сразу вспо-
минают Нерона и Калигулу. 
Но тут надо отметить, что 
Калигула и Нерон как раз 
были именно наследниками. 
Причём Нерон совершенно 
не хотел становиться импе-
ратором.

В современной России 
важно особенно тщательно 
выбирать преемника. При экс-
пертном подборе маразматик 
на троне исключается. И, как 
уже сказано, самодержавие 
страхует от жулика на троне. 
Да, были в нашей истории 
не самые сильные цари. Но 
даже Николай II, чья слабость 
оказалась роковой, не может 
быть обвинён ни в маразме, 
ни, тем более, в подлом по-
ведении.

Но какая разница, как 

называть, если и так всё в по-
рядке? Проблема в том, что 
«слова» в данном случае име-
ют исключительное значение. 
Они представляют собой об-
раз государства – и внешний, 
и внутренний. Жириновский 
в Ялте привёл исторический 
пример: когда Александру III 
доложили, что Англия прово-
цирует войну России с Турци-
ей, государь ударил кулаком 
по столу и сказал: «Всю казну 
– на войну!» В Лондоне, узнав 
об этом, от соответствующих 
планов сразу же отказались. 
«Они должны бояться, бо-
яться каждый день и каждый 
час», – подчеркнул Жиринов-
ский. Внешний образ великой 
державы должен быть грозен 
и убедителен.

Царь не Только  
на пресТоле,  
но и в голове!

Теперь, если мы перейдём 
к уровню простых граждан, 
то здесь монархия выполнит 
роль той самой «государ-
ственной идеологии», кото-
рую все так упорно пытаются 
«нарисовать». Народу, всем 
нам, нужен царь не только как 
самодержавный правитель, 
но и как символ. Священная 
фигура. Потому что преиму-
щества монархии – в первую 
очередь, идеологические, а 
потом уже технические. Нам 

срочно необходим царь в 
голове!

Монархический строй – 
это одновременно и сдержи-
вающий, и мобилизующий 
фактор. Сегодня у людей нет 
понимания, кто стоит за тем 
или иным законом. Зачем ис-
полнять законы, если рядом 
нет полицейского? Монархия 
же разом всё упрощает. Нару-
шаешь закон – оскорбляешь 
царя. Оскорбляешь царя – 
предаёшь Родину.

Здесь уместно вспомнить 
культурологическую кон-
цепцию «священного царя». 
Прежде всего – это символ 
народа, представитель наро-
да и страны. Что происходит 
со «священным царём», то 
происходит и с его народом. 
Поэтому он должен быть по-
человечески идеален, силён, 
умён, честен и справедлив. 
Потому что именно он глав-
ный пример для народа и 
одновременно – глас народа.

Царь, таким образом, яв-
ляется священной фигурой 
– без кавычек. Столь же свя-
щенными должны стать для 
людей гимн и флаг. Владимир 
Жириновский рекомендовал 
вернуться к старому гимну 
«Боже, царя храни» – что 
логично, если в России будет 
восстановлена монархия. 
Флаг же правильнее поме-
нять на имперский чёрно-
жёлто-белый триколор, что 

ЛДПР уже неоднократно 
предлагала.

монархия как символ

В 1991 году бело-сине-
красный триколор был выбран 
как знак «европейско-аме-
риканского» пути развития 
России. Это сочетание цветов 
встречается, как известно, на 
флагах многих европейских 
стран, а также США. Сейчас за 
эти цвета, очевидно, держать-
ся нет никаких оснований. С 
1705 года бело-сине-красный 
триколор стал флагом нашего 
торгового флота. Что же до 
военных кораблей, то с 1720 
года на военных кораблях 
использовался Андреевский 
флаг (сегодня он тоже яв-
ляется флагом нашего во-
енного-морского флота). Го-
сударственные флаги нашей 
страны, ведущие историю с 
1669 года, не имеют с бело-
сине-красным триколором 
практически ничего общего. 
Зато «имперка» стала нашим 
знаменем в 1856 году при 
коронации Александра II. И 
только Николай II поменял 
цвета на нынешние. Тот самый 
Николай II, который проиграл 
все войны и в результате 
«упустил» империю. Поэтому 
символом наших побед явля-
ется именно «имперка». Её 
бы и следовало сделать госу-
дарственным флагом России 
– вместо бело-сине-красного 
триколора, который по праву 
можно оставить в качестве 
флага нашего гражданского 
флота.

Как видите, монарх для 
России будет не только пра-
вителем, но и священным 
символом – наряду с гимном 
и флагом. Самодержец не 
только правит. Он сам, своей 
личностью, является главным 
оправданием власти, главным 
символом государства, самой 
сутью государства. Именно 
поэтому так важно отказаться 
от «псевдонимов» и «эвфе-
мизмов». 

В противном случае люди 
видят, что всё называется 
как-то «не по-нашему». А по-
пытка построить государство 
«не по-нашему» причиняет 
только неудобства. Не может 
народ в полной мере дове-
рять власти, которая напяли-

ла на себя заморский кафтан 
– неудобный, нелепый и 
гораздо менее красивый, чем 
наш, родной.

