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Сергей Ткачев 

Братцы-тунеядцы 

Пережиток кризисов 
В конце года принято подводить 

итоги трудовым свершениям, с 

удовлетворением оглядываться на 

пройденный путь, чтобы 

убедиться, что год прожит не зря. 

Но, как все понимают, этот год, 

как и предыдущие года, будет 

неприятным исключением из 

правил.  

С момента организованного 

правительством Примакова-

Маслюкова в первом квартале 

1999 года подъема экономики - 

много воды утекло. Каждый год 

осложнял саму возможность 

заработать, каждый год 

заканчивался отрицательным 

финансовым результатом для всех, кто занят реальным производством. 

Нас вызывали в налоговые, журили за недостаток собираемых средств, льстиво подначивали: 

"Вспомните, сколько кризисов мы с вами пережили!" 

Не совсем понимая, что ни один нормальный человек не нанимался устраивать из своей жизни 

игру-бродилку с бесстыжими бабами и их сутенерами, имея с собственного труда - шиш да 

маленько. Несколько раз вызывали в налоговую и меня, подло обобрав на строительстве 

бюджетных объектов, в условиях полного обрушения законодательства, при моем полнейшем 

бесправии. Глядя на очередную налоговую жабу, я поражался цинизму старой вешалки. С 

какой стали она решила лезть в мой карман? Хотел бы с ней кто-то хоть что-то 

"переживать",  он бы на ней женился. 

Дальше - больше. После каждого пережитого с подобными жабами кризиса, эти асоциальные 

личности принялись беззастенчиво влезать в каждый карман, проявляя "доброту" и "щедрость" 

за наш счет все новым и новым желающим пережить с нами дележ заработанного. При этом, 

конечно, резко стали иссякать любые возможности заработать. 

Что характерно, налоги платишь все же не на содержание явно уголовных элементов. А с дико 

раздутой, осатаневшей и ни на что не способной правоохранительной системой миришься, в 

надежде, что уж самых беззащитных они... хотя бы не тронут. О правовой защите не говорим, 

но хоть о толике человеческого отношения можно заикнуться при повышении этим борцам за 

наше "облико морале" - содержания на 200%. 

30 ноября 2015 г. Приставы оставили семью голодать, взыскав долги со счета грудной 

девочки.  Мать-одиночка ребенка обратилась в прокуратуру и суд Нижнего Новгорода с 

просьбой разобраться, почему приставы незаконно забирают детские пособия. 

Небывалое рвение нижегородских приставов заставило вздрогнуть даже привыкших ко 

всему юристов. В Нижнем Новгороде долги за коммунальные услуги решили взыскать со 
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счета грудного ребенка, куда поступают 

все детские пособия.  В итоге неполная 

семья осталась совсем без средств, а мать-

одиночка никак не может убедить 

приставов в том, что они открыто 

нарушают закон. 

Ну, какой смысл "переживать очередной 

кризис" с уголовным хамьем, уверенным, 

что "кризис только разгоняет экономику", не 

соображающих, сколько приходится 

работать всем, чтобы устранить очередной 

рукотворный "Кризис", который лишь 

показывает, что в экономике распоясалось 

слишком большое число паразитов?.. 

Чтобы потом от нашего имени эти 

откормленные "трудящиеся" доказывали одинокой матери с младенцем, что паразитка в самой 

богатой стране мира - именно она?.. 

30 ноября 2015 г. У банкомата Мария 

Маруева с трудом сдерживает слезы. 

Мать-одиночка из Нижнего Новгорода 

пришла снять пособие на ребенка, чтобы 

купить еду для дочки. Оказалось, что 

денег на счету нет – их забрали за долги 

судебные приставы. 

"И это уже не в первый раз. Хотя я 

постоянно предоставляю документы о 

том, что это детский счет. О том, что 

это социальные деньги. Аресты 

продолжают поступать", - рассказала 

женщина. 

Маленькую Настю, которой всего девять 

месяцев, Мария воспитывает одна. Выйти на работу пока не может, так что 

несколько месяцев не платила за квартиру, нет денег. Она говорит, что в первый раз за 

долги судебные приставы забрали все деньги с социального счета еще летом. Но по 

закону они не имели права делать это. Мать жаловалась и приносила справки, однако 

деньги пока ей так и не вернули. Теперь списали со счета еще одно пособие, которое 

недавно прислали органы соцзащиты. 

"Как жить дальше, я не знаю. Чем кормить ребенка? Как я могу объяснить 

девятимесячному ребенку о том, что, извини, Анастасия Николаевна, судебный пристав 

арестовала твои деньги", - жалуется мать девочки. 

Здесь, конечно, надо сделать акцент и на попытку введения пластиковых карт для уничтожения 

основы бухгалтерского учета - первичных документов на выдачу заработной платы, пособий и 

пенсий. 

Мало того, что когда клейменая воровка Набиуллина собиралась вводить это тотально, желая 

вообще уничтожить денежное обращение в стране, у этой идиотки не было даже отечественной 

платежной системы! 
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Только за это она уже честно 15 лет с конфискацией заработала по советскому УК РСФСР, 

действовавшему, кстати до 1 января 1997 года, поэтому эта лживая баба не сможет отпереться, 

будто не догадывалась, что занимается не только уголовкой, но и предательством Родины. 

Но ведь мы видим, что основной целью уничтожения первичной основы бухгалтерской 

отчетности у этой финансовой самки было целью - распределение всех расходов за граждан. На 

абсолютно бесчеловечной основе! 

То есть, сатанинская тварь Набиуллина считает, что мать, получая детское пособие, должна 

вначале "погасить задолженность" за ЖКУ, которое вообще никем не контролируется, рисуется 

с потолка взбесившимися социопатами, ни одной копейки пока не потратившим на 

техническую эксплуатацию зданий и сооружений. 

30 ноября 2015 г. С голодным младенцем 

на руках Мария пришла к судебным 

приставам. Сначала перед женщиной 

просто закрывали дверь, ссылаясь на 

неприемный день. 

Но разговор все же состоялся. А потом 

они заявили, что вообще не знали, какие 

деньги они забирали, а о справках, 

которые Мария им приносила, не помнят. 

Они потребовали предоставить те же 

самые документы еще раз. 

"То производство уже окончено. Оно в 

архиве. У нас возбуждается очень много 

исполнительных производств, мы не можем помнить про всех должников", - заявила 

судебный пристав-исполнитель Анастасия Кондратьева. 

Зачем нужно два раза приносить одну и ту же справку, мать-одиночка не понимает. 

Как и тот факт, что деньги, которые ей должны были вернуть еще после первого 

ареста счетов, так и не пришли обратно не счет. Но главное, она не знает, на что 

жить, пока идет эта бюрократическая волокита. 

