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«МесячÍИк» ÍацИÎÍалИзМа

Кто только не выступал с
гневными речами по поводу массовых выступлений 11 декабря на
Манежной площади, пытаясь
убедить сограждан, что беспорядки - дело рук исключительно
националистов. Все представители власти, все СМИ начали
активное обсуждение темы опасности этнических конфликтов
для многонациональной России.
Кто бы возражал?
А как агрессивно вела себя
небольшая, по сравнению с общей толпой, группа националистов! Как профессионально они
позировали перед фото- и видео
камерами, выбрасывая вперед
руку! Такая активность сильно
настораживает.
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На самом деле поводом, который привлек на митинг большую
часть молодежи, был протест
против коррупции в правоохранительных органах. Это было
стихийное выступление против
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лживости и беспомощности власти, не способной выполнять
свои основные функции.
Вспомним поговорку: “Если
безобразие нельзя предотвратить, то его надо возглавить”.
Именно это и попытались сделать националисты, пристроившись к рядам болельщиков.
Представьте себе, какой конфуз в глазах мировой общественности случился бы, если единственным лозунгом митинга, стал
политический лозунг: “Долой
коррумпированную власть!”, но
кто-то вовремя подсуетился и на
свет вылезло совсем другое:
“Долой кавказцев!”. Чувствуете
разницу?
Я предполагаю, что все эти
хорошо организованные, по-военному вышколенные националисты, неожиданно примкнувшие
к стихийной акции протеста, не
что иное, как подстава, “инструментик” для перевода стрелок.
Власть сама готова выпустить
на площади городов кого угодно:
националистов, черносотенцев,
сектантов, секс меньшинства,
лишь бы подальше от политики,
лишь бы не лезли в глаза лозунги
против нее самой, чтобы даже
мысль эта не возникала в головах
обывателей. И не важно, кто кого
будет колошматить русские кавказцев или православные мусульман, или ВДВешники голубых,
главное, чтобы тема коррумпированности власти не появилась.

Если сопоставить прошедшие
за последние 5-10 лет беспорядки,
возникавшие, как бы, на этнической почве, с политической ситуацией не сложно заметить некую
закономерность. Как только вопиющие случаи коррупции власти
и творимого ею беззакония вылезают наружу, а терпение граждан
заканчивается, как только возмущение выплескивалось на улицы,
тут же начинался «месячник»
национализма. Сначала были
евреи, потом кавказцы, ваххабиты, теперь таджики и вновь кавказцы, потом, вероятно, станут
китайцы. Собственно говоря, в
многонациональном государстве
– тема неисчерпаема.
Вспомним
первопричину
нынешнего возмущения масс.
Почти одновременно всплыли на
свет факты преступлений ОПГ,
действующих под «крышей» правоохранительных органов в станице Кущевская и городе ГусьХрустальный, случаи явного укрывательства милицией преступников участвующих в убийствах
Егора Свиридова в Москве и
Дмитрия Сычева в Ростове-наДону. Обращаю особое внимание
но то, что милиционеры, судьи,
прокурорские работники, представители власти, обеспечивавшие «крышу» преступникам (не
важно, какой национальности)
носят исключительно русские
фамилии!..
И как только количество разо-
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блачений попавших в СМИ достигает критической массы, угрожая власти серьезными неприятностями, на свет всплывают
примеры бесчинств инородцев,
проживающих в России. Начинается “месячник” национализма: пресса поднимает шум, представители власти и депутаты,
интеллигенции и общественности, религиозных и национальных общин высказывают возмущение, спорят на всех телеканалах - как правило, динамично, до
хрипоты и рукоприкладства. Но
чем больше шума и пыли поднимается вокруг “благодатной” темы национализма, тем быстрее
обыватели забывают, из-за чего,
собственно, все началось. Так,
глядишь, в пылу дискуссий ни о
чем и обо всем, главная тема сама
собой как-то и рассосалась!
И лишь потом, нет, не тысячи,
а только десятки граждан узнают
из Интернета, что все произошедшее – банальная подстава, перевод стрелок.
Это только на первый взгляд
кажется, что толпа непредсказуема, на самом деле она вполне себе
даже управляемая. Всего лишь
один провокатор простеньким
призывом “Русские, вперед!”,
“Один за всех и все за одного!”
повернул энергию толпы совсем в
другое русло. А когда таких провокаторов группа, то, как по
мановению волшебной палочки,
откуда ни возьмись появляются
питарды, факелы, дымовые шашки, куски арматуры и прочая атрибутика для создания беспорядков.
В случае с явно стихийным выступлением молодежи 11 декабря
сам собой напрашивается вполне
логичный вопрос: почему же
националисты не пришли помянуть погибшего товарища на
Кронштадтский бульвар, если о
панихиде заранее было сообщено, а вот на Манежной выскочили, как “черт из табакерки”? И
дальше все пошло как по нотам:
акты вандализма, почему-то избитые братья-христиане армянской национальности, аресты, “доблестные” действия омоновцев и
московской милиции, нагнетание
истерии в СМИ и Интернете.
Через несколько дней еще большее обострение обстановки – заявление горячих кавказских парней, о проведении ответной акции, и еще большая истерия в
СМИ, и самые дикие слухи, и
панический страх москвичей всех
национальностей. Главную же
тему: “Коррупция во власти” все
уж давно позабыли, на первый
план вылезла реальная угроза
межэтнической войны. И мысли в
головах обывателей резко пере-
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менились: “Черт с ней, коррупционной властью, лишь бы
войны не было!”.
Позже политолог Станислав
Белковский разъяснил, что “волнения 15 декабря в районе площади Европы, Киевского Вокзала и
метро Смоленская, а также последующие массовые задержания
были спровоцированы властями
и силовыми структурами в целях
демонстрации своей силы, решимости, и восстановления репутации органов внутренних дел в
глазах широкой общественности,
которая серьезно пошатнулась
после событий 11 декабря на
Манежной площади, которые
наглядно продемонстрировали
неспособность милиции и органов внутренних дел предотвратить массовые правонарушения и
волнения, вылившиеся в несанкционированный митинг, столкновения, и избиения граждан
неславянской
внешности”
(http://www.kommersant.ru/doc.as
px?DocsID=1558520).
В том же ключе выступил и
лидер фракции “Справедливая
Россия” Николай Левичев, который потребовал отправить в отставку главу Росмолодежи Василия Якеменко, поскольку к событиям в Москве 11 и 15 декабря, на
которых, кстати, было замечено
много “нашистов”, привел, в частности, провал в молодежной политике. “Молодежная политика в
стране не должна сводиться к
выделению бюджетных средств
на пиар-акции отдельных одиозных молодежных движений”, заявил Левичев. Ранее в СМИ
появились сообщения, что с 2007
по 2010 год движение “Наши”,
которое создал и возглавлял Якеменко, и аффилированные с ним

организации получили грантов
почти на полмиллиарда рублей.
Фактически депутат Госдумы
обвинил бывшего федерального
комиссара молодежного движения “Наши” Якеменко в причастности к организации беспорядков, а тот, как ни в чем ни бывало, смолчал и заявление в суд на
клевету подавать не стал.
Однако даже не это главное.
Главное, что тема борьбы с коррупционной властью в очередной
раз ушла на третий и пятых план,
потому что была подменена
темой шовинизма, которая испокон веков была и впредь будет
лучшим “инструментом” для
перевода стрелок и отвода глаз от
политических лозунгов.
А если уж и говорить об этнической оккупации, то я бы в красную рамочку поместил бы высказывание главы Кавказского правового центра при Российском конгрессе народов Кавказа Шамиля
Османова, который комментируя
беспорядки в Москве заявил: “Не
надо бегать по подворотням с
ножами за скинхедами, пусть ими
занимается милиция. Я говорю
молодежи: у вас другие задачи, вы
приехали сюда учиться и работать. А по законам шариата можете иметь четырех жен. Так
что женитесь, заводите детей и
работайте честно. Тогда не только Москва, вся Россия будет наша”
(http://www.metronews.ru/moskva/shamil-osmanov-ne-nado-begatza-skinhedami/ Tpojlp!qhfm Wk
UdFwg6o/).
А ведь именно так и будет,
потому что они опираются на
коррупцию... со славянским
лицом.
Сергей Берегов
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БаÍды сущестВуют тÎлькÎ пÎтÎМу,
чтÎ Их крышуют
п ра ВÎÎх ра ÍИ тел ьÍы е Îрга Íы
Кущевский беспредел
5 ноября этого года в частном
доме станицы Кущевская, принадлежащем семье Аметовых, были
обнаружены тела 12 человек.
Среди убитых - хозяин дома, его
супруга, невестка и внучка, двое
соседей, а также их гости: семья
из Ростова-на-Дону - Владимир
Мироненко, его жена, две дочери
и тесть с тещей. Среди погибших
четверо детей в возрасте девяти
месяцев, полутора лет, пяти и
четырнадцати лет. По этому
факту было заведено Уголовное
дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
По подозрению в совершении
преступления были арестованы
12 местных жителей. Это лидер
местной ОПГ Сергей Цапок (владелец охранного агентства Центурион-Плюс), депутат Кущевского района Сергей Цеповяз и их
подельники.
Около 20 лет банда Цапка бесчинствовала в Кущевском районе:
занималась рекетом, обложив
данью всех предпринимателей.
Кровавая расправа над семьей
местного фермера, отказавшегося платить дань бандитам, была
актом устрашения.
По мнению местных жителей,
теневым лидером банды была
Надежда Цапок - владелица крупного агрохолдинга Артекс-Агро,
мать Сергея Цапка. “На допросах
двое подследственных рассказали
следователям о том, что Надежда
Цапок приезжала в дом Аметова
сразу же после резни. Признание
бандитов подтвердили и соседи
убитого семейства, которые рассказали следователям, что видели
автомобиль Надежды Цапок возле дома Аметовых в ночь с 4 на 5
ноября” - сообщает Life News.
В настоящее время Надежда
Цапок находится под подпиской
о невыезде. Ее проверяют по делу
о незаконном лишении свободы
15 жителей Украины и финансовым махинациях ее фирмы.
От противоправных действий
бандитов за 20 лет пострадали
многие. О банде знало все население Кущевского района и, мало
вероятно, что бы об этом не было
известно руководству района.
Очевидно, что уровень коррупции в Кущевском районе достиг
гигантских размеров.
Как сообщает «Life News»
(http://lifenews.ru/news/45306), дело
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против Цапка пытались возбудить трижды. И все три раза - безуспешно. Сначала дело с номером 988272 в отношении Сергея
Цапка было возбуждено 17 июля
2009 года за нападение на милиционера. Но уже 20 июля зампрокурора края Валерий Рябоконев
это постановление отменил.
Затем пострадавший оперативник обжаловал постановление
Рябоконева в суде. Но и суд отказал в просьбе дать делу ход.
Наконец 4 сентября постановление подписал уже глава Управления СКП по Кубани Виталий
Ткачев. Но новое уголовное дело
№ 988275 также прекратили. Под
очередным отказом свою подпись поставил прокурор края
Леонид Коржинек.
Коррупционная тень после
скандала в Кущевской легла и на
руководителя Краснодарский края
Александра Ткачева, даже не
смотря на то, что на заседании
Совета безопасности края он
выразил недоверие начальнику
ОВД по Кущевскому району, его
первому заместителю по криминальной милиции и начальнику
следственной части и потребовал
их отстранения от занимаемых
должностей.
Уволенный начальник ОВД
по Кущевскому району полковник милиции Виктор Бурносов
заявил журналистам, что организованной преступной группировки в станице Кущевская “нет и не
было”. Бурносов отметил также,
что “оперативная обстановка в
районе стабильная, роста преступности не допущено. Подавляющее большинство сотрудников кущевской милиции добросовестно и самоотверженно выполняют свой служебный долг”.
Стало известно, что к дисциплинарной ответственности привлечены также начальник милиции общественной безопасности
РОВД, а также руководители уголовного розыска ГУВД края.
Кроме того, освобожден от занимаемой должности заместитель
главы администрации Кущевского района по работе с правоохранительными органами и кадровой работе Николай Наливайко.
Для расследования громкого
убийства в станицу Кущевская
была направлена группа работников центрального аппарата
Следственного комитета России,
которая кроме того должна про-

