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Владимир ГУСЕВ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
В РОССИЙСКИХ МАЛЫХ ГОРОДАХ: ОТ 
ДЕфИЦИТА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
К РЕГИОНАЛЬНОМУ СЕПАРАТИЗМУ  
(на примере Балашовского муниципального 
образования Саратовской обл.) 
В статье приводится случай регионального сепаратизма в г. Балашове Саратовской обл. Инициативные граждане 
Балашовского района поставили вопрос о проведении референдума с целью выхода из состава Саратовской и присоеди-
нения к более богатой Воронежской обл. 
The article tells about the case of regional separatism in Balashov, Saratov region. The enterprising citizens of Balashov district put 
the question of holding a referendum on secession from the Saratov region and adherence to the more affluent Voronezh region. 
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Впоследниегодывластьсталаобращатьпристальноевнима-
ниенаситуациювмуниципальныхобразованиях,центрами
которых часто являются небольшие города или сельские

поселения.Российскаяпровинциявнастоящеевремячастопред-
ставляет собой зонуполитическойи экономическойнестабиль-
ности,накотороймогутпроизрастатьсамыепричудливыеформы
политических отношений между основными субъектами и вет-
вямивласти.Вцеломпровинцияврядерегионов,преждевсегов
ЦентральнойРоссиииПоволжье,представляетсобойудручающее
зрелище:умирающиедеревни,ветшающаяинфраструктура,бро-
шенныесельскохозяйственныеугодья,отсутствиемолодыхлюдей,
неговоряужеокреативномклассе,плохиедороги.Безпреувели-
чения,российскаяпровинция«вопиет»освоемплачевномсостоя-
нии.Междутем,стабильностьвглубинкежизненнонеобходима
для такойпространственнопротяженнойстраны,какРоссия.В
даннойстатьерассматриваетсяпрецедент,возникшийводномиз
социальнозначимых,нопериферийныхрайоновСаратовскойобл.,
припассивнойпозициирегиональнойвласти.
Итак,Балашовскиймуниципальныйрайон–административно-

территориальнаяединицаимуниципальноеобразование,находя-
щеесяназападеСаратовскойобл.награницесВоронежскойобл.,
вчастностисБорисоглебскимрайоном.Территориярайона—2,7
тыс.кв.км(2,7%общейтерриторииобласти).Население(подан-
ным2011г.)—112,1тыс.чел.(4,5%всегонаселенияобласти),из
нихвг.Балашове–районномцентре–проживает81,5тыс.чел.
(показательнаходитсянауровне1970г.,когдавгородепроживало
83тыс.чел.)1.
Интересенснаучнойточкизренияанализизменениячисленно-

стинаселениявг.Балашовеподаннымвсесоюзныхивсероссий-
скихпереписей(см.табл.1).

1ГородаирайоныСаратовскойобластив2011году:статистическийсборник
//ТерриториальныйорганФедеральнойслужбыгосударственнойстатистикипо
Саратовскойобласти.–Саратов,2012,т.1.
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Каквидноизтаблицы,населениегорода
неуклонно росло, и Балашов вплотную
приблизилсякотметке100тыс.жителейв
2002г.,азатемначалсяпостепенныйотток
населения,причиныкоторогобудутрас-
смотреныниже.
На территории муниципального рай-

она находится 60 сел и поселков. С 6
января 1954 г. по 19 ноября 1957 г. в
РСФСРсуществовалаБалашовскаяобл.,
отдельная от Саратовской, образован-
наязасчетразукрупненияизчастейтер-
риторий Воронежской, Саратовской,
СталинградскойиТамбовскойобл.,однако
в дальнейшем подобная практика были
признана неудачной. С 1 января 2005 г.
городирайонбылиобъединенывмуни-
ципальное образование Балашовский
муниципальныйрайон.В1998г. Балашов
занялпочетное2-еместосредигородовс
населениемдо100тыс.вовсероссийском
конкурсе на звание «Самый благоустро-
енныйгородРоссии»(приглавеадмини-
страциирайона, впоследующем–депу-
татеГосударственнойдумыотСаратовской
областиО.Н.Коргунове).
Внастоящеевремяв городедействуют