Правозащитники говорят, что такой случай – не единственный. Должников, которые 

живут на социальные пособия, по стране сотни тысяч. И хотя отбирать у них 

социальные выплаты приставы не должны, на практике такое происходит регулярно. 

Отчаявшись получить деньги от приставов, которые их забрали, Мария обратилась в 

прокуратуру и в суд. Мать надеется, что ей вернут пособия до того, как у маленькой 

Насти закончится детское питание. 

И повсюду, как можно заметить, все органы государственного управления выстраиваются в 

виде таких вот "приставов", занимающихся откровенным рэкетом и грабежом населения. 

Но, конечно, это вовсе не потому, что вместо "демократических преобразований всего 

общества" нам подсовывают чисто уголовный беспредел главенства непроизводительного 

тупого ворья. Это потому, что типа у нас - "низкая производительностью труда", как 

определяют юристы-экономисты, лезущие посредниками и к детскому пособию. 

А какую "производительность труда" надо иметь, чтоб обеспечить все это тупое ворье по их 

хотелке? Какое общество может справиться с этой наглостью и местечковым жлобством? 

Вдобавок, при таком цинизме, когда люди неспособны даже осознать, что они творят от имени 

государства, в какую грязь втаптывают само "наименование" - Россия. 

http://ren.tv/novosti/2015-11-30/pristavy-ostavili-semyu-golodat-vzyskav-dolgi-so-scheta-grudnoy-devochki
http://ren.tv/novosti/2015-11-30/pristavy-ostavili-semyu-golodat-vzyskav-dolgi-so-scheta-grudnoy-devochki
http://ren.tv/novosti/2015-11-30/pristavy-ostavili-semyu-golodat-vzyskav-dolgi-so-scheta-grudnoy-devochki
http://ren.tv/novosti/2015-11-30/pristavy-ostavili-semyu-golodat-vzyskav-dolgi-so-scheta-grudnoy-devochki
http://ren.tv/novosti/2015-11-30/pristavy-ostavili-semyu-golodat-vzyskav-dolgi-so-scheta-grudnoy-devochki
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/12/1.jpg


Сергей Ткачев                                                                                                                                           Братцы-тунеядцы 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

4 
 

Но нынешний год характеризуется тем, что после новогоднего грабежа 2014 года, когда под 

руководством Набиуллиной было уничтожено все, что производственный сектор худо-бедно 

смог сохранить для России при диком  воровстве на олимпийских объектах и устройстве 

гуманитарной катастрофы на Юго-Востоке Украины для обеспечения подписания "газовых 

контрактов" кучке паразитов, вообразивших себя "национальным достоянием" - нам, вместо 

"антикризисного плана правительства" прилепили на лоб новое уголовное погоняло. 

Мы уже походили у этих "гражданинов начальников" в "экстремистах", "фашистах" и 

"националистах", когда нам так и не сообщили, на какие средства спецслужбы РФ крышевали и 

финансировали все эти "Славянские союзы", ДПНИ и прочие люмпенские объединения 

А в нынешнем году вся эта взбесившая уголовка поступила проще. Они всему реальному 

сектору экономики, не справляющемуся с дикими уголовными "преобразованиями", но 

несогласному жить по подлым и предательским законам "сырьевой экономики" - просто 

налепили новый ярлык "тунеядец". 

27.04.2015 г.В России предлагают возродить наказание за тунеядство. В то же время 

тем, кто занимается общественно значимой деятельностью, хотят ежемесячно 

доплачивать 6 тыс. рублей и выделять материнский капитал за первого ребенка. 

А вообще у нас джо сих пор не могут ответить за грабеж 1994 года, не говоря о 

дефолте 1998 года, когда поставили вопрос о существовании самого государства... в 

трехнедельный срок. 

Обратим внимание, что в этом году ЦБ РФ вернулся к ГКО и ОФЗ, которыми добивали 

экономику в конце 90-х. 

И при этом клейменые дуры в ЦБ РФ не могут сообразить, что при каждом транше в 

американские облигации российских бюджетных средств - валится национальная валюта, 

взвинчивается инфляция. 

Это очевидно всем, только в ЦБ РФ, бесстыдно подсчитывающем собственные доходы, это 

отчего-то осмыслить невозможно. 

Но при этом не надо говорить, будто у нас существует хоть какая-то правовая система. Да еще 

и при ордах новоявленных "правозащитников", то бишь, "неравнодушных граждан", 

выступающих посредниками между гражданами и государством. 

Отчего-то никто не связал совершенно явное предательство Родины и голимый экстремизм, не 

поминая "международный терроризм", при простой банковской операции вывода бюджетных 

средств в американские облигации. Да когда при этом у самой Набиуллиной и кремлевских 

чиновников доходы взлетают от двух раз до сотни. Да, а все это на фоне гуманитарной 

катастрофы! 

27.04.2015 г. Россиян, уклоняющихся от 

трудоустройства свыше шести месяцев при 

наличии подходящей работы, предлагается 

наказывать исправительными работами 

сроком до одного года. Законодательное 

собрание Санкт-Петербурга подготовило 

пакет поправок в федеральные законы, 

которые в ближайшее время будут внесены в 

Госдуму РФ (есть в распоряжении 

«Известий»). 

Значит, выводить средства в американские 

облигации, за границу вообще - это не 

тунеядство, там люди потом обливаются от 
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натуги, еще и сикаются под себя от перенапряжения. И вранье шикарного господина 

Бортникову про "международный терроризм" и личную непримиримость к врагам рейха, 

финансирующим "международный терроризм" - это тоже верх "производительности труда". 

Потом отчего-то ими делается вывод о том, будто "международный терроризм" финансируют 

бабки, осуществляющие транзакции в Сбербанке с пенсионных карт. Поэтому основной пик 

борьбы направлен именно на эту предательскую категорию хронических паразиток, вообще 

"лишних" в нашем прекрасном обществе людей. Понятно, что и матери-одиночки, не 

способные полностью посвятить себя производительности труда из-за малолетних обсосов, 

требующих попить-поесть и поменять памперсы - тоже будут причислены к паразитарной 

прослойке, для борьбы с которой выйдут на борьбу тучи судебных приставов. 

А вот покупка облигаций США, ненавистью к 

которым переполнены все СМИ и посты 

наемных бакланов в социальных сетях, это у 

нас верх производительности труда, 

поскольку личная выгода от такого 

проявления высоких человеческих чувств... 

зашкаливает все допустимые рамки. 

Ответные чувства возникают, конечно, когда 

председателя ЦБ РФ все зарубежные парази... 