монархия  
как универсальное 
решение

Итак, реставрация монар-
хии в России, предложенная 
ЛДПР, позволит решить сразу 
несколько важных задач.

Во-первых, отпадёт не-
обходимость поддерживать 
нелепый и чуждый образ 
«демократической респу-
блики». А значит, высвобо-
дится огромное количество 
ресурсов, уходящих сейчас 
на функционирование ни-
кому не нужного фантома с 
«выборами» и прочими «ре-
верансами» в адрес Запада. 
Любовь Запада можно полу-
чить только силой.

Во-вторых, официальный 
переход к самодержавию, 
к империи станет той самой 
демонстрацией силы, которая 
поможет России выстоять в 
нынешней международной 
обстановке.

В-третьих, это мобилизует, 
дисциплинирует и власть, и 
население. Представители 
власти будут вынуждены 
вспомнить о чести. Простые 
граждане увидят наконец 
реальный смысл в законопос-
лушном поведении.

Наконец, в-четвёртых, не 
потребуется искусственно 
создавать государственную 
идеологию. Монархия со все-
ми своими величественными 
атрибутами сама по себе яв-
ляется идеологией. «За веру, 
царя и Отечество!» Этого 
вполне достаточно.

империя добра

Для финансовой помощи 
жителям Луганской и До-
нецкой народных республик 
образован специальный бла-
готворительный Фонд под-
держки нуждающихся граж-
дан «Комитет гуманитарных 
действий». Подробности мож-
но узнать на сайте http://
ldpr.ru/events/charitable_
foundation_began_its_
work_zhirinovsky/.

Юрий рыжов
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За бурьян ответишь!В некоторых муниципалитетах области ставку земельного налога для нерадивых собственников земли подняли в пять разРудольф ГРАШИН
Руководитель сельхозпред-
приятия «Старт» из Камен-
ского городского округа 
Николай Коковин посето-
вал, что вынужден арендо-
вать две тысячи гектаров 
в Пышминском городском 
округе, в то время когда ря-
дом пустуют тысячи гекта-
ров земли.— Нам для развития на-до 5–10 тысяч гектаров паш-ни. А рядом банкротится ОАО «Родина», там годами не воз-делывают 1935 гектаров. Мы просим эту землю, но они нам её не продают и не отдают в аренду, она зарастает бурья-ном, — говорит он. 

Рублём  
по нерадивымИ такая ситуация типич-на. Во многих наших аграр-ных территориях наблюдает-ся острый дефицит сельско-хозяйственной земли. И там же — тысячи гектаров неис-пользуемой по прямому на-значению пашни пропада-ет. Проблема не решается го-дами, хотя по законодатель-ству землю у недобросовест-ного собственника можно изъять по суду, если таковая три и более лет не обрабаты-валась. Из-за сложности до-казательства фактов подоб-ных прецедентов в регионе ещё не было. Но, оказывается, землю можно ввести в оборот и другим путём, если ударить по нерадивому собственнику рублём.В этом году в Каменском городском округе владель-цы сельхозземель, которые годами не используются по назначению и зарастают бу-рьяном,  стали получать из-вещения об уплате земель-ного налога в увеличен-ной до пятикратного разме-

ра сумме. Это многим не по-нравилось. Например, ес-ли за участок в триста гек-таров раньше приходилось платить около 60 тысяч ру-блей налога, то теперь — бо-лее трёхсот тысяч.— Одна из фирм пыталась даже оспорить в суде приме-нённую к ней ставку налога, но ничего из этого у них не получилось, — рассказывала начальник Каменского управ-ления АПК и продовольствия Альбина Хусаинова.По словам председателя думы Каменского городско-го округа Виталия Чемезова, своё решение местные зако-нодатели приняли почти два года назад. И только сейчас в налоге за прошлый год эта норма заработала.— Недавно у нас было за-седание земельной комис-сии, мы рассматривали этот 

вопрос и пришли к выводу, что нам ещё предстоит до-работать этот механизм, на-пример, чётко прописать, ка-ким образом составляют-ся акты комиссии, фиксиру-ющей факты ненадлежаще-го использования земли, — сказал он.
Ещё и бюджету 
прибавкаНалог на земли сельхоз-назначения, как известно, рассчитывается от кадастро-вой стоимости участка по ставке 0,3 процента. Это — льготная ставка. Остальные земли имеют ставку налого-обложения в 1,5 процента. В 2012 году руководство Под-московья выступило с ини-циативой не применять льго-ту для неэффективных соб-ственников сельхозземель, а 

начислять им налог по общей ставке. По их идее это должно заставить владельцев таких земель пустить их в оборот. В Земельный кодекс была вне-сена поправка, которая пред-усматривает, что налог на не-используемые земли прирав-нивается к ставке налога для других категорий. Вот толь-ко решение об этом должны принимать муниципалите-ты, так как налог этот идёт в местные бюджеты. Но не все муниципальные образования проявили к этому новшеству интерес.— Администрация округа с этим вопросом к нам не об-ращалась, хотя идея хорошая, — сказала председатель ду-мы Белоярского городского округа Ирина Попова.В Белоярском городском округе проблема дефици-та земли сельхозназначения 