верить законность принятых процессуальных решений по материалам о тяжких и особо тяжких
преступлениях, совершенных в станице за последние несколько лет.
Следственный комитет при
прокуратуре РФ (СКП) признал,
что еще в 2000-2002 гг. в милиции
и прокуратуре имелась оперативная справка Кущевского РОВД, в
которой были сведения о наличии в районе организованной
преступной группировки (ОПГ)
Цапков. Только этот документ
положили под сукно, а подписавшего его начальника РОВД уволили из органов.
22 ноября глава Следственного
комитета Александр Бастрыкин
встретился с жителями станицы,
которые не только рассказали о
бездействии руководителей и
сотрудников местных правоохранительных органов, но и буквально завалили его жалобами.
20 декабря Квалификационная коллегия судей Краснодарского края приняла решение досрочно прекратить полномочия
председателя суда Кущевского
района Александра Яценко,
который, как сообщил председатель краевого суда Александр
Чернов, грубо нарушал требования процессуального законодательства и судебной этики.
Бывший сотрудник уголовного розыска и главный редактор
газеты “Преступность и коррупция” Сергей Слепцов считает, что
в милиции регионов ЮФО и
СКФО случаи, когда откровенную уголовщину пытаются перевести в разряд гражданско-правовых отношений. “То, что кущевскую милицию надо было разогнать уже давно, – это аксиома.
Вообще МВД России надо разгонять полностью, потому что как
их ни назови – милиция или полиция, но суть от этого не изменится. Эта суть просто не бросается в
глаза, пока не произойдет вот
такое кошмарное преступление”,
- подчеркнул Слепцов.
На Кубани самый большой
источник обогащения – это земля. Краснодарский край занимает
первое место в стране по сбору
зерна, сахарной свеклы и подсолнечника, входит в тройку регионов по сбору овощей, производству скота, птицы, молока и яиц.
В крае выращивают 80% российского риса, 10% зерна, 18% сахарной свеклы и 18% подсолнечника.
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Среди участников кровавой драмы в Кущевской трое - владельцы
крупных сельхозпредприятий.
Убитый Сервер Аметов владел крестьянско-фермерским хозяйством “Сириус”, имевшем 200
гектаров земли, которые приносили фермеру от 5 до 7 млн. в год
чистого дохода, - пишут “Известия”.
Вместе с семьей Аметова была
вырезана семья Владимира Мироненко, гостившая у Аметовых.
Владимир Мироненко являлся
финансовым директором ростовской компании ОАО “Астон” –
крупнейшего в области экспортера зерна и производителя растительного масла. В компанию
“Астон” входят два маслозавода
в Ростовской области, семь элеваторов, судостроительный завод
“Моряк”, зерновой терминал в
ростовском порту, сухогрузы
класса “река-море” и танкеры для
перевозки растительных масел.
Собственниками ОАО “Астон”
являются швейцарские компании
United Agro Industrial AG и Aston
Agro-Industrial AG.
В собственности Агрохолдинга “Артекс-Агро”- 13 тысяч гектаров земли. Агрохолдинг имел
годовую выручку 306,1 млн руб.
Со слов Надежды Цапок, владеющей 99,65% уставного капитала
агрохолдинга, эту землю предприятие получило по договорам
аренды с пайщиками бывших
совхозов “Степнянский” и “Маяк
коммунизма”. Ходят слухи, что
пайщики далеко не добровольно
расставались со своей долей
собственности на землю.
“В ходе прокурорской проверки
установлено, что “Артекс-Агро”
получила в этом году из федерального и краевого бюджетов
субсидии на сумму свыше 15 млн
рублей”, - сообщила газета “Живая Кубань”.
Как видим, чем крупнее собственность, тем более жестокие
убийства происходят вокруг нее,
тем шире и путанее коррупционная сеть.
Преступление в Кущевской
заставило содрогнуться всю страну. Многие задумались, стоят ли
мнимые блага жизней ни в чем не
повинных людей, четверо из
которых - дети.
Â первых числах декабря в
Краснодарский край прибыл патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Патриарх отслужил
Божественную литургию в храме
князя Александра Невского, в
которой приняли участие практически все руководители региона,
в том числе губернатор Кубани
Александр Ткачев.
После богослужения Кирилл
вышел к народу, обратившись к
нему с речью, в которой были
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такие
слова:
“Трагедия
в
Кущевской - это есть плод того,
что сегодня прививается нашему
народу: бери от жизни все, удовлетворяй свою плоть, и на этом
пути нет преград и человек становится зверем. Церковь на каждом
углу кричит, так нельзя, погубите
себя, цивилизацию человеческую
погубите. И уже слово цивилизация не подходит. Âолчья стая, а
там все законы хороши: и задушить младенца, и зарезать ни в
чем неповинных людей. А почему
нет, если через это достигается
еще большое удовлетворение
плоти. То, что произошло в
Кущевской, это страшный образ
того, что происходит сегодня в
человеческом обществе. Когда
смещаются приоритеты, когда
люди забывают о Боге, забывают
о вере и жизни в соответствии с
духом. Бог иногда вдруг делает
очевидными все ужасы человеческого бытия, чтобы мы могли осознать: так жить нельзя. Нужно
жить по закону духа. У нас ума
должно хватать и силы хватать
сопротивляться этим дьявольским искушениям”. www/rg.ru
Тем временем семьи арестованных участников ОПГ Цапка
продолжают проживать в станице. Над ними, включая детей,
нависла вполне реальная опасность мести со стороны односельчан. Теперь уже около 40 родственников бандитов требуют
защиты милиции. Судьба бумерангом возвращает обратно зло,
содеянное их близкими.
Захотят ли дети ценой собственных покареженных судеб платить за благополучие, достигнутое преступным путем?
Трагедия, произошедшая в
Кущевской, стала достоянием
гласности. А сколько подобных
трагедий разыгралось за последние годы в других регионах страны, где местная власть давно уже
стала феодальной? Это ли не развал страны?
Кирилл Кабанов: лидер общественной организации Национальный антикоррупционный комитет: “Мы сейчас о Кущевской
говорим как об из ряда вон выходящей истории. Âспомним Âладивосток - Âладимир Николаев по кличке Âинни-Пух становится мэром,
граждане стонут от преступных
группировок, от сращивания с
ними местного ФСБ, МÂД и прокуратуры. Âспомним смоленского
криминального
коммерсанта
Лаваша. Â Самарской областной
Думе заседает депутат, у которого две судимости и есть подозрения, что он - член ОПГ... Мы
пишем запросы в правоохранительные органы - ответа нет.
Преступный мир обслуживает

власть, решая ее скрытые задачи.
Борьба властных группировок –
это, на самом деле, борьба криминальных группировок”.
Слова Кирилла Кабанова подтверждаются событиями, развернувшимися в городе ГусьХрустальный
Владимирской
области, где на фоне событий в
станице Кущевская предприниматели взбунтовались против
криминала и коррумпированной
власти.
Гусь-Хрустальный беспредел
“Владимир Владимирович,
помогите нам, наш город подвергся террору. Серия преступлений с одинаковым почерком и
против лиц со схожими политическими взглядами остается
будто незамеченной местными
властями и милицией. Атаке подвергаются общественники и предприниматели, те, кто отказался
сотрудничать с криминалом.
Борьба с непокорными происходит по нескольким сценариям избиения, поджоги, битье стекол...” - это текст письма адресованного Путину, под ним стоит
более 50 подписей.
С лета 2010 г. машины, дома,
магазины в Гусь-Хрустальном
стали гореть подозрительно часто. За лето - осень в Гусь-Хрустальном и окрестностях было
совершено около 30 поджогов милиция бездействовала...
Вот, что рассказывают жители
города.
Депутат горсовета Александр
Буистов: “Весной этого года в
городе проходили выборы мэра.
За пост главы города боролись
два основных кандидата: депутат
областного парламента Виктор
Шохрин (независимый) и Юрий
Гришкин (его поддерживали
губернатор, “Единая Россия”,
КПРФ и ЛДПР). Последний
одержал победу с перевесом в
несколько сотен голосов. Я участвовал в предвыборной кампании на стороне Шохрина, вскоре
после этого сожгли мою машину,
потом загорелся родительский
дом, в котором были мама и ее
старшая сестра. Бандиты подъехали в два часа ночи, приставили к дому лестницу, забрались на
чердак и устроили пожар. Милиция так никого и не нашла. А
потом следователь мне намекнул,
что “не нужно было ссориться с
уважаемыми людьми”.
Наталья Ермолова - владелица частной клиники, ее муж хозяин нескольких заправок: “В
начале осени мужу сказали, что
неплохо было бы “поделиться с
хорошими людьми”. Он отказался. 12 октября я приехала домой,
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но дверь мне открыл не муж, а
трое мужчин в масках и камуфляжной форме. Они связали меня
и стали жестоко избивать, приговаривая: “Это тебе за то, что муж
не хочет делиться”. А до этого
они сделали отбивную из мужа:
отколошматили битами, проломили череп, сломали несколько
ребер. Кожу на плечах и животе
сожгли раскаленным утюгом... И
все это в присутствии трех
маленьких детей.
Когда бандиты в поисках драгоценностей и денег разошлись
по дому, мне удалось выпихнуть
связанными руками девятилетнего сына в окно на улицу. Я успела
прошептать ему: “Беги к соседям!”. Соседи вызвали милицию.
А дальше произошло следующее... Когда “правоохранители”
приехали, бандиты были еще в
доме, искали деньги и украшения.
Я
кричала
милиционерам:
“Помогите! Идите в дом!”, но
они переминались с ноги на ногу
у порога до тех пор, пока бандиты не ушли через заднюю дверь”.
После этого случая семья
Ермоловых переехала из ГусьХрустального во Владимир.
Летом криминал в городе разгулялся не на шутку. Ночью 16
июня трое бандитов в масках
забрались в дом бизнесмена
Валерия Сибирякова - он тоже
отказался платить за “крышу”.
Его жену Надежду сильно избили: сломали ей шейный позвонок.
Забрали золото и ценные вещи.
Милиция
преступников
не
нашла.
30 сентября у известного бизнесмена Вячеслава Умнова подожгли машину и два магазина “Юбилейный” и “Умка”. Бандиты также неоднократно пытались
поджечь и его дом, стреляли
ночью в окна. Но милиция только развела руками: разбитое окно
не потянуло на уголовное дело.
6 ноября у Умнова подожгли
еще один магазин - “Лидер”.
Дела по поджогам трех его магазинов хоть и были возбуждены,
но результаты нулевые.
18 октября у риэлтора Михаила Валенкова сожгли авто стоимостью полтора миллиона рублей,
а через месяц загорелась дача,
принадлежавшая теще Михаила
Валенкова.
Несколько десятков предпринимателей заявили, что уедут из
“криминальной столицы региона”, если власти не наведут там
порядок.
События в станице Кущевская
побудили жителей Гусь-Хрустального обратиться за помощью
к премьер-министру.
С 17 ноября в город приехала
проверка из областной прокура6

туры. За месяц было проверено
около 7000 уголовных дел, приостановленных с 2008 по 2010
год. Несколько десятков из них
были возобновлены. Среди них
19 дел - по линии Госнаркоконтроля и 25 - по линии УВД (вымогательства, уничтожение имущества). Эти цифры наглядно показывают уровень коррупции в
городе.
Начальник УВД Николай
Гарькин и его зам Александр
Насыбулин написали рапорты об
отставке. От работы был отстранен и заместитель начальника
криминальной милиции.
По итогам проверки прокурор
Владимирской области Вячеслав
Чеботарев сообщил журналистам, что 8 сотрудников наркоконтроля, 19 милиционеров и 7
работников прокуратуры привлечены
к
дисциплинарной
ответственности, строгий выговор объявлен межрайонному прокурору Владимиру Орлову, а его
заместитель с понижением переведен на работу в другое место.
Против бывшего начальника
отдела оперчасти криминальной
милиции Бориса Аванесяна возбужденно уголовное дело. По
версии следствия, он фактически
выступил помощником одной из
криминальных
группировок:
сообщил избитому преступниками предпринимателю, сколько и
кому нужно заплатить за безопасность, и предложил помочь с
передачей денег крышевателям.
Аванесян задержан.
За 37 дней прокурорской проверки в Гусь-Хрустальном арестовано 5 предполагаемых участников ОПГ и 1 сотрудник милиции, обнаружено 47 укрытых от
расследования
преступлений,
возбуждены уголовные дела в
отношении 3 милиционеров.
Несмотря на то, что новым
начальником Гусь-Хрустального
УВД назначен полковник милиции Алексей Киселев, ранее занимавший должность начальника
ОВД по Юрьев-Польскому району, ни потерпевшие, ни свидетели не спешат давать ему показания, опасаясь мести со стороны
покровителей криминала попрежнему находящихся во власти. Зато на городском Интернетфоруме появился список людей,
непосредственно “рулящих” преступностью, среди них - несколько депутатов городского совета.
То, что реальная власть в
Гусе-Хрустальном принадлежит
криминалу, признает даже мэр
города. “Фактически в распоряжении теневой экономики находится бюджет, который в полтора раза больше, чем бюджет
города”, - заявил в телеинтервью

Юрий Гришкин, глава администрации Гусь-Хрустального.
8 декабря в Гусь-Хрустальном
побывал глава СКП Бастрыкин.
Как и в Кущевской его завалили
материалами о фактах криминализации власти и сотрудников
правоохранительных органов.
Так о каких иностранных
инвестициях, о каком развитии
малого бизнеса в России можно
говорить при таком состоянии
правоохранительной и судебной
системы? Вот как отвечают на
этот вопрос эксперты.
Геннадий Гудков, заместитель
председателя комитета по безопасности ГД РФ:
“Ржавчина коррупции поразила все несущие конструкции государства. Правоохранительная система - труха, государство - труха.
Âсе банды существуют только
потому, что их крышуют правоохранительные органы, власть.
Преступность находится на службе у бюрократов, ни одна банда
не осталась независимой как в 90е. Простите за цинизм, но может
Кущевской повезло, что ценой
этих 12 жизней они наконец станут жить нормально. У нас общая
численность правоохранительных
органов самая большая на душу
населения в мире. И при этом
наших граждан бьют как мух.
Сейчас необходимо срочно вводить парламентский, общественный контроль, облегчать работу
СМИ на этом направлении”.
Âладимир Овчинский, советник
председателя Конституционного
суда РФ:
“Я уверен, что если бы не
было такого громкого преступления, о “цапках” никто бы не
узнал. Краевая власть во главе с
Ткачевым сейчас находится в
состоянии политического кризиса. Если не отстранить начальника ГУВД и прокурора, если не
отстранить самого Ткачева, ничего расследовать до конца не
удастся. Этот кризис уголовной
политики - прямое следствие разгона УБОПа. Сейчас организованной преступностью никто
предметно не занимается.
Необходимо создать федеральную службу по борьбе с
организованной преступностью с
подчинением министру МВД или
президенту. Нужно вывести эти
службы из подчинения местных
органов власти. Если этого не
будет, то мы постоянно будем
иметь новую “Кущевку”.
Я не уверен, что накажут тех,
кто попустительствовал этой
банде на протяжении последних
лет”, - сказал советник председателя КС. Он также добавил, что
похожие ситуации с разгулом
криминальных
группировок
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неоднократно повторялись в разных регионах России, в частности, в Свердловской области в
городе Березовском.
Ольга Костина, зампред комиссии Общественной палаты РФ:
“Правоохранительная система разрушена, законы не обязательны к исполнению и, на мой
взгляд, недостаточно политиче-

ской воли. Мы не имеем четкого
представления о том, что происходит. Заявляют о 3 миллионах
преступлений в год, притом, что
65 % потерпевших не заявляют о
совершенных против них преступлениях. Из-за этого мы не
знаем сколько, где и какого
характера преступлений осуществляется. Это из-за того, что у

нас жертва находится в жалком,
бесправном положении. А на
западе жертва стоит во главе угла
при расследовании, им выплачиваются компенсации. У нас об
этом даже не говорят”.
Обзор версий
по материалам СМИ
подготовила Галина Савинич

юрИй шеВчук Î сÎБытИях
Íа МаÍежÍÎй плÎщадИ
фото Светланы Мальцевой
http//:newsmusic.ru

Отрывок из пресс-конференции Ю.Шевчука на портале http://lenta.ru 27.12.10 г.