пардон, "иностранные инвесторы", - 

совершенно бесстыдно объявляют "лучшим 

председателем ЦБ РФ за всю историю 

России". Конечно, ни от одного председателя 

им столько ни разу не обламывалось нашей кровушки. И раньше, прояви хоть один 

председатель ЦБ хоть толику трудового энтузиазма Набиуллиной, он бы вышку заработал, а не 

орден с непомерным содержанием. 

Скандальные и «запретительные» законы в России 

Резонансные законы можно условно поделить на несколько 

категорий. В одном случае это более чем серьезные 

запреты, касающиеся публичной сферы деятельности и 

свободы самовыражения. Другие инициативы иначе как 

странными и смешными не назовешь: петрушка как 

наркотик, а кружевные трусы и туфли на каблуках — 

угроза женскому здоровью. 

Уже после этого можно было бы разобраться, чем на самом деле занимается ГД РФ, в которую 

попадают странные граждане, ни за что не отвечающие, проходящие по степени публичной 

политической проституции, не имеющие никаких трудовых заслуг перед всем обществом. 

Если раньше на шее всего общества сидела одна партия КПСС, от давления которой без всяких 

государственных переворотов общество избавилось во второй половине 80-х годов прошлого 

столетия, то сейчас на бюджетном кошту находятся четыре "парламентьских партии", не считая 

всякие фонды и НКО. 

Депутаты у нас не заняты прямой обязанностью - контролем государственных расходов, 

проверкой соответствия принимаемых решений законодательной системе государства. 

В ГД РФ собрана такая соша-ероша, что они просто подмахивают все, что им не подсунут, 

считая, что занимаются "производительным трудом". То есть, они не отслеживают законность, 

а постоянно ее уничтожают, взламывая законодательство. Не соображая даже, что подрывают и 

государственные устои, постоянно меняя "правила игры". 

https://news.mail.ru/reference/47711/?idc=1
https://news.mail.ru/reference/47711/?idc=1
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В сущности, можно по степени уничтожения государственной экономики и инфраструктуры 

подсчитать эффективность подобной деятельности, а также "производительность труда" всей 

этой уголовной шоблы. 

Здесь можно выявить основную причину всех "глобальных финансовых кризисов" - 

нестабильность законодательства. Однако уголовная безнаказанность и полная 

бесконтрольность на пользу не идут, кризисные тенденции только нарастают. Неудивительно, 

что Дмитрий Медведев в начале уходящего года заявил, что "антикризисный план 

правительства" включает в себя 60 новых законодательных актов, которые надо еще создать и 

разработать. 

Ну, очевидно, в этот антикризисный план и входило обязательное условие - объявить всех, кто 

занят в реальном секторе общественного производства, - тунеядцами и паразитами. 

27.04.2015 г.  Для установления уголовной ответственности предлагается прописать в 

Конституции РФ, что труд — это не только право, но и обязанность каждого 

гражданина. Не будут считаться тунеядцами граждане до 18 лет, инвалиды, родители 

детей-инвалидов, женщины с детьми в возрасте до 14 лет и ряд других категорий 

граждан. 

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отметили, что 

инициатива основана на идее увеличить налоговые доходы государства, и обязательно 

будет рассмотрена на заседании комитета. 

«Уклонение от трудоустройства (занятости) свыше шести месяцев при наличии 

подходящей работы наказывается исправительными работами на срок до одного года 

либо принудительными работами на срок до одного года», — такой поправкой 

предлагают дополнить УК РФ депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга. 

В примечании к законопроекту говорится, что наказывать не будут граждан до 18 лет, 

инвалидов, родителей детей-инвалидов, беременных женщин, женщин с детьми в 

возрасте до 14 лет, священнослужителей и прочие категории населения. При этом 

«теневые» работники, не оформленные должным образом, также попадают под 

понятие тунеядцев. 

https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F13.jpg
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Согласно ФЗ «О занятости населения в РФ», подходящей считается такая работа, 

которая соответствует уровню квалификации работника, условиям последнего места 

работы, состоянию здоровья и транспортной доступности рабочего места. Так, 

работа не может быть подходящей, если она связана с переменой места жительства 

без согласия гражданина, если условия труда не соответствуют правилам и нормам по 

охране труда, а также если предлагаемая зарплата ниже величины прожиточного 

минимума. 

"Правила и нормы по охране 

труда" при уничтоженной 

гарантии на труд и 

государственной поддержке 

занятости - можно смело 

засунуть себе в жэ всем 

афтарам этого эпохального 

документа. 

Гарантией охраны труда 

раньше являлись разрушенное 

профессиональное образование 

и нормативная система. И там 

ведь главное гарантировалось 

из "охраны труда" - 

своевременная оплата 

квалифицированного труда. 

После уничтожения этой 

гарантии.... даже на бюджетных тендерах и контрактах... можно, конечно, объявить всех 

тунеядцами. Но при этом следует уточнить, что подобное погоняло лепят всем - отъявленные 

уголовные элементы, полностью уничтожившие государственное управление в России. Разве 

это не так? 

27.04.2015 г.  «По официальным 

оценкам заместителя 

председателя Правительства РФ 

Ольги Голодец, в России 

занятыми в различных трудовых 

и рабочих сферах являются 48 млн 

человек, 20 млн человек заняты 

без надлежащего оформления 

своего статуса, 18 млн человек 

трудоспособного населения 

являются незанятыми», — 

приводится статистика в 

пояснительной записке.Как 

рассказал автор законодательной инициативы депутат Андрей Анохин, для введения 

наказания за тунеядство нужно изменить и Конституцию, прописав в ней, что труд — 

это не только право, но и обязанность граждан.  

«Труд должен восприниматься как почетная и важная обязанность каждого 

гражданина. Многие люди сейчас воспринимают личную свободу как некое право на 

тунеядство и социальное паразитирование, — говорится в обращении заксобрания к 

президенту России Владимиру Путину. — Просим Вас поддержать идею созыва 

https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
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Конституционного собрания для пересмотра статьи 37 Конституции РФ как основы 

последующей модернизации российского законодательства». 

 

Анохин пояснил, что россияне, не 

имеющие или потерявшие работу, 

обязаны будут встать на биржу 

труда. 

— Это неправильная практика, когда 

население не пользуется услугами 

службы занятости — государство 

должно обеспечить работой каждого. 

Тогда будет намного проще 

контролировать тех, кто уклоняется 

от работы, — считает он.  

Когда подобная физиономия, заросшая 

щетиной, будто сошедшая с советских депутат Андрей Анохин 

плакатов о тунеядстве, лепит вслух про "почетную обязанность"... руки опускаются. Тут 

понимаешь, что никакого стыда у этих зажравшихся граждан так и не возникнет. 