промышленные предприятия: ООО
«Балашовскийтекстиль»(бывшийкомби-
натплащевыхтканей),ООО«МакПром»,
ООО «ЖБК-8», ООО «Балашовский
сахарный комбинат», ОАО «Комбинат
хлебопродуктов», ОАО «Мукомольный
завод№7»,ООО «Птицефабрика»,ООО
«Югконсервпром», локомотивное депо
Балашов. Ранее вБалашове действовали
крупныепромышленныекомбинаты:ком-
бинатплащевыхтканей,слюдяной,мясо-
консервный,маслосыродельный;фабрики:
швейная, обувная, мебельная; заводы:
автотракторных прицепов, авторемонт-
ный,комбикормовый,ликероводочный.
Сегодня,к сожалению,на территории

районаполнымходомидетпроцессдеин-
дустриализации, всекрупныепредприя-
тияпрекратилиили значительно сокра-
тили свою деятельность, остались лишь
средниеимелкие.Например,крупнейшее
текстильноепредприятие–Балашовский

комбинат плащевых тканей – в совет-
скийпериоднасчитывало12тыс.работ-
ников,в1998 г., вовременагубернатора
Д.Ф.Аяцкова,–5тыс.,внастоящеевремя
численность занятых на предприятии
сократиласьдо500чел.1!
26 декабря 2012 г. на очередном засе-

дании районногоСобрания был принят
бюджетрайонана2013г.Основныепара-
метры главногофинансового документа
районаследующие:
–общийобъемдоходоввсумме1млрд

198млн905тыс.руб.(изних802млнруб.,
или67%,–безвозмездныепоступленияиз
областногоцентра);
–общийобъемрасходоввсумме1млрд

230млн 905 тыс. руб.Текущийдефицит
бюджетазапланированнауровне32млн
руб.,или8,1%объемасобственныхдохо-
доврайонногобюджетабезучетаутверж-
денногообъемабезвозмездныхпоступле-
ний(или2,6%кобщейрасходнойчасти).
Значительная часть средств будет

потрачена на выплату зарплат бюджет-
никамиоплатупотребляемыхтопливно-
энергетическихресурсов.Приэтом зар-
плата в бюджете предусмотрена, как и
в прошлые годы, только на 10 месяцев,
к ноябрюденежные средства в бюджете
заканчиваются,ирайонвынужденбрать
банковскиекредитыдлявыполненияобя-
зательствпозаработнойплатепередбюд-
жетниками2.
Посколькусобственныедоходыбюджета

составляюттолько33%,тоденегврайоне
катастрофическинехватает,практически
все статьибюджетанедофинансируются.
Балашовскиедороги,особенномеж-ивну-
трирайонные,сталипритчейвоязыцех.
На районные программы развития

выделяются очень скромные суммы.
Например, на реализациюмуниципаль-

1 Материал из Википедии (дата обращения
07.06.2013).

2 Решение собрания депутатов Балашовского
муниципальногорайонаСаратовскойобласти«О
районном бюджете Балашовского муниципаль-
ного района Саратовской области на 2013 год»
№31/01от26.12.2012.

Таблица 1 
Численность населения в г. Балашове Саратовской обл., чел.

год 1959 1970 1979 1989 2002 2010

Численностьнаселения
вг.Балашове 64349 83110 93067 97047 98330 82227
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нойпрограммы«Развитиемалогоисред-
негопредпринимательствавБалашовском
районена2013–2015годы»в2013г.выде-
лено200,0 тыс.руб.;намуниципальную
целевую программу «Социальное раз-
витиеселана2013год»–655,0тыс.руб.
(на 60 сел и поселков); намуниципаль-
ную программу «Обеспечение жильем
молодыхсемей»на2011–2015гг.–200,0
тыс.руб.;постатье «Обеспечениемеро-
приятийпокапитальномуремонтумного-
квартирныхдомовипереселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда»
–223,7тыс.руб.Разумеется,вподобных
условияхрайонберетвдолг,статьябюд-
жета «Обслуживание внутреннего госу-
дарственного и муниципального долга»
составляет9222,0тыс.руб.
Нафоне хронической деиндустриали-