Начну с живой темы о национализме. Я был в Москве 11 декабря. Каждый год этого числа, уже
много лет, я участвую в благотворительных концертах, посвященных вводу российских войск в
Чечню в 1994 году, организованных фондом ветеранов и инвалидов вооруженных конфликтов
"РОКАДА" во главе с моим другом Сергеем Говорухиным.
Еду на концерт по центру
Москвы, и тут такое... Кстати, в
1995, в подвалах Грозного, мы
говорили о национализме, предчувствуя последствия этой войны. Что зло, которое там происходило, добром, конечно, не
кончится. Так оно и вышло.
Национальный вопрос – самый
острый, самый тяжелый, а для
некоторых – самый простой. С
ним мы сталкиваемся каждый
день на улицах, в подворотнях, в
темноте своей.
С одной стороны, сколько мы
покрошили на Кавказе народу,
погибли не только военные, но и
старики, женщины, дети. Простят
они нам? В ближайшие времена –
вряд ли. С другой стороны, ведь
жалко было отпускать Кавказ на
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волю, в стране преобладают настроения имперские, люди опасаются расчленения страны, дальнейшего территориального развала
России, большой исторической
кровью спаянной. Вот и мечемся
мы между ненавистью и страхом.
Войну я тогда возненавидел...
В больничном подвале, в Грозном, где одуревшие от недосыпа
и криков раненых несколько
хирургов и медсестер, вливая
медицинский спирт в черные пасти солдат, на плащ-палатках
резали, кромсали порванные конечности и животы... Подошел ко
мне десантник и шепотом: “Брат
помирает, Вас просит...”. Пробираясь к выходу, заваленному носилками с ранеными, по скользким от грязи и крови ступеням,
вижу у дверей лежащего молодого парня, уже белого от потери
крови, с оторванными ногами.
Он смотрел на меня и, превозмогая боль, застенчиво, как бы
извиняясь: “Спойте “Осень”,
пожалуйста, я на выпускном в
школе ее недавно слушал...”.
Сглатывая все дерьмо, что у меня
накопилось, я пел... пел... К концу
третьего куплета он умер...
Вглядываясь в его юное, с пушком на губах лицо, я думал… и
ненавидел всю эту кремлевскую
сволочь, пославшую его, восемнадцатилетнего, необстрелянного пацана, умирать.
Помню чеченскую бабушку,
которую мы с ребятами из
Центроспаса МЧС эвакуировали
из Грозного вместе с другими
мирными жителями и ранеными.
Бабушку, сошедшую с ума, потерявшую под обстрелом всю
семью и прижимающую к груди
крышку от чайника - все, что у
нее осталось.
Много чего помню, связанного с национальным вопросом.
Круто разглагольствовать о
единой России по ящику и в
чистеньких кабинетах. Круто,
кося от армии или пряча от нее
своих детишек в Англии и

Германии, призывать к войне с
внешними и внутренними врагами, надуваясь лицемерием о сильной России.
Нет ни эллина, ни иудея, говорил Христос. Все равны перед
Богом. Я наслаждаюсь глубиной
и совершенством многочисленных национальных культур, взаимообогащающих наши души. И в
национализме ничего плохого не
вижу, если он не страдает ксенофобией и фашизмом. Национальное – это наши предки, научившиеся в борьбе за выживание
жить вместе, ощущать в испытаниях руку родни по крови. Что
может быть ближе?
Братство народов. Возможно
ли оно? Да, если все будут равны
перед законом. Если коррумпированная милиция за деньги не
будет выпускать из-за решетки
юного горца, убившего русского
парня. Если для закона нет национальности, он ближе к Богу. Вспомним: нет ни эллина, ни иудея...
Юности свойственен радикализм. В детстве я тоже участвовал
в массовых драках, сходились,
правда, район на район, улица на
улицу. Помню, как мы, человек
500, шли громить ненавистный
(почему, кстати, не помню) район
Толчок (в Уфе), круша и громя
все, что попадалось под руку.
Как было весело ощущать себя в
стае, впереди – вожаки, мы – вместе, мы – сила. Трепещи, толчок!
Ленинские идут! Вылечил меня
парень, на которого я, во всеобщей свалке, не понимая уже,
где свои, где чужие, отмахиваясь
и уворачиваясь, наткнулся. Он
корчился под ногами дерущихся,
с забитым в голову гвоздем на
конце кола...
Иногда думаешь, неужели нам,
чтобы разобраться, задуматься о
чем-то, необходимо вляпаться в
эту клоаку ненависти, лжи и страха, и потом, если выживешь, делать какие-то выводы. Воистину,
странна природа человека. Есть
две главные тайны в мире, гово7

рил Дионисий Ареопагит. Одна
из них – это мы с вами. Природа
насилия – вековая, темная, мощная, косит на нас мертвым глазом
из глубины веков...
Человечество, чтобы выжить
и не пожрать друг друга, придумало законы, ограничивающие
нашу силу темного, жестокого,
звериного. Но когда эти законы
не работают в государстве, когда
сильный поедает слабого, когда с
трибун льется лицемерное одно, а
в реальности творится совершенно другое, когда закон никак не
реагирует на бесчисленное хамство, унижающее достоинство
граждан; когда люди, приезжающие к нам в гости, ведут себя
неадекватно в нашем родовом
гнезде... Мы понимаем, что нужна власть, которая вернет законы
на место. И власть нужно менять.
Каким образом? Пока это возможно, идти на выборы. Далее, если
это не сработает, власть нам сама
подскажет, что нам с нею делать.
Ребята, как бы нам увеличить
объем человечности в России?
Вот над чем надо работать сейчас.
Меня журят, критикуют умно и
не очень: “чего в политику полез,
музыкант должен играть и петь,
или где ты раньше был, почему
молчал, только с попсой воевал,
ты не специалист, ты музыкант,
ты авантюрист, ты пиарщик,
политика тебя использует, политика – грязь...”. Извините, друзья,
но в этих вопросах много гм...
Можно мне у вас спросить?
Почему вы такого уничижительного, мелкого о себе мнения?
Почему вы так умаляете, ограничиваете свое бытие узкопрофессиональными
интересами?
Почему вы считаете, что закрывать глаза на происходящую
несправедливость – хорошо, как
некоторые из стариков, которые
устали и просто хотят умереть
по-человечески в отдельно взятых квартирах.
Но вы-то, молодые?! Откуда
такое рабье послушание и внутренняя, апатичная ко всему –
неволя? Недавно друг у меня
освободился. Шесть лет отсидел.
“Если бы, говорит, стены зоны
упали, половина зеков и не разбежалось бы”. “Почему?” “А – привыкли, в лучшем случае, грабанули бы ближайший к лагерю
ларек, перепились и приползли с
похмела обратно, завтракать
баланду”. Откуда в вас такая вера
в хозяина, доверие к вертухаю,
надежда на сильную руку, жесткую власть, вера в Сталина и в
нынешнего вождя всех времен и
народов? Сами мы кто тогда?
Быдло, как нас называют? Стадо
покорное, вечно ждущее подачек
8

с царского стола... в единственном протесте которого стучит
одна баранья мысль: свалить на
Запад или на кладбище.
Решил ВВ кавказскую проблему? На мой взгляд – нет. Теракты,
война продолжается во всем
регионе, а огромные финансовые
вливания местным князькам,
шаткий мир, благодаря этим коллаборационистам – дело временное. Ведь верны они лично
Путину и федеральному бюджету, а не России. Почти вся экономика на Кавказе зиждется на
паленой водке. Работы почти нет.
Лишь двухэтажные сверкающие
лимузины и десяток небоскребов
местной братвы радуют глаз.
Кавказская молодежь на улицах
наших городов – следствие незатейливой колониальной политики. Кстати, то же происходит и в
европейских государствах. С другой стороны, все, кто соображает
хоть чуть-чуть в экономических
процессах современного, глобального мира, понимают, что
дальнейшее развитие страны без
иностранной рабочей силы –
нереально. Ведь никто из вас,
уважаемые оппоненты, не пашет
на стройке, не подметает улицы и
не роет канав, не чистит говно в
коровниках.
Неонацисты, колотя и убивая
несчастных иностранных студентов и таджиков, почему-то не атакуют офисы крупных строительных корпораций вкупе с коррумпированной российской бюрократией, бесконтрольно запускающих в страну дешевую рабочую силу, живущую у нас вне закона в нечеловеческих условиях.
Что же, у “смелых нашистов” кишка тонка? Это к слову. Кстати,
таджики, узбеки, грузины, чеченцы, дагестанцы и другие народы,
Москву в 1941-м отстояли, подыхая вместе с русскими под гусеницами немецких танков. Хоть бы
за это им Москва поклонилась.
Мы исторически многонациональная страна, это нас спасает
от коричневой чумы. Я жил в
Якутии, на Кавказе, в Башкирии,
и не помню, чтобы мы – пацаны –
даже в драках, обзывали другдруга по национальности. Для
нас был или хороший чувак, или
не очень... И в разговорах с некоторыми футбольными фанатами
я услышал, что разумная их часть
требовала прекратить беспредел
коррумпированной милиции, и
закона морали, а не денег. А
дебилы – гоблины – циники (что
там еще?) – их и среди музыкантов хватает. Короче, демократия
у нас пока и не ночевала, как и
мудрая национальная политика.
Все впереди. Все в ваших руках.

Любой человек растет, умнеет, изучает жизнь, набирается
чувственного, телесного, духовного опыта, заблуждается, ищет
истину, мучается, спорит до хрипоты, сомневается, решается,
совершает поступки. Не нужно
меня обвинять в том, чего не
было. Весь этот “пиар”, “авантюризм”, “жажда славы”, и так
далее, и тому подобное – все это
лажа, пошлость. Все эти телодвижения – удел мелких, суетливых
людей. Я никогда не скрывал
своих взглядов (еще в 1985 на
допросах в КГБ сидел)... Иногда
жил иллюзиями, иногда жесткая
реальность вырывала меня из
этих сладких объятий, много
ошибался, все как у людей...
Одно, простите за пафос, меня
волнует – в какой стране будут
жить наши дети. И нравится это
кому-то или нет, но у меня есть
своя точка зрения на происходящее. Я не профессионал в политике, не экономист, не разбираюсь в
тонкостях сексуальных изгибов и
темных лабиринтов политической системы, не знаток нюансов
сдержек и противовесов, не имею
под рукой тайной информации о
глобальных заговорах инопланетных секретных спецслужб.
Главное, что я вынес за свою
жизнь - это отчаянное понимание
дисгармоничности, неэстетичности держащей нас за горло власти. В СССР меня и моих друзей
убивала навязываемая нам всегда
и везде одна возможность –
ходить, думать, спать, петь,
играть, любить, ненавидеть –
строем, только строем, как положено и придумано свыше.
Коммунизм – уничтожает личность. Вот что мне не нравится в
этой политической системе.
Капитализм – освобождает
личность, но тут же ставит ей на
лоб цену. И меркантильный,
рациональный, прагматичный
капитализм лишает человека возможности ощущать себя элементом судьбы. Это мне тоже не нравится. Жить в мире, где все продается и покупается...
Думаю, истина посередине.
Помните, я в начале своих ответов вспоминал о том, как изгоняли бесов в христианских храмах,
ставя человека в центр, освобождая его, с одной стороны, от
бесовства ярости радикализма, с
другой стороны – от равнодушного безразличия. Может, и нам
выбрать этот срединный путь.
Социально-ориентированная
(главное – забота о людях) демократия – может быть, выход для
России?.
Полное интервью см.
http://lenta.ru/conf/ushevchuk/
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БИ зÍес
п рÎтИ В
к Î р р у п ц И И
18 декабря в Орле на площади Ермолова состоялся пикет. Âпервые выразить свое
несогласие с существующими в стране порядками вышел весь коллектив (около 200
человек) частного предприятия ООО «ТелекомСтройСервис», во главе с его руководителем Парахиным Геннадием Павловичем. Наш корреспондент попросил бизнесмена прокомментировать свою позицию.
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- Геннадий Павлович, что Вас
сподвигло заняться оппозиционной деятельностью?
- Я не считаю себя оппозиционером. На нашем пикете были
такие лозунги: “Откатную” экономику за решетку!”, “Честный
бизнес не должен быть убыточным!”, “Бизнесмена связывает с
людьми не прошлое, а будущее!”,
“Социальным бизнес станет тогда, когда его защищают и не мешают работать!”, “Живет село живет город!”, “Законы не должны ухудшать жизнь народа!”.
Выступая против коррупции,
мы, по сути, поддерживаем усилия президента и правительства.
Президент Медведев сказал, что
“коррупция - основная угроза национальной безопасности страны”, и то, что за год у нас разворовывают до “300 миллиардов
долларов” - это цифры из его выступления. Только представьте
себе - целый годовой бюджет исчезает бесследно. То есть мы могли бы жить, как минимум, в два
раза лучше.
Войну, которую объявил
Медведев коррупции, страна проигрывает вчистую, потому что
это зло пронизывает общество
сверху донизу и правоохранительные органы в том числе. Да,
есть бодрые реляции СМИ, что
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где-то кого-то и на чем-то поймали, но это касается как правило
взяточников. Основной же коррупционный вал идет через откаты. В крупных госкорпорациях
откаты на подрядные работы
достигают 70 %, что не является
государственной тайной. О какой
конкуренции российской продукции можно говорить, если тендеры и конкурсы выигрывают не те,
кто умеет работать, а те, кто
умеет грамотно «откатывать»?
Поэтому наши, расползающиеся
в первый же год эксплуатации,
новые дороги, в разы дороже, чем
немецкие автобаны, а наши газопроводы обходятся нам по цене
труб из ценных металлов. В нефтедобывающей стране мы платим
за бензин в четыре раза дороже,
чем в США, которые заморозили
свои месторождения, и за коммуналку дороже, чем в Берлине,
Париже или Вашингтоне.
Аппетиты воров растут в геометрической прогрессии. Только
за первый кризисный год количество миллиардеров в стране увеличилось в два раза. В документах, опубликованных в Wikileaks,
американское посольство называет российскую государственность клептократией. И самое
мерзкое, что они не далеки от
истины, потому что воровство