Они подрывали основы общественного производства, уничтожили саму надежду на 

справедливое возмещение высококвалифицированного труда в реальном секторе... но даже не в 

состоянии подсчитать, во что это обходится всему обществу.  

27.04.2015 г.Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Валерий Трапезников отметил, что идея обязательно будет рассмотрена на заседании 

комитета.— Понятно, на чем основывается идея вернуть наказание за тунеядство.  

Зампред правительства озвучивала недавно цифры, что в России более 15 млн 

неработающих, а это значит, что бюджет недополучает налоги. Возможно, стоит 

искать более гибкую систему, потому что сложно представить механизм, как 

контролировать тунеядцев — у нас большинство не идут в службы занятости, — 

считает депутат. 

Кстати, один хмырек от "ветеранов труда" все же заговорил о налогах. Но в духе налоговых 

паразиток: "Ми же столько кризисов с вами пережили..." 

Значит, теперь нам еще и "вернуть наказание за тунеядство"? А эта сволочь сатанинская 

собирается вернуть для начала все, на что нас 

обкрадывали всю жизнь? 

Он соображает, каково отправляться в голодную 

зиму, не зная, удастся выйти в строительный сезон 

весной, пока вся эта падаль сатанинская будет 

прожирать все, что тобой заработано?... Ну, какой же 

мразью-то надо быть, разевая рот... из заведомо 

непроизводительной сферы?  

Как бы сам этот Трапезников - токарь, но его ведь не 

касается разрушение социальных гарантий! Он, 

заметим, чисто в совковом плане крутанулся до 

"министерского статуса", не соображая, что его 

личная "производительность труда" - обошлась 

обществу в уничтожение нескольких 

профессиональных министерств. 

https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
https://news.mail.ru/society/21850502/?social=fb
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/12/640x480_6xkO6Vslfxin7dVpsM5j.jpg
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Вале́рий Влади́мирович Трапе́зников (19 

марта 1947, Нытва, Пермская область) — 

депутат Госдумы РФ VI созыва. Член 

думского комитета по труду, социальной 

политике и делам ветеранов. Член 

Президиума Генерального совета Партии 

«Единая Россия». До избрания в Госдуму — 

токарь Пермского завода ОАО «Стар»[1]. 

Получил известность идеями ввести звание 

«Герой Труда Российской Федерации» и 

ограничить размер золотых парашютов для 

топ-менеджеров, которые были немедленно 

поддержаны Владимиром Путиным 

А их труд тогда приравнивали к труду 

подлых паразитов из всяких философов, 

обкомовских дуболомов, всякой гэбни, 

историков КПСС и прочей шушере... к 

которой уже в перелицованном виде полез 

ишачить этот Трапезников, распихивая всех 

булками. Как же... ветеран-с! 

А вот сообразить, что ни у кого нет сил далее 

тащить его синекуру при его кривлянии в 

качестве депутата при отъявленной 

уголовщине... совестишки-то не имеется. 
Член комитета Госдумы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов Валерий Трапезников 

В результате мы имеем малограмотные и глумливые предложенья этого Трапезникова, который 

с совка вообразил себя "авангардом всего общества", не соображая, что его труд, его жизнь, его 

заработки организовывали инженеры, а не партийные начетчики, не топ-менеджеры. 

Он хоть слово благодарности 

сказал инженерам? Нет, этот 

пенек считает, будто всем сам 

себе обязан. Он ведь всегда знал, 

кому задницу вылизывать. Только 

ведь и  любой инженер знает, что 

в совке такое сидело в "грамотных 

инженерах", чтобы ни за что не 

отвечать. Это ведь инженеры 

раньше отвечали и за 

производительность труда, за его 

зарплату, за охрану его труда, за 

его социальные гарантии, за то, 

чтоб оно отработало и в ус не 

дуло... Потому что все инженеры 

отвечали за план!А попутно 

организовывали его труд. Не нынешние «менеджеры», а советские инженеры. 

А рядышком партийные начетчики бубнили ему, будто он – «гегемон» и даже «авангард». Мол, 

может и плюнуть на инженеров. И дожив до вполне солидного возраста он так и не понял, что 

нынешняя ситуация складывается как раз из его плевков на тех, кому он обязан вообще всем, 

самой возможностью высокопарно рассуждать о чужом труде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8B%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/12/R_ffc710.jpg
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В то же время первый заместитель 

председателя комитета ГД по 

конституционному законодательству и 

государственному строительству Александр 

Агеев уверен, что ограничивать права людей 

нельзя.— Конституцию нужно менять и 

совершенствовать, но только для реализации 

прав и свобод, а не для их ограничения, — 

говорит он. — Сейчас в кризис на работу 

устроиться может только по-настоящему 

хороший специалист, и в итоге рынок сам 

отреагирует, кто тунеядец, а кто нет. 

А почему этот  Агеев подло лжет? Они же 

ограничивали вместо "рынка" права людей! 

Это они, суки сатанинские, подписывали 

законы, по которым людей лишали права на 

профессию, причем, принимаемыми 

обратной силой, то есть именно сатанински 

целенаправленные против конкретных 

высококвалифицированных советских 

специалистов. 

А Валерий Зорькин назвал подобное 

разрушение самого смысла законодательства 

- "частично-конституционным". 

заместитель председателя комитета ГД по 

конституционному законодательству и 

государственному строительству Александр Агеев 

Это применялось, кстати, против тех специалистов, которые выступали против уничтожения 

рынка труда и индустриальной базы отрасли - посредством завоза мигрантов с помощью 

спецслужб и турок, нагло заявлявших, что все русские - тунеядцы, не умеющие работать. 

А весь 2014 год, пока шло кровопролитие на Юго-Востоке Украины из-за вышибания гарантий 

"газового контракта" самым трудолюбивым "национальным достояньям" Вселенной, ГД РФ 

занималась созданием законодательства в отношении мигрантов, дабы и дальше гарантировать 

им всякие льготные условия, а главное, безнаказанность спецслужбам, крышевавшим их всю 

дорогу. 

27.04.2015 г.  Заведующая кафедрой экономики труда и 

управления персоналом Академии труда и социальных 

отношений Екатерина Самраилова считает, что понятие 

тунеядства неуместно в обществе, где не отрегулирован 

рынок труда.— В Советском Союзе был баланс трудовых 

ресурсов, и государство гарантировало трудоустройство 

каждого путем искусственного создания рабочих мест и 

поддержания 100%-занятости. Не работать имели право 

инвалиды и домохозяйки, у которых были дети и 

работающий муж. А после прихода из армии или после 

окончания школы, вуза в течение одного месяца граждане 

должны были получить работу — через плановое 

распределение рабочей силы. 

