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ак сообщает
Интерфакс, Минфин не
нашел денег на поручения
Путина. Зато подготовил
ко второму чтению проекта
бюджета следующего года
правительственный вариант
поправок с «нулевым» (не
связанным с ростом расходов)
перераспределением
бюджетных ассигнований.
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Победная история
Руси
недавно Юнус-Бек Евкуров попросил
вернуться к мирной жизни местных
головорезов. Чуть ранее с аналогичной
амнистией выступал Кадыров. Малые
народы – каждый штык на вес золота.

Это рак или абсцесс?

В. Путин

Б. Ельцин

УФМС старается изо всех сил. Каждый день Россию наводняют преступниками, собранными со всех окружных
помоек. Нищета, необразованность,
бандитизм, насилие, религиозность,
чужой национализм и пещерный экстремизм – вот чем поливают золотые
умы русского народа российские власти. Прав был Владимир Путин, предлагая ввести уголовную ответственность
для нанимателей таких мигрантов.
Практически все достижения в мире
сделаны русскими. И продолжают русскими совершаться. Российские власти разных режимов уже разметали по
миру 50 миллионов русских золотых
умов. И только 80 миллионов осталось
в России.
Чеченский депутат Гаттаров требует запрета «Русского марша» в русской
столице Москве.
Федерация мигрантов требует запрета «Русского марша» в столице русского государства.
Сионистские
«правозащитники»
слились в синхронном вое на ту же
тему.
А что мы?..
А мы идём вперёд.
Был 1812 год. Армия француза Наполеона сначала сожгла Москву, а при
бегстве модные французики превратились в людоедов – как одна огромная
мерзкая гиена, стали пожирать своих
собственных солдат.
Был 1941 год. Армия выкормыша
сионистов Гитлера уже на подступах к
Москве превратилась в куски мороженого фашистского дерьма.
Есть 2012 год. Сводная армия отделившихся от России государств – в Москве. Она ждет приказа своих главнокомандующих.
Но победу русский народ возьмет в
любом случае. Сейчас надежда на Путина.
Только в спину не стреляйте, г-да депутаты, сенаторы, чиновники…

М. Горбачев

Стыд, срам, позор
Уже в 23 часа того же дня арестованного отпускают. Без предъявления
каких-либо претензий. Даже без штрафа за нарушение Правил дорожного
движения. А еще через несколько дней
наступает развязка ситуации.
Вы удивитесь… Потому что все нормальные люди удивятся.
…Пострадавших полицейских уволили из полиции, а некоторых понизили в звании. Настоящие преступники
не арестованы и ни к какой ответственности не привлечены.
Это только один случай. Как мы уже
сказали, таких случаев в день происходит много. Страна у нас большая – резня идет обильная.
Новых «спартанцев» с филологическим и консерваторским образованием
главы республик регулярно призывают
из бандформирований. В частности,

К. Черненко

Мировой опыт знает, как завоевываются великие страны. Не так давно,
по меркам истории, страна дикарей и
головорезов по имени Спарта решила
завоевать очередного мощного соседа.
Сделано это было так. Дикие спартанские молодые парни вылавливали наиболее отважных воинов страны-жертвы и стаей набрасывались на них. Так
были убиты наиболее смелые и сильные, которые могли оказать сопротивление спартанцам. А остальные сделались рабами Спарты без боя.
В современной России каждый день
происходит по несколько десятков подобных стычек. В них «дружественные» безработные юристы, учителя,
филологи, генетики и дирижеры с гор
без оглядки на закон режут, стреляют,
пинают, ломают русское мирное население. Нападая по-спартански «героически», стаей. Объектами нападений

Ю. Андропов

Шаги смерти

являются не только крепкие русские
ребята, но также и девушки, старики,
дети, женщины.
Полицию убеждают финансовые
доводы новых «спартанцев». А те, полностью подчиняясь законам захватнической войны, закрепляются на
достигнутых рубежах и развивают наступление вглубь неприятеля, не сбавляя темпа. И вот уже в Интернете мы
наблюдаем на видео, как сорок кавказских «филологов и пианистов» всем, что
попалось под руку или было принесено
с собой, жестоко избивают шестерых
безоружных полицейских. После чего
расстреливают их из огнестрельного
оружия и спокойно расходятся по домам. Совершенно не переживая по поводу записи совершённого преступления камерой видеонаблюдения.
И вот уже второй ролик. Камера
установлена в полицейской машине.
Погоня. Полиция преследует того самого, минутами ранее стрелявшего в полицейских. Несколько часов гонок по
Москве. Преследуемый отстреливается.
Нарушает все мыслимые и немыслимые
правила движения. Создает несколько
десятков аварийных ситуаций и разбивает несколько автомобилей. Но уйти от
полиции не удается, около 22 часов вечера стрелявшего арестовывают.

Л. Брежнев

Осознание себя
А мы? Мы, великий Русский народ?
Мы достойны?
Почему мы не наказали за геноцид
1917–1930 годов всего лишь небольшую кучку сионистов? Надо было всё
делать вовремя. Теперь, как сказал
экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт, их
внуки стали олигархами и разрушили
нашу родину. Они, как правильно высказался президент Путин, «быстро всё
растащили и разворовали» и теперь вырезают оставшееся русское население.
Прав Владимир Жириновский: они
уничтожают образование. Прав Михаил Делягин: они уничтожили экономику России. А ведь если бы безумные
чекистско-сионистские звери своевременно понесли заслуженное наказание
за тот геноцид, не было бы геноцида
сегодняшнего. И в очередной раз приходится признать: прав был президент
России Владимир Путин, когда назвал
распад Советского Союза величайшей
геополитической катастрофой двадцатого века.

Н. Хрущев

Царь Рус

Бог Сварог

Бог Род

Войны идут всегда. Стороны в них
меняются. Сегодняшние герои японцы
почти две тысячи лет беспрерывно вырезали айнов и только в XIX веке завоевали их острова и назвали Японией.
А великие айны, чьими именами названы эти острова, чью историю присвоили японцы, чьи обряды перешли к
японцам, чья поэзия теперь значится
как японская и мифы – как японские…
Айны живут в этнических деревнях и
являются объектом изучения культурологов и биологов…
Так же, в клетках и резервациях, живут американские индейцы. Им тоже
не хватило «везения» противостоять
нашествию. Им не повезло с вождями:
последние оказались безмерно глупы.
Индейцам буквально вскрыли мозги
новым оружием массового поражения,
придуманным на востоке, – религией.
Та же участь, что постигла айнов, теперь обволокла и индейцев…
Все мы помним ужасные фотографии: маленькие еврейские дети пишут
на ракетах «послания» своим палестинским сверстникам. После этих посланий палестинцы живут за колючей проволокой. На своей собственной земле
этот народ вынужден влачить жалкое
существование, задавленный по всем
направлениям жестоким агрессором,
несмотря на это, не устающим напоминать в отношении себя о пережитом
«холокосте»…

И евреи, и вьетнамцы, и японцы –
это всё победители. И они достойны
того, чтобы плодиться и размножаться.

И. Сталин

Пример отважных
Память и ответственность за каждого убиенного представителя своего
народа – это то, что делает народ непобедимым. «Холокост» – вот образец здоровой родовой ненависти. Ненависти к

Слава агрессоров

В. Ленин

Сегодня, после нескольких кровавых
переворотов и череды предательств,
русский народ оказался в клетке.
В клетке на своей родной земле. На земле, которую поливал своей божественной русской кровью.
Сегодня русские в России не имеют
тех прав, которыми пользуются самые
захудалые нищие, выброшенные своими правителями из самых отсталых
стран.
Сегодня русские во многом лишены
права на голос, права на слово, права
на защиту, права на суд, права на неприкосновенность, права на обучение,
права на размножение, права на воспитание детей, права на труд, права на
свою религию, права на нормальную
старость. Но зато всеми перечисленными правами в полной мере пользуются
только что вылезшие из горных ущелий
боевики – сыновья и племянники муфтиев и чиновников, только что вернувшиеся с таджикских героиновых полей
«сельские труженики», не отсидевшие
за беспрецедентную резню русских в
Баку азербайджанцы и другие «великие» «помощники» России.

Царь Николай II

Падение в настоящем

тем врагам, которые уничтожили часть
твоего народа. И в этом еврейский народ достоин того, чтобы с него брали
пример все другие народы, которые
хотят выжить в нашем сложном сегодняшнем мире.
У каждого народа была своя священная война. Вьетнамцы в 70-е годы
стали червями, изрыли собственную
землю многокилометровыми ходами.
Но зажрали ненавистного американского агрессора. Японцы стали тенями
на фасадах домов собственных городов,
но утопили мировую помойку – США – в
своих конкурентоспособных товарах. И
жирные американцы тонут в этой волне товаров, несмотря на то, что оно вроде бы тонуть не должно.

Князь Рюрик

Как бы неоднозначно каждый из нас
ни относился к религии и даже к какой
бы конфессии он ни принадлежал, без
сомнения, с такой постановкой вопроса
согласятся сегодня все – вот слова святого Феофана Затворника: «Будущее
России в нравственности ее властей».
А ведь действительно, нынче царь
пошел уже не тот. Вот раньше… Российская империя громила врага на всех
возможных рубежах. Басурмане, татаро-монголы, шведы и всевозможные
басмачи только пятками сверкали, убегали с Русской земли, удобряя её своим
жидким страхом.
Поэтому на Руси был достаток. Поэтому на Руси русские женщины рожали
детей. Поэтому по русским просторам
растекалась любовь. Поэтому Русь имела крылья разума и общалась с богами.

К
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Список изменений, которые ведомство
просит внести в Думу от имени правительства, направил премьеру Дмитрию Медведеву министр финансов Антон Силуанов.
Почти все правки, предлагаемые Минфином, предусматривают перераспределение не очень больших сумм: от нескольких
сотен миллионов рублей до нескольких
миллиардов. Самая значительная поправка – перевод 116,3 млрд рублей из открытой
в закрытую часть бюджета. Большинство
других «перебросов», как говорят чиновники, связано с указаниями президента Владимира Путина. На строительстве жилья
для ветеранов в следующем году сэкономят
670 млн руб, отрезав по чуть-чуть почти у
всех регионов. Часть денег, выделенных
было ВГТРК (314 млн руб.) и «Российской
газете», решено отдать другим государственным СМИ, «которые учитывают более
широкие информационные потребности
аудитории», говорится в пояснительной записке к поправкам. Речь идет об агентстве
РИА Новости (+229 млн руб.) и телеканале
Russia Today (+105 млн руб.).
Минобороны получит на финансирование социально значимых объектов 235
млн руб., но только если эти деньги поступят от продажи билетов гослотереи «Победа». Но учесть все, о чем просил президент,
в Минфине не смогли. Где-то не хватило
денег, а где-то просьбы главы государства
не показались финансистам убедительными и обоснованными.
Минфин не готов пойти на повышение размера минимальной оплаты труда
до прожиточного минимума (президент
поручал подготовить соответствующие
предложения). Чиновники ссылаются на
вероятный кризис и трудности в связи с
выполнением обещания об увеличении
зарплат бюджетникам. К вопросу постепенного роста МРОТ Министерство
финансов предлагает вернуться при формировании бюджета на 2014–2016 годы,
увязав решение этого вопроса с темпами
экономического роста. Минфин не хочет
увеличивать финансирование Росмолодежи, как просил Путин.
На поручение президента рассмотреть
возможность увеличить субсидии для пригородных перевозок Минфин отвечает,
что это делать нецелесообразно. Силуанов
ссылается на концепцию развития пригородного железнодорожного сообщения,
проект которой обсуждается в правительстве. Предполагаемый же стратегией рост
финансирования пригородных поездов,
по мнению Минфина, следует провести за
счет региональных бюджетов. Чтобы полностью выполнить обещания Путина про
повышение зарплат всем бюджетникам,
ведомству Антона Силуанова нужно еще
время, говорится в письме.
НАРОДНЫЙ ОТКЛИК
● Россия достигла почетного/позорного 1-го места в мире по социальному расслоению общества.
● Воруют-то такие деньги, что соизмеримо с цифрами госбюджета. Вот
там пусть и ищут.
● Да что вы говорите? Денег нет?
Кошмар! Вот только если денег нет,
то откуда их чиновники воруют?
Ведь нельзя украсть то, чего нет.
● Тут лепят образ неумелых управленцев, объясняя этим нашу отсталость и неудачи, но, по-моему, налицо предательство России.
● Самая богатая страна в мире по ресурсам! 62-е место в мире по благосостоянию граждан.

В. Путин

10

Д. Медведев

№

Подписка обязательна

2

ПРЕЗИДЕНТ

n Седрик Дюран

Размиг Кейчан
Преподаватель экономики в Университете Париж-XIII и преподаватель социологии в Университете Сорбонна в Париже
(Париж IV), соответственно.

Едкая ирония, поощрение или
эпитафия? Присуждение Нобелевской премии мира Европейскому союзу 12 октября вызывает недоумение, когда в это же
время Европейский центральный банк и Европейская комиссия в Брюсселе ведут бюджетные войны против нескольких
государств – членов ЕС. Такое
«благородство» так или иначе наводит на размышления о природе политической системы ЕС.
«Если бросить кристалл на зем
лю, то он разобьется, но расколет
ся не случайным образом, а вдоль
невидимых линий, которые изна
чально разграничивали фрагмен
ты кристалла, поскольку такая
структура заложена в нем приро
дой». Это заключение сделал Зиг
мунд Фрейд в 1930 году (1), говоря о
психически больных людях. Одна
ко его с успехом можно применить
и по отношению к политическим
больным, в первую очередь к Евро
пейскому союзу, который уже весь
покрылся трещинами.
Экономический кризис, разра
зившийся в 2007 году, вскрыл все
противоречия, присущие европей
скому организму. Так, он продемон
стрировал разворот ЕС в сторону
авторитарного режима, способного
задавить демократические процес
сы под прикрытием необходимости
срочного принятия экономических
и финансовых решений. В течение
последних четырех лет организа
ции, не подверженные какому-ли
бо народному контролю, такие как
Европейский центральный банк
(ЕЦБ) и Европейская комиссия, при
активном участии господствующих
классов этих стран диктовали свои
условия народам Ирландии, Вен
грии, Румынии, Греции, Италии,
Испании, Португалии, Франции и
других стран. Договор о стабиль
ности, координации и управлении
(ДСКУ), бюджетный контроль над
государствами-членами и надзор
за деятельностью банков со сто
роны Европейского союза только
укрепляют это движение (2). Как
охарактеризовать такую форму
правления – управление народом
без участия народа?
Чтобы понять характер нового
европейского политического ре
жима, следует вспомнить четыре
основные стадии кризиса. Все на
чалось в августе 2007 года. Когда
крупнейший французский банк
BNP Paribas объявил о заморажи
вании активов трех своих инвести
ционных фондов. Аргументируя это
тем, что он не способен их оценить.
Европейский союз не располагает
собственными финансовыми ре
сурсами, которые бы позволили
взять под контроль ситуацию: если
единая валюта привела к появле
нию банков, действующих по всему
континенту, надзор за их деятель
ностью должен быть прерогативой
стран-членов ЕС. ЕЦБ вбрасывает
огромные суммы наличных денег, а
реформа финансовой системы еще
даже не перешла в стадию рассмо
трения.
Банкротство четвертого в мире
инвестиционного банка, Lehman
Brothers, в сентябре 2008 года за
пускает вторую стадию кризиса,
которая подводит к краю пропасти
всю международную финансовую
систему и вызывает внушитель
ное ограничение кредита (credit
crunch). Впервые с послевоенного
времени мировая экономика погру
жается в состояние рецессии.
Первым делом на это реагируют
«большая двадцатка» и централь
ные банки крупнейших экономик
мира: все признают необходимость
временных мер антициклического
регулирования. На Европейском
совете 15 и 16 октября 2008 года
правительства объявляют о река
питализации кредитных учрежде
ний, находящихся в тяжелом поло
жении, и обещают гарантировать
банковские кредиты. Две органи
зации на уровне Европейского со
юза испытывают подъем: ЕЦБ и
Генеральный директорат по конку
ренции (ГДК) – настоящие центры
управления во время бури. Ввиду
отсутствия всякой законности из
бирательного процесса их позиции
укрепляются обратно пропорцио
нально уровню демократии в ЕС.
Третья фаза: конец 2009 года,
Европа становится эпицентром
глобального кризиса. Начинается
порочный круг: рост процентных
ставок по государственному дол
гу периферийных стран Еврозо
ны, широкое распространение мер
жесткой экономии, близкий к нуле
вому или отрицательный экономи
ческий рост. В суматохе суверен
ные страны, использующие единую
валюту, оказываются беззащит
ными перед спекулятивными ата
ками, тогда как ЕЦБ отказывается
предоставлять свои гарантии.

От Наполеона Бонапарта
до Марио Драги
Май 2010 года. Первый план
спасения Греции делает эту страну
зависимой от «тройки»: Междуна
родного валютного фонда (МВФ),
Европейского центрального банка
и Европейской комиссии. Процент
ные ставки по госдолгу Ирландии
и Португалии, а затем Испании и
Италии изменяются с головокру
жительной скоростью. Поэтому
предположение о том, что Греция
является особым случаем, стано
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вится несостоятельным. В это же
время создается Европейский фонд
финансовой стабильности (ЕФФС).
Несмотря на противодействие ча
сти континентальной элиты, ЕЦБ
расширяет сферу своих полномо
чий и начинает покупать казна
чейские облигации на вторичном
рынке.
Эти изменения согласуются с
интересами финансовой сферы.
ЕФФС возглавляет Клаус Реглинг.
Бывший высокопоставленный со
трудник МВФ, немецкого мини
стерства финансов и Европейской
комиссии, он провел часть своей
карьеры в частном финансовом
секторе, в частности, в 1980-х годах
он работал в Федеральной ассоциа
ции немецких банков, в 1999–2001
годах руководил хеджевым фондом
в Лондоне, был частным консуль
тантом в Брюсселе.
Еще один похожий случай: Жак
де Ларозьер. Бывший генеральный
директор МВФ, высокопоставлен
ный чиновник французского каз
начейства, позже советник Мише
ля Пебро, генерального директора
BNP Paribas, в феврале 2009 года
он руководил группой экспертов,

Когда в октябре 2011 года пре
мьер-министр Греции Георгиос Па
пандреу объявил о своем намере
нии созвать референдум по вопросу
о новом плане помощи, европей
ские правительства сменили свой
тон на угрожающий. Николя Сар
кози в первый раз говорит о воз
можности выхода Греции из зоны
евро. Папандреу ушел в отставку,
его во главе «правительства наци
онального единства» сменил Лукас
Пападемос, бывший руководитель
центрального банка в Афинах и
Франкфурте.
В Италии Сильвио Берлускони
постигла та же участь. После того
как в ноябре 2011 года комиссар по
экономическим и валютным вопро
сам Олли Рен направил в Италию
письмо с требованием радикаль
ных экономических и финансовых
реформ, Берлускони был вынужден
уйти в отставку. Его заменил Ма
рио Монти, трансальпийский клон
Пападемоса, Ларозьера и Реглин
га. Бывший комиссар ЕС по вопро
сам конкуренции Марио Монти
был председателем Европейского
денежного и финансового форума,
научно-исследовательского центра,

технократы, не обладающие демо
кратической легитимностью; пре
обладающее значение считающих
ся «нейтральными» учреждений,
таких как ЕЦБ; снижение роли Ев
ропейского парламента, заставить
признать роль которого напрасно
пытается глава немецких соци
ал-демократов Мартин Шульц (5);
отмена референдумов; вторжение
частного сектора в сферу выработки
политических решений... Чтобы по
нять эту антидемократичную дина
мику, которую обратить вспять мо
жет только социальное движение в
масштабе всего континента, небес
полезно обратиться к современнику
Фрейда, еще одному внимательному
наблюдателю кризиса цивилизации
1930-х годов, Антонио Грамши.
По мнению итальянского учено
го, во время великих кризисов капи
тализма институты власти, которые
зависят от всеобщего избиратель
ного права, например, парламен
ты, оказываются на вторых ролях.
С другой стороны, обстоятельства
усиливают «относительное поло
жение власти бюрократии (граж
данской и военной), финансовой
верхушки, церкви, и вообще всех

Упадок демократии
под прикрытием кризиса

К европейскому цезаризму

которая представила на рассмотре
ние Европейской комиссии доклад
о реформе европейской финансо
вой архитектуры. Четверо из вось
ми членов этой группы связаны
или были связаны с финансовы
ми институтами: Goldman Sachs,
BNP Paribas, Citigroup и Lehman
Brothers.
Четвертая фаза, которая нача
лась в июле 2011 года, характери
зуется распространением кризиса
суверенного долга на ряд стран в
историческом центре Евросоюза.
Например, в Италии процентные
ставки по долгу выросли скачко
образно по сравнению со ставками,
которые выплачивает Германия.
Весь континент снова оказывает
ся в рецессии, а страны Юга по
гружаются в депрессию. При этом
кризис становится все более по
литизированным. Напряженность
усиливается на уровне отношений
между европейскими государства
ми, и особенно в странах, наиболее
пострадавших от экономических
проблем: Испании, Италии, Порту
галии и Греции.
На этом этапе важнейшую роль
играет Институт международных
финансов (IIF). Своего рода лобби
крупных мировых финансовых уч
реждений, эта организация ока
зывала максимальное давление
на представителей национальных
правительств и ЕС. Институт при
нимал непосредственное участие в
переговорах по реформе Европей
ской финансовой архитектуры, ему
удалось, например, сорвать пред
ложение по новому налогу для бан
ковского сектора (3).