стоит не менее остро, чем у соседей-каменцев.— Та земля, что была в му-ниципальной собственности, уже перераспределена. И сей-час земля есть только у соб-ственников, её у них надо или покупать, или брать в аренду, — говорит заместитель на-чальника Белоярского управ-ления АПК и продовольствия Александр Углицких.При этом собственники ве-дут себя, как собака на сене: и сами землю не возделывают, держат для каких-то только им ведомых целей, и другим не дают. Не зря по оценкам тер-риториального управления АПК и продовольствия в окру-ге не используется в сельхоз-производстве почти 5–6 тысяч гектаров пашни. Но с инициа-тивой повышения ставки зе-мельного налога здесь не спе-шат. Хотя, кроме появления в 

сельхозобороте дополнитель-ных гектаров, это могло бы дать существенную прибавку местному бюджету.  — Мы даже примерно подсчитали, что увеличение земельного налога для недо-бросовестных собственников могло бы дать бюджету во-семь миллионов рублей до-полнительно, — сказал Алек-сандр Углицких.Каменцы пока не подсчи-тали свои доходы в рублях, но один положительный момент для них уже очевиден.— К нам в управление уже обращаются собственники, имеющие большие площади сельхозугодий, и просят при-строить их землю в аренду. Правда, пока соглашаются от-дать на год. Но в сельском хо-зяйстве брать землю в арен-ду меньше чем на пять лет нет смысла. Надеюсь, что соб-ственники это поймут, — го-ворит Альбина Хусаинова. Сегодня звучат предло-жения ещё более ужесточить подход к недобросовестным собственникам земли.— Я за то, чтобы там, где 
люди на земле работают, от 
этого налога вообще их осво-
бодить, потому что там и так 
затраты у сельхозпроизводи-
телей огромные. А вот те, кто 
не работает на своей земле 
и другим её не отдаёт, долж-
ны платить по полной: и не 
в пять раз выше обычной 
ставки, а в 20 раз больше, — считает начальник отдела зем-леделия и семеноводства ми-нистерства АПК и продоволь-ствия Пётр Шестаков.

С
та

н
и

С
л

а
в

 С
а

в
и

н

Извещение о проведении общественных 

обсуждений (слушаний)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Комитет по экологии и природопользованию 
Администрации города Екатеринбурга извещает о прове-
дении общественных обсуждений (слушаний) по проекту 
реконструкции полигона твердых бытовых отходов «Ши-
рокореченский», расположенного в Верх-Исетском районе  
г. Екатеринбурга, по улице Суходольская, 300.

общественные обсуждения (слушания) состоятся 
«28» ноября 2014 года в 14 час. 00 мин. (время местное) 
по адресу: г. екатеринбург, ул. ленина, 24а, каб. 339 
(вход с пер. банковский, 1).

Срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: ноябрь 2014 г.

Заказчик проекта: администрация города екатерин-
бурга. Юридический адрес: 620014, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 24а.

орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений (слушаний): Комитет по экологии и при-
родопользованию Администрации города Екатеринбурга. 
Юридический адрес: 620014, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 24а; 
тел. 8 (343) 371-91-66.

Ознакомление с материалами по оценке воздействия на 
окружающую среду, принятие от граждан и общественных 
организаций (объединений) замечаний и предложений к 
материалам осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, д.15, каб.706 (в рабочие дни с 10 ч. до 18 ч.,  
обед с 13 ч. до 14 ч. местного времени). Ответственное лицо: 
Владимирская Зося Игоревна; тел.: 8 (343) 287-11-91.

срок предоставления замечаний и предложений: с 
«27» октября 2014 г. до «28» ноября 2014 г.

свободная земля, которую сегодня местные власти могут предоставить аграриям, есть только вдали от населённых пунктов, 
рядом с заброшенными деревнями, за десятки километров от дорог

свердловские студенты 
отправятся в китай

 
Уральский федеральный университет и Уни-
верситет автономного района китая — вну-
тренняя Монголия — совместно будут органи-
зовывать молодёжные культурные лагеря, а 
также студенческие и преподавательские об-
мены. Была рассмотрена возможность обуче-
ния российских студентов в китае по стипенди-
ям правительства кнР. об этом «ог» сообщили 
в департаменте информполитики губернатора. 

По словам проректора по международным 
связям УрФУ максима хомякова, уже летом 
2015 года в китае будет работать молодёжный 
лагерь, где побывают российские студенты. в 
свою очередь наталья власова, проректор по 
международным связям Уральского экономи-
ческого университета, пригласила гостей из 
внутренней монголии принять участие в рабо-
те спецсессии российско-китайской молодё-
жи, которая пройдёт на иннопроме.

екатерина БоЙБоРоДина