В России нет ответственности государства по 

обеспечению занятости населения — у нас количество 
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рабочих мест не превышает число незанятого населения и тех, кто работает без 

официального трудоустройства. 

По мнению Самраиловой, человек, который стоит на учете в службе занятости, не 

должен попадать под понятие тунеядца.— Для реализации этой идеи нужно 

досконально определиться с терминологией. Одно дело, когда это алкоголик или 

наркоман, который не трудится уже много лет, совсем другое, если он находится в 

поиске работы — на бирже или вне ее. Ни в одном развитом государстве в мире нет 

ответственности за уклонение от занятости.Отметим, что 2 апреля этого года 

президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О предупреждении 

социального иждивенчества», согласно которому лица, не участвующие в 

финансировании госрасходов более полугода, будут обязаны платить сбор в размере 3,6 

млн белорусских рублей (чуть более 12 тыс. российских рублей). 

Взять эту выдающуюся работницу Самраилову. Она, например, знает, что с обрушением 

отечественной нормативной системы, что лишь выявляет уголовный характер нынешних 

"демократических преобразований", - уничтожена база определения, кто у нас тунеядец, а кто 

действительно занят производительным трудом? 

Господа инженеры, кому нужна эта тупая наглая баба при определении нормы выработки и 

оценки производительнеости труда? Но разве не оскорбительно выслушивать от этой 

паразитки, имитирующей "работу", "деятельность", -  пояснения, будто каждый, кто встанет на 

учет в службу занятости... типа уже не паразит? Она в курсе, что Фонд занятости, собиравший 

1% с заработной платы, разгонял (для прикрытия уголовки, разумеется) - еще Виктор 

Черномырдин в середине 90-х по причине невероятного воровства и паразитарного образа 

жизни? 

Как вы думаете, чем нынче занимается такая вот Самраилова, рассуждающая, кого это у нас 

следует считать тунеядцем? А она придумывает массовые мероприятия для этой службы 

занятости, которую позиционирует. В результате, советстский технический специалист в этой 

службе должен проходить всякие увеселительные этапы от тупых прыщавых девок и 

никчемных баб. Например, "Школу безработного", где всякие малограмотные тяпки читают 

лекции, что всякая работа, дескать, это замечательно. Например, техничкой в детском саду, 

пока подобная мразь разрушает производство... 

Ну, разве это не экстремизм? Вообще... разрушение государственной экономики, да с отправкой 

средств в облигации страны, считающей Россию "стратегическим противником", в период 

"международных санкций" - это терроризм чистой воды. 

Но чтоб еще подобные квакушки запорото глумились над инженерами только потому, что 

решили совершить вместе с ведомством шикарного господина Бортников государственное 

преступление и разрушить нормативную систему государства... Однако и этого ведь 

недостаточно! Ведь трудовой энтузиазм так и прет... из ушей! 

Надо еще, чтоб председатель КС РФ заявил всему контингенту нашего концлагеря, что теперь у 

нас "духовные скрепы - в крепостничестве". А чтоб предыдущий наместник аббревиатуры на 

три буквы господин Патрушев распоясался до озвучивания всяких дебильных "доктрин", 

демонстрируя чудеса "производительности труда". 

Но ведь почему Сакмраилова - лживая уголовница, хоть типа решила в чем-то отстоять "права" 

представителей реального сектора, занимаясь массовыми мероприятиями над людьми, 

лишенными права на труд? Она ведь не упоминает, что с нормативной системой  уничтожены 

ЕНиРы - единые нормы и расценки на определение норм выработки и 

производительности труда. 

Эта безобидная ранее нормативная основа с легкостью позволяла объективно оценить, кто у нас 

- действительно полезный член общества, а кто - срамной распоясавшийся уголовный элемент. 
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И при этой нормативной базе никаких "экспертов" не требуется, как, кстати, и "службы 

занятости". Достаточно отделов кадров и стендов "требуются рабочие, сотрудники и ИТР". 

Естественно, эти самые ЕНиРы в каждой отрасли уничтожались именно для того, чтобы иметь 

возможность создания немереное число всяческих паразитских лавочек со скучающими 

тунеядцами, развлекающимися издевательством над людьми, потерявшими работу. 

27.04.2015 г.  Для создания условий мотивации к 

«честному труду» другим законопроектом 

предлагается ввести понятия «общественной 

службы» и «общественно-значимых должностей» и 

поощрять граждан, которые их занимают, как 

денежными пособиями, так и другими льготами. 

Каждый субъект РФ должен будет сформировать 

перечень общественно значимых должностей 

(профессий, специальностей) в соответствии с 

экономической ситуацией в регионе и потребностями в 

привлечении россиян к определенным видам деятельности. 

«Гражданам РФ, находящимся на общественной службе, Пенсионным фондом РФ 

производится ежемесячная доплата за счет средств федерального бюджета в размере 

6 тыс. рублей в порядке, устанавливаемом Правительством РФ», — говорится в 

проекте закона «Об общественной службе и предоставлении гарантий гражданам РФ, 

находящимся на общественной службе». 

Россиянам, занимающим социально значимые должности, предлагается во 

внеочередном порядке предоставлять жилые помещения социального использования по 

договорам найма, если они признаны нуждающимися. Если гражданин проработает на 

общественной службе не менее десяти лет, то он вправе приватизировать это 

помещение. Их дети также во внеочередном порядке смогут получать места в 

детсадах, школах и летних лагерях. Материнский капитал же предлагается 

выплачивать после рождения первого ребенка. 

Анохин предположил, что особый статус могут получить учителя, врачи, нянечки, а 

также те профессии, где сейчас наблюдается засилье мигрантов, чтобы заместить их 

русскими работниками.— Наш долг — озаботиться защитой трудовых интересов 

сограждан в свете миграционных проблем. Мы должны стараться сохранить 

конкурентные преимущества граждан РФ на российском рынке труда перед 

трудовыми мигрантами из других стран, — считает депутат. 

В финансово-экономическом обосновании 

поясняется, что в 2015 году планируется 

сформировать перечень общественно-значимых 

должностей, поэтому дополнительных затрат 

из бюджета не потребуется. А уже в 2016 году 

нужно будет выделить дополнительно чуть 

более 1 млрд рублей на ежемесячные выплаты 

находящимся на общественной службе. 

Депутат Трапезников полностью согласен, что 

необходимо повышать престиж рабочих 

профессий через дополнительные выплаты и 

гарантии.— Когда в банках будут получать 

меньше, чем на производстве, тогда престиж рабочей профессии возродится. У нас же 

сейчас перекос в другую сторону, — считает Трапезников. 
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Дела наши скорбныя 
Рассматривая сегодняшнюю ситуацию, постоянно 

убеждаешься в смещении самой логики понятий. 