объединяющего финансистов, по
литиков и ученых, а также консуль
тантом Goldman Sachs и Coca-Cola.
Неспособность
национальных
правительств справиться с кризи
сом привела к ускорению процесса
европейской интеграции. Новый
договор, который находится на
стадии ратификации, заключает
бюджетную политику европейских
стран в более жесткие рамки, де
лает ее подконтрольной Комиссии
и правительствам других стран.
Принцип, согласно которому «суве
ренитет прекращается там, где пре
кращается
платежеспособность»,
превращает страны, получающие
помощь в рамках программы, в ква
зипротектораты. В Афинах, Лисса
боне и Дублине люди в черном из
«тройки» указывают, какие меры не
обходимо принять. Таким образом,
периферийные страны Еврозоны
оказываются заложниками своего
рода неоколониальных отношений.
Поддерживаемые новой властью во
Франции, Испания и Италия вы
рвали на саммите ЕС в июне 2012
года неопределенное обещание, что
опека может в будущем стать менее
строгой. Но эти иллюзии были раз
рушены недавними заявлениями
Марио Драги, который планирует
предложить полную гарантию ЕЦБ,
руководителем коего он стал в но
ябре 2011 года, только в обмен на
полное повиновение национальных
властей предписаниям «тройки» (4).
Таким образом, с самого начала
кризиса ЕС демонстрирует харак
теристики авторитарного режима.
Избранные правительства вынуж
дены уйти в отставку, их заменяют

институтов, относительно неза
висимых от колебаний обществен
ного мнения(6)». В обычное время
эти органы не возражают против
допуска демократических инсти
тутов к рычагам власти. Однако в
кризисных ситуациях все обстоит
иначе: во-первых, противоречия,
присущие законным институтам в
силу их избираемости, углубляются,
ослабляя их способность принимать
решения, которых требует ускоре
ние темпов политической жизни. С
другой стороны, общественное мне
ние сильно колеблется и угрожает
обратиться к более радикальным
решениям.
Грамши называл цезаризмом
эту склонность демократических
режимов к проявлению авторитар
ных тенденций во время кризиса. В
XIX и первой половине XX века эле
менты цезаризма возникают чаще
всего в армиях, в частности под ру
ководством Наполеона Бонапарта,
Отто фон Бисмарка и Бенито Мус
солини, трех знаковых фигур этого
явления. Термин, кстати, обязан
своим названием харизматическо
му римскому полководцу. Цезарь,
пересекая Рубикон, стер грань
между военной службой и полити
кой. Грамши тем не менее предпо
ложил, что невоенные участники
также могут выполнять функцию
кесаря. Это церковь, финансы или
государственная бюрократия. Ав
тор «Тюремных тетрадей» отмеча
ет, в частности, фрагментарную
природу нации, рожденной ита
льянским Рисорджименто в XIX в.:
ее формирование путем последова
тельного присоединения захвачен

ных территорий происходит без
реального вовлечения народных
масс. Лишь государственная бю
рократия обеспечивает единство,
исполняя роль кесаря, без которо
го центробежные силы разорвали
бы целостность.
Динамика, характерная для Ев
ропейского союза в настоящее вре
мя, напоминает форму цезаризма,
но не военную, а финансовую и
бюрократическую. Единство Ев
ропы, политического субъекта с
фрагментарным
суверенитетом,
гарантировано лишь брюссельской
бюрократией и структурным вме
шательством международных фи
нансов в ее деятельность. И мнимые
«успехи» на пути к интеграции, до
стигнутые в течение последних трех
лет, подчеркивают эту особенность.
Этот вид цезаризма не изобре
тение наших дней. После Второй
мировой войны некоторые недемо
кратические институты, в числе
которых конституционные суды и
независимые центральные банки,
становятся все более сильными в
Западной Европе. Континенталь
ные элиты того времени воодушев
ляет идея того, что тоталитарные
режимы-близнецы – нацизм и ста
линизм – продукт излишества де
мократии, по причине чего необхо
димо защищать ее от собственного
неразумия (7). С момента своего
создания европейский проект впи
сывается в эту логику дистанци
рования народов. Однако резкое
ускорение, начавшееся в 2009 году,
усилило этот процесс. Экономиче
ский и валютный союз стал инстру
ментом авторитарного управления

порожденных кризисом экономиче
ских и социальных противоречий.
Итак, появившийся ныне выбор
противопоставляет теперь не про
должение европейского строитель
ства и возвращение к национальному
уровню управления, как хотели бы
нас в этом убедить господствующие
и интеллектуальные европейские
либеральные средства массовой ин
формации, а два антагонистических
варианта: цезаризм и демократию.
(1) Sigmund Freud, Nouvelles
Confrences d’introduction a la
psychanalyse, Gallimard, Paris,
1984 (1er ed.: 1933).
(2) Читать Raoul Marc Jennar,
“Deux traits pour un coup
d’Etat europen” и “Traite flou,
consquences limpides”, Le Monde
diplomatique, июнь и октябрь
2012 соответственно.
(3) Finanсial Times, Лондон,
20 июля 2011.
(4) Finanсial Times, 7 сентября
2012.
(5) Le Monde, 19 января 2012.
(6) Antonio Gramsci, Guerre de
mouvements et guerre de positions,
тексты «Тюремных тетрадей,
избранные с комментариями Разминга Кьючейана, La
Fabrique, Париж, 2012. Читать
“Gramsci, une pense devenue
monde”, Le Monde diplomatique,
июль 2012.
(7) См. Jan-Werner Muller,
Contesting Democracy. Political
Ideas in Twentieth-Century
Europe, Yale University Press,
Нью-Хейвен,2011.
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Зарплаты:

корректирующая
переменная
n Кристин Жакс

Вы говорите, «уменьшить сборы»?
Дисуссии вокруг отчета г-на Луи
Галлуа о конкурентоспособности
французских предприятий акцентируют внимание на уменьшении
социальных взносов. Они стимулируют предвзятое обсуждение.
Работодатели и правительство в
действительности ведут себя так,
как если бы социальные взносы –
были лишними сборами, которые
тормозят экономическое развитие. Однако социальные взносы
прежде всего являются частью
зарплаты.
«У нас не могут быть постоянно
такие социальные взносы, которые ложатся тяжелым бременем на
труд». Это убеждение, высказанное
министром экономики и финансов,
социалистом, г-ном Пьером Московичи («Ле Монд», 17 июля 2012 года),
числится среди идей, которые благополучно пережили политические
перемены прошлой весны.
Снизить «затраты на труд»,
уменьшив «сборы» через «социальный» налог на добавленную стоимость (НДС): таким было и обещание кандидата правых, г-на Николя
Саркози. Эта цель также фигурирует на видном месте в списке условий, выдвинутых Индустриальным
кружком, ассоциацией руководителей предприятий, чтобы «восстановить нашу промышленность»: «Во
Франции, – утверждают его представители, – доля взносов работодателей, выделяемая на финансирование социальной защиты,
довольно велика, в то время как
потребитель относительно мало
облагается налогами. Массовый
перенос взносов работодателей на
другую налоговую базу позволил бы
Франции приблизиться к Германии и выйти из этой безвыходной
ситуации, дав ожидаемый толчок
конкурентоспособности» [1].
«Затраты на труд» вместо «зарплаты»; «сборы» вместо «взносы»:
тридцать лет политического сближения правых и левых сделали обыденными такие выражения, мировоззрение, которое они передают,
социальные последствия, которые
они вызывают. Эта метаморфоза
языка далеко не безобидна. Столь
же безусловно, как затраты требуют
снижения, «сборы», которые «ложатся бременем» (на труд), «давят» (на
предпринимателей) и «глушат» (инициативу), предполагают облегчение,
или, еще лучше, освобождение.
Эти словесные и мысленные ассоциации, возведенные СМИ в ранг
само собой разумеющихся понятий,
сопровождали выполнение цели,
преследуемой всеми сменявшими
друг друга правительствами: снизить зарплаты во имя занятости.
Ведь взнос – сокращенный, чтобы благоприятствовать найму низкооплачиваемых работников, молодежи или безработных, отмененный
для индивидуальных предпринимателей, или для торговцев, обосновавшихся в свободной городской
зоне и т.д., – также является частью
зарплаты: именно как таковая он
фигурирует в платежной ведомости.
Он также взимается непосредственно с добавленной стоимости,
произведенной предприятием; но в
отличие от реальной зарплаты, перечисляемой в конце месяца на счет
работника в банке, он отчисляется
в фонды социального страхования,
которые выделяют средства на медицинское и социальное обслуживание, зарплаты медицинских и социальных работников, на пенсии для
пенсионеров, пособия по временной
нетрудоспособности, по безработице и семейные пособия.
Как выдаваемая на руки зарплата, устанавливаемая по результатам
коллективных отраслевых переговоров и закрепляемая в соответствии с
профессиональной квалификацией,
взнос зависит от тарифной сетки,
устанавливаемой государством, или,
в случае страхования от безработицы, согласуется работодателями,
профсоюзами и правительством. Пособие по временной нетрудоспособности, ставки возмещения расходов
на лекарства, тарифы, предусмотренные для возмещения стоимости медицинского вмешательства,
не являются рыночными ценами
(установленными в результате совпадения предложения и спроса), но
представляют собой результат социального соотношения сил и политического арбитража.
Какие же в этих условиях следует сделать выводы, когда г-жа
Лоранс Паризо, председатель Движения
предприятий
Франции
(Medef), предписывает правительству снизить «сборы с работодателей и зарплатные сборы» [2]? В
чем заключается проект министра
промышленности Арно Монтебура, который, по его утверждению,
«способствует уменьшению социальных взносов работодателей» [3].
Что предлагает г-н Франсуа Шерек,
генеральный секретарь Французской демократической конфедерации труда (CFDT), когда планирует
«снизить затраты на труд, перенеся

часть взносов на единый социальный налог» [4]? В каждом случае ответ один: снизить зарплаты. Воплощение этого проекта подкрепляется
давно установившимся политическим консенсусом.
С 1982 года, периода возвращения к жесткой политике левых, которые находились тогда у власти,
по 2010 год, доля зарплат (реальных
зарплат и социальных взносов) в
добавленной стоимости, производимой каждый год во Франции, сократилась на восемь пунктов. Это
изменение обусловлено двойным
политическим решением. С одной
стороны, в течение этого периода увеличение реальной зарплаты
было ограничено. С другой стороны, ставки социальных взносов перестали увеличиваться, в то время
как соответствующие потребности
продолжали расти. Замораживание
пенсионных взносов работодателей
происходит с 1979 года; замораживание взносов на страхование здоровья – с 1984 года. Затем наступает черед взносов на страхование от
безработицы в 1993 году, зарплатных взносов – в середине 1990-х годов и дополнительных пенсионных
взносов (Agirc и Arcco) в 2001 году.
Параллельно распространяется политика освобождения от социальных взносов и их снижения, с переходом от 1,9 миллиарда евро в 1992
году к 30,7 миллиарда в 2008 году
[5]. Компенсация сумм, недополученных кассой социального обеспечения, возлагается на систему налогообложения и, соответственно,
на налогоплательщика. Как любой
больной, безработный, родитель
или пенсионер заметил, такое перемещение вызывает ухудшение уровня соответствующего обеспечения,
то есть его зарплаты.

1500 миллиардов евро
перемещены
Результат: беспрецедентное перемещение средств [6]. В совокупности с 1982 года вследствие искажения в распределении добавленной
стоимости 1100 миллиардов евро от
общей суммы зарплаты и 400 миллиардов евро взносов работодателей
были переведены в прибыль. Жертва могла бы найти оправдание, если

бы она служила для инвестирования, обеспечивающего создание
новых рабочих мест. Но эти 1500
миллиардов евро в первую очередь
были использованы для выплаты
дивидендов (чистой прибыли, распределяемой между акционерами) и
перенесены на счет корпоративных
сбережений, которые соответственно возросли на шесть и девять десятых пункта с 1982 по 2010 год. В
сфере занятости прогресс, как оказалось… менее ощутим.
Пример: примененное бывшим
премьер-министром
Франции
Франсуа Фийоном освобождение от
взносов на социальное страхование
для заработной платы менее 1,6 минимального размера оплаты труда –
мера, которая касается половины
работающего населения, – не показало себя эффективным. По мнению
авторов исследования, посвященного данной мере и опубликованного в журнале Национального института статистики и экономических
исследований (Insee), «его влияние
на общую занятость является неоднозначным» [7]. Предшествующая оценка, касавшаяся периода с
1993 по 2003 год (снижение взносов
Робьена и помощь Обри I), показала
настороженность исследователей:
«В среднем стоимость созданного
или поддерживаемого мерами освобождения от сборов рабочего места
низкой квалификации составляет
20 000 евро в год, или сумму, приближенную к стоимости места с
минимальной заработной платой в
режиме полной занятости» [8].
Отныне новый аргумент оправдывает уменьшение зарплаты: долг.
На самом деле использование кредитов влияет на зарплаты в трех
планах. В первую очередь финансирование предприятий через выпуск
акций и/или через привлечение
займов механически ограничивает
долю оборота, выделяемую на зарплаты (и на инвестирование), поскольку необходимо выплачивать
дивиденды
акционерам
и/или
выплачивать проценты по кредиту. Это замораживание зарплат в
пользу акционеров и банкиров заставляет население прибегать к потребительскому кредиту для удовлетворения своих потребностей
(явление, наглядной иллюстрацией

которого является кризис низкокачественных кредитов). С 2007
года, наконец, задолженность государств, которая считалась необходимой для спасения их банков или
финансирования экономики – например, автомобильной промышленности – оправдывала осуществление жесткой экономии, которая
в основном легла на плечи работающего населения и соцобеспечения.
Во Франции меры, предусмотренные прежним правительством г-на
Франсуа Фийона на 2011–2016 годы,

социальных взносов в соответствии
с немецкой моделью (в противоположность британской налоговой системе). До полного замораживания
в 1990-х гг. повышение ставок взносов является одновременно отражением и предметом соотношения сил,
противопоставляемых трудящимися и работодателями. Оно позволит
повысить уровень обеспечения, распространить его на более широкие
массы населения и отвести на второй план частное страхование, сберегательные счета и капитализацию.
Применительно к пенсиям движение начинается в конце 1960-х
годов, с решения об уменьшении
пенсионного возраста с 65 до 60
лет, без понижения размеров пенсий для увеличивающегося числа
граждан: политических ссыльных и
политических заключенных Сопротивления в 1968 году, инвалидов и
нетрудоспособных в 1971 году, ветеранов и военнопленных в 1973 году,
работников физического труда, занятых на тяжелых работах, в 1975
году, для домохозяек со сроком выплаты взносов тридцать семь с половиной лет и работников сельского хозяйства в 1977 году. Пять лет

на 80% были возложены на работающее население и соцобеспечение и
на 20% – на самых обеспеченных и
на прибыли. Разработанный новым
социалистическим правительством
закон о финансах на 2013 год предусматривает экономию 10 миллиардов
евро, благодаря «стабилизации штата предприятий и государственного
фонда оплаты труда» и получение 25
миллиардов евро дополнительных
налоговых сборов: 10 миллиардов
евро, взимаемых с самых обеспеченных и с прибылей с капитала, еще 10
миллиардов с налогов и сборов, устанавливаемых в зависимости от того,
инвестирует ли предприятие в развитие или нет, и, наконец, 5 миллиардов, перечисляемых пенсионерами, облагаемыми налогами на доход
для финансирования социального
обеспечения и фонда солидарности
людей пожилого возраста. В итоге
эти сборы размером 35 миллиардов
на 70% будут получены из зарплат:
непосредственно – для государственных служащих и пенсионеров,
косвенно – для потребителей, так как
дополнительное налогообложение
предприятий отразится на ценах на
товары – и на 30% с акционеров и
владельцев крупных состояний.
Эта цель – снижение зарплат –
тем не менее не всегда стояла перед
политиками. До конца 1970-х годов
проводимые реформы были частью
прогрессивной точки зрения: увеличение взносов сопровождало улучшение социального обеспечения для
все более широких масс.
Внедренная Амбруазом Круаза
после Второй мировой войны, опирающаяся на принципы программы
Национального совета Сопротивления (CNR), французская система
социального обеспечения основана
на кассах, совместно управляемых
государством, профсоюзами трудящихся и организациями работодателей, и на принципе отчисления

спустя выход на пенсию в 60 лет без
уменьшения ее размеров наконец
предусмотрен для всех трудящихся.
Параллельно коэффициент замещения – уровень пенсии по отношению к имевшейся зарплате – увеличивается: с 40% до 50% в 1971 году
только для базовой пенсии. Если
к ней прибавить дополнительные,
этот коэффициент достигнет 75%
от общей суммы зарплаты. В то же
время база перемещается на десять
лучших лет с десяти последних лет.
И наконец, в 1982 году изменение
пенсий индексируется по изменению средних зарплат, но уже не по
изменению цен, поскольку первые
растут быстрее вторых. Замораживание ставки для работодателей в
1979 году и возврат к индексации
в зависимости от изменения цен в
1987 году прерывают это прогрессистское стремление.
Ограничивающееся во время его
учреждения в 1958 году определенной категорией трудящихся, пособие
по безработице Assedic постановлением от 1967 года распространяется
на все предприятия и на работников
государственного сектора, которые
не имеют статус государственных
служащих, затем в 1974 году на работников сельского хозяйства, и в
конце десятилетия на домашнюю
прислугу. Параллельно в 1974 году
требуемый предшествующий срок
выплаты взносов изменяется с шести до трех месяцев (в последние
двенадцать месяцев). Длительность
перечисления изменяется с 270 до
300 дней в 1961 году и до 365 дней в
1965 году. По проекту, право должно распространяться на весь период
безработицы, а не зависеть от длительности предшествовавших выплат, как это принято сегодня. Кроме
того, ставка замещения зарплаты
безработного изменилась с 35% до
42%; к ней прибавляется фиксированная выплата. Она приближается

к уровню утраченной
заработной платы благодаря возможности совмещения в период с 1979 по
1984 год пособия Assedic и пособия
в рамках государственного обеспечения (фиксированной выплаты).
При ужесточении условий получения и введении нескольких направлений [9] с 1982 года наблюдается
разрыв с этой логикой, сопровождаемый – под давлением работодателей
– разделением системы, в 1984 году,
между теми, кто выплачивал взносы (страхование от безработицы)
и правовыми целями (государственное обеспечение). Через четыре года
добавляется третий уровень для тех,
кто «не платил взносы», с минимальным доходом участия (RMI), который
впоследствии становится доходом
активной солидарности (RSA).

От социальных взносов
к единому социальному
налогу
Наконец, в области здравоохранения массовое распространение взносов на социальное страхование будет
драматичным. Эта система была
создана в 1945 году и в 1978 году
охватывала все население. Начиная
с 1955 года с целью признания длительных заболеваний было снято
ограничение на продолжительность
лечения, которое ранее составляло
шесть месяцев. В 1955 году был отменен взнос пациента (талон долевой оплаты) в случае длительных заболеваний, в то время как за общим
увеличением заработной платы последовал перерасчет размера пособия по временной нетрудоспособности. В 1960 году были установлены
максимальные зарплаты врачам.
В 1974 году список заболеваний,
влекущих отмену талона долевой
оплаты, расширяется, и, три года
спустя, для лекарств, которые считаются «незаменимыми», выплата
становится полной. Замораживание
ставки взносов в 1984 году дает отпор этой прогрессивной тенденции и
приводит к замене страховых взносов единым социальным налогом
(ЕСН) в 1991 году.
Реальная опасность этого шага
заключается в желании правительства продолжать налогообложение
социального обеспечения, другими словами, происходит переход от
модели, основанной на страховых
взносах, к модели, основанной на исчислении налога. С бухгалтерской
точки зрения, эти два подхода мало
чем отличаются, если сумма поступлений идентична. Спорный момент
заключается в другом: между ресурсами непосредственно от богатства
в момент распределения прибыли и
заработной платы – чистая заработная плата и социальные взносы – и
ресурсами от перераспределения,
т. е. налога, взимаемого государством после распределения заработной платы и прибыли. Первый вариант ведет к увеличению заработной
платы и уменьшению прибыли, второй дает максимум оснований для
получения прибыли и снижает заработную плату.
(1) Les Ecos, Париж, 19 июня
2012.
(2) Laurence Parisot : « La situation
est gravissime », Le Figaro, 4 октября 2012.
(3) «Arnaud Montebourg lie baisse
des charges et investissement»,
Reuters, 8 октября 2012 года.
(4) Derek Perrotte, «Chrque dfend
Hollande et tacle FO et la CGT», Les
Echos, 3 сентября 2012.
(5) Проект закона о финансировании Социального обеспечения
2013, приложение 5.
(6) См. Franois Ruffin, Partage
des richesses, la question taboue
», Le Monde diplomatique, январь
2008.
(7) Matthieu Bunel, Fabrice Gilles
et Yannick l’Horty, «Les effets des
allgements de cotisations
Sociales sur l’emploi et les salaires:
une valuation de la rforme de
2003», Economie et statistique,
n°429-430, Париж, август 2010.
(8) Yannick l’Horty, «Dix ans
d’valuation des exonrations sur
les bas salaires», Connaissance
de l’emploi, n°24, Нуази-ле-Гран,
январь 2006.
(9) Длительность предшествовавших выплат взносов для расчета длительности выплаты
компенсации замещает логику
компенсации в зависимости от
длительности периода безработицы
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с чего бы?

Чубайс пророчит
революцию
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс
наигрался с карпускулами и захотел опять чего-то большого. В интервью журналу «Итоги» он заявил
о революции в России, скромно
назвав события «митингом».
«То, что в последний раз на марш
вышло не сто тысяч, а тридцать,
не говорит о затухании (протеста).
Фигня это! Будет еще десять митингов, на которые выйдут три тысячи человек, а потом вдруг соберется полмиллиона. Уверен на сто
процентов!» – сказал он.
И тут же главный роснановик
допускает, что российский народ будет терпеть ещё десять лет:
«Думаю, на следующие лет десять
значимость экономических преоб-

разований в России вторична по
отношению к политическим изменениям. Главные тормоза находятся не в экономике, а в политике.
Коррупция, неправый суд и прочие
известные беды, которые нет смысла перечислять. Болотная и все,
что с ней связано, категорически
не разовое явление, а проявление
глубинных социальных сдвигов,
случившихся в стране».
По прогнозу Чубайса, следует
ожидать «настоящих социальных
потрясений масштаба 90-х годов».
При этом «очень грубые ошибки
власти способны привести к жесткой конфронтации и глобальной
политической катастрофе в России».

Блогеры, чьи сайты уже заблокированы, возмущаются государственным беспределом: «Господа читатели, я все же подосадую о том, что «Билайн» не позволяет увидеть, был ли заблокирован именно этот сайт или какой-либо из его соседей
по IP; нам также не видны основания закрытия – и остается лишь гадать, было ли
«решение органов государственной власти» судебным решением или все же элементом так называемого телефонного права, когда сайт закрывают по звонку от
прокурорского работника или другого государственного чиновника, недовольство которого чем-либо угрожает провайдеру. Мы можем о чем-то догадываться,
и даже небезосновательно (например, мы можем с легкостью убедиться в отсутствии имени этого сайта в Федеральном списке экстремистских материалов), но
видим мы только конечный результат.

родливая рожа

российской цензуры
политическая статистика

ВЦИОМ:
в целом врем
Есть такая работа – ВЦИОМ.
Пока это еще не матерное слово. Но все идет к тому, чтобы
включить его в словари ненормативной лексики. Вот как падают
целые организации, цинично
попирая истину и выдавая откровенную ложь за выгодную
им и проплаченную высоким заказчиком правду. Речь пойдет об
оценке деятельности российской
полиции.
По данным ВЦИОМа, большинство россиян считает работу полицейских недостаточно эффективной. Но из этого опросная контора
почему-то делает прямо противоположный вывод. По их мнению, в целом имидж сотрудников правоохранительных органов за год почему-то
изменился в лучшую сторону. И то,
и другое, естественно, следует из
результатов опроса, проведенного
самим ВЦИОМом.
В витиеватых интерпретациях
полученных результатов ВЦИОМовцы скрывают правильные выводы
за манипуляциями общественным
сознанием. Вот как это происходит.
Во-первых, ВЦИОМовцы ввели в
результаты опроса непрофильные
группы людей, которые оценили
действия полиции позитивно. Это
молодежь и пожилые, а также селяне (по 24 процента). Первым рано
встречаться с полицией – они только вступают во взрослую жизнь.
Вторые от активной жизни заметно
отошли, и им полиция совершенно
не нужна. И, наконец, третьи, селяне, даже если бы и хотели познакомиться с полицией, то не смогли
бы – откуда полиция на селе? (Если
только, конечно, это не приезд

в вашу деревню карателей под крышей полицейских, как это было в
Сагре).
В итоге получилось, что положительный результат построен на
72 процентах опрошенных, которых нельзя было включать в этот
опрос. Кстати, противоположная
аналогия: ВЦИОМовцы с таким же
успехом могли бы задать вопрос о
любви к полиции преступникам-рецидивистам. Как вы думаете, разве
ответ был бы не единогласным?
А негативно оценивают работу
полиции как раз те, кто занимается
активным созданием валового национального продукта, то есть респонденты 25–34 и 45–59 лет, чьи
голоса составили 18–19 процентов.
Сам ВЦИОМ отмечает: с работниками полиции чаще доводилось
иметь дело жителям столиц и крупных городов (50–52 процента), мужчинам (54 процента), респондентам
средних лет (55 процентов).
Поэтому, если учесть негативные
голоса жителей двух столиц и городов-миллионников (20–22 процента), получается следующее. От 100
процентов отнимем 72 процента голосов молодежи, пожилых и селян.
И от оставшихся 28 процентов негативные голоса респондентов 25–34 и
45–59 лет составят не растворившиеся в прежних 18–19, а 68 процентов
от активной части населения.
Вот это и есть правильный результат отношения общества к полиции. И он весьма нерадостный.
А ВЦИОМ… Ну что ВЦИОМ?.. Посмотрите на логотип этой организации: стрелки показывают, как всё
поменяно местами…
Марина Федотова

Всё начинается с вранья. Если
власть хочет загнать народ в крепостничество, то в ход идут все
виды лжи. Одна из них недавно
опубликована совершенно неуважаемым «Левада-Центром».
Псевдосоциологи
сообщают,
что 63 процента россиян якобы согласны с необходимостью введения
в Интернете цензуры, а против нее
выступили 19,5 процента опрошенных. Об этом написал 10 октября
«Коммерсантъ».
Замдиректора
исследовательского центра Алексей Гражданкин,
видимо, издеваясь, начал излагать
очевидный бред: он указал, что у социологов якобы была гипотеза о том,
что слово «цензура» будет негативно
восприниматься гражданами. Однако, по данным Гражданкина, ре-

зультаты опроса якобы показали,
что более мягкую формулировку
«ограничение доступа подростков в
Интернет» поддержали 65 процентов респондентов.
Буквально в тот же день интернет-сообщество напрямую проверило компетентность Гражданкина.
На сайте newsland.ru был опубликован опрос на ту же самую тему: «Вы
«за» или «против» цензуры в Интернете?» В нем приняло участие в 1,5
раза больше человек, чем в опросе
«Левада-Центра», а ответы распределились так. Против цензуры выступили 85 процентов опрошенных.
За цензуру – только 13 процентов.
Остальные два процента не определились.
Где
проводил
свой
опрос
«Левада-Центр»? Среди полицей-

ских? Среди чиновников? Очевидна ложь, распространяемая этой
конторой.
А всё началось с того, что в июле
2012 года в России был принят закон, по которому с первого ноября
в Рунете вводится цензура (реестр
сайтов с запрещенной информацией). 8 и 9 октября депутат Алексей
Митрофанов несказанно упивался
тем, что регулирование Интернета
будет одним из основных направлений его деятельности на посту
председателя думского комитета
по СМИ, созданного в конце сен
тября.
Депутат подчеркивал, что решения будут «элегантными». Мы это
видим. Первое – ложь и подтасовки. Второе – уже закрыты сайты
многих политических деятелей.