без смысла и логики иначе как
клептоманией не назовешь. Вот
пример: что значила в доходах
Батуриной и Лужкова территория “Речника”? Ноль целых, ноль
десятых. Но от “хапка” все равно
удержаться не смогли. И плевать
им на судьбы людей, на их мнение, на мнение мирового сообщества. Это потом председатель
московского облсуда заявила,
что “решениями о “Речнике” мы
насмешили весь мир”, но эту
“хохму” жители снесенных домов
вряд ли оценили.
Но самое страшное, что коррупция убивает в людях совесть,
честь и душу. То, что я говорю,
уже сто раз звучало в разных
выступлениях президента и
премьер-министра. Так какой же
я оппозиционер?
- Все, что Вы сейчас сказали,
ни для кого не секрет. А зачем же
на пикеты-то выходить? Бытует
мнение, что бизнес аполитичен
по умолчанию.
- Мое предприятие попало в
ситуацию, когда коррупция просто стала уничтожать мой успешный бизнес. Я с “нуля” создал
строительную компанию, которая занимается волоконно-оптическими линиями, цифровыми
системами передачи, инженерными коммуникациями, бестраншейными технологиями и т.д.
Мое предприятие давало хорошую прибыль, но я не пропивал
ее на “Лазурном берегу”, я покупал современную технику (около
100 единиц) и строил производственную базу. Я вкладывал свои
средства в возрождение конкретного сельского поселения: провел
туда газ и воду, возвожу церковь
и строю жилье, развиваю животноводство и закладываю сады,
ремонтирую дороги и помогаю
живущим там старикам. От государства я не получил ни копейки,
да я и не прошу, сам заработаю.
Но ко мне пришли бандиты и
потребовали отдать им в виде
откатов все, что я зарабатываю.
Пришлось обратиться в “компе9
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тентные органы”, были арестованы с поличным два человека. Но
“высокая крыша” бандитов практически полностью уничтожила
мой бизнес, большая часть людей
уволилась, техника простаивает,
в фирме растут долги, были и попытки силового захвата. Как оказалось, помочь мне не может
никто: ни президент, на “компе-

тентные органы” - одни отписки.
- Неужели Вы думаете, что
такая форма протеста как пикеты
сможет “поломать” ситуацию?
- А как иначе нам достучаться
“до небес”, и, если не мы, то кто
же? Решение выйти на улицу для
нас было непростым, но коллектив решил, что митинг и пикет
являются вполне конституцион-

ными формами обращения к власти. В конце-концов это наше
конституционное право.
Честный бизнес не просит подачек от государства. Честный
бизнес не вкладывает свою прибыль в английские футбольные
клубы, золоченые яхты и частные
острова. Он работает на благо
своей страны и своего народа. Я
хочу жить в России и гордиться
своей страной, а не готовить всю
жизнь базу для бегства за кордон.
Вот такую гражданскую позицию
занимаю я, работники моего коллектива и те люди, которые пришли поддержать наш пикет. И я
очень благодарен им - ветеранам
боевых действий в “горячих точках”, а также представителям
различных политических и общественных движений города Орла.
Наш великий земляк Петр
Столыпин сказал: “Чтобы создать гражданское общество,
нужно прежде создать гражданина!”. Так давайте начнем с себя!
корр. ж-ла “Регион57”

Îбращение коллектива ÎÎÎ «телекомстройсервис» к граæданам россии!
Мы вышли на протестную акцию, потому что, понимаем, так дальше жить нельзя. С
каждым днем нам все труднее и труднее обеспечивать нормальную жизнь для себя и
своих детей. Работы нет, а если и предлагают что-то, то за мизерную заработную плату.
Людям некуда применять свои знания, свое умение, трудолюбие и таланты, поэтому в
обществе процветает пьянство и наркомания. Мы унижены безысходностью, в нашей
жизни каждый день единственная проблема – как свести «концы с концами». Наше
общество озлоблено, отсюда и криминалитет, и межнациональные распри, и жестокость
к ближнему своему. Мы сами себя уничтожаем. В это время с экранов телевизоров нам
заявляют, что все хорошо, безработица снижается, ВВП растет, производство работает
и развивается. Малый и средний бизнес окружен такой заботой государства, что не работает только ленивый. Но ведь малый и средний бизнес и есть реальные рабочие мест,
ваша заработная плата, ваша уверенность в завтрашнем дне. Так что же выходит: во всех
бедах народа виноват этот самый бизнес? Мы не можем больше молчать и терпеть ложь
и несправедливость! Граждане, сегодня практически все предприятия реального сектора
экономики поставлены на край выживания и разорения. Законодательство выстроено
таким образом, что честно работать нельзя, любое предприятие можно обвинить в нарушении закона так как, само законодательство противоречивое и непрофессиональное.
Именно этим и объясняется то, что наш бизнес такой «молчаливый и сговорчивый», а на
этой благодатной почве создана целая «откатная» отрасль экономики страны – так называемая «система». Если руководитель предприятия попытается воспротивится этой
«системе», то его разорят или посадят, а иногда и просто убьют. И жаловаться в нашей
стране некому, реальной защиты не может обеспечить никто.
Граждане, мы призываем вас выступить на защиту руководителей реальных производств. Защищая и поддерживая реальных бизнесменов, Вы защищаете свои рабочие
места, свое благополучие, свое будущее и будущее ваших детей. С вашей защитой бизнес
перестанет быть молчаливым, а значит сможет влиять на политическую жизнь в стране.
Только с вашей поддержкой мы сможем победить коррупцию и бюрократию, сделать
нашу Россию процветающей, экономически развитой страной, где комфортно жить
любым слоям населения!
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к 50–летИю пÎлета В кÎсМÎс
юрИя гагарИÍа
Масштабный научно-астрономический и музыкальный фестиваль Starmus, посвященный 50летнему юбилею полета Гагарина
в космос, будет проведен с 21 по
26 марта 2011 года на испанском
острове Тенерифе. Об этом шел
разговор на пресс-конференции в
Издательском доме “Комсомольская правда” 2 декабря этого года. Проект представляли его инициатор, ведущий астрофизик ин-

понимают. Дело не в Гагарине
как личности, а в самом событии.
Почему мы проводим фестиваль на Канарских островах а не
в Париже и не в Нью-Йорке?
Гагарин открыл первую "дверь" в
космос, а на Канарских островах
у нас есть "окно" в космос - самый
большой в мире телескоп и уникальная обсерватория. Именно
на Тенерифе одновременно можно увидеть зодиакальный свет и

ся также с целью привлечения
внимания к такой передовой и
самой перспективной для человечества науке, как астрофизика.
Ученые с мировыми именами,
астрофизики, космонавты прочтут популярные лекции, будут
проведены выставки живописи на
космическую тематику, а также –
концерты и музыкальные вечера.
Посредством поистине уникальных WEB-передач зрители

ститута астрофизики на Канарских островах Гарик Исраелян,
космонавт Алексей Леонов, первый человек вышедший в открытый космос и Вероника БоровикХильчевская, президент холдинга
“Совершенно секретно”.
Гарик Исраелян: - Почему
"Стармус" посвящен Гагарину?
Это самое великое, что случилось
в мире. Мы жили в колыбели, а
потом из нее вышли. Наступил
другой уровень развития нашей
цивилизации, хотя я уверен, что
многие этого до конца еще не

Млечный путь.
Стармус – это будет первый
популярный фестиваль, соединяющий множество отраслей астрономии, космических исследований, музыку и искусство.
Известные ученые и астронавты
со всего мира соберутся в день
Весеннего Равноденствия, чтобы
оказать поддержку астрономии и
астрономическим открытиям.
Впервые будет представлена
музыка, издаваемая настоящими
небесными телами.
Фестиваль Стармус проводит-

смогут наблюдать события, происходящие на Фестивале, а так же
- единственный в своем роде
круглый стол, во время которого
научные сотрудники в течение
108 минут будут обсуждать занимательные и важные вопросы из
области астрономии. Круглый
стол “108 минут” состоится внутри купола Гран Текана в захватывающей дух Обсерватории Roque
de los Muchachos на Ла-Пальме.
В фестивале примут участие
легендарные космонавты, уникальные музыканты, великие уче-
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ные (среди которых - 4 Нобелевских лауреата), писатели-фантасты, художники, артисты. Мы бы
хотели отметить юбилей первого
полета человека в космос не сухой научной конференцией, а так,
чтобы всем было интересно,
чтобы запомнилось.
Идею проведения первого в
мире астрономического и музыкального фестиваля поддержали:
основатель корпорации Virgin и
инициатор суборбитальных полетов в Космос сэр Ричард Брэнсон,
американский ученый российского происхождения и один из создателей поисковой системы

Google Сергей Брин, астронавт
НАСА Баз Олдрин, первым ступивший на Луну, президент международного Астрономического
союза Роберт Уильямс, возглавляющий проект работы телескопа “Хаббл”.
В дни проведения фестиваля
на Тенерифе в концертах выступят
легендарный
гитарист
Брайан Мэй , основатель группы
Queen, который в 2007 году получил ученую степень в области
астрофизики, а в 2008 году стал
почетным ректором университета Джона Мурса в Ливерпуле.
Ведущим фестиваля станет

Том Хэнкс - американский актер
и продюсер, исполнитель одной
из главных ролей в фильме
“Аполлон-13”.
Официальную
поддержку фестиваля оказывают
ЮНЕСКО, Институт Астрофизики Канарских островов, правительство Канарских островов, Международный Астрономический
союз, а также авторитетный
научный журнал “Nature”.
В фестивале примут участие
музыканты, исполняющие электронную и авангардную музыку:
группа Tangerine Dream, ЖанМишель Жарр, Питер Габриэль,
а также Брайан Ино.

заÍИМательÍая статИстИка
12 апреля 1961 года в 9 часов утра с космодрома Байконур
впервые в мире стартовал космический корабль «Восток», с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту.
Полет продлился 108 минут. Максимальная высота полета 327 км,
скорость - 28260 км/час. Корабль сделал один оборот вокруг
Земли и вернулся на Землю. Полет проходил в автоматическом
режиме. Связь между командным пунктом, возглавляемым
Королевым и Юрием Гагариным осуществлялась по радиосвязи:
позывные “Кедр” и “Заря-1”. Цель полета: изучение переносимости человеком условий космического полета. Задача космонавта:
оценка своего состояния, исследование вестибулярного аппарата,
психофизических возможностей человека в космосе. Спускаемый
аппарат приземлился неподалеку от деревни Смеловка,
Саратовской области. За этот подвиг Юрию Гагарину было присвоено звание Героя Советского Союза. Начиная с 12 апреля 1962
года день полета первого человека в космос был объявлен праздником - Днем космонавтики.
С тех пор в космосе побывали 520 человек из 37 стран мира, и
среди них 56 женщин-космонавтов.
С 1971 по 1991 год на орбите Земли постоянно работали сменяя друг друга 7 советских долговременных орбитальных станций
«Салют» разных модификаций, а в последствии - станция «Мир».
Американская станция «Скайлэб» работала только в 1973 г. С
1998 г. и по настоящее время на околоземной орбите постоянно
работает Международная орбитальная космическая станция «МКС».
За прошедшие 50 лет человечество совершило 282 пилотируе1961 г. Юрий Гагарин
мых полета в космос. Из них: 153 вылета сделаны на американских
кораблях («Mercury», «Gemini», «Apollo», «Columbia», "Challenger", "Discovery", "Atlantis", "Endeavour"),
3 вылета - на китайских кораблях ("Шэньчжоу"), 126 вылетов - на советских и российских кораблях
(«Союз», «Союз Т», «Союз ТМ», «Союз ТМА»).
Если 50 лет назад человечество начинало со 108 минут, то теперь рекордными являются 213 суток,
которые в 2007 году провели на МКС россиянин Михаил Тюрин и американец Майкл Лопес-Аллегриа,
но абсолютный рекорд - у врача Валерия Полякова, который пробыл в космосе более 437 суток.
Первенство в освоении Луны принадлежит США. 9 американских космических экипажей летали к
Луне из них 6 экипажей прилунялись и 12 американских космонавтов ступали по поверхности Луны.
Начиная с 2001 «Роскосмос» начал выполнение туристической программы. За это время в космосе
побывали семь туристов. Первый, американский бизнесмен Деннис Тото, отправился на МКС в 2001
году. Последним на сегодняшний момент является основатель Cirque du Coleil миллиардер Ги
Лалиберте, который провел в невесомости 11 дней. Стоимость путешествий от 20 до $40 млн. Пока космический туризм временно приостановлен, нс начиная с 2013 года полеты туристов в космос возобновятся за счет роста производства «Союзов», которые планируют выпускать до пяти в год.
В настоящее время на космической орбите на МКС работают космонавты: россияне Александр
Калерии, Олег Скрипочка и Дмитрий Кондратьев, американцы Скотт Келли и Кэтрин Коулмэн, итальянец Паоло Несполи. Они встретили 2011 год на околоземной орбите. Их возвращение на Землю запланировано на весну.
Обзор подготовила Галина Савинич
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23 декабря руководитель фракции Справедливая Россия (СР) в
Государственной Думе Николай
Левичев провел пресс-конференцию по итогам 2010 года.
Об общих итогах года
Открывая мероприятие, депутат отметил, что политический
год начался с заседания Госсовета, который провозгласил курс
на политическую модернизацию
и развитие партийной системы.
Другой важный момент, которым
охарактеризовался уходящий год
– обновление состава губернаторского корпуса. «Ушли те, кто
начинал свою работу еще в начале 90-х, наиболее яркие представители политических долгожителей. Это можно квалифицировать как поражение политического феодализма, ликвидацию
неприкасаемости тех, кто руководит регионами по 15-20 лет.
Кроме того, надо отметить, что у
руководителей субъектов законодательно убраны титулы президентов», - отметил Левичев. По
его мнению, эти факторы свидетельствуют о «неких подвижках в
качестве власти».
По словам депутата, в 2010
году в России года произошло
фактическое признание роли
гражданского общества. «Это и
Химки, и ситуация вокруг лесных
пожаров, и ситуация с протестами против сноса исторических
памятников. Как финал этой деятельности – мы видим усиление
общественной значимости при
сохранении культурного наследия, исторических центров. Это и
решения по Охта-центру, и определенные достижения в Москве»,
- подчеркнул Левичев.
Также, по его словам, 2010 год
в определенном смысле можно
назвать годом «Сколково».
«Хотелось бы верить, что это
будет старт больших проектов. И
хотя у фракции СР было много
вопросов, в целом мы поддержали создание проекта «Сколково»,
потому что надеемся, что это
положит начало соответствующим региональным инициативам
по созданию инновационных
центров, и вообще свидетельствует о том, что наконец-то будет
востребован интеллектуальный
потенциал нашего народа», - считает Николай Левичев.
Не обошел вниманием депутат и новость о ратификации
договора СНВ-3. «Это позволяет
констатировать, что в уходящем
году Россия внятно и последовательно заявила о своих внешнеполитических интересах. Помимо
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спраВедлИВая рÎссИя: ИтÎгИ гÎда