Конечно, начинается все, как и предупреждает наш 

классик, со смещения нравственных критериев 

анализа. А затем вообще исчезает первоначальный 

смысл, нормальная человеческая логика. 

Потом смотришь... а за всем этим маячит Геенна 

огненная и сатанинское мурло... А начинается все с 

мелочей! 

Типа... это же "мелочь" - наврать про 

"демократические преобразования всего общества", 

подменяя демократию - олигархической системой 

уголовников, вообще никаких прав и предпосылок 

не имевших к становлению в качестве "олигархов". 

Ну, понятно, что все наши "олигархи" - это 

уголовные подставные, они и за себя ответить не 

могут. 

Но какими тупицами надо быть, чтобы вообще не 

соображать, что демократия и олигархия - это две 

системы государственного устройства, 

враждовавшие между собой с начала возникновения 

государства. Наивно полагать, что рано или поздно 

за задницу не возьмут, когда декларируешь одно, а по-шулерски подсовываешь иное. 

Тем более, когда этот мошеннический процесс сопровождается не просто увеличением разрыва 

между позитивным и естественным правом, а когда люди реального сектора из 

непроизводительного сектора объявляются тунеядцами и паразитами, которым с 

государственного уровня можно вообще отказать в естественном праве. Разве это не фашизм? 

Фашизм! Но не только, это еще и сатанизм и полнейшее моральное разложение. 

 8.05.2015 г.В Госдуме предложили 

лишить безработных полисов ОМС. 

Депутат Ильдар Гильмутдинов 

предлагает лишить уклоняющихся от 

труда граждан субсидий на полисы 

ОМС. Это заставит их активнее 

искать работу, а также сократит 

нагрузку на региональные бюджеты, 

считает единоросс 

Наряду с явными наездами на 

наиболее социально незащищенные 

группы населения, на фоне резкого 

сокращения продолжительности 

жизни, - пошло, как видите, 

окончательное разрушение уже и 

остатков принципов гуманности во внутренней политике. 
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На самом деле, это уже давно присутствует у нас негласно, просто депутаты решили это 

озвучить и узаконить. С милой красотки в бриллиантах Татьяны Голиковой пошло негласное, 

но вполне однозначное распоряжение не лечить лиц, достигших 70-летнего возраста. 

В их мошеннических схемках с Мишелем Зурабовым при 

"монетизации льгот" - погибла большая часть диабетиков, да 

и вообще лиц, старше 60-ти. Но зато Мишель Зурабов 

успешным трудом на государственных нивах достиг все же 

повального бардака на Украине при подписании "газовых 

контрактов". А сама Голикова может обвешаться 

бриллиантами как новогодняя елка. Заработала! 

Дадим заголовки мая, в качестве "общественного среза" той 

обстановки, в которой нам предложили выставить за грань 

государственной поддержки очередную партию достойных крематория. Раньше все эти 

граждане в количестве 30-ти миллионов человек намечались к уничтожению как 

"невписавшиеся в рыночную экономику", теперь мы их будем именовать просто и хлестко - 

"тунеядцами". Надо же еще и поглумиться напоследок, по примеру наших славных "народных 

избранников". 

 Как российским городам развиваться в кризис 14.05.2015, 09:13 

 Минфин предложил министерствам уменьшить запросы на 2016 год 14.05.2015, 

00:01 

 Количество Airbus и Boeing в России сократилось впервые за 15 лет 13.05.2015, 

17:05 

Самое смешное, что поправить дела во всех этих заголовках могут люди, выставленные за 

грань государственной поддержки - советские технические специалисты. Конечно, не 

нынешняя "молодежь" или вот такие "депутаты". Любой заголовок взять - сразу понятно, что 

там советские специалисты технично отстранены от работы, все места, щели, дырки, 

подвальные помещения заняты малограмотной сволочью, умеющей только проедать. 

И все это происходит из-за разрушения нормативного пространства и государственной 

законодательной системы. А такие процессы крышуются только спецслужбами, причем, не 

американскими, как это пытаются нынче доказать в социальных сетях никому не известные 

дурочки с лубянского переулочка, а вполне отечественными, посконными, так сказать, своими в 

доску. 

А после... выходит вот такой депутат и говорит, что надо забыть о милосердии, о санитарно-

гигиенических основах жизнедеятельности, жить в качестве отступников от Веры Господней... 

Вот он живет же в качестве уголовной сволочи! И хорошо устроился, много получает, не 

тунеядец! 

8.05.2015 г. В Госдуме предлагают 

исключить из системы обязательного 

медицинского страхования (ОМС) 

граждан, не работающих по трудовому 

договору и не зарегистрированных на 

бирже труда. Документ опубликован в 

электронной базе документов нижней 

палаты. Уплата страховых взносов на 

ОМС является расходным 

обязательством субъектов РФ, а из-за 

безработных граждан, у которых при 

этом нет никаких ограничений для 
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работы, бюджеты регионов несут повышенную нагрузку, говорится в пояснительной 

записке к законопроекту.  

По мнению автора законопроекта, депутата Единой России Ильдара Гильмутдинова, 

лишение безработных субсидий на полисы ОМС не только сократит нагрузку на 

региональные бюджеты, но и заставит граждан активнее искать работу. 

«Сейчас модно стало нигде не работать и получать от государства поддержку. 

Государство уплачивает сумасшедшие деньги за ОМС, все ложится на плечи регионов. 

Я так понимаю, они будут сами платить страховку. В моем понимании, мы вынудим 

большинство более активно искать работу», — заявил Гильмутдинов агентству 

Интерфакс. 

Согласно действующему законодательству, к застрахованным относятся дети, 

пенсионеры, студенты, безработные, зарегистрированные на бирже труда, а также 

занятые уходом за детьми до трех лет, инвалиды и пожилые люди. Депутат 

предлагает сохранить их в системе ОМС, а исключить из перечня граждан, не 

работающих по трудовому договору и не зарегистрированных на бирже труда. Это не 

первая подобная инициатива. В апреле глава комитета по социальной политике Совета 

Федерации Валерий Рязанский предложил лишить «людей, которые сознательно не 

работают», льгот. «Речь идет о том, что они лишаются высококачественной 

медицинской помощи, в том числе и реабилитационной», — объяснял сенатор. 

Вообще депутат не в курсе, что высококачественной медицинской помощи население России 

лишено давно. Реабилитационной помощи у нас так и не возникло, поскольку ее становление 

только начиналось к концу 80-х. 