Хотя говорилось только о порнографии…
«Все должны были видеть наше
могущество, несокрушимую силу
органов», – ответил блогеру, видимо, один из чиновников. Хорошо
бы, чтобы этот чиновник не был
начинающим Гитлером…
И последнее. В конце сентября
2012 года пенсионер обвинил депутата Митрофанова в крупной взятке. В Госдуму поступила жалоба
пенсионера Вячеслава Жарова на
депутата Алексея Митрофанова.
В ней депутат обвиняется в получении взятки в размере 2 млн 250
тыс. рублей. Об этом сообщили все
СМИ. Теперь Митрофанов возглавляет комиссию по СМИ. Как вы думаете, узнает ли страна о ходе дела
с указанной взяткой?

как подсластить пилюлю

Налево – Левада, направо – бравада
Что важнее для власти: узнать
горьковатую правду или сладковатую ложь? Ответ не так очевиден, как кажется на первый
взгляд. И этот ответ зависит от
того чиновника, который его потребляет.
Маленький чиновник возьмет
сладковатую ложь и обманет ею
своего руководителя. Если бы статистические сведения получал
сам руководитель напрямую, то
большинство руководителей стремились бы получить объективные
данные. Чтобы в случае чего скорректировать свои действия. А теперь иллюстрация сказанному.
Недавно социологи «ЛевадаЦентра» распространили через
«Интерфакс» следующие «результаты своих опросов». Социологи
якобы зафиксировали в октябре
рост положительных откликов
россиян на деятельность власт-

ных структур. По их данным, с 63
процентов в августе до 67 процентов в октябре возросло число россиян, одобряющих деятельность
президента Владимира Путина.
По их данным, соответственно
с 57 до 61 процента возросла доля
одобряющих деятельность премьера Дмитрия Медведева. И в целом

деятельность правительства сейчас
одобряют 50 процентов россиян.
43 процента граждан считают, что
сегодня дела в стране идут в правильном направлении.
«Левада-Центр» утверждает, что
получил такие данные по результатам инициативного опроса, проведенного 19–22 октября в 45 субъектах РФ.
Но вот результаты другого опроса на эту же тему. Сайт newsland.ru,
крупнейшая
интернет-площадка
страны, провел опрос на тему: россияне довольны работой руководства страны? Изначально посетители сайта сомневались: результаты
опросов «Левада-Центра» почему-то
не повторяются больше нигде. А у
нас? И получили такие вот ответы:
доволен работой руководства
страны (144 голоса) – 5 процентов;
поддерживаю власть с оговорками (52 голоса) – 2 процента;

поддерживаю оппозицию (852
голоса) – 29 процентов;
не поддерживаю сегодня никого
(1861 голос) – 64 процента.
Какая из этих правд является
истиной, предстоит разбираться
социологам. Но огульно верить «Левада-Центру» после такого перевертыша уже нельзя. Доверие к компании утеряно. А то и вообще может
оказаться так, что «Левада-Центр»
своими «левыми» опросами умышленно вводил президента и правительство в заблуждение.
От редакции. У «Левада-Центра»
наблюдается та же странная ситуация с логотипом, что и у ВЦИОМа.
Обе организации своими логотипами показывают, что меняют правды местами (ВЦИОМ) или делают
белое черным, а черное – белым
(«Левада-Центр»). То есть манипулируют…
Иван Митрофанов

а поучиться у линкольна?

Губернатор Полтавченко и журналисты радио «Маяк»
Опять двойные стандарты?
Первое.
Журналисты радио «Маяк» – по
молодости ли, по глупости – допустили оплошность в одной из
программ. Назвали достаточно
редкое и мало кому известное заболевание.
Как показалось кому-то, сделали
это в весьма некорректной, если не
сказать больше, форме по отношению к людям, у которых это заболевание наличествует.
Программу закрыли, а журналистов, насколько мне известно, уволили.
Второе.
Губернатор
Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко 15 октября
в эфире телеканала «100 ТВ» окрестил «жлобством» поведение жителей города, провожавших кортеж
премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева гудками автомобильных
клаксонов и демонстрацией «разных пальцев».
Как показалось многим горожанам, Полтавченко приклеил определение «жлобство» не только и не
столько к тем, кто непочтительно
отнёсся к премьерскому кортежу, а
к питерцам вообще.
И пошло-поехало!

Негодование горожан, у которых
и без того немало оснований для недовольства властью, выплеснулось
в Рунет.
Активисты «Гражданской ответственности» приготовили петербургскому градоначальнику подарок с намеком. Оранжевые штаны
как символ абсолютной власти.
А болельщики «Зенита» выдали
кричалку: «Губернатор – жлоб!»
Короче говоря, опять двадцать
пять.

Локальная и, в сущности, ничего
не значащая для широко мыслящих и дальновидных людей ситуация, которая могла бы вполне соответствовать поговорке «дурак не
поймет, а умный не скажет», стараниями г-на Полтавченко превратилась в лавинообразную. И зацепила
его самого.
Тут уж, как говорится, каков
привет, таков ответ.
Естественно, дело дошло до Москвы, откуда последовала реплика

экс-спикера петербургского парламента, а ныне сенатора от СанктПетербурга Вадима Тюльпанова о
том, что губернатору следовало бы
извиниться перед петербуржцами
за «жлобов».
Кстати, реплика вполне здравая.
Почему бы и не извиниться перед теми жителями великого города, которые приняли «жлобство» от
Полтавченко на свой счет? Мол, извините, если кто-то меня не так понял, но я имел в виду именно то, что

я имел в виду, а не то, что мне начали сейчас приписывать некоторые.
Вот и все, что надо было сделать,
Тюльпанов абсолютно прав.
Но нет. Чиновнику, вызвавшему
лавину, дела нет до того, что ни к
чему эта лавина. Ни народу, ни уж
тем более Дмитрию Анатольевичу
Медведеву, который ко всему этому отнесся с философским спокойствием.
Из Питера снова пошло-поехало.
Как сам Полтавченко грудью
встал на защиту правительственного кортежа, так теперь губернаторский пресс-секретарь Кибитов
ринулся в письменной форме дискутировать с сенатором Тюльпановым, защищая своего шефа.
Защита, повторяю, в письменной форме выглядит сколь эмоциональной, столь и безграмотной. Во
всяком случае, за многочисленные
пунктуационные ошибки Кибитову
можно смело ставить двойку.
Вот и получается всё по Тюльпанову: «Показывать пальцы некультурно. Но доводить ситуацию,
как на стадионе, – политически
неправильно. Надо проявить мудрость». И далее: «Тревожно за то,
что эту «акцию» поддержали болельщики. Обидно, что наш город

оказывается посмешищем у всей
России». Закон должен быть один
для всех. Либо надо увольнять
Полтавченко, как уволили журналистов «Маяка». Либо восстанавливать их на работе.
И последнее.
Российские реформаторы с самого начала систематически заимствуют у США самое плохое. Хотелось бы, чтобы брали хорошее.
Например, вот это. Когда в Америке
шла гражданская война, президент
Авраам Линкольн, подвергаемый
артиллерийской критике со всех
сторон, сказал: «Если бы я попытался прочесть все нападки на меня, не
говоря уже о том, чтобы отвечать на
них, то ничем другим заниматься
было бы невозможно. Я делаю всё,
что в моих силах, – абсолютно всё, и
намерен так действовать до конца.
Если конец будет благополучным,
то все выпады против меня не будут иметь никакого значения. Если
меня ждёт поражение, то даже десять ангелов, поклявшись, что я
был прав, ничего не изменят».
Так что работать надо, г-н Полтавченко.
Чтобы горожане меньше гудели, свистели и выставляли «разные
пальцы».
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Делягин: Россия живет
с разорванными артериями
Пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков в очередной раз заскользил. Вместо
того чтобы сделать какой-нибудь конструктивный шаг. По
случаю он подбросил немного
дровец в обозначенный журналистами костер апокалипсиса.

Песков сыплет цифрами

На встрече с пишущей и говорящей братией пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сам
же дал правильную оценку докладу
Центра стратегических разработок
(ЦСР): «Доклад весьма обширный
и представляет собой экспертную
точку зрения, коих существует
множество».
С высоты президентского положения можно было бы и ограничиться этой репликой. Однако
Песков поступил недальновидно,
он начал разжевывать и смаковать
несерьезную ситуацию: «Безусловно, потребуется время, чтобы ознакомиться с полным текстом доклада, но его краткое содержание
говорит о том, что, скорее всего, мы
не можем согласиться с рядом апокалиптических суждений, которые
высказывают эксперты этого уважаемого центра».

Росбалт дает
другие цифры

Относительно самого доклада
rosbalt.ru сообщает: ЦСР провел
исследование политической ситуации в России, которое показало,
что происходит снижение протестной активности, а также падение
рейтингов власти. Но протестная
активность снижается только в Москве, по всей стране наблюдается
противоположная тенденция.
В подтверждение rosbalt.ru приводит результаты опросов, согласно которым россияне «все больше
говорят о возможности и желательности революции». Так, 66 процентов респондентов заявили о разочарованности властью и негативном
отношении к ужесточению законодательства.
В итоге rosbalt.ru заключает:
эксперты, проводившие исследование, пришли к выводу, что Россию
ждут либо массовые акции протеста, либо существенные перестройки в руководстве, либо стагнация
и вымирание, характеризующееся
«усилением синдрома выученной
беспомощности, утратой трудовых
навыков, алкоголизацией, падением рождаемости и массовым ввозом трудовых мигрантов».
Данные опроса, проведенного
24 октября на интернет-площадке newsland.ru, совпали с данными ЦСР. В опросе приняли участие 3040 человек. 64 процента
респондентов сказали, что они
«не поддерживают сегодня никого», 29 процентов «поддерживают
оппозицию». Из оставшихся пять
процентов ответили, что «довольны
работой руководства страны», а два
процента «поддерживают власть
с оговорками».
На той же площадке прозвучала справедливая реплика: «Результаты опросов «Левада-Центра»
почему-то не повторяются больше
нигде».

Русские покидают Россию

О нехороших тенденциях в стране говорят и цифры оттока населения. Государственная служба статистики Украины сообщает, что
в прошлом году украинское гражданство приняли 19 574 человека,
ранее проживавших на территории
Российской Федерации.

Деньги покидают Россию

А об оттоке капиталов из России
дал обширное интервью радио «КП»
доктор экономических наук Михаил Делягин. Приводим часть его
беседы со спецкором «Комсомолки»
Евгением Черных.
Делягин: За первые три квартала – уже 57,9 млрд долларов.
В 2011-м ушло 80,5 млрд, даже
если уйдет 75 в этом году, это все
равно будет некоторый позитив.
За последний год из страны ушло
92,9 млрд – чистый отток частных
капиталов. Есть еще отток государственных капиталов. Когда государство наши деньги замораживает в Резервном фонде или фонде
национального благосостояния, мы
должны понимать, что основная
часть этих денег выводится государством за рубеж. Это отток государственных капиталов.
Господин Сторчак просто смотрит с точки зрения глобального
рынка, а не с точки зрения национальных интересов России.
Непонятно, почему он тогда зам.
министра финансов Российской
Федерации, а не зам. министра
финансов какого-нибудь Зимбабве
или США. А с другой стороны, у нас
есть заместитель министра финансов Алексей Моисеев, который тоже
некоторое время назад сказал, что
ничего страшного, ну и что, что
деньги уходят. Они же просто не
находят себе применения.

В России нет бизнеса

Когда мы говорим об оттоке капитала, да, действительно, страна
зарабатывает деньги, много денег.
Благодаря высокой цене на нефть,
металлы, газ. Эти деньги не на-

бы не обиделся. Относительно своей реальной судьбы. Но попробовал бы ему кто-нибудь про это объяснить за месяц до начала мятежа
против него.
Черных: Не потому ли Чавес после его трагической судьбы вывел
все свое золото из западных надежных банков в Венесуэлу? А у
него более половины золотого запаса – 211 тонн – находилось в самых
крупных банках мира.
Делягин: Дело не только в золотом запасе. Вообще не надо хранить деньги в американских и европейских, чужих деньгах. Завтра
сказали, что Российская Федерация спонсирует терроризм на атолле Вануату, собрался клуб – и денег
больше нет. Они аннулированы.
Мир сейчас входит в глобальный
кризис, в глобальную депрессию.
80% национальных валютных международных резервов должны быть
в золоте на территории своей страны. А у нас 10% в золоте. Я надеюсь,
что на территории нашей страны.
Хотелось бы в это верить.

ходят применения в стране. Потому что их слишком много, не все
удается украсть. Основная часть
украденных денег тоже выводится
из страны. В стране нет процессов
модернизации, просто некуда вкладываться.
Черных: В глубинке до сих пор
нет дорог.
Делягин: А зачем там дороги,
когда в Липецке есть НЛМК? Дороги до НЛМК есть. А все остальные,
если вы там не работаете, а зачем
вы нужны? Говорилось, что для
экономики трубы достаточно от
40 до 50 млн человек. Все остальные – лишние. Поэтому сейчас
проводится пенсионная реформа, направленная на секвестр уже
не бюджета, а населения. Зачем
строить дороги, когда для экспорта сырья все в порядке? Если вы не
работаете на производстве по экспорту сырья и не обслуживаете его
в качестве менеджера, журналиста
или охранника, то вы лишний. И
то, что вы до сих пор живете, это
неимоверная милость, которую вам
оказывают, возможно, даже по недоразумению. Если вы не пробились в эти социальные категории
населения, во время войны из вас
сварили бы мыло в фашистских
концлагерях. Поскольку у нас сейчас эра гуманизма, то из вас мыло
пока не варят, пока так умирайте.

Паразиты даже воду
в города не провели

Когда капитал приходит в страну
и видит, что эта страна построена
для олигархов, это государство существует для олигархов, а если вы
хотите сделать что-то для людей, то
вы производите впечатление клоуна на деревенской ярмарке, вы не
нужны, потому что по-любому все
работает. Нет модернизации, нет
дорог, нет доступного электричества даже. Я уж про газ не говорю.
Нет доступного водопровода и канализации. Я был в миллионном
городе Перми. Одна из промышленных столиц России. Этот город при
любом нормальном управлении
страной должен быть одним из богатейших городов России. Входить
в пятерку точно после Москвы, Питера, Владивостока, Новороссийска.
В одном из районов этого города – Мотовилихе – водопровода нет.
Там люди возят в бидонах с приваренными колесами от колонки
воду. Через два квартала стоит музей военной техники – лучшая военная техника в мире. А тут мужик
идет, тащит бидон с водой. Люди не
понимают, что это такое. Из той же
Перми приезжают люди в Киров,
возвращаются оттуда в ступоре,
держась рукой за сердце, пьют валидол. Потому что разбитая, скверно выглядящая Пермь на фоне
Кирова – как Нью-Йорк на фоне деревни Гадюкино.
А у нас страна для олигархов
и связанных с ними чиновников.
И поэтому, когда бизнес приходит и
хочет что-то сделать, выясняется,
что в большинстве случаев сделать
нельзя ничего.
Когда людей уничтожают, они
деградируют, становятся неуправляемыми.

Враги в правительстве
России

Федеральную трассу
закупорили шлагбаумами
У Леонида Мартынова есть стихотворение о все возрастающем динамизме нашей жизни. С печальной концовкой: «Но спокойны воры времени!»
Сегодня эти воры не просто спокойны.
Они демонстрируют наглость и абсолютную безнаказанность.
Я говорю не только о пресловутых турникетах в общественном транспорте Москвы.
Собянин, заступив на пост мэра столицы, сначала не
просто обещал разобраться, но и отменить это лужковское унижение, существующее только в Москве и где-то
в Аргентине.
Однако обманул москвичей и гостей столицы.
Я говорю о недавней диверсии на федеральной трассе
«Дон».
Именно там двадцатикилометровый промежуток между Домодедово и Михнево недавно стал платной дорогой. Хочешь проехать – плати тридцать рублей.

В результате люди теряют от получаса – это в лучшем
случае! – до двух часов. Как будто на далекой таможне,
в нескольких километрах от нашей дорогой столицы
простаивают большегрузные машины. Фуры с продуктами и другими товарами.
Словно прикованные – как в московских пробках – ждут
своей очереди водители легковых автомобилей.
Стоит пассажирский транспорт. Где в автобусах и микроавтобусах, поджимая затекающие ноги, мрачные
пассажиры дружно костерят Путина, Медведева и правящую партию с красивым названием «Единая Россия».
Но спокойны воры времени…
Потрясающе спокойны.
Короче говоря, я не знаю и знать не хочу, кто это сделал
и кто в этом кровно заинтересован.
Я спрашиваю: почему это допустила власть, купающаяся в нефтедолларах?
Андрей Тюняев

Чиновники убивают
русский народ

Идет слом этнического баланса в
стране. Я прошелся от кафе до друзей по Садовому кольцу. Из 16 человек шестеро – представители Средней Азии. Остальные 10 – люди с
европейской внешностью. Кто из
них молдаванин, кто из них украинец, кто из них белорус, я не смотрел. Через какое-то время какойнибудь Виктор Некрасов напишет
книгу «В окопах Москвабада», а не
«Сталинграда». Только читать эту
книжку уже будет некому на русском языке, по крайней мере в наших городах.
И вот мы видим статистику. Если
бы у нас где-то здесь взорвалась
атомная бомба, капитал бы так побежал. Но у нас не то что атомная
бомба не взорвалась, у нас даже
нефть не подешевела. У нас качество российского государственного
управления по своим последствиям
сопоставимо не то что с нашествием Гитлера, а со взрывом атомной
бомбы. По крайней мере, если смотреть по оттоку капитала. Туда уйдет 65 млрд долларов. А потом еще,
и еще, и еще...

Воруют дороги, воруют
тротуары

Когда уходит капитал, это как
кровь уходит из жил. Россия живет с разорванными артериями.
Из России уходят только легально
совершенно неимоверные суммы
денег. А ведь уходят и нелегально.
В первом квартале ушло 6 млрд нелегальных долларов. Это преступные капиталы. Во втором квартале
ушло 4,3 млрд долларов. В третьем
квартале ушло 2,6 млрд. Итого
у нас из 57,9 млрд оттока капиталов
12,9 млрд долларов – чисто криминальные. Более 20 процентов. Уже
и крысы бегут с нашего корабля.
Черных: Строить дороги по всей
России – это же работать надо, напряг.
Делягин: Конечно. Причем здесь
даже вопрос не в коррупции. На
строительстве дорог можно спилить

деньги. Мы видим, что происходит
по всей стране. Но те люди, которые, насколько я могу судить, пилят
деньги на финансовых операциях,
они ограничивают доступ денег к
тем, кто пилит на строительстве дорог. Когда те, кто строит дороги, дорываются, мы видим что-то вроде
московской плитки. Мэр Собянин
на самом деле не такой уж и плохой
мэр. Но попробуйте объяснить это
людям, которые все прошлое лето
пробирались по грудам битой плитки. И которые сейчас ходят по этой
плитке, которая уже приходит в негодность, положенная вместо хорошего тротуара.

Захлебываясь от денег,
государство не пускает
их в народ

В этом и прошлом году были чудесные операции с так называемыми «швейцарскими кредитами».
Когда из Швейцарии приходили
кредиты – десятки миллиардов долларов в финансовую систему. И тут
же возвращались обратно. Что это
было, до сих пор никто не знает.
И объяснить не пытается. Я думаю,
это было что-то настолько непонятное, настолько однозначное и
циничное, что все причастные молчат, а непричастные боятся спрашивать. Мы видим страну, которая
захлебывается от денег. Бизнес и
корпорации захлебываются от денег. И государство захлебывается
от денег. Федеральный бюджет захлебывается от денег. Но делают
так, чтобы эти деньги не доставались всей остальной стране. А кто
недоволен, тот не может или не хочет ситуацию изменить. Это самый
страшный диагноз.

Доля иностранных кредитов и
спекулятивных операций в том, что
официально называется иностранными инвестициями, за последние
десятилетия выросла с более 60 до
более 90 процентов. Язык людям
поставили. И почти полное отсутствие реальных дел. Строят платные автомобильные дороги.

Коррупционный
тромбоз: приватизация
государственных артерий

Черных: Реконструируют то, что
было сдано всего десять лет назад.
Та же трасса «Дон».
Делягин: Да, сделали трассу, сделали так, что она разваливается.
Хотя никакие танки по ней вроде
не ходили. Ее реконструируют, делают ее платной. Хорошо, делайте
ее платной. Только в любой стране,
даже в Китае, платная дорога – рядом идет плохая, забитая, кривая,
но дорога, по которой можно проехать бесплатно. Покажите мне
дорогу, которая идет параллельно
трассе «Дон»? Для того чтобы перекрыть кровеносную систему, достаточно перекрыть сосуд в одном
месте.
У нас нет экономического кризиса в стране. У нас нет социального
кризиса в стране. У нас нет политического кризиса в стране. Пока.
У нас есть жесточайший кризис государственного управления.
Капиталы могут приходить даже
в страну, которая охвачена гражданской войной. Ирак и Афганистан – классические примеры. Туда
есть иностранные инвестиции. Но
в страну с таким уровнем государственного управления нормальный
бизнес не придет. Или придет биз-

нес, который ориентирован на личные отношения с руководителями
страны, а такого бизнеса немного,
или придет бизнес хищнический,
спекулятивный, который приходит, чтобы грабить. А нормальный
капитал будет убегать из страны.

Чиновник = вор

Российское государство охвачено коррупцией. Огромная часть государственного управления вместо
государственного управления на
самом деле занимается коррупцией. Классический пример. Московская область доведена до состояния банкротства. И все довольны,
счастливы. Один человек в бегах.
Когда вы в значительной степени занимаетесь воровством, вы
глупеете. Будь вы хоть нобелевский
лауреат. И государство глупеет.
А с другой стороны, все видят,
что это безнаказанно. Что можно
кататься по Москве на «Майбахе»,
никто не спросит, откуда он взялся у чиновника. А кто спросит, тот,
может быть, и сядет за свой вопрос.
Прецеденты были, если неаккуратно спрашивали. Полная безнаказанность рождает полную
вседозволенность. А полная вседозволенность тоже рождает отмирание интеллекта. Потому что не
нужно думать. Захотел – взял. А раз
так, государство глупеет. Государство теряет адекватность. Попробуйте расскажите чиновнику чтонибудь про европейское право. Он
просто не поймет, о чем речь.

Дурак хранит золото
у соседа, идиот – у врага

Если бы у Каддафи просто заморозили средства, я думаю, что он

Просто диву даешься, глядя на
честные лица наших политиков по
телевизору и слушая, что они заявляют, когда Дворкович заявил, что
Россия должна платить за финансовое благополучие Соединенных
Штатов Америки.
Черных: И ходит в вице-премьерах России.
Делягин: Просто у человека путаница с ориентацией. Так бывает.
У кого-то гормоны перепутались,
у кого-то паспорта перепутались.
Если человек по душе американец,
у нас нет репрессий, у нас нет принудительной высылки из страны. Но
пусть он работает на свое государство
в своем государстве, а не в нашем.
Черных: 963 тонны золота у нас
было на сентябрь всего.
Делягин: Но моя страна должна
иметь столько золота, чтобы в ситуации любой катастрофы выйти на
любой рынок мира и сказать: так,
вот это, вот это и это заверните,
остальные выстройтесь в очередь,
завтра утром я еще приду и посмотрю, что мне здесь понадобится.

Потери территорий
обратно пропорциональны
количеству ума

Черных: Как при Сталине по
ленд-лизу за колымское золото покупали оружие.
Делягин: Покупали за золото, заплатили золото не за всё. Из-за этого мы потеряли права на Аляску.
Когда товарищ Сталин сказал, что
по ленд-лизу заплачено кровью советских солдат, и на этом заткнулся товарищ Трумэн, это не совсем
так. По ленд-лизу заплачено истечением 99-летнего срока по Аляске.
Так что юридических прав на Аляску мы сейчас не имеем, в том числе и из-за этой истории.
Черных: Но все равно платили
золотом.
Делягин: У нас в Москве уже есть
районы, в которых вы без ножа в
кармане чувствуете себя не вполне
одетым. Мир на глазах превращается в такой район. И нож в кармане – это не просто ракетные войска стратегического назначения,
это еще и золото. Если у вас есть
514 млрд долларов в международных резервах, да, сегодня вы богач.
А завтра вы никто. Потому что вам
скажут, что это резаная бумага, мы
ее больше не признаем.
Черных: А вы верите, что ограничат коррупцию? Пока идет другое ограничение в стране, судя по
всяким законам и проектам.