«перезагрузки» отношений с
США, в числе успехов нашей
внешней политики назову выход
на конструктивные отношения с
НАТО, Евросоюзом в целом и с
Польшей в частности», - заявил
Левичев.
О негативных событиях года
Николай Левичев выделил ряд
негативных событий и тенденций, которые в 2010 году переломить так и не удалось.
«Самое обидное и страшное,
что не остановлен процесс сращивания криминала и власти.
Кущевка выявила эту проблему
самым кошмарным образом.
Понятно, что анклавы авторитарной власти в стране являются
тормозом
модернизационных
процессов. Это касается всех этажей власти»,- сказал Левичев.
Парламентарий упомянул и о
нарастающем дефиците информации о процессах в обществе,
определенную информационную
закрытость власти. «Все отмечают искусственность картинки
на телевизионном экране. Сюда
же я отнесу робкие пока попытки
ввести цензуру в Интернете,
нападение на Олега Кашина», заявил депутат.
Николай Левичев критически
отметил и продолжающийся рост
цен – при отсутствии соответствующей индексации зарплат,
особенно
бюджетников.
«Добавлю к этому хронические
проблемы малого и среднего бизнеса, рост насилия в обществе и
даже в семьях в отношении детей,
распространение молодежных
банд, принудительный труд, принуждение к голосованию, разгул
административного ресурса. Все
это носит системный характер», убежден депутат.
Затрагивая тему летних лесных пожаров, Левичев заявил,

что они «обнаружили и гниль
исполнительной власти, стоившую многим людям их жизни, и
прорехи в российском законодательстве, которые мы пока не
очень торопимся ликвидировать».
Негативно Левичев оценил и тенденции, наблюдаемые в сфере
образования. «Несмотря на
попытки выдать это за модернизацию, продолжается деградация
образования. А ведь это именно
та сфера, где лежит возможное
будущее России как страны-мирового лидера», - заявил депутат.
2010 год для фракции и партии
Николай Левичев рассказал,
что партия показала хорошие
результаты в ходе двух единых
дней голосования в этом году. В
ходе октябрьских выборов средний результат СР составил 12,4%,
в ходе мартовских выборов – 13,4%.
Наилучший результат в ходе
мартовских выборов партия получила в Свердловской области
(19,3%), в ходе октябрьских выборов – в Новосибирской области
(16,3%). Хороший результат достигнут и в ходе выборов в городские собрания. СР преодолела
избирательный барьер во всех
крупных городах. А в Ижевске,
например, мы вышли за 21%.
Что касается работы фракции
СР в Государственной Думе, то в
2010 году на рассмотрение парламента депутатами фракции было
внесено 110 законопроектов, из
них 16 законопроектов были приняты Государственной Думой,
одобрены Советом Федерации,
подписаны Президентом и стали
законами. Кроме того, сейчас на
рассмотрении Государственной
Думы находятся четыре законопроекта, одобренных в первом
чтении, три законопроекта, одобренных в третьем чтении, и четыре законопроекта, направленных
13

на подпись Президенту. На момент окончания осенней сессии
на рассмотрении остаются 224
законопроекта, которые были
внесены депутатами фракции СР.
Он отдельно выделил целый
ряд законопроектов, которые
носили принципиальный для партии характер, но в 2010 году были
отклонены. В марте был отклонен закон о строительных сберегательных кассах, за создание
которых СР боролась несколько
лет. В октябре отклонили пакет
законопроектов об инновационной деятельности, в феврале –
законопроект об основах государственного регулирования цен
на продукцию естественных
монополий, в апреле – о внесении
изменений в закон о трудовых
пенсиях.
ÂОПРОСы жУРНАЛИСТОÂ
О политическом будущем партии и участии в президентских
выборах
Корреспондент интернет-издания «Народная инициатива»
Александр Лебедев задал вопрос
о том, будет ли партия в какомлибо виде участвовать в следующих президентских выборах, так
как это участие, по мнению журналиста – «признак настоящей
политической партии».
Николай Левичев ответил, что
партия СР сегодня отвечает всем
критериям федеральной партии.
«Естественно, она принимает
участие во всех выборах регионального уровня. С каждым днем
голосования мы увеличиваем
наше участие в муниципальных
выборах, ведь для социал-демократической партии работа на
муниципальном уровне обеспечивает политическую перспективу»,
- сказал Левичев.
По словам депутата, СР на
выборах в Государственную
Думу «собирается дать настоящий бой партии власти». «В
среду Сергей Миронов сформулировал программу-минимум –
удвоить количественное представительство нашей фракции. Есть
у нас и программа-максимум.
Что касается президентской избирательной кампании, то мы –
партия политических реалистов,
и с этим вопросом будем определяться тогда, когда будут все
основания для того, чтобы взвесить нашу эффективность участия
в кампании», - заявил депутат.
О проявлениях национализма
Затем журналист поинтересовался мнением Николая Левичева
о том, что является истинной
причиной «месячника национализма» в России, который ознаменовался
событиями
на
Манежной площади, акцией по
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перекрытию
Ленинградского
шоссе и ряду событий в регионах
России.
«И Сергей Миронов, и я считаем, что в данном случае мы
имеем дело с издержками системных процессов. Мы давно говорили о том, что напрасно ликвидирован государственный орган,
который занимался национальной проблематикой. Ведь очевидность миссии такого органа сегодня признают все», - заявил
Николай Левичев. По его словам,
процессы
межнациональных
отношений – это процессы сложные, динамичные, поэтому обязательно должен вестись их системный мониторинг. «Сегодня мы не
знаем ни карты мест локального
проживания лиц различных
национальностей, ни расположения этнических анклавов. Мы
оперируем только приблизительными цифрами экспертов и мнениями», - посетовал он. По мнению
Николая
Левичева,
Министерство по делам национальностей должно работать как
антикризисный центр, «куда
должны стекаться жалобы на
притеснения по национальным
признакам». «Если хотите, в
современном мире мы должны
иметь орган управления конфликтами.
Поскольку
эта
область жизни чревата локальными вспышками, эту ситуацию
надо мониторить, измерять градус напряженности», - сказал
депутат.
О протестных акциях, поддержанных и организованных партией
Вопрос корреспондента газеты «Народная инициатива» Галины Савинич касался темы протестных акций, которые поддержала партия СР.
«Наша партия сама организовывает протестные движения. По
всей стране прошли акции против 83-го Федерального закона о
коммерциализации бюджетных
учреждений. Поскольку мы не
смогли доказать на парламентской трибуне всю потенциальную
вредоносность этих новых принципов обслуживания населения
культурными, образовательными
и медицинскими услугами, мы
собирали подписи, проводили
митинги, пикеты, передали эту
информацию Дмитрию Медведеву на личной встрече», - рассказал депутат.
Также Николай Левичев напомнил, что он лично участвовал
в охране памятников культурного наследия в Москве и защите
активистов, борющихся за их
сохранение. «Мне удалось остановить незаконную стройку в
Кадашах, когда мы, депутаты

Государственной Думы, просто
встали между бульдозерами и
гражданскими активистами. Я
убедил подрядчика взять двухдневный мораторий на строительство. За эти два дня я подключил Прокуратуру и мэрию,
после чего строительство было
заморожено», - напомнил он.
Левичев также рассказал, что ему
лично пришлось вызволять актрису Татьяну Догилеву из ОВД.
Говоря о защите памятников
культурного наследия, депутат
привел в пример активную работу руководителя молодежного
крыла московского отделения СР
Артема Хромова. Левичев напомнил и о деятельности депутата Антона Белякова по защите
обманутых дольщиков, о поддержке защитников Химкинского леса и других акциях.
О молодежных организациях и
молодежной политике
Отвечая на вопрос Галины
Савинич, Николай Левичев высказал убеждение, что работа с молодежью в государстве должна
быть нейтральна по отношению к
любым политическим ориентациям. «Это должно быть краеугольным камнем проводимой в стране политики»,- убежден депутат.
Он напомнил, что в нашей
стране одна из самых сильных в
мире школ социологии молодежи. Работы в этой области переведены на десятки языков мира,
однако почему-то в последнее
время не востребованы людьми,
которые призваны заниматься
государственной
молодежной
политикой.
По словам депутата, недавно
он зашел на сайт Росмолодежи,
где говорится о миссии агентства.
Дословно,
там
написано:
«Росмолодежь – единственный
профильный общенациональный
орган государственной власти,
деятельность которого целиком
сосредоточена на развитии молодых граждан России». Что очень
показательно.
По мнению Левичева, миссией
Росмолодежи должен стать,
прежде всего, мониторинг положения молодежи в стране, подготовка доклада о ее положении.
«А раздавать гранты – это миссия
общественных фондов»,- сказал
депутат. По его словам, естественное качество человеческой
личности – стремление к групповому единству. «И эту групповую
идентичность надо направлять. В
жизни молодежи важны такие
вопросы, как жилье, получение
образования, трудовая занятость
и досуг. Развалилось самодеятельное молодежное движение,
нет понимания, сколько у нас
Íàðîäíàÿ èíèöèàòèâà

молодежных клубов, какие у
молодежи интересы. А ведь задача в том, чтобы дать возможность эти интересы удовлетворять»,- подчеркнул депутат.
Левичев уверен, что в работе с
молодежью главное – не деньги, а
помещение, банальная крыша.
«Мировой и отечественный опыт
показывают, что эффективным
является зонтичное устройство
молодежных
организаций.
Ничего этого я не вижу в деятельности Росмолодежи. Сегодня мне
кажется, что та многочисленная
деятельность, которая ведется от
лица Росмолодежи, не соответствует функции государственного
органа, как ее понимаю я и многие известные ученые, занимающиеся молодежной проблемати-

кой», - сказал депутат.
О предстоящих выборах
Вопрос журналиста «Новой
газеты» касался возможного применения
административного
ресурса на предстоящих региональных выборах.
«Мы не тешим себя никакими
иллюзиями. Понятно, что избирательное законодательство в
течение года претерпело некоторые изменения к лучшему – в
основном, благодаря инициативам Дмитрия Анатольевича
Медведева. Однако все возможности выдавать желаемое за действительное, которыми пользуются на местах, не устранены»,
- заявил Левичев.
Так, по информации депутата,
15 декабря губернатор Московс-

кой области проводил совещание
с главами районов, в ходе которого была названа контрольная
цифра для выборов всех уровней,
которые должна получить «понятно какая партия» – 70%.
«Если мы не изживем издержки политического феодализма, ни
к чему хорошему это не приведет.
Я опасаюсь разрыва между реальной ситуацией в обществе и
благостной картинкой, которую
кое-кто хочет преподнести начальству. Это наша российская
беда. Потемкинские деревни у
нас зачастую наблюдаются и в
области политических результатов», - сказал Левичев.
Александр Лебедев
Галина Савинич

рÎссИйскИй стратегИческИй фÎруМ
как сÎцИальÍый ультИМатуМ ВластИ

фото Г.Савинич

Социальные форумы проводятся в России с 2003 года. Первый региональный (Сибирский) социальный
форум прошел в Барнауле. Первый Российский Социальный форум состоялся в апреле 2005 года в Москве
с участием десятков общественных и профсоюзных организаций. Его участники договорились о создании
нескольких сетей, в том числе «Союза Координационных Советов России» (СКС) и движения
«Образование для всех». Второй Российский Социальный Форум был проведен в июле 2006 года в СанктПетербурге во время проведения там саммита «Большой восьмерки». Затем региональные социальные
форумы были проведены в Новосибирске (2007 г.), а затем в Иркутске (2008 г. ).
18.12.2010 в Москве проходил третий социальный Российский Стратегический Форум (РСФ).
В нем участвовали около 400 человек, среди которых были представители общественных организаций,
политических партий и объединений, молодежных организаций, депутаты законодательных собраний,
ученые и политологи, журналисты. Тема РСФ-2010 - «Социальная модернизация: итоги десятилетия и
задачи на будущее». Различные аспекты социальных проблем общества обсуждались на 19 секциях форума, по следующим направлениям: социальные инновации; Вооруженных Сил страны и военные пенсионеры; экономическая политика; потребительская безопасность; защита интересов граждан в сфере ЖКХ;
реформа бюджетных организаций; мировая финансовая система; литература в социальном процессе;
Северный Кавказ; образование; культура; наука; информационная политика; семья и нравственность;
профсоюзы; уличная борьба; ответственность власти; развитие Московского региона (подробнее см. на
http://www.rsf2010.ru/3.php).
По итогам обсуждения проблем на каждой из секций были приняты резолюции. Модераторы секций
выступили с обобщающими докладами на заключительном пленарном заседании Форума.
Форум также принял итоговую резолюцию (подробно см. http://www.rsf2010.ru/9.php)
Корреспонденты «Народной инициативы» побывали на форуме. Видеозаписи некоторых выступлений
можно посмотреть по ссылке (http://интернет-портал-народнаяинициатива.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=1756:2010-12-18-21-05-43&catid=143&Itemid=198).
Предлагаем вниманию читателей краткие тезисы некоторых выступлений.
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Михаил Делягин, председатель
партии «Родина: здравый смысл»