Но требовать работы не по профессии, требовать работы на хозяйчиков, уголовников и уродов, 

которые не платили зарплаты, издевались над людьми, уничтожали нормальные условия труда, 

обманывали на каждом шагу и гадили в душу всего общества, изображая из себя "естественные 

монополии" и "эффективных собственников" - он тоже не имеет права. 

Конечно, он считает, что у него ведь нынче столько прав, сколько он сам себе нарисует. Но все 

же его права ограничены естественным правом других людей. В этом смысл цивилизационного 

развития общества. И если у нас не происходит никакого развития, то, очевидно, аморальным 

хмырям, вроде самого этого местечкового депутата, явно неспособного воспринимать 

глобальные государственные задачи, следует заткнуться в ссаную тряпочку. Поскольку даже 

такой моральный урод, такое сатанинское гнои ще, - должно уже осознавать, какой ущерб 

наносит государственному строю России. Просто тем, что раскрывает вонючее хайло в качестве 

депутата. 

 Ну, разве это не так? Вообще-то даже такое чмо должно соображать, что, где и в качестве кого 

несет вслух. Да, у него развитие уголовной шестерки. Но те, кто его выставил, должны 

понимать, что можно говорить вслух в ГД РФ, а после чего надо говорящих выводить в 

смирительной рубашке, долго лечить от социопатии и 

читать морали о том, как следует вести себя в 

обществе, а как не следует. 

Но это убожество в таком возрасте, что вряд ли 

сможет воспринять органично гуманистические идеи 

эпохи Просвещения даже на уровне ХVIII века. От 

уголовной безнаказанности этот идиот вообразил себя 

кем-то вроде "крепостника", о которых гульгал 

Валерий Зорькин, призывая нормальных 

специалистов, в оторопи наблюдающих на 

http://www.rbc.ru/society/08/05/2015/554c88899a79473e25a6f3dd
http://www.rbc.ru/society/08/05/2015/554c88899a79473e25a6f3dd


Сергей Ткачев                                                                                                                                           Братцы-тунеядцы 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

16 
 

раздухарившиеся ничтожества, - лепиться соплей к таким вот "духовным скрепам". 

Здесь уже идет наезд на основополагающие принципы общественной морали. Причем убогое 

уголовное чмо, занимающее не свое место, даже не соображает, сука поганая, что все эти 

принципы на государственном уровне рассматриваются комплексно! Он ведь, дерьмо 

помойное, не соображает, сколько все общество вложило сил, средств и профессиональных 

знаний, чтобы у нас не было эпидемий, пандемий, чтобы по улицам не ходили тенями люди, 

выставленные за рамки общественной помощи. 

Эта сука сатанинская не соображает даже, почему люди подают нищим на паперти. А вот такое 

чмо, от которого обществу одно разорение, потеря времени, сил, одно унижение, только 

оскорбление и издевательство, - привык только потреблять, лишая общество и намека на какое-

то благородство. 

А люди объединяются в государство не для того, чтобы терпеть над собой наемных шавок, 

малограмотных неработней и тунеядцев, не способных организовать производительные силы 

всего общества так, чтобы не становиться самим при таких уродах - сатанинской сволочью. 

Это дерьмо не соображает, сколько они со своими проститутками-артисточками, вроде Чулпан 

Хаматовой, блеевшей про помощь детям, изматывали общественные силы, когда дружненько 

проедали советскую педиатрию. 

Теперь дело дошло до медицинской помощи, речь уже идет о том, что упавшему на улице 

человеку никто не имеет права оказывать помощь. Да и отлично! Поскольку все общество 

должно, оказывается, кормить уголовных шестерок по "партийным спискам", уничтоживших не 

только законодательную систему государства, государственную экономику и  инфраструктуру, 

спустивших все национальные богатства, не дающих ни жить, ни работать... но теперь еще и 

претендующих на свободу совести, на любые принципы поведения в обществе. 

Заметим, что моральные уроды из ГД РФ постоянно претендовали на нравственные установки. 

А это уже прямой сатанизм, при чем, от уголовной шелупони последнего разлива. 

22.05. 2015 г. 
Минэкономразвития допустило 

рекордное падение экономики в 

апреле Несмотря на массовое 

смягчение прогнозов экспертов 

по падению ВВП России в 2015 

году, экономика ускоряет 

падение: по словам замглавы 

Минэкономразвития Алексея 

Ведева, в апреле сокращение 

могло составить 4%. 

В апреле падение ВВП могло 

составить 4%, сообщил 

Интерфаксу замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев на экономическом форуме в 

Астане. 

Ранее Минэкономразвития приводило оценку в 3,5–3,7%, однако она может быть 

скорректирована в сторону ухудшения. Падение на 4% может стать максимальным с 

начала года. В марте объем ВВП в годовом выражении сократился на 3,4%, за первый 

квартал снижение составило 1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 

месячном исчислении ВВП в марте упал на 1% — в три раза сильнее, чем в феврале. 

Сокращение ВВП за первые месяцы текущего года Минэкономразвития объясняло в 

апреле спадом в строительстве, обрабатывающих производствах и розничной 

торговле. 
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А зачем, спрашивается, держать подобное "министерство неразвития", фиксирующее 

разрушения в экономике? Есть Госкомстат, Минэкономразвития в данном случае просто 

дублирует его работу. Или все эти трудолюбивые господа из лиц, умеющих только пни 

околачивать, - нанялись в пресс-секретари к Госкомстату, дабы озвучивать срамной и самый 

позорный за всю историю полученный этим странным "министерством" - "результат"? 

С отходом от моральных основ общественной жизни, с извращением всех базовых понятий на 

уголовный манер мы уже получаем черти что и с боку бантик в обычной человеческой логике. 

Ну, какое может быть "развитие", если за подобный "результат" всех этих долбоё..., пардон, 

наиболее продвинутых, профессиональных и интеллектуальных государственных деятелей - не 

размазали пока физиономией об косяк наши правоохранительные органы, истязающие 

задержанных как дворовых кошек по куда менее значительным поводам? 

22.05. 2015 г. За первый квартал было зафиксировано снижение промпроизводства на 

0,4%. Ранее на этой неделе Росстат озвучил цифры по падению промпроизводства в 

апреле — 4,5% по сравнению с апрелем 2014 года. Между тем большинство экспертов 

пересматривают прогнозы по сокращению ВВП за 2015 год в лучшую сторону. 

Квартальный опрос аналитиков, проведенный в мае НИУ ВШЭ, показал улучшение 

консенсус-прогноза по сравнению с февралем: 3,6% против 4%. Только 7 из 32 

опрошенных экспертов спрогнозировали продолжение рецессии. Минэкономразвития в 

конце апреля улучшило прогноз по ВВП на 2015 год — минус 2,8% вместо 3%. Во 

вторник Bank of America также скорректировал прогноз по падению российского ВВП 

— с 4 до 2,8%. 