зации и скромных ресурсов районного
бюджетавБалашовскоммуниципальном
образовании сложилась сложная поли-
тическаяобстановка.Вгородеобразова-
ласьинициативнаягруппа,предлагающая
выделить райониз составаСаратовской
обл. и присоединить его к более бога-
тойВоронежскойобл. с районнымцен-
тромвгородеБорисоглебске(население
65тыс.чел.),атакжеобразоватьособый
Балашовскийгородскойокруг.Вполномо-
чиягородскогоокруга,согласноФЗ№131,
входитсамостоятельноерешениевопросов
местногозначениякакгородскогопоселе-
ния,такиприлегающегосельскогорайона.
Вмае2013г.втерриториальнуюизбира-
тельнуюкомиссиюБалашовскогорайона
поданыдокументыорегистрациииници-
ативнойгруппыпопроведениюреферен-
думанатерриториирайона.Референдум
планируетсяпровестиподвумвопросам.
1.ВызавыходБалашовскогорайонаиз

составаСаратовскойобластиивключение
еговсоставВоронежскойобласти?
2. Вы согласны с изменением статуса

городскогопоселениягородБалашовна
статусгородскогоокругагородБалашов?
22мая2013г.состоялосьсобраниеграж-

дан,накоторомбыласформированаини-
циативная группа по проведению рефе-
рендума.Еевозглавилобщественныйдея-
тельОлегКрищенко1.
«Черезреферендумлюдисмогутвыска-

затьсвоипожелания,которыенакопились
у них за годы, в которые осуществляет

1 Эделев К. Референдум доверия // http://
balashov64.ru/articles/2013/05/28/referendum-
doveriya(датаобращения08.06.2013).

своеруководствотакназываемаярайон-
наявласть,котораянеобращаетдолжного
вниманиянанаселениегородаирайона.
Людидолжныдатьоценкуэффектности
работынашегоруководства»,–сказалОлег
Крищенководномизсвоихвыступлений.
«Обеспокоенныежителигородахотятска-
затьобездействиинашейрайоннойадми-
нистрации, о безразличии ее к нашим
гражданам, к нашим нуждам, заботам.
Поэтомупоявиласьинициативаовыходе
изСаратовскойобласти.Какэтонибольно
–мывсеместные,но,темнеменее,такой
вопросмыставим»,–сообщилещеодин
член инициативной группы Владимир
Легкобитов2.Крометого,поегословам,
жителиБалашова,собирающиесяпрове-
сти референдум о выходеБалашовского
района из составаСаратовской обл., не
состоятнивкакихполитическихпартиях,
заниминестоятникакиеполитические
силы,речьнеидетополитическомзаказе
противдействующихрегиональнойирай-
онной администраций. За инициативой
гражданстоятмотивы,преждевсего,эко-
номические,такиекакнизкаябюджетная
обеспеченность,отсутствиерабочихмест,
коррупция,опятьжеплохиедороги.«Мы
требуемреферендумапостатусугорода,и
мыхотимуйтивдругуюобластьвсвязисо
сложившимисяусловиямижизнивнашем
районе»,–рассказализданию«Четвертая
власть»ВладимирЛегкобитов,пояснив,
что социально-экономические условия
сложилисьтяжелейшие3.
Там, где в силу тех или иных причин

власть работает недостаточно эффек-
тивно, поднимает голову оппозиция.
Вот что по поводу бюджета БМО ска-
зал почетный гражданин Балашовского
района,первыйсекретарьместногоотде-
ления КПРФ Виктор Волков: «Сегодня
властьговорит,чтобюджетрайонана90
процентовсоциальноориентированный.
Реальностьпоказываетпрямопротивопо-
ложное.ПоБалашову80процентовбюд-
жетаидетназарплатуиоплатутопливно-
энергетическихресурсов,а15процентов
–насодержаниечиновничьегоаппарата.

2 В Балашове готовится референдум по
отделению от Саратовской области // http://
www.om-saratov.ru/novosti/23May-2013-i585-v-
balashove-gotovitsya-referendum (дата обращения
09.06.2013).