фото Г.Савинич

Социальные форумы - самая
демократичная, самая открытая
форма профессионального обсуждения социальных проблем. Она
способствует развитию солидарности и придает новые импульсы
гражданским инициативам.
Итоги 2010 года: безнаказанный террор этнических банд,
произвол так называемых «правоохранителей», превентивные
аресты людей, думающих, что у
них есть какие-то права, стаи беспризорных детей и «посаженная
на стакан» молодежь, футбольные фанаты как едва ли единственная доступная форма реальной массовой самозащиты - это
картина подлинной социальной
катастрофы, бюрократия и олигархия, которые захлебываются
деньгами.
Даже в 90-е годы ситуация была не столь безнадежна, ибо полное отсутствие денег и разложение общества, уничтожение морали шли на фоне сохранения в основном социальной инфраструктуры, созданной Советским
Союзом. Поколение сменилось,
советская инерция кончилась.
В 2000-е годы началось осознанное и целенаправленное уничтожение самой этой инфраструктуры, самой социальной ткани повседневной жизни. Самыми
фантасмагоричными по своему
безумию стали всерьез обсуждаемые планы по переселению московских пенсионеров в Ярославскую область. Так и хочется поинтересоваться - почему так близко? Почему не в Чечню? Или
сразу в Освенцим?
Но ответ о причинах последовательно антисоциальной политики государства прост и заключается в самом характере российской государственности. Насколь16

ко можно судить, ее целью является не общественное благо, а
личное обогащение. Похоже,
государство
рассматривается
образующими его высокопоставленными чиновниками не как
инструмент решения обществом
своих проблем, а лишь как простая машинка по выбиванию и
вырезанию из общества личных
коррупционных, а то и прямо
криминальных доходов.
Это если вы хотите развивать
страну или хотя бы удерживать ее
от потрясений, социальные расходы являются инвестициями, инвестициями в самую главную
компоненту национальной конкурентоспособности: человеческий капитал.
Если же вы хотите грабить
страну, социальные расходы - это
чистый убыток, который надо
минимизировать - или направить
в карманы своего бизнеса, паразитирующего на социальных расходах бюджета.
Правящая бюрократия последовательно отрицает все права
человека, одно за другим; новация последнего времени заключается в интенсивном разъяснении
того, что это нормально и подругому просто не бывает.
Нам предлагают законопроект «О полиции», который дает
право будущим полицаям вламываться в наши квартиры без санкций суда или прокурора вне каких бы то ни было чрезвычайных
обстоятельств и проверять у нас
документы, будучи в штатском.
Нам предлагают всерьез обсуждать то увеличение пенсионного
возраста сверх срока средней
жизни в России, то введение 12часового рабочего дня, который
в нашей стране в прошлый раз
был в 80-х годах XIX века, то
отмену досрочного выхода на
пенсию для работающих в тяжелых условиях.
Обязательные платежи с
наших зарплат в относительном
выражении тем выше, чем меньше мы получаем денег. Россия едва ли не единственная страна в
мире, где бедные платят за богатых, а не наоборот, - и я сам своими ушами слышал, как представитель «Единой России» публично называл это справедливостью.
Пропаганда - серьезная штука. Еще Геббельс писал: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее
верят. Если вам будут безнаказанно, повседневно и эффективно
лгать по его заветам, вы поверите

- как поверили в «сувенирную
демократию», «великую энергетическую державу», «поднимание
с колен», «инновационную модернизацию», «русский фашизм»
и даже «нормализацию ситуации
на Кавказе».
Есть только один способ сохранить здравый смысл, адекватное восприятие реальности: не
давать лжецам спуску. Так, негодование всей России заставило
президента убрать из первой редакции законопроекта «О полиции»
15 наиболее циничных и омерзительных пунктов; заставило олигархов отказаться от планов ввести 12-часовой рабочий день.
Общественное негодование,
накопившиеся ненависть и презрение к ворам и лжецам во власти вновь, на наших глазах, становятся силой. И мы должны
использовать это для улучшения
ситуации в стране. Для возвращения словам их истинного смысла,
для прекращения подмены великих ценностей нашего общества.
Задача-то ведь перед нами
совсем простая: чтобы никто и
никогда больше не смел лгать
нам в глаза; чтобы никто и никогда больше не смел открыто
красть у государства - то есть по
сути у нас; чтобы никто и никогда не смел называть ложь и грабеж демократией и рынком.
Государству пора прекратить
финансирование криминальной
агрессии: обеспечить жесткий
финансовый контроль за федеральными средствами, направляемыми на Северный Кавказ, и
привести объем этих средств к
среднероссийскому уровню, что
приведет к шестикратному падению его финансирования. Чтобы
прекратить разворовывание бюджетных средств в республиках
Северного Кавказа, необходимо
вводить внешнее финансовое, а в
случае сопротивления - и просто
внешнее управление в соответствующих регионах. Это сложно
сделать, - но просто начать.
Достаточно выявить и наказать по всей строгости Уголовного кодекса так называемых «правоохранителей», покрывавших
убийц сотен, а может быть, и
тысяч жертв по всей стране, большинство из которых просто не
известно журналистам, - а значит,
и обществу. Да, самих убийц уже
не найти, - но известны те, кто их
выпускал или цинично отказывался искать, смеясь в лицо убитым горем людям.
Íàðîäíàÿ èíèöèàòèâà

В правоохранительных структурах, по примеру США, должны
быть введены отделы, специализирующиеся на борьбе с организованной этнической преступностью - по ее видам.
Следует вспомнить историю
нашей страны и ввести режим
ротационного управления территориями, при котором государственные руководители в ходе
своей карьеры, если она успешна,
перемещаются по территории
страны, - с тем, чтобы не допускать формирования этнических
бюрократических кланов, которые в свое время сожрали
Советский Союз.
Мы должны требовать от власти разумной и честной межнациональной политики.
Это социальный вопрос, потому что иначе наши города,
боюсь, уже при нас могут превратиться в аналог Грозного начала
90-х годов. Его жители в свое
время тоже не верили в такую
возможность.
А мы должны знать, что бывает с теми, кто уступает этнической преступности, и помнить,
что наша Родина неделима, и ни
одна пядь ее земли не должна
быть отдана в управление бандитам. И, что очень важно, мы не
должны позволять умным политтехнологам отвлекать наше внимание на заведомо негодный объект. Ведь разжигание межнациональной розни в истории сплошь
и рядом использовалось бюрократией для того, чтобы люди не
требовали от нее исполнения
своих обязанностей, чтобы они
не требовали достойной жизни, а
тупо резали друг друга. Это простая и смертельно опасная для
каждого из нас технология, и мы
должны не дать ей восторжествовать над здравым смыслом и уничтожить нас.
Нигматулин Роберт Искандерович,
д.ф-м.н., директор Института
Океанологии РАН, академик РАН
Нам часто говорят, что все,
что мы говорим на подобных
форумах бесполезно. Но моя
задача, как профессора распространять знания, и мне представляется, что в обществе надо распространять ясность, которая
постепенно будет диффундировать и в органы власти. Это путь
медленный, но пока что другого
более эволюционного пути я не
вижу. Ученый отличается от студента или аспиранта тем, что он
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никогда не ошибается в простых
«вещах», как профессиональный
футболист, который никогда с
пяти метров не промажет по воротам. Все о чем я буду говорить
далее, я буду говорить, как ученый,
но при этом я прошу воспринимать мои слова, как действия,
если бы я был президентом.
Есть самые простые вещи, которые должны ставиться во главу
угла любой политики. Первое:
противоречие между аномально
богатыми и бедными может быть
страшно разрушительным, что
мы знаем по нашей истории.
Второе: главным и единственным
двигателем рыночной экономики
является покупательная способность населения. Тот, кто это
забывает, делает ошибки в самых
простых вещах.
Если дать оценку нынешнего
состояния нашей экономики, то
главные ошибки состоят в том,
что мы сейчас живем за счет двух
непродуктивных вещей: 1) экспорт сырья и полусырья; 2) мы
проедаем оставшиеся производственные фонды.
Что делать? У нас аномальное
распределение доходов – самый
большой в мире разрыв между
богатыми и бедными: почти в 16
раз. Самые богатые (10% населения) получают 31% от доходов
страны, а самые бедные (60%
населения) - 1,8%. Понятно, что
покупательная способность населения отсутствует. При этом государство взимает со всех один и
тот же налог – 13% как с богатых,
так и с бедных. Когда нам говорят, что модернизация экономики возможна только за счет сокращения социальных расходов,
вы должны понимать, что это
чушь, потому что это приведет к
еще большей потере покупательной способности населения. На

самом деле ресурсы модернизации заложены в возвращении в
экономику теневых доходов. Это
сложно, но это необходимо делать. Это задача государства, науки, госбезопасности, налоговых
органов. 0,4% семей России имеют доход более 30 млн. в год.
Если посмотреть на структуру
дохода богатых, то окажется, что
87% их этих доходов не облагаются налогом и фактически
выводятся из экономики. В сумме
это составляет более 10 трлн.
рублей, которые не идут в инвестиции, в экономику. Прогрессивная шкала налогов – это не
благотворительность, это необходимость, без которой мы ничего не построим.
В нашем бюджете доля социальных расходов – 30%, в США –
40%, в Канаде и Европе – 60%.
Понятно, что самые бедные – это
бюджетники. И мы должны увеличить долю социальных расходов в бюджете. Если этого не сделать, мы не сможем спасти нашу
армию. Если мы тратим на армию 30 млрд.рублей, а США - 600
млрд.$, то о какой независимости
может идти речь?
Нам срочно надо спасать
образование и здравоохранение,
но это возможно только за счет
бюджетного обеспечения. И эти
деньги можно найти, но нужна
политическая воля.
Конечно, с зарплаты до 15
тыс. рублей люди не должны платить никаких налогов. Такая система налогообложения в США.
Там 20% богатейшего населения
содержат 80 % бюджета страны.
Прогрессивная шкала налогов
должна касаться людей, получающих более 100 тыс. рублей в
месяц, а если ты получаешь миллион, то половину отдаешь государству – это необходимость. Эту
экономическую аксиому должна
понимать общественность и оказывать давление на власть.
Еще одна экономическая аксиома – это балансы. Мы должны
четко понимать каково соотношение стоимости одного килограмма хлеба и одного литра бензина. Везде в мире это соотношение таково: 1 кг хлеба по стоимости равен 3-5 литрам бензина. У
нас это соотношение 1:1. Это значит, что те, кто реализуют природное сырье чрезмерно обогащаются, а те, кто производят
продукты первой необходимости
недополучают. Балансы цен - это
простейшая первоочередная ак17

сиома ценовой политики государства, которая дает правильное
представление, что такое издержки, прибыль, налоги и т.п.
Еще один важнейший экономический показатель – минимальная заработная плата в месяц. В
большинстве стран, которые не
добывают, а ввозят бензин она
соответствует 1000 литрам бензина, а средняя в два раза больше,
чем минимальная. У нас средняя
по стране минимальная заработная плата около 6000 рублей, а
должна быть – 25000 рублей.
Мы добывающая страна, при
нормально сбалансированной
экономике бензин у нас должен
стоить на внутреннем рынке 10
рублей, а стоит 25. Планы правительства довести стоимость энергоносителей: нефти, газа, электроэнергии на внутреннем рынке
до цены внешнего рынка убьет
нашу промышленность.
Аномальная, несбалансированная структура нашей экономики, когда колоссальное количество денежных активов богатых уходит из нашей экономики
за рубеж, не идет в виде налогов в
бюджет, сферу потребления и
сферу инвестиций. Поэтому госбюджет ничтожный, оплата труда нищенская, сельское хозяйство
не развивается, машиностроения,
и химии нет, некогда передовую
авиацию тоже загубили. Казалось бы, раз мы сократили в разы
оборонную промышленность,
эти деньги должны пойти в экономику, но они перешли в частные руки и ушли за рубеж.
Что же делать? Вернуть в экономику деньги богатых. Не надо
отбирать особняки и яхты у богатых, раскулачивание мы уже проходили, но налоги они должны
платить по рыночной стоимости
этого имущества. Так делают во
всем мире в странах с рыночной
экономикой. Если человек имеет
дом за 1 млн. $, он ежегодно платит в местный бюджет 40 тыс.$.
Это делается для перераспределения ресурсов, чтобы экономика
была более сбалансированной.
Это экономическая необходимость.
При нормальной покупательной способности населения, товаров покупается больше. Покупая
товары, народ инвестирует свои
деньги в экономику. Таким образом главным инвестором экономики является народ, получающий
нормальную заработную плату.
Таким образом, только за счет
18

грамотного
сбалансирования
главных экономических показателей, за счет сбалансирования
цен, можно закрутить экономику.
В России есть еще одна серьезная проблема – это проблема кадров. Уровень управления экономикой, государством, политическими структурами катастрофически низкий. Их решения лишены всякого смысла. Когда премьер-министру задают вопрос: «Почему вы увеличиваете налоговую
нагрузку на малый бизнес?», - а
он отвечает – «Чтобы увеличить
пенсии», я теряю дар речи. Когда
при этом же сообщается, что
Абрамович строит яхту стоимостью около $1 млрд., я рад за
него, но, по европейским законам, он должен был бы сначала
заплатить с нее налог в бюджет 45% от ее рыночной стоимости, и
тогда пускай себе катается…
Часто мне говорят, вы соберете налоги, а бюджет все равно
разворуют – и это тоже правда, и
это тоже беда России. Поэтому
создание гражданского общества
– это не только политическая, но
и экономическая необходимость
общества с рыночной экономикой. Система, когда один президент или премьер-министр назначают тысячи должностей рушится, как рухнула вся вертикаль
власти в станице Кущевская,
когда милиция, суд, прокуратура,
ФСБ – все рухнуло.
Только гражданское общество, со всеми издержками: свобода печати, свобода критики
любого госдеятеля может обеспечить контроль общества за деятельностью власти.
Мухин Юрий Игнатьевич, политик и публицист, лидер российского общественного движения
«Армия Âоли Народа».
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На Форум собрались не просто граждане России, а те, кто
хотят и знают, как улучшить
жизнь в этой стране. Даже самые
значимые предложения остаются
простым сотрясением воздуха,
потому что реальными возможностями обладают Президент и
депутаты, а таких в зале невидно.
Почему же инициатива снизу не
волнует власть? Потому что государственная власть никак не
отвечает за последствия управления страной. Эта безнаказанность и есть причина всех проблем государства. Если представители государственной власти
никак не наказываются за отрицательные результаты своего
пребывания у власти, то им плевать на предложения народа. При
таких правилах почему бы власти
и депутатам не быть тупыми бездельниками, радующих нас
брыньканьем на рояле.
Свобода слова сама по себе
ничего не значит. Говори где
угодно и что угодно. Но свобода
слова не отменяет обязанности
слушать.
Если водитель автобуса, даже
по неосторожности, совершит
аварию и из-за него пострадают
люди, его будут судить, и он
будет наказан. А члены нашей
избранной власти, президенты и
депутаты, разорившие Россию, и
15 суток не получили?
Как обеспечить ответственность власти? Расставить все по
своим местам. По действующей
конституции сувереном власти
является народ, а депутаты,
чиновники и президенты – слуги
народа, которым власть дана
народом. У народа есть право
избирать власть, но есть обязанность и судить власть, поощряя
добросовестных и порицая ленивых и вороватых. Это необходимо, чтобы детям оставить достойное государство. У народа есть
право хозяина. Необходим закон,
по которому на очередных выборах люди будут получать не только бюллетени с фамилиями
соискателей на новую власть, но
и проект вердикта, в котором
избиратель сможет дать свою
оценку деятельности предыдущей
власти.
Простые
строки:
«достоин поощрения», «достоин
наказания», «без последствий».
Достойны поощрения станут
Героями России, а достойные
наказания сядут в тюрьму. Так
каждый гражданин России станет
Íàðîäíàÿ èíèöèàòèâà