Когда у власти каратели

Делягин: Сейчас ограничивают
всех недовольных. Если вы недовольны коррупцией, сегодня мы с
вами можем разговаривать, завтра
это будет уже опасно и для вас, и
для меня. Но любая болезнь проходит через разные стадии. Иногда
она оканчивается могилой, иногда
она оканчивается выздоровлением.
Но коррупция в России прекратится просто потому, что паразит не
вечен. Он или убивает того, на ком
паразитирует, или умирает вместе
с ним. Наши нынешние хозяева
жизни, когда они убегут из России,
в самых фешенебельных странах
мира превратятся в персонажей
фильма «Пираньи», не в рыбок – в
людей, в овечек, в козочек. Или же
коррупция будет побеждена в России. Она может быть побеждена
по-хорошему, через суд и через закон. Она может быть побеждена
по-плохому, как побеждали коррупцию среди ленинской гвардии
большевиков. Но, так или иначе,
она будет побеждена.
Я знаю этот психический комплекс во всех деталях. Когда вы
смотрите на мир через тонированное стекло персонального автомобиля, пусть даже «Волги» в 2003
году, вы совершенно по-другому
воспринимаете этот мир. Вы искренне не верите, что закон может
распространяться на вас. И то же
самое наше руководство, по-моему,
не понимает в отношении коррупции. То, что они пострадают, – это
их проблема. Наша проблема, что
пострадаем мы, вся страна.
Мария Захарова
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Парад «котлов»
Коновал опубликовал на YouTube
видеозапись. По словам Коновала,
плакат появился еще летом 2012
года: на фотографии Волков держит
на руках детеныша снежного леопарда, а на руке у него часы, похожие на
Breguet. Журналист не поленился порыться в каталогах и определил сходство этих часов с моделью Classique
Complications 5317BA/12/9V6, стоимость которой в рознице составляет 123 тысячи долларов, то есть
3,8 миллиона рублей.
Странным во всем этом деле является не то, что стоимость часов
президента Удмуртии превышает
его зарплату сразу на несколько
статей Уголовного кодекса, а то,
что при такой многомиллионной
щедрости Волков не нашел нескольких сотен рублей на нормальную профессиональную ретушь.
Доступную, как мы знаем, даже по
уставу небогатым священнослужителям.
Елена Тарасова

от пробки к пробкЕ

Собянин «подсобил»
Меньше половины москвичей
положительно оценивают состояние дел в столице и связывают
это с деятельностью градоначальника Сергея Собянина. Об этом
свидетельствуют результаты
опроса, проведенного ВЦИОМом.
И это «звоночек» наверх, в Кремль,
что мэра нужно менять.
«Уровень общей удовлетворенности москвичей ситуацией в городе
остается стабильным на протяжении
последнего года: 46–51% довольны
положением дел». Всего 49% опрошенных отмечают позитивные тенденции в развитии столицы. Согласно тем же данным, «одобряют работу
главы города 54–60% опрошенных,
не одобряют – 27%».
«Те, кто позитивно оценивает работу мэра, чаще всего аргументируют
свою позицию очевидными результатами его работы (31%), среди конкретных достижений – улучшение
дорожно-транспортной ситуации», –
говорится в материалах ВЦИОМа.
Теперь обратимся к реальности
и рассмотрим всего одну ситуацию,
с одной конкретной транспортной
артерией столицы. На сайте «Эха Москвы» один из блогеров так окрестил
ситуацию: «Убийство движения на
Щелковском шоссе».
На улице, где почти никогда не
было пробок, теперь они появились,
и эти пробки – родные «дети» мэра Собянина.
Произошло это событие самым
безобразным способом: при реконструкции трамвайных путей на улице
Стромынка их подняли на 20 сантиметров выше уровня проезжей части
и обнесли бордюрами.

Все бы ничего, если б в головах
проектировщиков и сотрудников
Мосгортранса не поселилась беда.
В результате эти бордюрчики отняли
у проезжей части по полполосы, и получилось 2,5 полосы в одном направлении и 1,5 полосы в другом. Есть
даже место, где оставили всего одну
полосу, и в том месте сделали остановку троллейбуса.
Теперь весь день движение на
Щелковском шоссе парализовано,
многокилометровая пробка отнимает
два-три, а то и четыре часа. Только
полицейские машины, которым можно всё, по старинке ездят по трамвайным путям. Все остальные ждут и,
не стесняясь в выражениях, клянут
московского мэра, так «хорошо» улучшившего
дорожно-транспортную
ситуацию на отдельно взятой московской магистрали. Директор Мосгортранса Петр Иванов пояснил: скоро
начнется реконструкция Щелковского шоссе и в этом месте будет расширение, которое закроет эту проблему. То есть сначала Иванов создал
реальную проблему для сотен тысяч
москвичей и обещает ее решение –
потом! Хотя, справедливости ради,
Иванов не пояснил, какую проблему
закроют. Может, Щелковское шоссе
полностью закроют? Дадут мэру подзаработать – замостит он всё и положит везде бордюры, а машины…
…Вот оно, реальное собянинское
улучшение дорожной ситуации: мэр
просто закрыл все движение на одной
из главных магистралей столицы.
И то, что это осталось безнаказанным, заставляет «ждать новых идиотизмов на наших дорогах».
Иван Коновалов

всех в расход?

Сразу и наполеоновщина,
и лихоманка в одной Российской
национальной библиотеке
Из Российской национальной библиотеки (РНБ) в СанктПетербурге решено уволить
350 сотрудников. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы»
писатель Никита Елисеев, который работает в библиотеке. По его
словам, увольнения проводятся
с целью «оптимизации работы
учреждения».
Питер.ТВ со ссылкой на сообщения в Фейсбуке передает, что в би-
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Путин: Композитное производство
в стране было быстро
растащено и разворовано

агнцы невинные?

За последний год каких
только часов не насмотрелись
россияне. И часы под 20 миллионов рублей. И часы, которые
исчезают с фотографий. Теперь
блогеры уличили президента
Удмуртии Александра Волкова
в сокрытии дорогих часов. Причем доброжелатели хотели и эти
часы сделать исчезающими с
фотографий. Вот как было дело.
Блогер под ником pravdorub-rus
первым обратил внимание на плакат президента Удмуртии Александра Волкова у входа в зоопарк
Ижевска. Запись, посвященная
часам, появилась в его ЖЖ 12 октября.
Уже 19 октября журналист Андрей Коновал решил проверить информацию коллеги. Он отправился
к зоопарку, но обнаружил, что «родовитые» часы на плакате заклеены
изображением «беспородных» часов, стоимостью, не вызывающей
уголовного преследования. Об этом
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блиотеке ведется сбор подписей за
отмену постановления о массовых
увольнениях.
Заместитель гендиректора по
административно-хозяйственной
деятельности РНБ Владимир Александров сообщил РИА Новости, что
увольняемые сотрудники получат соответствующие уведомления до 1 ноября, и «где-то с 3 февраля произойдет их реальное сокращение».
Кроме того, руководство библиотеки совершает действия, напрямую
направленные на порчу библиотечных книг. Агентство «Росбалт» передало, что температура воздуха в ее помещениях опустилась до 10 градусов
по Цельсию.
РНБ считается одной из крупнейших библиотек мира и официально
признана объектом национального
наследия. В 2011 году генеральным
директором РНБ был назначен Антон
Лихоманов, который начал карьеру
там же с должности библиотекаря.

Президент России Владимир
Путин на заседании совета
по модернизации экономики
и инновационному развитию
РФ заявил: «Если в советские
времена мы занимали ведущее
положение, то после развала
советской композитной отрасли занимаем ничтожно малую
долю на рынке, 0,3–0,5%».
Композитные материалы применяются в авиации и космонавтике
с 1960-х годов. Они применяются
для изготовления силовых конструкций летательных аппаратов,
искусственных спутников, теплоизолирующих покрытий многоразовых космических аппаратов,
космических зондов. Все чаще композиты применяются для изготовления обшивок воздушных и космических аппаратов, и наиболее
нагруженных силовых элементов.
Благодаря своим характеристикам,
композиционные материалы при-

меняются в военном деле для производства различных видов брони:
бронежилетов (кевлар), брони для
военной техники.
Но в результате современного
разворовывания России «комсомольцами» из Израиля и эта отрасль уничтожена. «Удивительно,
как все было быстро растащено и
разворовано», – подытожил президент.
Теперь Путину приходится все
начинать заново: «Государству необходимо стимулировать спрос на
композитные материалы. Если не
стимулировать спрос, то частные
компании сюда никогда не придут,
а будут ковыряться в нефти, газе и
металле».
Президент России подчеркнул,
что «необходимо создавать меж
отраслевые инжиниринговые центры и подготавливать квалифицированных специалистов».
Владимир Лукин

куда уйдут триллионы

От случая к случке

Полковнику никто не пишет.
Пишут о нем. Да так, что другой
человек на его месте крепко
задумался бы об офицерской
чести.
Речь идет не о том полковнике,
которого выдумал знаменитый латиноамериканец Габриель Гарсиа
Маркес, ставший в дальнейшем лауреатом Нобелевской премии в области литературы.
Речь о вполне конкретном заместителе начальника военного
представительства Минобороны на
оборонном предприятии в Екатеринбурге.
15 сентября 2012 года в Рунете
появилась следующая информация: «Полковника Минобороны заподозрили в случайной растрате
95 миллионов рублей» (Лента.Ру).
Короче говоря, в отношении
него возбудили дело о халатности, повлекшей, повторяю, пропажу 95 миллионов рублей. Об этом
15 октября сообщило РИА Новости
со ссылкой на военную прокуратуру Центрального военного округа.
Помнится, министр обороны РФ
Анатолий Сердюков, когда прочно
и основательно врос в свое кресло, сделал убийственное заявление, напрямую касающееся Сергея
Иванова, предыдущего министра
обороны. Смысл заявления прост:
мол, когда я пришел в Министерство обороны, то сразу же поразил
ся масштабам воровства в этом ведомстве.
Однако Сердюков в отличие от
небезызвестного
Генерального

прокурора РФ Юрия Скуратова не
стал содействовать возбуждению
уголовного дела в отношении своего предшественника.
Да и Сергей Иванов за такое заявление Анатолия Сердюкова на
дуэль не вызвал.
Очевидно, прекрасно понимал,
что прав новый назначенец.
Дальше ассоциативная цепочка
располагает к следующему направлению мыслей.
Президент Путин вполне дальновидно, справедливо и своевременно
намерен выделить и уже выделяет
на развитие военно-промышленного комплекса России многие триллионы рублей.
Так каковы же возможные масштабы хищений в нашей многострадальной стране с ее непобедимой коррупцией? На ивановском
уровне или на сердюковском? И чей
уровень выше?
Это я – по должности – задаю
вполне интеллигентные вопросы.
А народ в Рунете не церемонится ни с полковником, ни с руководством Минобороны и даже страны.
Кто-то иронизирует, кто-то, как
теперь говорят, «стебается», кто-то
горестно размышляет, не видя выхода.
Давайте почитаем, это ведь своего рода обратная связь нынешних правителей с гражданами. Вот
один из них с сарказмом восклицает: «А почему он случайно эти деньги на мой счет не перевел?» Другой
ему отвечает: «Да не смешите народ: чиновник стащил 95 миллио-

нов рублей. У нас вон в Мурманске
простой начальничек из региона
увел (в комментарии другое слово. – А. Т.) миллиард. Так еще и решения нет о заключении под стражу, пока болеет, лежит в больнице.
Пыль придорожная ворует по миллиарду, а вы накинулись по мелочи – смешно».
Самое интересное, что полковник уйдет от уголовной ответственности. Подписал и якобы не проверил – халатность. «С предприятия
сдерут 95 млн, а откат полковнику
дали наличкой, который нигде не
фиксируется и недоказуем, – поясняет один из блогеров и продолжает: – Случайно дачка построилась,

случайно домик на Лазурном Берегу зарегистрировался… Все случайно! В СССР такие случайщики
пилили случайный лес в случайных
лагерях».
Конечно, сегодняшние «успешные люди» могут возразить: настоящий российский офицер не
злопамятен: украл и забыл! Но мы
снимем кавычки, если это возражение будет смехом сквозь слезы.
Ведь так и получается: главврач
ЦРБ случайно 16 млн растратил,
ни прокуратура, ни фээсбэшники
ничего не могут доказать. Прямо
новое понятие в юриспруденции –
случайная растрата бюджетных
средств!
Что же теперь, Россия – страна
случайностей? Или, может, в России все случайно происходит, от
случая к случаю?
Да нет, просто те, кто «случайно»
расхищает Россию, являются продуктом патологических случек власти с криминалом.
Андрей ТЮНЯЕВ

ГАЗПРОМ священный

А кто тут нас критиковать смеет?
Это не по поводу депутата Митрофанова, который недавно предложил раз и навсегда умертвить
политическую жизнь в России.
Посредством принятия закона,
запрещающего критику политических партий.
Это по поводу публикации письма
в предыдущем номере (газета «Президент», № 9 октябрь 2012 года, «Особняк
себе вместо яхт-клуба детям»). По поводу письма и молниеносной реакции недовольного фигуранта.
Письмо было из поселка Шексна Вологодской области. Поскольку к письму
были приложены все подтверждающие
содержание документы, многочисленные акты независимых комиссий, редакция приняла решение его опубликовать.
Речь шла о злоупотреблениях в поселке Шексна Вологодской области.
Автор письма, руководитель инициативной группы А. Кожевников писал,
в частности, что С. Березин, являясь
депутатом Законодательного собрания Вологодской области, уверовав
в свою безнаказанность, проложил

дорогу с асфальтовым покрытием к
своим земельным участкам по федеральным лесным землям и перекрыл
ее шлагбаумом, а о ремонте дороги для
населения забыл. А при строительстве
индивидуальных жилых домов (ясно,
что для себя и своих) использовалась
тяжелая техника, принадлежавшая
Шекснинскому ЛПУМГ, где начальник
тот же С. Березин, в результате единственная дорога местного значения
была выведена из строя. Из письма:
«Для строительства такой дороги необходима проектная документация,
а также ряд других разрешительных
и согласовательных документов, но
самое главное – должны быть определены источники финансирования. Думается, ответ на этот вопрос знают два
человека – г-н Березин С. С. и его непосредственный руководитель г-н Захаров А. А. (справка: 1 км асфальтированной дороги в Шекснинском районе
стоит примерно 20 миллионов рублей).
С таким размахом и безнаказанностью могут действовать представители Газпрома, наделенные рядом
властных полномочий и привилегий,

в том числе и депутатской неприкосновенностью. На этом эпопея газовиков
не заканчивается, не может газовик
жить без газа. Тогда и созрела идея
строительства газопровода к коттеджам руководителей под благовидным
предлогом «газификации отдаленных
населенных пунктов» и вновь с использованием федеральных земель (лесной
фонд) и неизвестных источников финансирования. «А нужды поселений по
срокам еще не определены». Вот такой
заботливый наш депутат».
И далее: «При этом состоялся массовый исход из районного отделения
партии «Единая Россия» двадцати ее
членов с формулировкой «из-за дискредитирующего поведения секретаря
местного отделения партии Березина
С. С.» Данный факт не получил даже
элементарной оценки личности и действий депутата от партии «Единая Россия» Березина С. С.»
Были и другие факты, подчеркиваю, подкрепленные документально.
Поэтому редакция газеты «Президент»
выразила надежду, что этот вопрос будет справедливо и оперативно решен

на уровне руководства Вологодской
области и не потребует какого-то более
серьезного вмешательства со стороны
руководства партии «Единая России» и
Администрации президента РФ.
Пока местное руководство проверяет факты, оперативно успел разгневаться генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Ухта» А. Захаров.
В отличие от руководителя инициативной группы А. Кожевникова А. Захаров удивительно голословен. К его
письму на имя главного редактора газеты «Президент» не приложено ни одного документа.
А зачем? Не начальственное это
дело – бумажки собирать. Поверьте
мне на слово, я же директор: «В данном
случае речь идет о проведении целевой
кампании по дискредитации деловой
репутации начальника Шекснинского
ЛПУМГ С. С. Березина».
Да, конечно. Дискредитировали настолько, что состоялся массовый исход
из районного отделения партии «Единая Россия» двадцати ее членов. Только
почему-то с формулировкой «из-за дискредитирующего поведения секретаря
местного отделения партии Березина
С. С.» Что за люди! Совсем не понимают, кто кого дискредитирует.
Видимо, по этой причине г-н Захаров встал в позу не только разгневанного, но и обиженного, настаивая на
предоставлении ему «всей имеющейся»
информации «о гр. Кожевникове А. П.,
авторе письма, для привлечения данного лица к уголовной ответственности
за клевету».
Написав – или продиктовав? – этот
абзац, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Ухта» А. Захаров решил выдать суровое резюме. Мол, если
вы мне запрашиваемую информацию
об авторе письма не дадите, я и с вами
буду судиться «за публикацию клеветнических сведений о работниках Газпрома».
Вот я и думаю теперь: а не обратиться ли нам к руководству Газпрома –
В. Зубкову и А. Миллеру – с вопросом
о том, кто такой А. Захаров, который,
занимая такую должность, не знает
российского законодательства и действует в нарушение Закона о СМИ?
Сергей ЕРЕМЕЕВ
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бизнес во власти

Подшипниковый

олигарх Савченко в Государственной думе
Мы беседуем с генеральным директором ОАО «ВНИПП» (Всероссийский
Научно-Исследовательский Институт
Подшипниковой Промышленности)
доктором технических наук, профессором Черневским Леонидом
Викторовичем.
Черневский:
– Приведу исторический факт. Руководство страны в годы войны хорошо понимало значение подшипников,
поэтому в 1943 году создало ВНИПП.
Понимали это наши союзники и противник – гитлеровская Германия. Министр вооружений Шпеер, 20 лет проведший в Шпандау, в своих мемуарах
вспоминает, что союзники в 1944 году
начали, но не завершили бомбардировки немецких подшипниковых заводов и что «если бы в марте и апреле
они действовали так же энергично,
как в декабре и феврале, мы довольно
скоро были бы вынуждены капитулировать, так как даже при увеличении
общего объема производства вооружений на 16% с июня 1943 по апрель
1944 года создавшийся дефицит шарикоподшипников привел бы к прекращению выпуска танков, самолетов
и другой боевой техники». Дело в том,
что немцы воспользовались перерывом в налетах союзников и рассредоточили оборудование в штольнях, на
других площадках. А у нас в РФ подшипниковая промышленность разрушается безо всяких бомбардировок!
Количество производимых подшипников уменьшилось по сравнению с 80-ми годами в десять раз! Более
70% подшипников общего назначения изготавливается с применением
китайских комплектующих (в самом
начале 90-х, наоборот, 70% экспортировалось), габариты современных
отечественных подшипников общего
назначения примерно вдвое больше
габаритов подшипников передовых
инофирм при одинаковом 90%-ном
ресурсе, а 90%-ный ресурс ниже в восемь раз при тех же габаритах.
Утрачено серийное производство
высокотехнологичных подшипников
самого высокого 2-го класса точности,
малошумных с индексом «Ш8» и других. Острый дефицит подшипников
для вертолетов составляет 35–40% позиций традиционной номенклатуры,
а для самолетов семейства Сухой и
МиГ — до 50%!
Недопоставки
подшипниковой
продукции со стороны ОАО «ЕПК» ставят под угрозу выполнение гособоронзаказа и международных контрактов.
А наличие монополии ЕПК (до 90%
производимой продукции) ограничивает возможности разработки конкурентоспособных опор вращения при
разработке современных вооружений
и военной техники.
Офшорные руководители ЕПК ведут разрушительную деятельность на
нашей «подшипниковой» территории.
Они вносят самостоятельные, не согласованные со всеми потребителями
изменения в отработанную десятилетиями конструкторскую и нормативную документацию, разрушают и
ликвидируют целые заводы! Так был
ликвидирован первенец нашей подшипниковой промышленности –
Первый государственный подшипниковый завод (г. Москва), ставший
собственностью ЕПК. В состав завода
входил лучший цех по производству
подшипников для вооружения и военной техники – цех точных подшипников ЦТП-3, оснащенный высокоточным оборудованием, а главное – в цехе
работали опытные профессионалы.
Сначала этот цех, расположенный в
отдельном корпусе, был преобразован
в Московский завод авиационных подшипников, затем в 2009 году ликвидирован, а помещения сданы в аренду.
Теперь на месте завода «современные»
ряды китайской продукции, рынок,
новый «Черкизон». В ближайшее время ЕПК планирует закрыть на московской площадке последнее оставшееся
производство крупногабаритных подшипников. Теперь понятно, откуда
проблема дефицита? Это искусственный дефицит, создаваемый монополистом ЕПК и имеющий одну цель
– значительное увеличение цен для
потребителей, а значит, и на конечную военную продукцию. Отсутствует конкуренция, беспрепятственно
уничтожается производство, в разы
увеличиваются цены – прекрасный
бизнес для российских господ, укрывшихся в офшорных зонах. Такого безобразия нет нигде в мире. И все это
происходит при полном попустительстве Федеральной антимонопольной
службы РФ под руководством г-на Артемьева.
– Так все-таки, каким образом
образовался монополист по производству специальных подшипников? Кто недосмотрел или кого
надо «поблагодарить» за это?
Черневский:
– Это «эффективная» работа ФАС
РФ по «демонополизации рынка и созданию конкурентной среды», но с точностью до наоборот. Все эти проблемы
были подняты в письме президента НО
«Межреспубликанский Концерн Подшипник» Юрия Бубнова, которое было
направлено в адрес Комитета по обороне и Комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД РФ. Все
проблемные вопросы были адресованы
в том числе и руководителю ФАС Артемьеву. ФАС отреагировала «профессионально»: кто монополист? Где монополист? Мы монополиста не видим.
Хотелось бы обратить внимание
Артемьева, что его старательно дезин-

ВсЕ чаще со стороны руководителей оборонных предприятий звучат слова критики в адрес «Европейской подшипниковой корпорации» – производителя авиационных и специальных подшипников для российского ОПК. Публикуются критические статьи, проводятся совещания, даются поручения на уровне
заместителя премьера Д. Рогозина разобраться в причинах срыва поставок, направляются депутатские
запросы. Что все-таки происходит в такой важной для нас отрасли машиностроения? Каким образом
на рынке появился монополист, в руках которого находится обеспечение специальной подшипниковой
продукцией авиации, космической отрасли и специальной техники, да еще и зарегистрированный в офшорной зоне? Почему отсутствует конкурентная среда и как можно сравнить наш уровень с передовыми производствами западных стран? Кто стоит за офшором и активно лоббирует принятие решений
явно не в интересах российского ОПК?
формируют (если он сам не вникает по
долгу службы в эти вопросы), и порекомендовать ему прочитать запрос заместителя руководителя ФАС А. Г. Цыганова за № ЦА/13282 от 14.09.2005 г.
на имя заместителя руководителя
Федерального агентства по промышленности И. Б. Гаривадского. Где ФАС
запрашивает мнение ФАП о целесообразности продажи пакета акций
«Завода авиационных подшипников
ОАО «ЕПК». Сама ФАС пишет: «…после
указанного приобретения ОАО «ЕПК»
будет иметь долю на российском рынке около 80% производства спецподшипников... Учитывая необходимость
обеспечения независимости авиапромышленности от иностранных производителей …прошу Вас высказать
свое мнение и предложения по этому вопросу». То есть ФАС прекрасно
осознавала, что речь идет о создании
монополии и разрушении конкурентной среды, а теперь делает вид, что
этого не знает. Были еще запросы
ФАС в адрес Заместителя Министра
промышленности и энергетики А.Г.
Реуса за № АГ/10807 от 27.07.2005
(О заводах по производству подшипников) и, наконец, ФАС получила
конкретный отрицательный ответ от
ФАП № СП-2755/04 от 10.10.2005 г.,
а именно: «...75-80% общего объема
подшипников, предназначенных для
комплектации практически всех выпускаемых, проектируемых и ремонтируемых изделий авиационной,
специальной и ракетно-космической
техники, производится на ОАО «Завод
авиационных подшипников» и на ОАО
«Московский завод авиационных подшипников»… ФАП выражает озабоченность тем, что указанные заводы
в значительной мере находятся под
контролем иностранных компаний...
Монополизация производства и присвоение ранее разработанной документации по специальным подшипникам ОАО «ЕПК», находящейся под
контролем (по данным ФАС России!)
английской и китайской (Гонконг)
компаний, приведет к разрушению
конкурентной среды... Вызывает также тревогу отсутствие контрольного
пакета акций на ведущих подшипниковых заводах, обеспечивающих производство и комплектацию изделий
авиационно-космической и специальной техники, а также позиция ФАС
России по реализации частным лицам
акций этих предприятий...» Главный
вывод: «Учитывая вышеизложенное,
Роспром считает нецелесообразным...
дальнейшую реализацию пакета акций ОАО «ЗАП». Все предельно ясно и
понятно.
– Получается, несмотря на
отрицательную рекомендацию
ФАП, ФАС принимает прямо противоположное решение, разрешает продажу пакета акций ОАО
«ЗАП» и рождает монополиста?
Черневский:
– Именно так. Остается только догадываться, почему ФАС так полюбила ЕПК, что приняла решение не в
защиту рынка и создания конкурентной среды, а прямо противоположное
– создала монополиста. Не потому ли,
что в состав экспертного совета ФАС
входит один из основных владельцев
ОАО «ЕПК» депутат ГД Олег Савченко?
Налицо явно ангажированное и вредное решение, в результате которого
мы имеем сегодня вышеперечисленные проблемы.
Кстати, в ответ на обращение
Ю. Бубнова разобраться, почему было
принято такое решение, ФАС цинично попросила его доказать, что в лице
ОАО «ЕПК» создана монополия в области производства спецподшипников. Не читают или не хотят читать