3 Балашовские сепаратисты отрицают поли-
тическую подоплеку референдума // http://
www.4vsar.ru/news/36709.html. 23мая 2013 г. (дата
обращения09.06.2013).
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Инетниоднойстатьи,направленнойна
возрождениегородаирайона.
После того как из 87 предприятий,

некогдасуществовавшихвБалашове,на
плаву осталось не более 10, балашовцы
не видят перспектив в развитии своего
города,унихнетуверенностивзавтраш-
немдне,ипоэтомуонисемьямипокидают
Балашов.Оттокидеточеньбольшой.Акак
непокидатьвтакойситуации?!»1
В областном центре пока идет мони-

торинг ситуации, и оценки более взве-
шенные. Теперь уже бывший министр
по делам территориальных образований
Саратовской области Сергей Нестеров
(в настоящее время является кандида-
том на довыборах в областную думу по
Заводскому району города Саратова) в
последниеднипребываниянадолжности
ситуациюнекомментировал2.Авотмне-
ниеполитическогообозревателя,депутата
Саратовской областной думы Дмитрия
Чернышевского:«Инициаторыидеирефе-
рендуманемогутнепонимать,чтоюри-
дическиихпредложениенесостоятельно.
ДлявыходаизсоставаСаратовскойобла-
стинеобходимоголосованиенетольков
Балашовскомрайоне,ноивСаратовской
областиивВоронежскойобластивцелом,
сположительнымрешениемвовсехслу-
чаях. Для создания городского округа
(отделения Балашова от района) нужно
проводить не референдум, а раздельное
голосованиеврайонеигороде,ирешение
такжебудетприниматьсятолькоприодо-
брении в обоих случаях. Экономически
ихидеитакжебессмысленны.Отделение
городаБалашоваотрайонапотребуетсо-
зданияпараллельныхструктур,занимаю-
щихсясоциальнымивопросамиврайоне,
то естьновых затрат бюджета,при этом
возможноеобъединение администраций
городаирайонаиустранениедублирова-
нияпозволитБалашовусэкономить15–18
миллионоврублей–чтоприсобственных

1 Балашов: защитим себя САМИ! 19 марта
2013г.//http://work-engels.ru/archives/14622(дата
обращения09.06.2013).

2БалашовхочетвВоронежскуюобласть.25мая
2013 г. // http://www.kommersant.ru/doc/2197676
(датаобращения09.06.2013).

доходахгородскогобюджетапорядка120
миллионовболеечемзаметно3».
Пока муниципальный кризис в самом

разгаре,инеочень-топонятно,какизнего
выходить.5июня2013г.втерриториальной
избирательной комиссии Балашовского
районапринялирешениеоботказереги-
страции инициативной группы по про-
ведениюместногореферендумавсвязис
многочисленныминесоответствиямихода-
тайстваЗаконуСаратовскойобластиот12
декабря2005г.№121-ЗСО«Ореференду-
махвСаратовскойобласти».Вчастности,
какуказановтекстерешенияТИК,«впер-
сональныхданныхпятичленовинициатив-
нойгруппы,перечисленныхвходатайстве,
имеются несоответствия персональным
даннымпотемжелицам,представленнымв
сведенияхОтделауправленияФедеральной
миграционной службы по Саратовской
областивг.Балашове».Однакоруководи-
телиинициативной группыуже заявили,
чтоустранятнарушенияиподадутзаявку
нареферендумповторно.
хочетсядумать,чторазумуконфлик-

тующих сторон возобладает, никто из
Саратовскойобл.выходитьнебудет,ивме-
стотого,чтобыделитьдолжностиинажи-
ватьполитическиедивиденды,районная
власть,депутатыгородскогоирайонного
собранийвозьмутсязафинансовоеоздо-
ровление района, увеличение доходной
части егобюджета, снижение зависимо-
стирайонаотпомощиобластногоцентра.
Подспорьемвэтомсможетстатьполитика
возрожденияиндустриальноймощирай-
она,развитиепрограммстимулирования
предпринимательства, промышленного
ижилищного строительства,поддержки
молодых семей. Смогут ли это сделать
муниципальная власть и инициативные
граждане–покажетближайшеевремя.

Статья написана по материалам Гайдаровских 
чтений в Поволжском институте управления 
им. П.А. Столыпина – филиале РАНХиГС при 
Президенте РФ «Эффективное управление 
муниципальными финансами: новые задачи и 
вызовы», г. Саратов, 13 июня 2013 года.

3 Чернышевский Д. Референдум в Балашове:
цели и значение. 30 мая 2013 г. // http://www.
saratovnews.ru/referendym-v-balashove--celi-i-
znachenie-/(датаобращения09.06.2013).