для власти кнутом и пряником,
что заставит власть служить
народу, а не счетам в заграничных банках. Народ – «демос»
получит власть «кратос» и возникнет ситуация описываемая
словом «демократия». Других
способов создать демократию
нет. Опрос граждан показал, что
9 человек из 10 согласились с введением такого закона. Этот закон
понудит власть саму идти в народ
и искать мнения своих будущих
судей.
Вынудит искать решения проблем везде, в том числе в народной инициативе, такой как наш
форум.
Сегодня в России нет
ничего более необходимого чем,
этот закон, поскольку – это начало всех начал. Бесполезно говорить об осуществлении какихлибо проектов до тех пор, пока
власть остается безнаказанной и
никак не отвечает перед народом
за свои безответственные действия.
Иноземцев Âладислав Леонидович,
д.э.нэ, президент Центра изучения
постиндустриального общества
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Объединение
России
с
Евросоюзом – великая цель,
которая решит многие проблемы.
В России качество управления
как экономикой, так и государственным аппаратом ужасающее.
Главный недостаток в нашей
экономике, в социальной и политической жизни – это отсутствие
конкуренции.
За последние 20 лет была осуществлена гигантская подмена
идеи конкуренции на идею собственности. С помощью идеологем,
продвигаемых СМИ, общество
уверовало, что наличие собственности – это и есть гарант развития рыночной экономики. На
самом деле собственность без

№12(108) äекàбðь 2010

конкуренции – это и есть прямой
путь к политической, экономической, общественной деградации
страны. При этом в развитии
конкуренции наши политические
и экономические элиты совершенно не заинтересованы.
Второй недостаток – это деиндустриализация страны и переход
на сырьевую экономику. Я сомневаюсь, что этот гигантский экономический провал можно восстановить за 10-15 лет, даже, если
мобилизовать все ресурсы.
Я далек от мысли о национализации сырьевых отраслей, но
их налогообложение должно
быть серьезным образом изменено и цены на сырьевые ресурсы,
поставляемые на внутренний
рынок не могут оставаться прежними, потому, что промышленность гибнет при этих условиях.
Слияние сверхвысоких цен на
сырье с монополизмом и делает
нашу промышленность неконкурентноспособной.
Показательную позицию занимает Антимонопольный комитет, который допустил монополизирование производства алюминия Дерипаской, не препятствуя слиянию двух крупных производителей алюминия в РУСАЛ.
Антимонопольный комитет при
этом записал отдельное условие
сделки: «… чтобы цены на алюминий на внутреннем рынке не
превышали цены на Лондонской
товарной бирже металлов».
В таких условиях встает принципиальный и фундаментальный
вопрос: «Можем ли мы стабильно и устойчиво самостоятельно
развиваться как самостоятельная
страна?» Отвечаю: «Вряд ли».
Масштаб деградации, в котором
находится Россия, достиг того
уровня, при котором мы, как
самостоятельная страна уже не
выживаем. Это самая острая проблема.
Если посмотреть на экономические показатели развития 30
крупнейших стран за последние
30 лет, то можно увидеть, что экономики с высоким уровнем технологического прогресса и с
огромными инвестициями в технологии развиваются медленнее,
чем экономики, которые эти технологии потребляют. Если сравнить темпы роста США, Великобритании, Германии с темпами
роста стран с заимствующей эти
технологии - Южной Кореей,
Сингапуром, Китаем, Тайванем,

то мы увидим, что их темпы
роста в 2,3 раза выше.
Если посмотреть на экспорт
США, то окажется, что доля патентов на высокотехнологичные
товары, и компьютерные программы, т.е. на товары которые
не воплощены в индустриальный
продукт, составляет менее 4%.
Поэтому, когда я слышу от нашего президента, и его экономистов, что они создадут высокотехнологичную экономику, которая заменит нам нефть и газа, я
понимаю, что это полная ложь
или иллюзия. Скачек от экономики сырья к экономике мозгов
невозможна. Мы должны стремиться к экономике рук, т.е. создавать индустриальную базу,
производить реальные продукты,
востребованные в мире.
Американцы стали опасаться
конкуренции со стороны Японии
и Китая не тогда, когда те создали атомное оружие, а когда они
завалили своими товарами американский рынок.
Пока Россия не будет производить для мира качественные
товары, она будет оставаться для
всего мира Верхней Вольтой с
ядерными ракетами.
Идея технологического скачка
должна быть заменена идеей
индустриализации.
Можно повышать налоги на
богатых, создавать стабилизационные фонды, но при нынешнем уровне управления они все
равно будут разворованы или
использованы неэффективно.
Поколение, которое подрастает сейчас еще более потерянное,
чем предыдущее, так как оно еще
более проникнуто идеей обогащения, корысти, и я не верю, что
оно способно создать более справедливую систему управления.
«Если мы хотим успешной,
процветающей России с будущим,
но не в виде сырьевого придатка,
которым мы уже являемся, то, мы
должны видеть Россию в рамках
Евросоюза. Это великая цель,
которая решит многие социальные проблемы и поставит на
место нашу элиту, накинет узду
на нашу безумную коррупцию».
Импортировать удачные модели развития, без людей, которые
их осуществляли невозможно,
поэтому надо объединяться с
ними, встраиваться в успешные,
глобальные модели развития.
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Болдырев Юрий Юрьевич, бывш.
зам. председателя Счетной
Палаты РФ, публицист

в ранг закона абсолютная бессовестность не вызывает протеста у
нашего общества. Главная проблема общества не структурная, а
ценностная.
Если среди участников социального форума не будет молодежи, наши форумы будут бессмысленными.
Фундаментальные вопросы
деградации российской культуры
без решения социальных вопросов невозможно решить и это
касается будущих поколений.
Баранов Анатолий Юрьевич главный редактор Интернет-портала
ФОРУМ.мск

фото Г.Савинич

Есть
вечные
конфликты
между бедными и богатыми, но
есть и вечный конфликт между
сколько-нибудь совестливыми и
абсолютно бессовестными.
Соревнование между абсолютно бессовестным манипулятором, пишущим действительно
правильный закон на 1500 страниц, но в котором несколько
абзацев, разбросанных по параграфам, оговаривают исключения, позволяющие, сверхбогатым
уходить от налогов, заранее
обречено на поражение.
Преподаватели
потратили
много времени и сил, чтобы объяснить студентам, что социальное государство – это не милосердие, а прагматически выгодно,
что люди – это человеческий капитал, что инвестиции в него выгодно. Но такая постановка задачи может привести к тому, что
однажды они скажут, что бессовестный и прагматичный руководитель страны нам сегодня более
выгоден, чем честный. Мы и не
заметили, как выросло безнравственное, живодерское поколение
с реальной властью в руках.
Прикрыть бессовестное стремление ограбить нас можно любой
идеологией: вульгарно-либеральной или абсолютно социальной.
Коррупция – это когда крепить оборону страны без «Поршкаен» невозможно. Минобороны
заложило в бюджет строку расходов в 10,5 млрд. рублей на покупку и обслуживание автомобильного парка иномарок, которые к
обороне не имеют никакого отношения. Удивляет не сам факт, а то
что это ни у кого не вызывает
вопроса. Вопиющая, возведенная
20
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Мы сегодня решаем двуединую
задачу: подведение итогов 10 летнего путинского правления и рассматриваем проблему социальной архаизации. Даже самые
либеральные представители власти навязывают обществу образцы, представительской демократии, сформированных в Европе
где-то в XVIII веке. Но даже их
можно назвать прогрессивными,
поскольку современная Россия по
своему общественному развитию
движется в эпоху Ивана Грозного. Так, например, смена власти в
Москве произошла без какоголибо участия общества. Само
понятие «избиратель» исчезает,
при том, что даже самые современные формы демократии себя
изживают. А ведь нынешний уровень коммуникаций позволяют
проводить референдумы по любому вопросу хоть каждую неделю без избыточного финансирования. Право на референдум
остается декларативным, так как
в реальности его провести невозможно, если инициатива исходит
не сверху.
Такое положение отражается

даже на попытках технической
модернизации страны.
Нам сообщили, что уже год
идет попытка воссоздать ракету
«Воевода2», техническая документация на которую была сделана еще в 1971 году. Но чтобы
запустить этот проект пришлось
найти 75-летнего бывшего заместителя министра советского
Минобщемаша, потому что никто больше не знает, как это делалось. Он запросил на создание
ракеты в два раза больше времени, чем бы в советские годы
запросил Янгель, потому что понимает, что при современном
состоянии промышленности сделать быстрее просто невозможно.
У нас считается техническим новшеством достижение 40-летней
давности. Когда президент говорит о модернизации, хочется
спросить, а на какой базе он будет ее осуществлять и с какими
кадрами? И вот сидит такой
“царь-горох” и рассуждает о модернизации, а у самого щи в бороде. Наше нынешнее руководство мыслит категориями XVIII
века: мы дадим денег, и люди сделают. Они даже не понимают, что
для решения проблемы модернизации нужна определенная техническая и творческая среда. Нужен
определенный уровень личной,
общественной и политической
свободы. В противном случае
мозги все равно будут утекать
туда, где эта творческая среда
есть. Мы знаем примеры закачки
больших денег на модернизацию
в Арабских Эмиратах, но поскольку там остается режим абсолютной монархии, то кроме архитектурных зданий, построенных гастробайтерами по западным проектам, своей инновационной среды там не создано.
На принципах авторитарного управления можно реализовывать
только решения догоняющей
модернизации.
Мы здесь собрались, чтобы
сформулировать запрос на благоприятную для творчества социальную среду. Нам нужна благоприятная среда способная генерировать политические и социальные решения для создания
творческого потенциала инновационной экономики, что возможно только в оппозиционной среде, где есть свободомыслие и понимание ценности свободы творчества.
Стенограмма Г.Савинич
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« ÍарÎдÍая ИÍИцИатИВа»

Вышла
В ИÍтерÍет-прÎстраÍстВÎ
Интервью с
Президентом
Интернет Ассоциации “Народная инициатива”, главным редактором газеты “Народная инициатива” Александром Лебедевым.
Корр-нт: Александр Александрович! Во первых разрешите
Вас поздравить с девятой годовщиной создания газеты “Народная инициатива”, Первый номер
которой вышел 30 декабря 2001 г.
Что изменилось в газете с
того периода?
Лебедев: Все. Мы начинали с
12 страничного издания. Сегодня
мы имеем Интернет ассоциацию
“Народная инициатива”, в которую входят 25 интернет-порталов, свой канал ТВ “Народная
инициатива” (более 1200 видео
репортажей было размещено в
сети за один только год). Мы
зарегистрировали три интернетпортала на русскоязычном домене РФ: международный интернетпортал “Народная инициатива”
(http://интернет-портал-народнаяиниöиатива.рф); портал газеты
“Народная
инициатива”
(http://народная-иниöиатива.рф) и
международная социальная сеть,
посвященная победе советского
народа в ВОВ и истории Второй
мировой войны (http://народ-победитель.рф).
Независимые счетчики, установленные на наших порталах
показали, что к нам постоянно
заходят пользователи из 65 стран
мира, что говорит о том, что
свою основную задачу - информирование о жизни гражданского общества мы выполняем успешно.
Кроме того в этом году мы
пережили реформу всей нашей
Ассоциации: 18 декабря было
создано глобальное вещательное
интернет-пространство
“Íародная иниöиатива” - Global
Broadcasting
Internet
Space
“Public-Initiative”
(GBIS)
http://public-initiative.ru.
Объединение всех наших интернет-ресурсов на платформе
Интернет-пространства, то есть
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переход на новый, более высокий
уровень общения в сети Интернет, позволит применять самые
передовые информационные технологии. Таким образом, в 2011
году нам предстоит еще активнее
продвигать идею формирования
гражданского обществава в России, а также популяризацию современных информационных технологий на более мощной и мобильной платформе информационной реальности.
Корр-нт: Подозреваю, что Вы
собирайтесь создавать системное
пространство, где будут присутствовать все направления сегодняшней жизни общества?
Лебедев: да, вы попали в десятку. Действительно, по отдельным направлениям мы уже создали несколько порталов: об общественных движениях, о международных отношениях, модерниза-