собственные документы? Зачем тогда
называются Антимонопольной службой? Надо переименовать в Службу
по созданию монополий для своих.
Господин депутат Савченко нацелился получить монополию и на рынок
реализации, и на конструкторскую
документацию, разработкой и сопровождением которой занимается наш
институт, и интеллектуальную собственность, которую мы отстояли в
интересах государства. Он везде, где
речь идет о его собственности: он в
профильном по его бизнесу Комитете
Государственной думы по промышленности, там же входит в авиационную подгруппу (выпускают же его
заводы авиационные подшипники в
том числе). Недалеко – в Экспертном
совете при том же комитете (состав
совета утвержден комитетом 17 мая
2012 года) – записан как председатель
Ассоциации производителей подшипников другой собственник ЕПК – Александр Москаленко. Эта ассоциация
создана ЕПК, от имени ассоциации
рассылаются многочисленные запросы. Схема весьма простая: г-н Москаленко пишет жалобу народному
депутату Савченко, а по сути своему
другу-акционеру, и депутат моментально «реагирует». А как иначе? Свою
собственность надо защищать всеми
способами.
Настало время навести порядок, а
Федеральной службе безопасности,
Генеральной прокуратуре РФ и СК
РФ провести расследование и выйти с
предложением в правительство отменить вредное решение ФАС, наказать
виновных в разрушении стратегически важной для оборонного комплекса
отрасли.
– Получается, что депутат ГД
РФ Савченко в нарушение депутатской этики и решений политического руководства страны,
направленных на очищение Государственной думы от депутатовбизнесменов, спокойно лоббирует
свой бизнес? И, кстати, у нас в
руках декларация о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата
Савченко, в которой ни слова не
сказано о его подшипниковом бизнесе и не указаны 250 миллионов
долларов. Именно в эту сумму оценил журнал «Финанс» его состояние (список Топ-500).
Черневский:
– Савченко открыто лоббирует
свой бизнес, направляет по вышеуказанной схеме многочисленные
запросы во все инстанции и именно
по вопросам, связанным с бизнесом
ЕПК и входящих в него заводов. Вот
только несколько примеров: 10 июля
направляет депутатский запрос на
имя вице-премьера Д. Рогозина; 9 октября сразу два запроса, в Минпромторг на имя министра и заместителя
министра, – все вопросы касаются его
подшипникового бизнеса. Когда приглашают представителей ОАО ЕПК
по критическим вопросам недопоставки подшипников на совещания
в Военно-промышленную комиссию
(10.08.12) или Министерство обороны РФ (05.10.12), депутат Савченко
инициативно приезжает и отстаивает интересы своего бизнеса. Он, не
стесняясь, использует на полную свой
статус депутата в интересах личного
бизнеса. А недостоверность в декларировании, равно как и его открытая
предпринимательская деятельность
и лоббизм своих частных бизнес-интересов, должны наконец стать предметом рассмотрения на Комиссии по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, представляемых депутатами ГД
РФ, возглавляемой А.В. Васильевым.
Ведь с 2000 года многочисленные издания – «Форбс», «Ведомости», «Лента.
ру», журнал «Финанс», «Независимая
газета» и другие – прямо называют
депутата Савченко именно собственником ЕПК. Комиссии необходимо
обратить внимание и запросить выписку из состава акционеров офшорной компании «Orionbay Trading
Corp.», которая зарегистрирована
основным акционером ЕПК и где черным по белому вписано имя Савченко. Это как раз работа депутатской
комиссии и правоохранительных органов – проверять полученные факты, а не отмахиваться от них под разными предлогами. Ведь выглядит это
таким образом, что для одних депутатов закон и порядок, а другим можно все. Это неправильно. Только задумайтесь, какой цинизм ситуации:
депутат – в Государственной думе, а
весь бизнес – в офшоре! Польза только для него самого. Лоббирует свой
бизнес и однопартийцев обманывает.
– Вот копия депутатского запроса, подписанного О. Савченко,
в котором говорится следующее:
...ситуация с головной организацией по специальным подшипникам
вызывает серьезную озабоченность Ассоциации производителей подшипников (в дальнейшем
АПП)... ОАО «ВНИПП», образованное
в результате приватизации института советского времени..,
является частным предприятием без акционерного контроля со
стороны государства и не несет
никакой ответственности за
технический уровень подшипниковой продукции... Головное НИИ
может быть выбрано только на
конкурсной основе...» Как прокомментируете эти заявления?
Черневский:
– Красиво пишет, бумага все выдержит. Хочу спросить, а ОАО «ЕПК»
приватизировало заводы не советского времени? Советского. И вместо
того, чтобы их модернизировать и
развивать, пошло по другому пути
– разрушать и создавать дефицит.
А есть государственный акционерный контроль за производством
специальных подшипников для оборонных отраслей на предприятиях
ЕПК? Нет. И более того, все акции
чудесным образом оказались за границей. Но это Савченко не волнует
и он, как депутат, не озабочен этой
проблемой, не пишет в инстанции
запросы типа: разберитесь, почему нет государственного контроля,
почему акции таких стратегически
важных предприятий выведены за
границу. Почему? Да потому что это
его собственность, и ему теплее, когда акции в офшоре. Но, используя
статус депутата, можно без зазрения
совести чернить всех, кто хоть както может стоять на его пути. ВНИПП
ему как кость в горле. Мы не даем до
конца растащить конструкторскую
и нормативную документацию, за
свои средства оформили интеллектуальную собственность в пользу
государства, как и должно быть. Не
нравится это г-ну Савченко! Он, прихватизировав заводы, занимаясь откровенным шантажом потребителей,
являясь монополистом и уничтожая
при попустительстве службы господина Артемьева высокотехнологичное производство, созданное не им, а
как раз в советское время, хочет еще
захватить и контроль над наукой.
Единственная возможность развития серийного производства спецподшипников в настоящее время –
создание реальной конкурентной

среды путем привлечения в эту сферу
подшипниковых заводов России, Белоруссии и Украины на основе равнодоступного фонда нормативной и
конструкторской документации. Такая среда существует в производстве
подшипников для РЖД – 30% буксовых подшипников производит Украина, 70% – ЕПК на своем заводе в Казахстане. В конкурентной среде цены
на буксовые подшипники с 2001 года
выросли в 2,3 раза, а в монопольной
среде ЕПК цены на авиационные подшипники за тот же период выросли
до 10 раз! ЕПК пытается разрушить
конкурентную среду в производстве
буксовых подшипников для РЖД в
первую очередь путем захвата документации, которую разработал и сопровождает ВНИПП. Пока это ЕПК
не удаётся, хотя отдельные «слабые»
звенья в лице некоторых сотрудников
РЖД ЕПК уже нашла.
В части документации на подшипники для вооружения и военной
техники в августе было принято обоснованное решение, предполагающее
государственное управление интеллектуальной собственностью на авиационные подшипники и на этой основе – создание реальной конкурентной
среды. Это и вызвало своеобразную реакцию депутата Савченко в части «головного НИИ по конкурсу». Назначение
головной организации – это функция
Минпромторга, что специально оговорено в недавнем, от 11 октября этого
года, постановлении правительства.
– Может, все-таки депутат
Савченко реально переживает,
как народный избранник, за состояние дел в отрасли, ведь он
всегда в своих обращениях ссылается на письма от АПП?
Черневский:
– Я уже говорил про хитроумную
схему защиты своего имущества.
ОАО «ЗАП» или другие заводы, являющиеся собственностью ОАО «ЕПК»,
т. е. господ Савченко и Москаленко,
пишут (а может, даже и не пишут) в
управляющую компанию «УК ЕПК»
(те же собственники). «УК ЕПК» пишет
в ассоциацию, которая создана юридическими лицами, входящими в УК
«ЕПК» и которую в Экспертном совете
при Комитете ГД по промышленности представляет председатель АПП
Москаленко. А Москаленко, соответственно, пишет Савченко. Ну а народный избранник от лица «подшипниковой общественности», а проще говоря,
от себя, заинтересованного собственника, выражает озабоченность в разных инстанциях. Рассчитано на тех,
кто не станет в этом разбираться и
будет полагать, что депутат озабочен
проблемами подшипниковой отрасли.
Давайте откроем поиск в интернете
и увидим: нет никакой информации
даже о том, какие юридические лица
входят в АПП. А реально входят туда
все заводы, находящиеся в собственности «ЕПК», вот и вся «система». Это
такое же частное объединение в интересах офшорных владельцев.
– Да, на поверку выходит совсем просто, но не у всех была
такая информация. Еще один вопрос о наличии на рынке контрафактной продукции. Каковы источники ее происхождения? Ведь
трудно себе представить, что
подшипники, сложный продукт
машиностроения, в массовом порядке производятся на кухне или
в гаражах.
Черневский:
– Вы абсолютно правы. Большинство образцов подшипников, которые нам поступают от потребителей
на проверку качества, имеют четкий
источник происхождения – это заводы «ЕПК», будь то ОАО «СПЗ» или
ОАО «ЗАП», или уже не существующие заводы. Имеется соответствующая маркировка, только паспорта «с
душком». Причины здесь могут быть
разные – возможно, это, как мы называем, «параллельное» производство
на заводах, а значит – собственники
не могут или не хотят организовать
нужный контроль за выпуском продукции. Но основная причина в том,
что на рынке создан острый дефицит
спецподшипников. Потребители мечутся в поисках поставок, а ЕПК запретила переконсервацию всей своей
ранее произведенной продукции, мотивируя это возможностью наличия
контрафактной продукции. Это неправильно. Завод обязан переконсервировать свою продукцию, если
это устраивает покупателя. Ведь что
может получиться, сегодня эти собственники не хотят переконсервировать ранее выпущенную продукцию
(например, ликвидированный ЕПК
1-й ГПЗ), а завтра новые собственники откажутся переконсервировать
подшипники, произведенные сегодня. Здесь должен быть один подход
– качество. А где, как не на заводеизготовителе, должны отвечать за
качество и разбираться, где какой
подшипник. Ведь отказ от переконсервации в условиях дефицита ведет
только к росту цен. А ФАС РФ опять
ничего не замечает.
– Как исправить ситуацию и
обеспечить качественными и
современными
подшипниками
предприятия ОПК в требуемом
объеме?
Черневский:
– Тактическая задача должна быть
направлена на скорейшее, немедленное исправление вредного и наносящего ущерб интересам оборонного
комплекса решения ФАС о передаче

Владимир Путин:
– У нас многие компании регистрируются
в офшорах и ведут
открытую, легальную деятельность на
территории страны
как иностранные
предприниматели.
Да, в какой-то период времени многие
уходили в офшоры,
чтобы гарантировать свои интересы.
Но сегодня это становится реальным
ограничителем экономической деятельности и активности
не только для наших
предпринимателей,
но и для иностранных инвесторов.
Многие из них мне
прямо говорят – мы
бы готовы с тем или
иным предприятием
работать совместно
и хотим этого, но
мы не понимаем, кто
конечный бенефициар, кто прячется за
офшором.
И это уже очевидная
вещь, которая требует законодательной корректировки.
пакета акций ОАО «ЗАП» в собственность ОАО «ЕПК». Это решение должно быть тщательно проверено компетентными органами и отменено.
Искусственно созданная монополия
должна перестать существовать, воссозданы условия для работы в конкурентной среде, а собственника следует обязать восстановить за свой счет
разрушенные
производственные
мощности 1-го ГПЗ или в Москве, где
и существовал завод, или на другой
площадке, которую может, кстати,
выделить государство (ОАО «Ростехнология») и получить контрольный пакет акций. Объем выпуска подшипников должен быть как минимум удвоен
(ликвидированный Московский завод авиационных подшипников имел
производственные
возможности,
равные сегодняшнему выпуску ОАО
«ЗАП»). Вообще я убежден, что если
руководство страны планирует иметь
сильную, хорошо и современно вооруженную армию, у него нет другого
выхода, как возвратить контрольный
пакет акций ОАО «СПЗ» и ОАО «ЗАП».
В противном случае ситуация усугубится ускоренными темпами. Подшипники будут дорожать, их будет
всегда не хватать, а качество, ресурс
и конструктивные особенности будут
опережающими темпами отставать
от западных конкурентов. Но нам никто современных подшипников для
стратегических и других видов вооружения никогда не продаст. То есть
получение государством контрольного пакета акций и создание, а вернее
восстановление дублирующего конкурентного производства является
неотложной задачей. А дальнейшая
стратегия должна быть направлена на
науку, новые разработки. К сожалению, частник, особенно тот, кто спрятал акции в офшорных зонах, никогда
не будет по-настоящему инвестировать средства в перспективные разработки. Тем более для военной промышленности. Запад им не позволит
этого сделать, денежки-то хранятся
именно там.
Сергей Лукьяненко

Справка:
ОАО «ВНИПП» (до 1992 года НПО
«ВНИПП» – Научно-производственное объединение «Всесоюзный научно-исследовательский
институт подшипниковой промышленности») создан в 1943
году распоряжением Совнаркома
и сразу приравнен «к институтам
авиационной и танковой промышленности». За годы своего
существования ВНИПП разработал практически все выпускаемые
в настоящее время конструкции
подшипников, при этом все наиболее ответственные подшипники,
средства их контроля и испытаний
разрабатывались в институте и
изготавливались в опытном производстве ВНИПП. В настоящее
время все производственные
площади для изготовления подшипников сохранены и свободны
от аренды, институт продолжает
изготавливать особо сложные
ответственные подшипники, разрабатывает новое поколение особо
точных подшипников и приборов.
Основная проблема – старое оборудование и недостаток квалифицированных молодых кадров
в опытном производстве.
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Путин вернул звание

«Заслуженный изобретатель России»
На первом заседании совета
по модернизации российской
экономики и инновационному
развитию президент Владимир
Путин подписал указ, возвращающий почетное звание «Заслуженный изобретатель России».
«Надеюсь, что это тоже будет дополнительным моральным стимулом для работы на направлении,
которое мы сегодня будем рассматривать», – заявил Путин.
Прекрасное начинание. Если
только президенту удастся преодолеть сопротивление группы
лиц, которая полностью развалила российское образование, а также удастся наказать израильских
«комсомольцев», разоривших Россию. В этом случае усилия президента выйдут за границы данных
им обещаний и материализуются
в реальных событиях.

власть и образование

Павел
Колесников

Русский пианист
выиграл конкурс
в Канаде
Русский пианист Павел Колесников выиграл конкурс исполнителей Honens International
Piano Competition, который проходит раз в три года в канадском
Калгари.
На официальном сайте конкурса
сообщается, что музыкант получит премию в размере 100 тысяч
долларов. Победитель также выступит с концертной программой. Она
оценивается еще в полмиллиона
долларов. В программу включены
организация гастролей, концертов,
записей, а также сотрудничество
с другими музыкантами.

Павлу Колесникову 23 года, он
родился в Новосибирске, сейчас
учится в Московской консерватории и Королевском колледже музыки в Лондоне. Колесников дважды
принимал участие в Конкурсе имени Чайковского.
Конкурс Honens проходит в этом
году в седьмой раз, его цель заключается в поиске молодых талантливых музыкантов и развитии их
карьеры. В 2009 году лауреатом
Honens стал также пианист из России Георгий Чаидзе, а в 1996-м –
русский Максим Филиппов, сообщает lenta.ru.

пора решать

Русский народ –
государствообразующий
де-факто. А де-юре?
Как мы все с вами прекрасно
помним, в начале нынешнего года
большая группа общественных и
политических организаций России обратилась к президенту РФ
Владимиру Путину с юридически
обоснованным предложением.
Простым и понятным каждому –
от Камчатки до Калининграда,
от Таймыра до Оренбуржья.
Речь шла о том, чтобы конституционно закрепить в нашей стране за
русским народом статус государствообразующего народа. Правда, не все
знают и помнят, что даже парламент
Чеченской республики выступал
с законодательной инициативой о
придании русским статуса государствообразующего народа.
Поэтому повторяю: это было понятно гражданам великой страны,
страны, которая так и называется:
Россия. Впрочем, все понимали, что
никаких преференций придание
такого статуса русскому народу не
несло. Что это было бы лишь закономерной констатацией абсолютно
очевидного факта и исторической
справедливости.
Как оценивают
складывающуюся сейчас ситуацию
те, кто обращался к президенту со
своим предложением?
Вот что, в частности, рассказал в
интервью РИА «Новый Регион» один
из лидеров русских националистов
Дмитрий Демушкин:
- Из-за политкорректности, из-за
какой-то боязни кого-то обидеть уже
очень много лет не отдается должного русскому народу. Посмотрите
политику распределения финансов:
основные дотации идут на Кавказ,
в Татарстан, Башкортостан. Сравните их с дотациями, например, Костромской или Ярославской области.
Кроме того, у них есть обособленный
статус, у них есть свои представительства, которые их интересы лоббируют. У них есть президент республики, парламент республики…
Парламент Татарстана постоянно
какие-то инициативы вносит для татар. У русских же нет никого: нет ни
одного органа, который бы представлял интересы русских. У татар есть
республика, у других есть, а русские –
это такие размытые общие непонятные люди, в поддержку которых,
собственно, никто не выступает.
Совершенно очевидно, что русский
народ в результате исторических
процессов создал энные границы
государства, кого-то присоединил,
кто-то сам пришел, кого-то ассими-

лировал. Именно русские создали
Россию, это же очевидно. Именно
русские являются стержнем России.
Россия без русских существовать не
может. Но опять уступки – как назвать русских, чтобы других не обидеть… Наша власть только этим и
занимается. Представьте, что завтра
принимают стратегию Франции или
Украины и говорят, что украинцы на
Украине – скрепляющий народ, или
французы – во Франции… Наверное,
французы удивятся, что они только
лишь цемент во Франции, хотя там
только около 60 процентов коренных
французов. При этом они считаются
мононациональным государством, а
не многонациональным…
– Получается, у нас пытаются нарушить историческую справедливость в отношении русского народа?
– Эту историческую справедливость нарушают в угоду попытке никого не обидеть. Боятся из-за вопроса
о каком-то там сепаратизме и идут на
такие уступки… Это может печально
кончиться… Нас постоянно пугают
одной и той же фразой – это же может
вызвать процесс развала России. Понимаете, здесь различие в подходах.
Кто-то считает, что путем уступок
различным народам можно сохранить целостность России, а я считаю,
что путем укрепления именно русского народа мы как раз и добьемся
сохранения целостности России. Потому что хотят жить с сильным, никто
не хочет жить со слабым. Если вести
политику малых уступок, в итоге это
будет печально, мне кажется. Потому
что это когда-то закончится, а они будут требовать большего… Посмотрите
объявления о сдаче жилья. Я несколько дней назад шел и заметил, что на
домах в каждом объявлении говорится – сдам русской семье. Это показатель. Любому человеку скажите, пойдем в кафе, например, чеченское. И у
него чеченское кафе будет сразу ассоциироваться с чем-то таким, куда ходить не надо. В этой ситуации путем
уступок пытаются показать, что русские вот немного у нас присутствуют
в государстве… Всем тут всё понятно.
…Понятно-то оно понятно. Но можем ли мы с вами ожидать от нынешнего состава «стратегов» национальной политики содействия принятию
принципиальных и давно назревших
решений о появлении в России Грозненского и Махачкалинского краев,
Казанской и Уфимской областей?
Что-то не верится.
Николай Калашников

Очередное испытание
для дошкольного воспитания

Хочешь развалить экономику –
занимайся реорганизациями.
Похоже, что это печальное правило действует и в других сферах
нашей с вами жизни.
Тут все лежит на поверхности.
Ни одна машина не сдвинется с
места, если кто-то начнет менять
задние двери с передними, двигатель – с выхлопной трубой, а колеса – с фарами. Впрочем, это, как вы
понимаете, абсурд, но любой автомобилист знает: чем больше ковыряешься в машине, тем быстрее
она рассыпается.
То, что к хорошему и доброму
названию «детский сад» реформаторы «образованцы» давно уже
присобачили тяжеловесную вывеску ГОУ (государственное образовательное учреждение), еще
полбеды.
Вот уже несколько месяцев московские родители и педагоги звонят и пишут в редакцию газеты
«Президент» по поводу того, что они
в один голос называют бедой.
Речь идет о реорганизации, которая именуется «укрупнением».
И педагоги, и родители с думой
об интересах детей поднимают животрепещущую проблему о судьбе
дошкольных учреждений и кадровой политике.
Проблема возникла сверху.
То ли из столичного департамента образования, то ли из Минобрнауки.
Где-то там решили объединять
образовательные учреждения поначалу в холдинги, а теперь – в комплексы.
По принципу: одна школа и два
три близлежащих – или далеко не
близлежащих – детских сада.
А что? И школа – ГОУ, и детские
сады – ГОУ. Как говорится, одного
поля ягоды.
Стратегически мыслящие чиновники, надуваясь от собственной
изобретательности и дальновидности, внесли в свои портфолио очередную инновацию: вот, мол, как
хорошо-то мы придумали. Теперь
у нас один администратор – директор школы – будет за все отвечать.
И за школу, и за пару-тройку детских садов.
Они думают, что они придумали
хорошо.
Но почему же родители встревожились?
Почему школьные и дошкольные
педагоги начали роптать?
Вот ведь, какие неблагодарные.
Вместо того чтобы радоваться,
встречают нашу инновацию в штыки. Обвиняют нас, государственных мужей и жен, в непрофессионализме и некомпетентности. С
чего бы это?
А действительно – с чего?

Логика обращавшихся в редакцию с просьбами поддержать их несогласие с очередной инновацией
следующая.
Первое.
Директор школы может быть незаменимым руководителем школы.
Заодно он может быть прекрасным
учителем-предметником.
Но при всем при этом он может
понятия не иметь о многогранной
специфике дошкольных учреждений, кадры для которых еще со времен Советского Союза кропотливо
готовили не только в педагогических училищах – ныне колледжах, –
но и на специальных факультетах
педагогических вузов.
Хотите живую иллюстрацию к
инновационной технологии под вывеской «укрупнение»?
Пожалуйста. Только эта иллюстрация напоминает грустный
анекдот.
Приходит директор теперь уже
не школы, а укрупненной структуры, в дошкольное столичное ГОУ.
Делает своего рода первичный осмотр. Ходит, смотрит, всему радуется, всем восхищается, хвалит
коллег, которые отныне переходят
к нему в служебное подчинение. Я и
не знал, что в детском саду может
быть так замечательно поставлена
работа! В глубине души директор,
видимо, все-таки задает себе вопрос: а зачем я тут нужен, в этом
замечательном царстве дошколят?
И вот заходит в музыкальный зал.
Как известно, музыкальный зал –
это лицо дошкольного учреждения. Директор в восторге: это надо
же, какое место идеальное! И тут
его осеняет. Все, придумал, зачем
я здесь нужен. В школе не хватает
помещений, поэтому мы здесь будем проводить занятия по дополнительному образованию с нашими
школьниками!
Но позвольте, возражают опешившие педагоги детского сада, а
как же наши малыши? Ведь занятия в музыкальном зале расписаны
по часам и минутам. Одна группа
уходит, тут же приходит следующая.
Ну и что, подумаешь, малыши,
властно отвечает директор объединенной структуры. Мы теперь одно
целое, поэтому малыши пусть погуляют!
Как правило, именно такое – абсолютное! – непонимание целей и
задач дошкольного воспитания демонстрируется новоиспеченными
руководителями новоиспеченных
структур на практике.
Второе.
Многие понимают, что такое объединение-укрупнение закономерно
приведет к некоторой безработице.
Ладно, пусть отвечающая за все за-

ведующая детским садом останется
теперь завучем по дошкольной работе. Но в эту инновацию не вписываются старшие воспитатели,
которые, имея собственный опыт
работы с детьми, как правило, выступают вдумчивыми и последовательными методистами, мудрыми
советчиками и наставниками для
молодых кадров.
Третье, едва ли не самое главное.
Под сокращение попадают детсадовские повара. Все, что варилось и готовилось на месте и подавалось детям из детсадовской
кухни, теперь будет доставляться
откуда-то неким обобщенным общепитом.
А по морозу?
Ведь все остынет, пока довезут.
А по жаре?
Каким таким фаст-фудом собираются потчевать наших детей и
внуков?
Судя по обращениям в редакцию
газеты «Президент», есть еще и четвертое, и пятое, и шестое, и седьмое.
Но удивительное дело. Люди, обращаясь в редакцию с наболевшим,
тут же оговаривают условия «сотрудничества»: я вам все расскажу,
но мою фамилию и мою должность
вы не упоминайте. Потому что –
мало ли что…
Где же ваше гражданское мужество, уважаемые наши педагоги?
Где же ваша смелость, милые родители, бабушки и дедушки? Ведь
речь идет о ваших детях и внуках!
Вот потому мы и не писали несколько месяцев об этой проблеме,
что не имели возможности сослаться на кого-то конкретно.
И вот сегодня редакция получила своего рода комментарий по
этой проблеме от человека, глубоко
уважаемого в двухтысячном сообществе музыкальных руководителей детских садов.
Речь идет о Светлане Ивановне
Мерзляковой.
Она заслуженный учитель Российской Федерации, многие десятилетия своей жизни посвятила
служению детям и работе с теми,
кто занимается их эстетическим
воспитанием и образованием.
Что ж, послушаем Светлану Ивановну.
– Впадаешь в отчаяние от того,
что происходит. А происходит сознательное, целенаправленное разрушение того, что было, действовало и являлось предметом нашей
отечественной гордости. Хорошо
помню, как представители иностранных педагогических делегаций в один голос говорили о нашей
работе с дошкольниками: «Берегите
то, что у вас есть, ни в одной стране мира всего этого и близко нет!».

Многое уже не сберегли, потеряли.
Сердце кровью обливается, когда
узнаешь о запустении, разрушении, растаскивании по кирпичику
тех замечательных дач, куда мы
вывозили воспитанников детских
садов каждое лето. И фактически
за символическую для родителей
плату… Что касается нынешнего
укрупнения, то здесь базовой площадкой эксперимента стал Южный округ Москвы. Первоначально
была вполне гуманная установка:
объединение садов со школами будет происходить по желанию. Но не
тут-то было! Как только появились
несогласные, из департамента сразу же поступили четкие установки повсеместно подтверждать это
«желание». Как правило, задним
числом. С подписями всех членов
коллектива. А вообще, надо признать, что из-за такой вот политики департамента детские сады
лихорадит все последние пять лет.
Мне кажется, корни последней проблемы заключаются в следующем.
Президент страны Путин дал указание повысить зарплаты учителям и воспитателям. На местах начали изыскивать средства за счет
сокращения кадров. В том числе и
под видом инноваций. Когда, к примеру, в двух группах детского сада
будут работать не четыре воспитателя, а три. И это при увеличении
числа воспитанников детских садов в Москве.
К тому, что сказала Светлана
Ивановна Мерзлякова, могу добавить свои соображения.
Вот что для меня удивительно.
Деньги в стране находятся на
все, что хотите, только не на детей.
Глава Чечни Кадыров нашел
средства для фантастического, сказочного строительства в Грозном.
На новую комиссию по установлению межнационального мира запросили миллиард рублей. И ведь
найдут с легкостью, как нашли пятнадцать миллиардов для проведения Дальневосточного саммита.
Президент Путин приезжал в Татарстан и сосчитать не смог, сколько мечетей там построено.
На переписывание истории,
куда будут включены сведения о
том, что бог создал человека, тоже
деньги есть.
Только на детей и тех, кто призван с ними работать, тех, кто работает с ними по зову сердца, денег
не хватает.
Помните лозунг? Все лучшее –
детям.
Теперь у нас все лучшее – олигархам. Которые еще и в президенты
метят.
А как же наши малыши? А что
малыши? Пусть погуляют.
Андрей ТЮНЯЕВ

а у себя?

На обучение россиян в лучших мировых вузах
выделят четыре с половиной миллиарда рублей
Выходит, Жириновский
в очередной раз оказался прав:
российские власти просто
уничтожили ВСЁ образование
в России, для того чтобы из русского народа сделать послушное
необразованное стадо. Буквально на днях слова Жириновского
подтвердились новой инициативой Минобрнауки.
До 2015 года российские власти
в рамках программы «Глобальное
образование» выделят на обучение
всего 2 тысяч «российских» студентов в ведущих вузах мира не менее
4,5 млрд рублей. Это следует из
пояснительной записки к проекту
указа президента России на сайте
Минобрнауки.
«Финансовое обеспечение реализации программы за счет ассигнований, предоставленных из федерального бюджета, составит не
менее 4,5 миллиарда рублей», – го-

ворится в пояснительной записке
к проекту указа президента России
о программе «Глобальное образование» на 2012–2015 годы, передает
РИА Новости.
Цель программы – повышение
конкурентоспособности
российского высшего профобразования и
науки, качества государственного и муниципального управления,
управления в высокотехнологичных компаниях, организациях социальной сферы и создание социальных лифтов, стимулирующих
российскую молодежь на достижение успеха и самореализацию через
получение образования на уровне
мировых стандартов, отмечается в
проекте приказа.
Вот именно, сначала свое образование опустили ниже всех возможных уровней, а теперь самых
послушных и управляемых подельников власть будет обучать за рубе-

жом – полностью игнорируя интересы безопасности государства.
Напомним, расходы бюджета
РФ на образование в 2013 году составят 560 млрд рублей. Вроде бы
цифра большая. Но на поддержку
ведущих университетов, на повышение качества образования будет выделено всего 28 млрд рублей.
А эта цифра уже сопоставима с выделяемыми 4,5 млрд рублей для
привилегированных учеников.
То есть за 16% общероссийского
бюджета на поддержку российских
вузов нам предлагают обучить всего две тысячи студентов – очевидно,
сынков и дочек министров, которые не будут работать на государство (если только не будут помогать
отцам красть). А 83% от суммы пойдут на поддержание 660 государственных вузов, в которых обуча
ются 7 миллионов студентов. Ну и
где справедливость?

Всего за 20 лет реформ и издевательств над российским образованием Россию скинули в бездну необразованности. Да так низко, что
более 20 государств теперь дают
лучшее, чем у нас, образование.
Среди них не только страны, чьи
вооруженные мандатами депутатов, глав, министров и т. д. обученные оккупанты непосредственно
разваливают Россию: США, Великобритания, ФРГ, Швейцария. Но
и страны, которым еще вчера мы
подавали, как нищим, и продавали
свои высокие технологии: Дания,
Финляндия, ЮАР, Южная Корея и
Япония.
Видимо, по мнению Минобрнауки, русским людям нужно радоваться, что в этот список не попали
вузы Ганы, Конго и других африканских стран. Или все еще впереди?
Майя Генералова
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исторический опыт

Медведев обвинил Сталина
в «войне с собственным народом»
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев считает, что Иосиф
Сталин и другие руководители
советского государства того
времени достойны «самой
жесткой оценки», поскольку
они «вели войну с собственным
народом».
«За то, что происходило тогда,
не только Иосиф Сталин, но и
целый ряд других руководителей,
безусловно, заслуживают самой
жесткой оценки. Их невозможно
привлечь к ответственности, но это
именно так», – заявил премьер.
«Это должно остаться в анналах
нашей истории, чтобы никогда
этого не повторилось. Потому
что война со своим народом –
это тягчайшее преступление», –
подчеркнул Медведев.
По поводу персоны Сталина –
спорный
момент,
ибо
все
малые народы должны быть
благодарны Сталину за спасение
от Гитлера. У самого Дмитрия
Анатольевича, по его словам,
воевали
под
руководством
Сталина два деда. К тому же
при И. В. Сталине, несмотря на
европейскую агрессию против
нашей страны, население России
росло, была создана мощная
индустрия. Сегодня же основные
показатели – депопуляция и
деиндустриализация России.
Однако
Дмитрий
Медведев,
безусловно, прав относительно
«целого ряда других руководителей»,
и этот ряд по справедливости
должен был бы своими телами
пересчитать
пули
из
рожка
казенного пулемета.
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домониторились

Крушение
российского
образования
1 ноября 2012 года Министерство
образования и науки РФ опубликовало на своем сайте отчет о мониторинге российских вузов с точки
зрения эффективности их деятельности. Минобрнауки оценивало
их деятельность по 5 параметрам:
средний балл ЕГЭ; количество научных работ на одного научного
сотрудника; процент выпускниковиностранцев; доходы вуза в расчете
на одного научного сотрудника;
инфраструктура.
Филиалы при этом имеют три дополнительных критерия оценки: приведенный контингент (производная
от общего числа выпускников), доля
кандидатов и докторов наук среди постоянных сотрудников и соотношение
между профессорами и преподавателями вуза без учета совместителей
и общим числом профессоров и преподавателей. Неэффективными признавались те вузы, которые не смогли
преодолеть пороговые значения по 4
из 5 основных параметров. Согласно

отчету Минобрнауки о мониторинге
российских вузов с точки зрения эффективности их деятельности, неэффективными оказались Московский
педагогический государственный университет, Российский государственный гуманитарный университет, Литературный институт имени Горького,
Московский архитектурный и другие.
В Санкт-Петербурге десять неэффективных высших учебных заведений.
В Чеченской республике, по данным
Министерства образования и науки,
вообще нет эффективных университетов и институтов. Глава профсоюза студентов Алексей Казак в прямом
эфире «Русской службе новостей» прокомментировал развал российского образования так: «Я считаю этот рейтинг
абсолютно неадекватным и не отражающим истинную картину дел». И дополнил относительно коррупционной
составляющей: «Может, среди руководства этих вузов нет дружков тех, кто составлял этот рейтинг?»
Вопрос, видимо, предназначен для
Прокуратуры.

жиринизмы

Хорошее образование
ведет к революции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупредил, что высокий
уровень образования опасен для
страны и приводит к революциям. Об этом он заявил на обсуждении в Госдуме законопроектов об
образовании в первом чтении.

косяк

Министр культуры в роли Наполеона?
Вот уже две недели жду дискуссии в российских СМИ, Рунете и
где бы то ни было еще по поводу
весьма неосторожного заявления
министра культуры РФ Владимира Мединского относительно
отечественных библиотек.
Кроме робких голосов с мест – библиотекари по природе тихи – и анонимных электронных комментариев, нигде ничего нет.
А наши СМИ предпочли только
озвучить позицию министра.
Рассказываю все подробно для
тех, кто не читал и не слышал.
В конце сентября министр Мединский посетил РГБ – Российскую
государственную библиотеку. Самую крупную библиотеку в нашей
стране и вторую по величине книжного фонда в мире.
Сопровождал министра генеральный директор РГБ Александр
Вислый. По долгу службы министр
интересовался выполнением указа президента о том, чтобы десять
процентов современных книг были
включены в фонд национальной
электронной библиотеки. Министр,
директор и полномочный представитель правительства РФ в Государственной думе Андрей Логинов
обсуждали финансовые, технические и законодательные проблемы,
соответственно встающие перед библиотеками при выполнении такой
задачи.
Говорили они и о строительстве
нового здания. Решение было принято еще девять лет назад, но, как
водится, есть проблемы. И с финансированием, и с получением разрешений на строительство от правительства Москвы. Короче, работы
постоянно откладываются.
Министр оставил добрую запись
в книге почетных гостей РГБ: «После
блестящей экскурсии по библиотеке хочется пожелать ее коллективу
и руководству лишь одного: дабы
ее залы всегда были заполнены заинтересованными
читателями.
И старые залы, и новые – будущего
корпуса. И в грядущие цифровые
времена, так же как и в старые бумажные. И чтобы труд работников
библиотеки достойно оценивался
страной».
Замечательно, не правда ли?
А теперь небольшое отступление.
Несколькими днями раньше
другой руководитель – не министр,
но все-таки – на конференции по
музыкально-эстетическому
образованию и воспитанию в Москве в
Музее музыкальной культуры имени М. Глинки тоже говорил много
добрых и красивых слов. На тему о
том, что музыка – это прекрасно и
необходимо. А еще о том, что у нас
все силы столичного правительства
и даже руководства РФ брошены на
создание музыкального всеобуча.
Однако аудитория ушла в конкретику. И в письменном виде поставила вопрос о повсеместно переходящих в террор репрессиях против
индивидуальных занятий музыкой
в учреждениях дополнительного образования столицы.
Не стал докладчик отвечать на
этот и другие вопросы. Сказал, что
к теме конференции они отношения
не имеют.
Я уже писал о том, что разочарованию собравшихся не было предела.
Вернемся к нашему Мединскому.
В начале октября INTERFAX.RU
озвучил его позицию относительно
будущего российских библиотек.
В том смысле, что районные библиотеки должны реформироваться,
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книгохранилища больше неактуальны. Он заметил, что в ведении
Министерства культуры находятся
несколько крупных библиотек – Ленинка, Иностранной литературы,
Салтыкова-Щедрина и другие. «Думаю, они будут существовать в веках, как кладези знаний. Недавно
ходил в Ленинку. Количество посетителей не уменьшается – только
здесь можно найти многое по части
диссертации», – сказал министр на
брифинге в Москве. Вместе с тем, по
словам министра, городские и районные библиотеки если и будут существовать, то их нужно реформировать в интернет-образовательные
центры досугового плана, куда приходят люди пообщаться, спокойно
поработать, пройти электронный
курс. «Библиотеки книгохранилищ –
объективно их перспектива невелика», – считает министр.
Вот такая информация. В которой мало кого резанули слова о городских и районных библиотеках:
«если и будут существовать».
Если и будут существовать.
Это говорит не реформатор-ельциноид, нацеленный на разрушение всего и вся.
Это говорит министр культуры
о библиотеках.
Странное дело: ведь сам Владимир Ростиславович Мединский в доминистерской ипостаси – историк
и писатель. И, кстати, будучи в Ленинке – он так и назвал ее по старой
памяти, – он проявил особый интерес к редким изданиям по российской истории.
А ведь сколько таких редких изданий бережно хранится в городских
и районных библиотеках России!
Новый министр еще не успел этого
сосчитать, но уже делает резкое заявление о судьбе огромного количества больших и малых учреждений
культуры.
Мне
почему-то
вспомнилась
майская публикация о Мединском.
Мол, и Соколов, и Авдеев были замечательными министрами культуры, но недостаточно жесткими в
проведении своих позиций, отстаивающих ценности традиционной
и классической русской культуры.
А теперь, дескать, можно надеяться,
что с приходом на этот пост известного либерального консерватора
Владимира Ростиславовича Мединского культурная политика в нашей
стране качественно повысится. Что,
по меньшей мере, государственные
протекции всевозможной гельмановщине должны быть пресечены.
Насколько мне известно, даже
Швыдкой не смел покуситься на библиотеки.
А у историка и писателя Мединского, увы, ума хватило.
Более тысячи масонских лож финансировали поход Наполеона на
Москву. Главная задача его втор-

жения была выполнена: французы
Москву сожгли и оставили русский
народ без древнейшей истории, поскольку многие книги и важные
исторические документы хранились именно в Москве. Наполеон
сжег Москву, чтобы оставить Россию без документов, которые здесь
хранились.
А мы не тронули в Париже ни одного дома!
Впрочем, не только Наполеон
повинен в том, что русские сегодня едва ли не единственный народ
на Земле, у которого нет глубинной
истории. Поэтому нам и пытаются доказать, что мы были дикими
на протяжении тысячелетий. Хотя
весь нынешний объем археологических и генетических данных свидетельствует об обратном.
Самое большое достижение цивилизации – это библиотека. Всё
остальное – деньги ли, золото ли –
ничего не значит.
Бесперспективные, по мнению
Мединского, «библиотеки книгохранилищ» – слова Мединского – это
история страны. Это растиражированные правовые акты. Это своего
рода документально-художественные архивы.
Если Мединский, уподобившись
Наполеону, «сожжет» сегодняшние
библиотеки, мы останемся лишними в этом мире.
Повторяю: не в Интернете и где
бы то ни было еще, а именно в библиотеках заключено все то, что
имеет и чего добилась величайшая
в мире русская цивилизация.
И ведь не случайно несколько
лет назад Московская писательская
организация резко подняла общественный статус библиотекарей,
начав принимать их – лучших из
лучших пропагандистов книги – в
свои ряды.
Библиотекари – это уникальные
учителя по поиску. Именно они направляют человека в его конструктивном развитии. Спокойно и методично делают все для того, чтобы
формирующийся человек понимал
свое направление в жизни, свое
предназначение.
А вспомните голливудский фильм
«Библиотекарь». Библиотекарь – это
тот, кто владеет огромными знаниями и способен применить их даже
в самой неожиданной, фантастической ситуации.
Другой аспект.
Любая власть, борясь с инакомыслием, либо отнимает книги,
либо раздает их народу.
Если власть справедливо и бескомпромиссно борется с фашизмом, она справедливо и бескомпромиссно отнимает людоедский
«Майн кампф».
Если власть хочет насадить ислам, то везде раздает соответствующую литературу. Бесплатно.
Если хотят оставить народ без
земли, без истории и так далее, закрывают библиотеки.
Это преступление. И это преступление гораздо хуже, чем раздача
территорий. Территории можно
вернуть. Но если сейчас территории раздают, а потом еще и Мединский подчистит все документы, мы с
вами останемся ни с чем.
Компьютер? Это здорово, это
прекрасно, это замечательно. Но это
было, есть и будет вторичным.
Вы никогда не задумывались о
том, почему территориально микроскопический Ватикан – столь могущественная организация?
Потому что у него крупнейшая
в мире библиотека. И Ватикан,

грубо говоря, может, ссылаясь на
какие-то данные из своей библиотеки, творить все что угодно и с
мировой историей, и с вектором ее
развития.
Вспомните, у нас печально известный Якубовский – «генерал
Дима» – воровал в библиотеке ценнейшие исторические издания. За
что и получил тюремный срок.
Всех интересует история. Всех
интересуют исторические документы. Если из Центризбиркома убрать
документы по избранию Путина
президентом, то Путин становится
никем! Как он докажет, что именно
он всенародно избранный президент?
А уничтожение библиотек касается не одного политического лидера. Это касается целого народа!
У целого народа будут украдены все
исторические основания и обоснования.
…На днях общался по поводу заявления Мединского с известным
художником. Вот что он мне рассказал. Весьма и весьма подробно.
Странно получается: наши
правители копируют у США
все худшее, что у них было и
есть. А лучшее игнорируют! В
США в любом городе, маленьком или большом, обязательно
в немалом количестве имеются
библиотеки. Как городские муниципальные, так и школьные,
университетские и так далее.
Если простому американцу надо
посмотреть архивы, подшивки
газет, они отцифрованы, когда
библиотека располагает финансами. Не располагает – все равно
в базы данных и каталоги забиты подшивки газет. Даже местных и даже двухсотлетней давности. Благодаря американским
библиотекам мы с вами в России
пользуемся картами Сибири XV
века.
Если речь идет о раритетных бумажных изданиях, то именно их
переводят в электронную версию.
Когда есть слишком редкое издание,
которое нецелесообразно давать
всем на руки даже в читальном зале,
его отцифровывают довольно безопасным способом. Переснимают
на цифровой фотоаппарат. С цифрового аппарата – сразу в компьютер. И выкладывают в электронный
архив, допустим, на сайте электронной библиотеки. Впрочем, американцы отцифровывают все подряд.
Хоть ноты, хоть буклеты, хоть географические карты.
А у нас?
А у нас единственное исключение
составляют базы данных «Подвиг
народа» и Объединенная база данных «Мемориал» Министерства обороны РФ. Первая – все награжденные в годы Великой Отечественной
войны, вторая – все пропавшие без
вести в годы этой войны.
А у нас вот уже двадцать лет под
шумок утилизируют старинные
книги. Якобы списывают, а на самом деле продают, перепродают –
втихаря, естественно.
Потом мы с вами спохватываемся: а где это, а где то?
Мой знакомый художник подвел
черту: если бы Мединский, будучи
министром в США, публично обрисовал подобную перспективу для
библиотек, граждане – не библиотекари! – сделали бы с ним нечто невообразимое.
У нас, же, как водится, все всё поняли, тяжело вздохнули и тут же забыли.
Андрей Тюняев

Платформа

«Хорошее образование ведет к
революции, при хорошем уровне образования образованные люди выходят на улицы и свергают власть,
создавшую такую систему обучения», — сказал Жириновский.
По его словам, в Америке никогда
не будет революции, а мы вспоминаем сатирика Задорнова, который
констатировал: «Американцы тупые». Собственно, какие могут быть
сомнения, если кандидат в президенты США М. Ромни не знает, как
называется его страна, и пишет ее
название «Амерция».
Рассуждая об опасности хорошего
образования – об опасности хорошего образования для власти, – Жириновский заявил, что ЛДПР готова
поддержать правительственный законопроект об образовании. Что ж,
Жириновский – это тоже ячейка власти, и он боится умных и образованных людей.
Один из блогеров, реагируя на
эти слова Жириновского, резонно
заметил: «Интересно, сколько голосов электората потерял этот флюгер
этим заявлением? Сам-то нахапал
образовательного капитала у советского государства».
Другой блогер отвечает: «Образованные люди не дарят свое право
личного участия в утверждении законов выборным и самовыборным
чиновникам. И господами являются не чиновники, а нанявший их на
работу народ, в соответствии с Трудовым кодексом, утвержденным на
референдуме. А если законы утверждает не народ, все происходит наоборот».
Образование ведет к освобождению человека, культуре и прогрессу.
Природную тягу русского народа к
образованию и его природную гениальность можно загубить только реформами образования, и, как выяснили революционеры за советский
период, главным тараном антирусских реформ является религия.
Поэтому на самом деле идет комплексное воздействие на народ.
Вспомним, в 1917 г. 95% населения
ни читать, ни писать не умело, но
от революции Россию это не спасло. Почему? Потому что революцию
устраивали образованные инородцы. Имена революционеров того
времени каждый ОБРАЗОВАННЫЙ
человек знает и помнит. И он, образованный человек, прекрасно видит,
что и эту революцию – революцию
90-х – сделали внуки тех революционеров.
Так что сейчас внуки-революционеры хотят создать себе покойный
режим для разграбления России, а
для этого им нужен необразованный
народ. Поэтому из слов Жириновского следует, что принимаемый закон об образовании преследует цель
дать ПЛОХОЕ образование, чтобы не
было у народа потуг на революцию.

Репрессии

Пока депутаты уничтожают образование в России, следователи бросают в застенки здоровых русских
ребят, которым чужды семитические религии. Следственное управление СК РФ по Карелии возбудило
уголовное дело в отношении автора
текста «Карелия устала от попов»,
руководителя местной Молодежной
правозащитной группы Максима
Ефимова.
В Следственном комитете отмечают, что у них уже готово постановление о привлечении Ефимова
в качестве обвиняемого по части 1
статьи 282 Уголовного кодекса России («возбуждение ненависти либо
вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам отношения к религии»). По этому поводу
другой блогер пишет: «Свобода слова
закончена... Попробуй сказать, что

православие – есть культ Яхве, темный по сути... заклюют, несмотря на
то, что это правда».
Между тем уголовное преследование Ефимова идет только потому,
что он русский и посмел подать голос. «lenta.ru» предлагает сравнить
ситуации. 6 октября в кемеровском
кафе «Щепка» состоялось массовое
вооруженное избиение чеченскими
преступниками русских и других посетителей кафе. Пострадали более
12 человек. Местная полиция долго
скрывала это преступление, и только
12 октября начальник отдела информации ГУ МВД Кемеровской области
Евгений Ильясов заявил, что в кафе
«Щепка» в Кемерово была всего лишь
драка, и она не имела национальной
подоплеки.
А то, что, избивая, чеченцы кричали «Аллах акбар», в данном случае
не стало поводом для применения
статьи 282, которую так поспешно
применили к Ефимову.

Каждый кулик
не начальник болота,
а хозяин?