ции и нанотехнологиях, истории
ВОВ. Безусловно работа будет
продолжаться и главные наши
помощники – это читатели, которым мы предоставляем возможность размещать свою информацию
непосредственно на порталах.
Корр-нт: То, есть вы в серьезно верите в реальность информационного мира?
Лебедев: Нет, я не верю, я делаю его объективной реальностью. Главный итог девятилетней
работы – создано информационное
интернет-пространство “Народная
инициатива”, на котором будет
собираться, обобщаться, пропагандироваться инициатива граждан России и других стран мира.
Поверьте - это много. Теперь
надо наполнить его хорошим
содержанием, над чем нашей
редакции и предстоит работать в
следующем году.
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рÎссИя Íа распутье ИлИ
переМеÍы Íе прИхÎдят саМИ
Âыдержки из отчетного доклада Председателя Совета движения
«Народная инициатива» ежегодному Общему собранию 30 декабря 2010 г.
В преддверии нового года перед Россией еще острее встает традиционный вопрос: “Что делать?”.
Этот вопрос давно перешел в
разряд “ритуальных”, но каждый
раз мы пытаемся получить новый
ответ. Большинство участников
нашего собрания пришли к выводу, что нам, в первую очередь, необходимо определить основные
задачи общественных движений и
гражданского общества исходя
из создавшейся политической ситуации. Я попытаюсь ответить на
него, поскольку прежде чем начать движение надо выбрать правильное направление.
О ситуации в стране
В какой стране живем? Еще
пару лет назад на этот вопрос
можно было ответить. Теперь даже маститые политологи призадумались. Видимо, как это и бывало ранее, для того, чтобы без
прикрас оценить реальность, должно случиться ЧП. И такое ЧП
произошло – это смог и жаркое
лето 2010 года. И тут не имеет
принципиального значения, что к
концу года власти опомнились и
построили людям новое жилье.
Главное, что народ тушил
пожары своими силами: ведрами
и та-зами, так как местная власть
от-вернулась. Народ попал в
ситуацию, когда, “спасение загоревшегося - дело рук самого горящего.
Москвичи с удивлением узнали, что в то время, когда они задыхались от дыма, их мэр отдыхал в благополучной Европе. Он
не вспоминал слова клятвы, которую он произносил во время инаугурации, и его ничуть не беспокоили проблемы столичных жителей. Примеры европейских градоначальников, которые с ног
сбивались, организовывая пункты релаксации, выдачу питьевой
воды или опыт мэров Иерусалима и Дубая, постоянно живущих в таких же климатических
условиях для Юрия Лужкова не
стали примерами. Он лишь попенял, на вину правительства Мос22

ковской области, и снял с себя
всякую ответственность. Показательная реакция власти в действительно серьезной ситуации.
Но вот “неожиданно” пришла
зима и возникла новая нестандартная ситуация: страну засыпало снегом. Из-за причуд природы
порвались электрические провода, сотни населенных пунктов
остались без электричества. И
опять, люди под новый год остались дин на один со своей бедой. !
Тут уже даже самому глупому
стала ясна реальная диспозиция:
народ отдельно, а власть отдельно, как “котлеты” и “мухи”.
Если при этом вспомнить, что
наступающий год – это год выборов в Госдуму, а вслед за тем выборы Президента РФ, то надо
понимать, что в такие годы чиновники уже не работают, а “собирают чемоданы”. Это означает: чтобы не случилось, помощи
от них ждать бесполезно.
А еще полезно вспомнить о
повышении цен в конце этого
года и о предстоящем повышении
цен в 2011 году.
Так есть ли в России власть?
На вид, вроде бы, есть: машины
ездят, продукты доставляют, магазины работают. Но как долго
это продлиться?
Еще один наглядный пример
призрачности власти – московские пробки. Когда сменилась
столичная власть, мы узнали такие шокирующие подробности,
что образ мирного “пасечника”,
проявлявшего трогательную заботу о пенсионерах и бюджетниках превратился в злобного и
алчного “людоеда”. Масштабы
присвоения бюджетных средств
только в отдельных сферах деятельности, например, на транспорте поражают. И это только
вершина московского айсберга.
А что тогда говорить о федеральной коррупции? Там какие масштабы?
Сможет ли Собянин навести
порядок в Москве? Думаю сможет, но при условии, что прибегнет к помощи москвичей и обще-

ственности. Что касается решения транспортной проблемы, то
для ее решения необходимо не
менее 5 лет, а их у Собянина нет.
Как решить московский кроссворд? Для этого нужно разобраться с “королевской” коррупцией, которая 18 лет прикрывала
московских вассалов. Или вы в
серьез верите, что Минфин РФ не
знал, что творилось с бюджетом
Москвы? Или не знал, что большая часть решений московского
правительства носила секретный
характер? Ясно, знали, но ведь
молчали, до удобного случая...
Кстати, на примере Лужкова
всей федеральной элите было
показано, что никто от возмездия
не застрахован.
Что год грядущий нам готовит? Я не гадалка, я политолог,
поэтому, не прибегая к кофейной
гуще, скажу - Россию ждут серьезные общественно-политические и
социальные потрясения. Циклы
политического развития имеют
свои правила. И главное правило
- рано или поздно любой цикл
заканчивается. Мы являемся свидетелями завершения очередного
цикла: перехода от недостроенного социализма к дикому капитализму, все признаки которогоявственно обозначились: струтуры власти сформированы, карманная партия создана, политическая оппозиция ликвидирована,
процесс накопления капиталов завершен, дичайшее социальное расслоение общества достигнуто. Все
к чему стремились, свершилось.
И, тем не менее, так тщательно отстраиваемая система перестает работать. Власть вдруг обнаружила, что система управляема лишь в “ручном режиме”. Что
бы, где бы не случилось, без личного вмешательства первых лиц
государства, проблемы не решаются! Местная власть сама ничего сделать не может, а у “вертикали” все чаще случается “эпилепсия” - это уже диагноз.
Что в таких условиях предпринимает правящий режим? Все
возможное, что бы диагноз не
Íàðîäíàÿ èíèöèàòèâà

стал очевидным для всех. Закручивание “гаек”: сокращение прав
и свобод граждан – традиционная методика. До каких пор будут закручивать? Пока резьбу не
сорвет, а учитывая экономическую и политическую ситуацию,
это может случиться в любой
момент, по любому, самому мелкому поводу. Например, если
давно состарившиеся жилые фонды и коммуникации начнут сыпаться. Вряд ли наши чиновники
и олигархи, побегут латать систему ЖКХ. Они, конечно, побегут… в международный аэропорт. А вот Москва превратиться
в Бишкек. Все помнят, Манежную площадь 11 декабря?
Еще один важнейший фактор,
о котором стоит упомянуть отдельно, свидетельствующий о завершении переходного цикла это люмпенизаöия общества.
Демографический коллапс,
ликвидация промышленности,
падение уровня культуры и образования, деградация массового
сознания - все эти процессы ведут
к люмпенизации не только рабочего класса, но и интеллигенции.
люмпенизаöия интеллигенöии
– процесс почти незаметный, но
именно он является конечной стадией распада общества. Если интеллигенция, четко видящая (получивший знания, не может не видеть) беспомощность и порочность власти и при этом помалкивает, или того хуже поддакивает
власти, то что ждать от обывателя, который “сам обманываться
рад”. К сожалению, исторические
факты свидетельствуют о неоднократных предательствах российской интеллигенции, которые привели к катастрофическим последствиям. Впрочем, на это есть и
другие причины, описанные в
учебниках политэкономии.
“Маргинализация интеллигенции как социального слоя в
переходный период и соответствующая люмпенизация ее сознания, связана с уменьшением экономического потенциала этой
социальной группы, а именно уменьшением уровня личного
дохода и потребления; снижением социокультурного потенциала,
связанного с девальвацией высшего образования ряда профессиональных групп (врачи, преподаватели, работники культуры и
науки и др.), снижением способности к овладению новыми зна-
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ниями, уменьшением политического потенциала, определяемого
нестабильностью личного статуса и ослаблением законодательной власти. Можно сказать, что
представители творческой интеллигенции, живущие ниже уровня
минимального потребительского
бюджета, не в состоянии вносить
сколько-нибудь объемный и качественный вклад в развитие общественных отношений. Люмпенизация интеллигенции начинается, когда социальная незащищенность и отсутствие перспектив интеллектуального развития
приводят к социальной покорности и безразличию интеллигенции, как социального субъекта,
девальвируют ее способности к
осуществлению движущей и обновляющей функции в обществе”
Социологический
словарь
(http://mirslovarei.com).
Люмпенизированная интеллигенция перестает влиять на обывателя, перестает направлять его
в безопасное русло. Она сама превращается в обывателя. А обыватели всегда говорят: “политика
нас касается, мы живем своей
жизнью”. Вот только события
вдруг случаются, как гром среди
ясного неба. Кто из русских обывателей, обосновавшихся во вполне благополучном Грозном, мог
предположить, что придется в одночасье бежать, бросив нажитое,
спасая жизнь? Или кто-то из обывателей верил в распад Советского Союза и падение коммунистического режима? Многие до сих
пор считают те события страшным сном, а это реальность!
Признаки тех событий можно
наблюдать в сегодняшней Москве, и лишь слепой их не видит!
Обывателю простительно говорить, что сложившуюся ситуацию изменить невозможно. А интеллигент подумает и возразит:
конечно, картина мало радостная
- гражданское общество в зачаточном состоянии, оппозиция разбита, коррупция тотальная. Но
это не приговор, а всего лишь диагноз, значит, есть пути лечения.
Какие же инструменты и возможности имеет общество, чтобы
повлиять на ситуацию? Да, классические, давным-давно применяемые в странах с развитой демократией.
Первое и самое простое – призывать к стопроцентному участию избирателей в выборах всех

уровней. При двадцатипроцентной явке избирателей, проще
мухлевать и подтасовывать данные гораздо .
Второе – требовать изменения
избирательного законодательства. Установить 3-5% барьер для
прохождения партий в Законодательные собрания всех уровней.
Разрешить общественным движениям участвовать в выборах и
образовывать коалиции.
Третье – законодательно обеспечить ротацию кадров на местах: не более 5 лет на одном месте. Вопрос о руководителях региона отдельный. Предположим
два срока подряд... и все!
Четвертое – любая партия
должна занимать не более 25%
мест в законодательных собраниях, чтобы создать препятствие
на пути монополизации власти.
Пятое – местные органы власти, включая начальствующие
чины в органах милиции, должны
быть избираемыми.
Шестое – применение института референдумов на местах, как
средство
решения
спорных
вопросов.
Седьмое – сокращение управленческого аппарата в федеральных и региональных органах власти, постепенный переход к электронным правительствам.
Восьмое – выборность Совета
Федерации.
Девятое - подотчетность и
ответственность власти.
Вышеперечисленное - лишь
начальный комплекс мер. При
этом нельзя забывать о принятии
мер в области образования, воспитания, культуры.
Государство обязано вернуться к вопросам стратегического
планирования - рынок с такого
рода вопросами не справляется.
Рыночное регулирование происходит только на низших уровнях. Государство же должно планировать на 10-50 лет вперед.
Сколько целесообразно иметь:
детских садов, школ, технических
училищ, колледжей, вузов, больниц, поликлиник, диспансеров –
сколько необходимо иметь специалистов, обслуживающих эти
заведения.
Государство должно планировать направления развития страны. Какой отраслевой бизнес на
это способен?
Экономика требует от власти
принятия целого комплекса мер,
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среди которых я бы выделил следующие:
- применение экономических
стимулов (введение льготного
налогообложения) для развития
малого и среднего бизнеса;
- создание условий для принципиальной работы антимонопольной службы;
- создание благоприятного
инвестиционного климата, путем
создания экономических стимулов и совершенствования законодательной базы;
- создание условий для разработки и внедрения совместных,
международных научно-производственных проектов.
Среди безусловных направлений, без которых невозможно
дальнейшее развитие экономики
России в первой половине XXI
века могу назвать следующие:
- строительство автобанов
мирового уровня, покрывающих
всю территорию России;
- строительство сети железных
дорог от западных до восточных
границ страны, обеспечивающие
самые выгодные логистические
схемы перевозок грузов из Европы в Азию. Возрождение БАМА;
- создание рабочих мест по обслуживанию сети железных дорог на
всем ее протяжении;
- создание отечественного машиностроения на базе современных технологий.
Можно было бы привести еще
с десяток перспективных направлений развития страны, но вот
вопрос: кто будет воплощать в
жизнь все эти благие намерения?
Жители страны, ее обыватели.
А вот какой он, нынешний
“средний” обыватель? Какой у него
менталитет, чего от жизни хочет?
Сегодняшние обыватели делятся на две категории: трудоголики, работающие 24 часа в сутки их меньшинство и кое-как отбывающие рабочий день, прожига-

тели жизни - их, к сожалению,
большинство.
Сегодняшний обыватель значительно постарел – 60 % люди
пенсионного возраста, 20 % молодежь до 25 лет и дети, и
только 20% - квалифицированное, работоспособное население
(от 25 до 60 лет). Портрет обывателя представляет собой малоутешительную картину: пенсионеры,
малоприспособленные к новой
реальности со старыми страхами
перед вышестоящим руководством и юные обыватели-пофигисты, которым “все пофиг”, отвергающие правила общежития,
погруженные в собственное эго, с
притупленным чувством самосохранения. У них вголовах “директории создали, а файлы положить забыли”.
Гражданское общество
и вызовы времени
В завершении я хочу сказать о
главных задачах в предвыборный
период 2011-2012 годов.
К сожалению, запрет на участие в выборах общественных
организации - это “грабли” на пути государства к гражданскому
обществу. Наступающая по всему
миру вторая волна экономического кризиса и весенние наводнения в Европе довольно скоро
поставит Россию перед решением
продовольственного вопроса. На
наших глазах в бедных странах
Африки и Азии не одно правительство рухнуло под ударами
продовольственного кризиса. Но
это не единственный кризис,
который нам предстоит пережить. Возможность участия в
выборах общественных организаций в этих условиях стало бы
своеобразным экстренным “вентелем” для выпускания “пара” и
сохранения стабильности в обществе.

Наши задачи
Нашему движению в ближайший год необходимо:
- проводить широкую информационную компанию в регионах
по набору новых членов и созданию региональных организаций;
- создать проект программы
Общероссийской организации движения “Народная инициатива”;
- провести мероприя направленные на подготовку и проведение Общероссийской конференции
При этом мы не должны забывать о главных целях общественных организаций на современно
политическом этапе: развивать у
населения стремление и желание
овладевать информационными
технологиями.
С помощью сети Интернет мы
должны вести юридический, экономический, социальный и политический всеобуч населения.
Необходимо создавать общественные организации для взаимодействия с органами местного
самоуправления для решения
вопросов
жизнедеятельности
населения.
Как мы видим - главная задача гражданского общества остается прежней: информировать и
просвещать.
Придут ли в нашу жизнь положительные перемены? Это зависит только от нас. Судьба народа
и страны в руках каждого из нас.
И надо помнить о двух самых
страшных врагах. Первый - это
равнодушие, которое может не
только поломать судьбу каждого
из нас, но и развалить наше государство. Второй - это отсутствие
времени, которое у страны
украла
коррумпированная
власть. Времени очень мало, а дел
очень много. Так что - за работу,
друзья, и все будет хорошо!
Председатель Совета Двиения “Народная инициатива”
Александр Лебедев
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