Еще пример. Теперь не с горных
низов, а со степных верхов. Все ОБРАЗОВАННЫЕ люди знают, что никаких «казахов» в истории никогда
не существовало. Их выдумали советские красные революционеры.
Также ОБРАЗОВАННЫЕ люди знают, что никаких «тюрок» никогда не
существовало и не существует.
А необразованные революционеры, узурпировавшие себе часть российской территории и назвавшие ее
«Казахстаном», с президентских трибун несут такую чушь, которую переварит только очень темный человек.
Практически ишак.
Как сообщает «КазИнформ», президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на казахстанскотурецком бизнес-форуме в Стамбуле,
выдал: «Мы живем на родине всего
тюркского народа. После того как в
1861 году был убит последний казахский хан, мы были колонией
Российского царства, затем Советского Союза. За 150 лет казахи едва
не лишились своих национальных
традиций, обычаев, языка, религии.
С помощью Всевышнего мы в 1991
году провозгласили свою независимость».
Почему нет уголовного преследования Назарбаева по статье 282? Он,
с высокой трибуны возбуждая рознь
между казахами и русскими, никакого наказания не несет. А мы ведь
помним, что в 90-е годы в Казахстане состоялся страшнейший по масштабу геноцид русского народа. Это
об этой помощи Всевышнего говорит
сегодня Нурсултан?
Наказание казахского лидера неразрешимо за стеной преступной
толерантности, а вот ложь Назарбаева вскрывается легко. Возьмите
любую старинную карту – их сейчас
в Интернете множество – и попытайтесь найти на ней хоть что-то,
связанное с казахами. Не найдете.
А президенту, пусть даже такой, сочиненной страны, негоже выдавать
свои имперские каганские сны за
реальность. Хотя «образование» казахов такому поведению лидера не
мешает…
…В заключение придется констатировать, что испокон веков диктаторы южного происхождения устраивали рабовладельческий террор
для свободолюбивых северных народов. Необразованные люди верят,
что история не повторяется, и она
ничему не учит.
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проблемы современности

Путин обещал позаботиться
о детях в церкви
Главный санитарный врач Российской Федерации обратился
к президенту России Владимиру
Владимировичу Путину
с необычной инициативой.
Геннадий Григорьевич Онищенко просит ограничить допуск детям
в церковь и запретить процедуру
крещения до достижения совершеннолетнего возраста. Причина
проста:
– В православных церквях все еще
царит антисанитария. Воду в купелях не кипятят, кресты и иконы не

дезинфицируют. Кроме того, там
причащают вином, чего я категорически не одобряю. Особенно вреден
алкоголь для несформировавшегося
мозга ребенка, – отметил Онищенко.
Путин пообещал рассмотреть
возможность ограничения крещения детей до совершеннолетия, однако запрет на посещение церкви
отклонил:
– В церкви причастие не является обязательной процедурой, и
насильно пить вино детей никто не
заставит.

констатировало
в России рабство

Справка:
МВД не раскрыло свыше 90 тысяч
убийств в России.
На середину октября 2012 года
свыше 90 тысяч убийств, расследование которых было прекращено в связи с истечением срока
давности, остаются не раскрытыми в России, сообщил советник
министра внутренних дел Владимир Овчинский.
«Будем считать, что среди нас бродят более 90 тыс. убийц», – констатировал он, сообщает rosbalt.ru.
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хорошо

плохо

Беда всех властей всегда только
одна – отсутствие разума у того
или иного сотрудника. И как только такая напасть приключается
с ключевыми персонажами из
структуры власти, вся эта структура начинает рушиться.
Неужели в России невозможно
найти хотя бы одного полицейского
генерала, который был бы достаточно умным для осуществления своей
службы? Ведь то, что творится сейчас, кроме как безумием не назовешь.
Вот очередной пример. Причем пример, страшный по всем показателям.
И, главное, по цинизму и глупости.
Мы живем в великой стране,
в XXI веке. Мы летаем в космос и копаемся в атоме так обыденно, словно
в обычной стиральной машинке. Казалось бы, уважаемая полиция, стой
стоймя на перекрестке и спокойно регулируй движение. Ан нет. В эру космических технологий какой-то очередной генеральский мозг дал течь.
Вдумайтесь только, МВД России
совместно с Общественным советом
при ведомстве подготовили специальный буклет с советами для граждан
о том, как не стать жертвой торговцев
людьми.
Торговля людьми здесь, в России?
Кто торгует? Русские? Не придумывайте! Может, чукчи? Если только в
анекдоте. Кавказцы? А вы преступников еще почаще поотпускайте, они
и вами, вместе с вашими погонами и
табельным оружием, поторгуют. А вообще с этим вопросом обратитесь к депутату Гаттарову, он так боится русских маршей. А как насчет торговли
людьми? А вот как. Приведем цитату
из недавней статьи в Интернете:
«На днях я пытался разместить на
newslandе статью про русский национализм, – пишет автор. – Совершенно безобидную, скорее, рассуждения
о жизни русского народа в условиях
таких вот навязанных диких соседей.
Но администрация сайта не стала ее
публиковать, зато опубликовала чеченскую статью. Вот цитата из нее:
«У каждого чеченца есть папаха,
борода и автомат. Еще на заднем
дворе есть зиндан с русскими рабами,
в доме – гарем с русскими рабынями.
Говорят также, что в подвале полюбому хранится тонна пластида, а
на стене – портрет Дудаева.
Жена чеченца – страшно тощая,
изможденная носатая женщина, никогда не говорит, ходит в черном с ног
до головы, рожает, готовит, убирает и молча угнетает русских рабынь.
Сам чеченец девяносто процентов
времени проводит, планируя атаки

№ 10 (300) ноябрь 2012 года

на территорию матушки-Руси, в
промежутках угоняя отары овец за
Терек. Обратно переплывает с кинжалом в зубах. Живет в руинах или в
горах, в саманной хыже, коллекционирует головы случайно проезжающих.
Иногда, неизвестным образом,
сын чеченца обнаруживается в российских городах, с крутым мобильником, крутой Ламборджини, танцующим лезгинку на Манежной. Видимо,
папочка-овцевод дал взятку (или получил выкуп за заложника, или ему
Кадыров помог)».
Комментарии, как говорится, излишни. И эти фашистские строки
опубликовала писательница, изучающая этот народ».
Получается, зря мы так ополчились на полицию: рабство в России
XXI века есть, и оно обосновалось в
Чечне. Сами же чеченцы об этом, совершенно не стесняясь, абсолютно
безнаказанно пишут.
И что интересно: статью, в которой
автор обратил внимание на размещение чеченцами противозаконного
материала о русских рабах в чеченском рабстве, Роскомнадзор признал
экстремистской, в ней, видите ли,
есть оскорбления рабовладельцев. А
чеченская статья спокойно висит на
многих сайтах, и никакой Роскомнадзор в ее сторону даже не смотрит
(вот некоторые адреса http://gayya.
livejournal.com/2169.html
http://region05shamil.blogspot.
ru/2012/08/blog-post_8.html).
У нас в стране опять получается,
что само государство способствует
торговле людьми и рабству. Или всетаки мы построим наконец правовое общество? Ау, генералы, вы за
что получаете зарплату и звания?
За организацию той самой торговли или за то, чтобы ее не было? Вам
сами работорговцы и рабовладельцы
без зазрения совести пишут о своих
преступлениях. А вы в ответ буклеты
выпускаете? Ведь надо же было еще
умуд
риться, ГУ МВД России специально рассказало порталу 66.ru о выпуске буклета «Осторожно! Торговля
людьми, или Как не стать ее жертвой».
Мы не будем пересказывать тот
бред, которым наполнен этот буклет.
Мы еще и еще раз спросим у руководства МВД: вы действительно так много знаете о торговле людьми в России?
Если да (а судя по выпуску буклета,
да), то почему вы еще не уволены? Почему вы, сверкая генеральскими звездами и кокардами, без тени смущения
и без зазрения совести выпускаете
печатный материал (а буклеты – это
средство рекламы), пропагандирующий и рекламирующий торговлю
людьми в России?
Может, пора наконец наполнить
ряды государственной службы специалистами, знающими свое дело и имеющими совесть?
Илья Куваев

Агрессивные
меньшинства
«Береги мозги,
если они есть!»

Сенатор Руслан Гаттаров призвал мэрию Москвы отказать националистам в праве провести
«Русский марш» в центре Москвы,
сообщает «Интерфакс». По словам
чеченского члена Совета Федерации, в его приемную поступило
несколько обращений от граждан,
которые недовольны шествием националистов в центре столицы.
«Я разделяю опасения москвичей, исходя из опыта предыдущих
«Русских маршей». Нельзя исключить того, что над улицами может
быть поднята нацистская символика, и считаю это недопустимым, –
заявил Руслан Гаттаров. – Москва
не была покорена немецкими фашистами, и их символы не должны
появляться на столичных улицах,
поскольку это будет оскорблением
для российского народа и его истории».
Вот результат непродуманной
государственной политики, при
которой депутаты имеют законодательную неприкосновенность. Вы
спросите: что такого сказал этот чеченский лидер? А вот что, читайте
его же пассаж, но адаптированный
к его родне: «Я разделяю опасения
москвичей, исходя из опыта предыдущих «чеченских свадеб». Нельзя
исключить того, что на улицах начнется стрельба и будут взорваны
несколько жилых домой, и считаю

это недопустимым, – заявил Руслан
Гаттаров. – Москва не была покорена чеченскими боевиками, и их
родственники не должны появляться на столичных улицах, поскольку
это будет оскорблением для российского народа и его истории».
Толерантность требует ума, а государственная служба – разума.
Чем Федерация мигрантов отличается от проституции мигрантов?
…Тем, что проституция мигрантов разжигает заболеваемость.
А Федерация мигрантов России
(ФМР) разжигает национальную
рознь. Эта неуважаемая подрывная
организация, видите ли, представителям диаспор рекомендовала
«быть аккуратней» в День народного единства в Москве.
В нарушение российского законодательства ФМР предупреждает
приезжих, что 4 ноября на улицах
столицы будет небезопасно, передает «Эхо Москвы».
И депутат Гаттаров молчит.
А давайте опять просто поменяем имена и названия. Только представьте, что Федерация русских
России предупреждает приезжих,
что 4 ноября на улицах столицы
будет небезопасно – на вас совершенно безнаказанно могут напасть
вооруженные до зубов чеченцы и
возвращенные Евкуровым в нормальную жизнь дагестанские боевики.

Игумен неумен

Очередной московский настоятель нескольких московских храмов выступил с резкой критикой
российской оппозиции. Игумен
Сергий (Рыбко) назвал всех, кто
выступал на Болотной площади,
«врагами народа». Очевидно, игумен не то что неумен – он даже не
следит за политикой премьера
Дмитрия Медведева, который в
«День сталинских репрессий» как
раз резко прошелся по таким «обличителям».
Но в том-то и дело, что игумен
неумен. Он, выражаясь экстремистскими терминами и побуждая к насилию, озвучил свою личную позицию: «Я, кроме того, что
священник, я гражданин России,
имею полное право на свое мнение.
Вы спрашиваете – я отвечаю». Вот
именно: те, кто ходит на Болотную,
обеспечивают своим здоровьем
свободу слова таким игуменам.
«Я не хожу ни на болотные площади, ни на митинги, ни на русские
марши», – оправдывается игумен,
намекая, что с его фамилией справедливее было бы посетить Майдан
и потолковать с парнями из СБУ.

Депутат подумать рад,
да этим небогат

Реанимированное недавно учение мага и колдуна Исуса из Назарета, в простонародье названное
христианством, вновь, немного

оперившись, принимается творить
инквизицию. Деятели РПЦ через
своего «послушника» депутата Виталия Милонова принялись «мочить» конкурентов на магическом
поприще.
В соответствии с законопроектом Милонова предусматривается
серьезное ужесточение по отношению к представителям оккультных услуг. Изменения касаются
Административного и Уголовного
кодексов.
Так, предлагается расценивать
привороты, сглазы, порчу и исцеление от недугов как мошенничество и
карать за подобные услуги согласно
соответствующей статье УК РФ.
После такого инквизиционного закона православные станут
монополистами на рынке подобных услуг: ведь никто не будет их
осуждать за отпущение грехов, за
предоставление милости божьей,
за изгнание нечисти, за изгнание
бесов, за проклятия, за отлучение
от церкви, за анафему, наконец.
Напомним, РПЦ предала анафеме Россию и до сих не сняла своего
проклятия с нашей страны.
Согласимся с Дмитрием Анатольевичем Медведевым относительно тех, кто ведет войну со своим
народом: вот что случается с организацией, которая избежала наказания за геноцид средних веков, –
геноцид повторяется, и методы
тоже.

с болью в сердце

Кавказский апартеид в России
14 ОКТЯБРЯ в Дагестане прошла демонстрация в поддержку
уроженцев этой республики, задержанных в Москве за стрельбу на Тверской улице в Москве,
сообщает радиостанция «Эхо
Москвы». Митингующие обвинили москвичей, которые, по их
мнению, разжигают вокруг выходцев из кавказских республик
нездоровый ажиотаж, сообщает
rusplt.ru. Никто из митингующих не был задержан и не был
наказан, как того требует новая
редакция Закона «О митингах».
Кроме этого, никто из митингующих не был привлечен к уголовной ответственности за разжигание межнациональной
розни.

Практически в тот же день на
русской земле, в городе СанктПетербург, состоялась «Русская
пробежка», участники которой
призывают население России вести здоровый и спортивный образ
жизни. Как принято во всем мире,
в таких спортивных мероприятиях
спортсмены демонстрируют величие своей родины, пронося флаг
родной страны перед трибунами
или зрителями. Одна из участниц
«Русской пробежки» пронесла российский флаг.
За это девушка была задержана полицией. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении. Об этом
своем преступлении сами сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по
Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Девушке вменили в вину «незаконное использование государственной символики», сообщает gazeta.
spb.ru.
Преступление
полиции
налицо, ведь еще в октябре 2008
года, будучи в то время президентом России, Дмитрий Медведев утвердил изменения в Закон
«О Государственном флаге Российской Федерации». Документ
санкционировал неофициальное
использование флага, которое не
должно сопровождаться надругательством над знаменем. Российский флаг разрешили вывешивать
на жилых домах, использовать во
время спортивных соревнований,
съездов политических партий и
других публичных мероприятий.
По мнению авторов документа,
это позволит гражданам свободно
и открыто выражать чувство гордости за свою страну.
Третий сюжет не заставил себя
долго ждать. Уже 31 октября 2012
года в Ингушетии растоптали
флаг России и портрет президента России В. В. Путина, сообщает
«Ингушетия-online» (ri-online.ru).
Вот текст статьи: «Власть в Ингушетии во главе с Евкуровым, призванная обеспечивать нормальное
проживание и развитие в регионе,
делает все возможное, чтобы в рес
публике не было мира и согласия.

Что можно говорить о Евкурове
и его окружении, в том числе и полицейских, которые людей, устроивших мирную акцию «массовой
голодовки», приняли чуть ли не за
террористов.
Среди участников акции были
женщины и пожилые люди, некоторым из них 95 и 99 лет. Как только люди собрались выразить свое
недовольство, объявляя голодовку,
преступная власть во главе с Евкуровым Ю., вооруженная автоматами и в масках, забирает всех в отдел.

Но самое интересное – в помещении, где проходила голодовка,
пропало все, кроме флага России и
портрета Путина, а их они бросили на землю и растоптали ногами.
Вот как поступила действующая
власть в Ингушетии с флагом Российской Федерации и портретом
действующего президента России
В. В. Путина», сообщает прессслужба МЕХК-КХЕЛ.
Таких сюжетов по стране – каждый день по нескольку десятков.
У всех одно и то же направление.
Русских людей полиция сажает,
бьет, увечит и преследует всякими, даже незаконными, способами, кавказцам позволено делать
все, что только они пожелают, и за
этим не следует никакого наказания. Иначе как апартеидом такое
поведение полиции по отношению
к русскому населению страны не
назовешь.
http://www.ri-online.ru/index.
php/2009-11-07-18-24-34/4374v-ingushetii-rastoptali-flag-rossii-iportret-prezidenta-rossii-vv-putina
Светлана Переплетова
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День шефа

11

«Рудгормаш»

В начале нынешнего века, когда ситуация в нашей стране постепенно стала стабилизироваться,
а международное сообщество возжелало «бескорыстно» заключить нас в свои крепкие объятия,
начали приживаться в России и разнообразные
иноземные праздники. Одним из таких «иностранцев», отмечающимся в основном в крупных
городах, стал День шефа. Трудно сказать, везде ли
искренне поздравляют 16 октября руководителей
разного уровня их подчиненные, но мы с моим
«товарищем по цеху» сошлись на том, что точно
знаем одно предприятие, на котором все поздравления, звучащие в адрес его руководителя, абсолютно искренни. Более того, работающие на этом
предприятии неоднократно выказывали полное
доверие политике руководства своими активны-

Кадры решают все

Народ, как водится, прозорлив в
главном – беду за версту чует. Ког
да блокирующий пакет акций «Руд
гормаша» в 2007 году вновь сменил
владельцев, заводчане после много
численных проверок и закрытого в
декабре 2006 года (за отсутствием
состава преступления!) уголовного
дела с экономической подоплекой
пытались предугадать, с какого боку
зайдут новоявленные «инвесторы»
и что подкинут членам Совета ди
ректоров – оружие или наркотики?
Возобновления абсолютно беспер
спективного (как следовало из поста
новления о его прекращении) уголов
ного дела тогда никто не ждал.
Но рейдеры нового поколения из
лишней изобретательностью не от
личались, зато с технологичностью
процесса у них все оказалось в пол
ном порядке: как обещали возобнов
ление дела через следственное
управление по ЦФО, так и сделали.
Показательно, что война, объ
явленная рейдерами «Рудгормашу»,
только крепче сплотила коллектив
и добавила решимости в стремлении
отстоять свой завод.
Так, в декабре 2009-го, сразу по
сле ареста президента компании
Анатолия Чекменева, заводчане объ
явили об остановке производства
и бессрочной забастовке в защиту
своего руководителя. Тогда же, в
последних числах декабря, на пред
приятии стали создавать рабочие
дружины для защиты территории
«Рудгормаша»: близились новогод
ние праздники, и у рудгормашевцев
были серьезные и довольно обосно
ванные опасения, что рейдеры могут
использовать январские каникулы
для силового захвата завода. Обо
шлось без захвата. А вот вызволить
своего руководителя из-под ареста
заводчане смогли только через че
тыре месяца – благодаря нескольким
публикациям в федеральных СМИ.
И неслучайно в своем первом интер

ми действиями (вплоть до митингов и забастовок). Руководитель, заслуживший такое доверие
подчиненных, – Анатолий Чекменев. Вот уже
16 лет он возглавляет воронежский завод «Рудгормаш» – крупнейшее в машиностроительной
отрасли предприятие, производящее горно-обогатительное и буровое оборудование для наших добывающих отраслей. Что же касается митингов,
забастовок, писем президенту и губернатору, а
также обращений в СМИ, то действия это вынужденные, но в сложившейся ситуации крайне
необходимые – единственный российский экспортер горнодобывающего оборудования уже не
первый год сопротивляется рейдерской атаке (газета «Президент» подробно писала об этом в № 38
от 01.12.11).

вью после выхода из СИЗО Анатолий
Николаевич поблагодарил заводчан:
«…я чувствую поддержку коллектива
завода, друзей и родных».

Главный капитал – люди

Ответ на вопрос, почему рудгор
машевцы так относятся к своему ру
ководителю, лежит на поверхности.
Уважение всегда рождает ответное
уважение, доверие – ответное дове
рие. Руководство компании «Рудгор
маш» старается активно вести диа
лог со всеми своими сотрудниками.
Слово «диалог» в данном случае не
просто фигура речи, это действи
тельно конструктивный разговор
двух сторон, заинтересованных в со
вместном успехе. К примеру, доброй
традицией для «Рудгормаша» стало
проведение «Конкурса проектов», в
рамках которого каждый сотрудник
может выступить с собственным
предложением по улучшению рабо
ты компании в различных сферах
деятельности. Так, группа рабочихветеранов внесла изменения в кон
струкцию техники, что впоследствии
помогло значительно увеличить
производительность горно-обогати
тельного оборудования и тем самым
повысить полезный выход с добыва
емой руды на 10–15%.
При этом за проявленную иници
ативу на «Рудгормаше» самых ак
тивных стараются стимулировать.
Например, в прошлом году несколь
ко победителей «Конкурса проектов»
отправились на отдых в Турцию за
счет предприятия.
Переименование отдела кадров в
Службу управления персоналом на
«Рудгормаше» не столько дань време
ни, сколько изменение сути работы
этого подразделения. Сегодня наря
ду с непосредственно подбором кад
ров служба занимается их обучени
ем – подготовкой, переподготовкой
и повышением квалификации. Ведь
на современном производстве уни
версальность специалиста, работа

ющего на любом производственном
участке, исключительно привет
ствуется. Для этого на «Рудгорма
ше» даже был создан собственный
(лицензированный!) учебный центр.
Одна из его важнейших функций –
обучение сотрудников дополнитель
ным специальностям. Учат здесь
в первую очередь рабочим професси
ям – так на «Рудгормаше» решается
вопрос подготовки «универсальных
солдат», способных трудиться на
разных отрезках производственной
цепочки.

дых специалистов. С целью выявле
ния наиболее перспективных и за
интересованных в продвижении по
карьерной лестнице сотрудников в
компании создан кадровый резерв.
С амбициозными молодыми специ
алистами постоянно занимаются
бизнес-тренеры Московской инно
вационной школы лидерства при
Высшей школе управления, которые
передают им навыки личностного
роста, работы в команде и таймменеджмента.

Молодым везде
у нас дорога

Однажды на вопрос, почему он не
уехал из страны, хотя знал о готовя
щемся аресте, президент компании
«Рудгормаш» Анатолий Чекменев
сказал: «Потому что мне жить здесь.
Это моя земля, почему мне уходить
куда-то? Я считаю, что те, кто сей
час занимается рейдерством, – это
пятая колонна, которая бьется за
то, чтобы свой карман набить. В их
понятиях завод наш стоит немного.
Когда я изу
чал ситуацию по этим
компаниям, обороты там бешеные.
Из бюджета идут десятки и сотни
миллиардов, а миллионы уже не счи
тают…» И в том же интервью: «На
самом деле я горжусь, что на пред
приятии создана такая система, ко
торая позволила нам быть достаточ
но устойчивыми в экономическом,
политическом плане, в плане набега
рейдеров …» То, что во многом благо
даря именно Анатолию Николаевичу
и была создана эта система, видимо,
ни для кого не секрет.
Но есть некоторые менее извест
ные факты его биографии.
Чекменева неоднократно звали на
административную работу – не по
шел: «Мы в железках понимаем, этим
и занимаемся…»
У него была возможность уехать
жить и работать на Урал – не уехал:
«…слишком много было завязано хо
роших людей, а подставлять кого-то
не в моих правилах».

Очень грамотно построена на
предприятии работа с молодежью.
Год назад при поддержке руковод
ства компании на «Рудгормаше» по
явился совет молодых специалистов.
Создавали совет, безусловно, люди
неравнодушные, которым небезраз
лично, что происходит на заводе се
годня и что с ним будет завтра.
Несмотря на то, что совету толь
ко год, уже можно смело сказать, что
он стал и прекрасной площадкой для
общения молодых специалистов, и
местом, где можно «обкатать» свои
проекты. К примеру, проект по вне
дрению бережливого производства,
суть которого – оптимизация дея
тельности завода, был с интересом
воспринят всеми молодыми специ
алистами и рекомендован для пред
ставления его руководству компании.
Вот уже два года подряд ребята
из совета выезжают на ГОКи – уви
деть рудгормашевское оборудование
в действии, пообщаться с людьми,
которые на нем трудятся. Как гово
рят сами «советовцы», это «очень по
ворачивает мозги». После таких по
ездок буровой станок перестает быть
просто чертежом или огромным кон
структором, который надо собрать
к сроку.
Значительное внимание уделяют
на предприятии и обучению моло

О роли личности

А вот сохранить марку воронеж
ского экскаватора Анатолий Нико
лаевич очень хотел и даже предлагал
это сделать несколько лет назад тог
дашнему губернатору Воронежской
области: «…абсолютно идентичное с
нашим производство – и по площади
(около 60 га), и по уровню оснащен
ности, по объемам, даже по техно
логии. У нас очень много общего…
я был готов взять на себя производ
ство экскаваторов… мощности, пло
щади, люди позволяли это сделать.
К сожалению, не удалось. Никто не
пошел навстречу». Наверное, потому
что сам Чекменев всегда идет людям
навстречу, эти слова звучат из его
уст особенно горько.
И еще одна цитата: «К нам в дом
сейчас пришли и сказали: мы силь
ные, мы вас растопчем. Да, они силь
ные, но мы бьемся за свое, нам чужо
го не надо». Весьма символична эта
параллель – завод-дом. Завод, на ко
тором Анатолий Николаевич трудит
ся более тридцати пяти лет, в станов
ление которого он вложил столько
сил, наверное, действительно не мо
жет восприниматься им иначе.

Еще одна ложка дегтя

Между тем в региональных СМИ
продолжается вторая волна антирудгормашевской кампании. Что
примечательно: практически все
публикации пестрят неточностя
ми, когда речь идет о цифрах или о
фактическом состоянии уголовного
дела. Такое ощущение, что писались
эти статьи либо впопыхах – поэтому
не успели уточнить цифры, либо за
годя – некоторая информация к мо
менту выхода уже успела устареть.
Более того, флагман отечественного
машиностроения называют в этих
статьях «когда-то крупнейшим»
(сейчас он, наверное, как в старом
добром анекдоте, «просто погулять
вышел» – это с оборотом свыше
двух миллиардов!). Но главное, что
поражает: основные «постулаты»,

изложенные в сих «опусах», похо
жи друг на друга как однояйцевые
близнецы. Неужели кто-то сверху
снова «продиктовал», на что народу
следует «глаза открыть»? При этом
авторы статей всячески заигрыва
ют с читателями, мол, расскажем
«небезынтересные подробности», в
печати «доселе неосвещенные». Чи
татель заинтригован, но, увы… Чи
тать ему в очередной раз придется
уже неоднократно изложенную в ре
гиональных СМИ версию следствия,
и ничего более. Расчет здесь, види
мо, простой: услышанная «в триста
двадцать пятый раз» информация
воспринимается уже как истина,
вне зависимости от степени ее прав
дивости.

P.S.
А День шефа на «Рудгормаше»,
как оказалось, официально не
празднуют. Почему? Как сказал
с ироничной улыбкой молодой
рабочий, «а у нас практически
круглый год день шефа – Анатолию Николаевичу сейчас постоянно наша поддержка нужна, и не
словами, а делом. Вы напишите,
что заводчане в своем руководителе уверены и очень надеются
на справедливый суд…» Наверное,
не только рудгормашевцам и не
только воронежцам, а еще и многим-многим людям, работающим
в горнорудной промышленности
нашей страны (да и не только в
ней!), хочется надеяться на справедливый суд по этому делу. Хочется верить, что за множеством
томов (в которых нет ни одного
прямого доказательства вины
обвиняемых) суд разглядит саму
суть «дела «Рудгормаша» – рейдерскую атаку на две тысячи человек,
честно работающих на благо и во
славу своей страны.

зодчий

Владислав Быков: Самое интересное
– давать жизнь новым домам!

Баня «Нега-1» 6,0х6,8 м

Баня «Даная-2» 6,0х8,0 с террасой

Баня «Ладога» 6,0х8,0 м

Баня «Даная-2» 6,0х8,0 с террасой

Когда я осваивал в Высшем военном
училище профессию военного инженера, то не думал, что моя работа
будет связана с самым мирным строительством, какое только возможно
на земле, точнее – со строительством
деревянных домов. В 2002 году судьба
привела меня в компанию «Зодчий».
Здесь передо мной открылись все
грани деревянного домостроения.
А произошло это во многом благодаря
опытным наставникам, профессионалам и моим коллегам, с которыми мы
реализовывали новые проекты.
Мы и сейчас даем жизнь новым домам –
и это, пожалуй, самое интересное в моей
работе. В этом году мы опять расширили
модельный ряд своей продукции, причем
не только за счет выпуска новых коттед
жей, но и за счет разработки и внедрения
в производство новых бань.
Во-первых, появились новые, относи
тельно недорогие одно- и двухэтажные
бани 6,0х5,0 м и 6,0х6,0 м, во-вторых, мы
начали выпуск бань «Нега-1» с простор
ной парной. Ну и, наконец, наша главная
разработка – серия бань «Даная».
Это принципиально новые – не толь
ко по конструкции, но и по духу – бани.
Внешность «Данай» интересна и много
гранна. Для всех бань этой серии пред
усмотрены террасы разного исполнения.
Заказчик может выбрать понравивший
ся вариант и тем самым самостоятельно
определить облик постройки – либо это
будет шале, либо баня в традиционном
русском стиле.
Кроме того, «Данаи» функциональны.
На первом этаже располагаются вмести
тельные парная и душевая. Есть возмож
ность оборудовать санузел.
Комнаты отдыха в «Данаях» светлые и
просторные. Особенно это касается двух
этажной бани «Даная» 6,0х8,0 м2, в кото
рой мансарда и комната первого этажа
занимают 40 м2. Свободная планировка
и вовсе дает ощущение огромного про
странства.
Изначально «Данаи» проектировались
не только как бани, но и как маленькие
«гостиницы», поэтому их можно использо
вать в качестве домиков для гостей.
Впрочем, хорошая баня – это не толь
ко красота и функциональность, но еще
и высокое качество. Поскольку бани экс
плуатируются в условиях агрессивной
среды – повышенной влажности и темпе
ратуры, к технологии их производства и
используемым материалам предъявляют
ся особые требования.
Я и как специалист «Зодчего», и как
бывший военный инженер, и как про

сто любитель настоящей русской бани об
этом помню всегда!
Итак, из чего же мы строим наши бани?
Начнем с того, что «Зодчий» строит
большинство своих бань из элитного ма
териала – клееного бруса. Он выпускается
на собственном производстве компании в
строгом соответствии с технологиями. На
его изготовление идет только экологиче
ски чистый хвойный лес, плотная древе
сина, которая годами закалялась в усло
виях северного климата.
В клееном брусе сосредоточены и при
умножены все достоинства цельной дре
весины и почти полностью исключены ее
недостатки. По сравнению с бревенчатой
баня из клееного бурса быстрее прогрева
ется, в ней дольше удерживается тепло,
она практически не подвержена гниению,
растрескиванию, деформации и способна
прослужить в 7 раз дольше.
При изготовлении клееного бруса «Зод
чий» использует клей шведского произ
водства AkzoNobel, который не только
соответствует российским и европейским
стандартам, но применяется также в
Японии, где к экологичности продукции
предъявляются самые строгие в мире тре
бования.
Боле того, «Зодчий» проектирует свои
бани таким образом, что клеевые швы на
ходятся внутри стены. Они практически
не испытывают на себе влияния высоких
температур и повышенной влажности.
Внутренние помещения имеют дополни
тельную защиту. Например, в парной обе
спечивается отражающая пароизоляция,
которая предотвращает непосредствен
ный контакт бруса с внутренней средой.
Так, если температура воздуха в парной
достигает 100°С, то клееный брус испы
тывает на себе воздействие температуры
всего около 35°С. Поверхность стен мо
ечной комнаты обрабатывается специ
альными защитными составами, которые
предохраняют брус от влажности.
Для пароизоляции бань «Зодчий» ис
пользует материалы, отражающие свы
ше 80% лучевой составляющей теплово
го потока, вырабатываемого печью, что
позволяет сократить время прогрева и
предотвратить быструю потерю тепла.
Важно то, что эти материалы выдержива
ют температуру плавления свыше 220°С,
не выделяя вредные для здоровья веще
ства. Для клиентов, которые использу
ют баню круглогодично, «Зодчий» может
обеспечить дополнительное утепление
парной, применяя базальтовые плиты.
Другой вариант утепления – Isover Сауна
(Россия-Франция), который совмещает
в себе отражающую пароизоляцию и те

плоизоляцию. Благодаря ему вы сможете
длительное время сохранять в парной вы
сокую температуру и оптимальную влаж
ность, даже если за окном трещат кре
щенские морозы.
Теперь о печах. «Зодчий» устанавлива
ет в своих банях печи-каменки, которые
быстро нагреваются и способствуют со
блюдению оптимального баланса темпе
ратуры и влажности воздуха. На выбор
заказчику предлагаются разные модели.
Например, печи «Теплодар» совмещают
качество, доступную цену и обладают при
ятными эстетическими свойствами. Одно
из преимуществ этих печей заключается
в том, что они выполнены из качествен
ной углеродистой стали, что увеличивает
срок их службы. Еще один вариант – печи
«Вулкан», которые отличаются высокой
теплоотдачей. Они разогревают парную
в течение 40 минут, что в конечном счете
позволяет более экономно расходовать то
пливо. Турботопка выполнена без наруж
ных швов (что предотвращает преждев
ременную коррозию в местах сварки), из
стали толщиной 5 мм и не подвержена де
формации при воздействии высоких тем
ператур. Печи «Вулкан» – это «мягкий» без
опасный пар, защита от ожогов и тройная
защита от инфракрасного излучения.
Для отделки парной «Зодчий» исполь
зует в базовой комплектации осину. Она
отличается повышенной сопротивляе
мостью гниению и не имеет запаха. Это
отличный вариант для тех, кто любит на
слаждаться в бане ароматами эфирных
масел, березовых или дубовых веников.
Можем отделать парную и черной ольхой.
При повышенных рабочих температурах
она выделяет вещества, которые оказы
вают благоприятное воздействие на сер
дечно-сосудистую и нервную системы, а
также на состав крови. Недаром царские
особы предпочитали париться только в
ольховых банях.
Самые востребованные дома и бани
представлены на выставочных площад
ках «Зодчего», которые располагаются по
адресам: площадка «Южная» – ул. Киро
воградская, вл.11 (5 минут ходьбы от ст.
метро «Южная»); площадка «Тушинская» –
Волоколамское ш., вл. 71 (на территории
Тушинского рынка); «Северная» – Ярос
лавское шоссе, вл. 26 (в районе ст. метро
«ВДНХ»); площадка «Волгоградская» – Вол
гоградский пр-т, вл. 32, корп. 1 (ст. метро
«Волгоградский проспект»). Площадки ра
ботают ежедневно с 10.00 до 20.00.
Чтобы получить полное представление
об ассортименте «Зодчего», в том числе
о новинках, заходите к нам на сайт: www.
zod.ru.
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Так Мадлен Олбрайт отплатила
сербам за свое спасение
В сентябре 2012 года мне посчастливилось побывать в Белграде (см. статью в предыдущем
номере).
Вот что рассказывали мне сербы
в Белграде.
Рассказывая со слезами на глазах, с дрожью в голосе, люди недоумевали, почему у мира сложилось
превратное, проамериканское впечатление о якобы точечных бомбардировках.
Рассказывая, просили об этом
написать, поведать всему миру.
Оказывается, натовцы разбомбили планомерно и целенаправленно абсолютно все дороги, «даже
снабжение пищей перестало быть
возможным».
НАТО разбомбило все промышленные предприятия. Даже те, которые не относились к военно-промышленному комплексу.
Они разбомбили почти все мосты.
И только белградские мосты
люди защитили своими жизнями.
НАТО разбомбило все места, с
которых могло осуществляться телерадиовещание.
Разбомбив мирные объекты и
жилые кварталы, НАТО принесло
косвенные «извинения»: мол, ошиблись, с кем не бывает…
НАТО разбомбило главный роддом югославской столицы, в котором, как выражаются сербы, родился почти весь Белград.
Мне об этом говорили все сербы,
с которыми довелось общаться.
А от того, что рассказывал сапер,
который до сих пор занимается
разминированием Белграда, кровь
стынет в жилах.
Скажу только, что без сопровождения саперов в некоторые парки и большинство лесов нельзя ходить.
До сих пор в Сербии гибнут
люди, подрываясь на кассетных
бомбах, которые стали кассетными
минами. И об этом тоже мне едва ли
не в один голос с горечью говорили
все представители государственных и общественных организаций,
с которыми довелось встречаться в
Сербии.
Впрочем, РИА Новости еще в
1999 году писало о том, что главными жертвами бомбардировок стали
мирные жители. Цитирую далее:
«Как признал недавно спецпредставитель ООН по правам человека
в бывшей Югославии Иржи Динстбир, Балканская операция НАТО
привела к большему числу жертв
среди мирного населения, чем сам

косовский конфликт, ради разрешения которого она якобы была
предпринята. 21.07.99».
– Нашу страну НАТО бомбардировало с целью тотального ее уничтожения, для того, как они выразились, чтобы вернуть ее в каменный
век. При этом в прицел попадали
исключительно гражданские объекты. Слободан Самарджия, редактор, из интервью «Иносми».
Теперь вторая часть.
Вот свежий комментарий из Рунета:
«А жабоидная Мадлен Олбрайт –
вообще нелюдь.
В свое время сердобольные сербы приютили и спрятали от гитлеровцев маленькую девочку с близко
посаженными глазками и трогательным крючковатым носиком...
Девочка выросла, переехала в США
и стала одним из главных инициаторов жестокой натовской агрессии против Сербии.
Мораль: никогда не привечайте
паразитов, они когда-нибудь загрызут если не вас, то ваших внуков».
Есть же старая, если не ошибаюсь, монгольская пословица:
спасая жизнь волчонку, готовься
остаться без стада.
По сообщению сайта srpska.ru
от 4.11.2007, гражданам Сербии,
спасавшим еврейские семьи в годы
Второй мировой войны, в белградской синагоге были вручены «Медали праведника». Были награждены: доктор Душану Йовановичу
и посмертно Андрии Латалу, Петру Занковичу, Клари и Слободану
Байич и Милене Кнежевич. Ранее
благодарность за спасение евреев
уже получила вся Сербия. В годы
войны сербская семья спасла от
нацистов маленькую Мадлен Олбрайт. Повзрослев и став Госсекретарем США, Мадлен не забыла про
своих спасителей, приняв активное
участие в бомбежках Югославии.
Ковровые бомбардировки Белграда осуществлялись с 24 марта
по 10 июня 1999 года.
А вот что, по материалам сербских СМИ, писали о Мадлен Олбрайт в России еще в 2000 году:
«Родилась 15 мая 1937 года в Праге
в семье дипломата. Тогда ее звали
Яна Кербел. Ее отец, Иосиф Кербел,
дважды был на дипломатической
работе в Белграде (в 1936–1938 гг. –
в качестве советника посольства по
связям с прессой; в 1945–1948 гг. –
в качестве посла). Впрочем, Кербелы живали у нас и неофициально.
После оккупации Чехословакии
Иосиф и его жена Мандула, будучи

чистокровными евреями, перешли
в католичество; некоторое время
они спасались от Гитлера в самом
центре Сербии, в городе Врнячка
Баня (их укрыл в своем доме Жарко Попичич, ни сном ни духом не
ведавший тогда, чем впоследствии
отплатят его постояльцы всему
сербскому народу). После войны
Кербелы стали Корбелами… Позднее, когда Корбелы перебрались в
США, Владимир Дедиер уговаривал Иосифа не публиковать книгу
«Коммунизм Тито», однако гонорар
был слишком высок, так что Иосиф
вынужден был огорчить старого товарища…
Детство. Пока была маленькая,
любила играть с сербами. Однако
всегда огорчалась, когда проигрывала, и тогда устраивала настоящие истерики… После войны, став
постарше, неожиданно возненавидела своих сербских подруг на почве ревности, хотя девочки были
ни в чем не виноваты, да и мальчики из дворовой компании были еще
слишком малы…
Религиозная принадлежность.
Была католичкой; выйдя замуж,
перешла в «епископскую церковь».
После развода «вспомнила» о том,
что она «все-таки еврейка».
Образование. Сербский когда-то
знала неплохо. Что использовала
даже в Америке, заняв какое-то место на какой-то языковой олимпиаде. Знала наизусть названия всех
наших республик… Впоследствии
изучала политические науки в элитном женском колледже (там познакомилась с Хиллари Клинтон)…
Семейное положение. В 1959
году вышла замуж за Джо Патерсона-Олбрайта, правнука основателя «Дейли Ньюс». Родила ему двух
близнецов – Алису и Энн; впоследствии еще и Катарину. В 1982 г.
развелась с мужем и целиком посвятила себя политике…
Карьера. Как ученица Збигнева
Бжезинского быстро и без проблем
поднималась по служебной лестнице. Когда-то муж сказал ей: «Я смертельно устал от тебя…» Здесь же, напротив, все были просто очарованы
«умницей Мадлен»… В 1988-м, будучи советником Майкла Дукакиса,
Мадлен впервые познакомилась с
губернатором Арканзаса Биллом
Клинтоном, на которого уже тогда
сделали ставку сильные мира сего.
И тут же вспомнила о «старой подруге Хиллари»… В 1992-м, после победы Клинтона на выборах, стала
послом США в ООН, а затем и госсекретарем.

Пристрастия. Обожает демократию, ненавидит сербов. Любимые
украшения – массивные броши с
золотой змеей».
Как сообщает «Википедия», в 1992
году Олбрайт стала советником Билла Клинтона и после его избрания
на пост президента была назначена
на пост постоянного представителя
США при ООН. Во время работы в
ООН она была в крайне натянутых
взаимоотношениях с Генеральным
секретарем ООН Бутросом Гали.
Олбрайт поддерживала санкции
против Ирака. В 1996 году она дала
интервью Лесли Шталь в телепрограмме CBS «60 минут». Когда Шталь
спросила Олбрайт о последствиях
санкций против Ирака: «Мы слышали, что погибло полмиллиона детей.
Я имею в виду, это больше детей, чем
погибло в Хиросиме. И, вы знаете,
стоит ли это того?» Олбрайт ответила: «Я думаю, что это очень тяжелый
выбор, но цена – мы думаем, что она
того стоила».
В 1997 году была назначена на
пост государственного секрета-

ря в администрации президента
Клинтона и стала первой женщиной на этом посту. Олбрайт была
сторонницей жесткого курса США
в международных отношениях,
выступала за усиление позиций
США в НАТО, за всемерную защиту интересов США, не останавливаясь и перед применением
военной силы. Что и было продемонстрировано на Балканах. 25
сентября 2007 года вместе с несколькими другими госсекретарями США в отставке подписала
письмо, призывающее Конгресс
США не принимать резолюцию
106 о геноциде армян.
Правильно. Потому что мировая
общественность рано или поздно
поставит вопрос о геноциде сербов,
к которому напрямую причастна
Мадлен Олбрайт.
Сербские ученые свидетельствуют: у всех без исключения беременных сербских женщин в плаценте – ядерный материал. Любой
зародыш развивается, находясь
под облучением.

Повторяю: у всех без исключения. Это к вопросу о том, что американцы на сербах испытывали
новые виды вооружения. И, в частности, сбрасывали бомбы с обедненным ураном.
Своими радиоактивно «фонящими» животами при вынашивании
каждого ребенка молодые сербские
мамы голосуют за то, чтобы привлечь НАТО к ответственности. За
приведение войск НАТО к международному трибуналу.
Почему же эта Мадлен Олбрайт
до сих пор не наказана?
Что же это за животное такое, которое берет на себя право распоряжаться миллионами человеческих
жизней? И про полмиллиона детей,
погибших в противоположном США
полушарии Земли, заявляет, что военная операция того стоила…
Действительно, достойная ученица Збигнева Бжезинского.
А что сербы?
Их никто не слышит. Не хочет
слышать.
Андрей Тюняев

В России люди золотые

В Екатеринбурге состоялся форум
«Любовью, единением спасемся»

Мы должны строить свое будущее на прочном
фундаменте. И такой фундамент – патриотизм
Владимир Путин
Екатеринбург – самый компактный город-миллионник. Двадцать километров с севера на юг и пятнадцать
километров с запада на восток. Здесь самое маленькое
метро и самое высокое здание в мире, построенное в
северных широтах. Каркас американской статуи Свободы сделан из екатеринбургского металла. Что интересно, Екатеринбург занесен в Книгу рекордов Гиннесса как город с самым большим потреблением майонеза
на душу населения.
Но главное – в Екатеринбурге самая низкая смертность среди городов-миллионеров России. «Виноват»
ли в этом майонез или нет, кто знает… Или земля такая? Вспомним, город Екатеринбург заложил первый
российский император Петр Первый, и в этом городе
погиб последний российский император Николай Второй. Из Екатеринбурга вышел первый президент России Борис Ельцин.
В годы Великой Отечественной войны Свердловск
был центром радиовещания СССР. Именно здесь находился самый мощный в стране радиопередатчик.
В 1941 году в cвердловскую радиостудию переехал
Юрий Левитан. И его знаменитые слова «Внимание,
говорит Москва» звучали из Свердловска.
Прошлое и настоящее в Екатеринбурге связаны одной цепью: расстрел императорской семьи и рождение
политика Ельцина.
30 октября в Екатеринбурге, в центре «Космос», состоялся форум «Единство – оружие нашей победы»,
объединивший политиков, писателей, ученых и религиозных деятелей со всей России. Собравшиеся представили свои взгляды на прошлое, настоящее и будущее страны.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл:
– Русский человек – это понятие духа, это принадлежность к той истории, к той традиции, в которой
мы живем. И поэтому сегодняшний день для нас чрезвычайно значим. Мы не придумываем новое. Но мы
смотрим на основы нашего земного бытия так, чтобы
ходить по родной земле твердо. Это наша земля! И мы
верим в наше будущее! С упованием и с осознанием
того, что все мы ходим под Богом. И от Бога у нас все,
что мы сегодня имеем. Я рад видеть всех вас сегодня.
Я рад, что идея народного единства сегодня возвращается в нашу жизнь. Пусть возвращается она не так
легко и свободно, как нам этого бы хотелось. Но, воз-
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можно, единство пребывает крепким тогда, когда оно
действительно выстрадано. «Любовью, единением спасемся», – такой завет дал нам преподобный Сергий Радонежский.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:
– Чувство национального единства, подкрепленное
идеей самопожертвования, всегда сопровождало важнейшие, переломные вехи российской истории. В 1812
году Россия остановила доселе непобедимую армию
Наполеона. В 1945 году наш народ сокрушил грозного
врага, освободив мир от фашистского порабощения. И
в марте 2013 года на Урале состоится юбилей – 70-летие легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса. Этот гвардейский танковый корпус,
созданный, укомплектованный, одетый, обутый и вооруженный на добровольные пожертвования уральцев,
стал выдающимся примером единства фронта и тыла,
единства великого народа, великой страны.
Более двух веков назад память о Кузьме Минине
благодарные земляки увековечили бронзовой плитой,
на которой высечены следующие слова: «Избавитель
Москвы, Отечества любитель…» Это столь же скромные слова о столь же великом патриоте. 4 ноября 2005
года уральцы установили в деревне Усть-Утка памятник. В 1612 году отсюда по реке Чусовой отплывали
в Москву суда с уральскими ополченцами в народное
войско Минина и Пожарского.
На форуме выступили писатель Александр Проханов, секретарь Союза писателей Александр Фоменко,
руководитель всероссийского созидательного движения «Русский лад» Анатолий Самарин и другие. Директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников выступил с докладом «Путь к
единству: исторический опыт ХХ века».
Немногословным оказался генеральный директор
Группы компаний «ЭнТерра», председатель Благотворительного фонда имени Святого великомученика Димитрия Солунского Евгений Торопов. Но человека дела
красят не слова, а дела:
– Та деятельность, то служение нужно прежде всего
мне самому. Как, впрочем, и моим коллегам – успешным бизнесменам. Мы от души помогаем людям, материально не обеспеченным. Мы стараемся спасти тех,
кому наша помощь придет вовремя. Помимо адресной
помощи, наш фонд помогает приходу в строительстве
храмового комплекса в честь Собора Святых Благоверных Князей и Княгинь Российских. Общими усилиями, мы надеемся, комплекс станет центром духовного
просветительства и военного патриотизма. Помимо
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этого – одним из красивейших архитектурных ансамблей Екатеринбурга.
В храмовом комплексе будет два храма – большой
Собор Святых Благоверных Князей и Княгинь Российских с Духовно-просветительским Центром и малый,
заложенный в честь святого великомученика Димитрия Солунского, с крестильным храмом в честь святителя Иоанна Тобольского.
Телевизионный проект фонда – цикл передач «Поле
Куликово», действует в рамках вещательного телеканала «АТН-Россия-24». На данный момент в эфир вышло более 50 программ.
В объединении патриотических клубов «Дружина»
талантливые организаторы и опытные наставники
обучают уральских мальчишек глубочайшим традициям русского рукопашного боя, воспитывают их в любви к Отечеству.
Летом 2011 г. открылся Центр социальной реабилитации молодежи во имя Святой Екатерины. Он организован Фондом имени Святого великомученика Димитрия Солунского. По благословению архиепископа
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия центр
социальной реабилитации молодежи взял на себя
весьма сложную ношу – попечение над выпускниками
детских домов и молодежью из неблагополучных семей.
…Я покидала Екатеринбург с легким сердцем – люди
здесь хорошие. Вообще в России люди золотые.
Тогда что мешает нам быть счастливыми?
Марина Балкарей
Екатеринбург
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