На следующий год эксперты банка ожидают рост на 1,1% — до этого они называли 

цифру 0,9%. В апреле поменял свой прогноз JP Morgan — с 5% до 4% снижения ВВП. 

Корректировку провел и Международный валютный фонд: падение на 3,4% в этом году 

вместо 3,8% — и рост на 0,2% в 2016 году. 

Все граждане раз в квартал сдают отчеты, там форма 2 является квартальным результатом 

финансовой деятельности. Эти за полгода, после распузыривания пузырей про какую-то 

"антикризисную программу правительства" - дают такой результат как бы 

высокопрофессиональной деятельности.  

Так у самих-то при озвучивании должно хоть что-то в башке сработать, что с такими 

результатами они заработали не по 100 миллионов в год, как они хватают ртом и задницей, а 

пендель под зад и пятнашку с конфискацией?.. 

 22.05. 2015 г. 15 мая первый вице-премьер 

Игорь Шувалов предсказал стабилизацию 

экономики в третьем квартале, которая уже к 

концу текущего года, по его словам, может 

смениться ростом.  

Ранее пик рецессии в первом квартале 

прогнозировал и министр финансов Антон 

Силуанов, не исключая возобновления роста во 

втором полугодии, однако после встречи с 

миссией МВФ он изменил свой прогноз: пик в 

июле—сентябре текущего года и падение 

экономики на 2,5% по итогам 2015 года. 

Главной причиной замедления экономического 

роста министр назвал внутренние структурные дисбалансы. 

Последнее, кстати, означает, что до самого Шувалова с его враньем о том, что типа "может 

быть" начнется, - начинается легкая умственная деятельность на тему, какие недюжинные 
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усилия приходится прилагать, чтобы преодолеть дикое сопротивление всей это паразитарной 

массы, облепившей каждый бюджетный поток. 

Но он пока сам не в состоянии до конца осмыслить, во что обходится стране его личное 

пребывание в правительстве - в роли "принеси-подай". Вот он вылез в Давосе в январе, заорал с 

пережора: "Шок! Вас всех ожидает шок!" А дальше ведь он не считает, во что обошлось всем, 

из последних сил тянущих реальный сектор, его идиотское объявление по пьяни и из-за 

неумениня себя вести. 

И что стоит его теперешнее "может быть начнется"? Ну, оно одновременно означает, что 

"может быть и не начнется". Но сколько можно терпеть тупиц и малограмотную уголовщину, 

которая неспособна проанализировать уже полученные результаты... собственноличной 

преступной деятельности? 

Звездеть - не мешки ворочать! Цифры от его дебильных "шоков" уже получены, май - середина 

второго полугодия. Так можно хотя бы в разгар кризиса, устроенного из-за огромного 

количества ни на что не способных дармоедов, не вести себя придурком и олухом царя 

небесного?.. 

Тут смотришь на цифры, понимаешь, что при всех этих уных рожах, будто нарочно 

олицетворяющих все "внутренние структурные дисбалансы", - ничего не сделаешь, пока такое 

на шее сидит. А тут еще этот Шувалов звездит о том, что "может быть начнется"! 

А то, что у него должны быть жесткие цифры промежуточного контроля, а не кофейная гуща, 

чего там у него в штанах "начнется", - это он не соображает, поскольку привыкло такое 

убожество к полнейшей безнаказанности и вседозволенности. И с таким отстоем во главе 

только понос может "начаться". А также педикулез и гонорея. 

 21.05.2015 г. Deutsche Bank заподозрил свой 

московский филиал в отмывании денег Deutsche 

Bank проводит внутреннее расследование по факту 

возможного отмывания денег в московском 

филиале. Речь может идти о «сотнях миллионов 

евро» Один из крупнейших банков Германии — 

Deutsche Bank — проинформировал Федеральное 

ведомство по надзору за финансовым сектором 

(Bafin) о случае возможного отмывания денег, 

полученных сомнительным путем, в своем московском филиале. 

Об этом сообщает немецкое экономическое издание Manager Magazin со ссылкой на 

осведомленные источники. По словам собеседников издания, сначала была проведена 

внебиржевая сделка по покупке деривативов в Москве, а через несколько секунд они 

были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли были переведены в 

фунты стерлингов. При этом других мотивов, например использовать небольшие 

ценовые различия на двух рынках, не было. Источники утверждают, что речь идет о 

«сотнях миллионов евро». Собеседники издания подчеркивают, что происхождение 

денег неизвестно. По их словам, сотрудники московского филиала могли отмывать 

деньги неких русских клиентов. 

«Если бы Deutsche Bank проверил нужным образом источник финансовых поступлений, 

такая операция не прошла бы», — приводит издание слова одного из своих собеседников. 

Отмечается, что в центральный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне 

прибыли следователи и эксперты из Лондона и Нью-Йорка для изучения обстоятельств 

произошедшего. В Bafin изданию заявили, что знакомы с этим инцидентом, но от 

комментариев отказались. В свою очередь Deutsche Bank заявил, что проводит 

внутреннее расследование, на время которого «некоторое количество сотрудников 
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московского филиала» отправлены в вынужденные отпуска. Банк также заверил, что 

примет жесткие меры в случае, если нарушения подтвердятся 

В конце года, как можно судить по новостной ленте, расследования Deutsche Bank пришли к 

логическому концу. Но почему мы не можем работать нормально у себя дома, на своей Родине, 

а Deutsche Bank - может? А потому что там ведь не такие тунеядцы, как мы! Там трудолюбивые 

прачки отмывают ворованные у нас же средства день и ночь. 

Многие считают, что средства выводятся и просто так "оседают на зарубежных счетах". Только 

не на зарубежных, там дураков нет. Те деньги, которые обманом выведены и изъяты из 

рыночного оборота в России, из активов предприятий - пускаются такими "зарубежными 

инвесторами" в оборот... у нас же. 

Это, кстати, одна из причин провала дебильной "амнистии капиталов", объявленной нашим 

малограмотным президентом Путиным в начале уходящего года. Но все схемы, как эти 

средства "вливаются в экономику", чтобы отмываться не в водопроводной водичке, а в нашей 

крови, - при водились еще в 2005 году. 

Статью И все-таки я верю!.. почему-то…в полном виде и на русском-матерном со всеми 

схемами перепечатывал в 2006 году ресурс Михаила Хазина, пусть не врет, будто не знает, кто 

такая Дедюхова. Он ее перепечатывал постоянно, а нашему классику такое убожество ни к чему 

(см. Дай списать!) 

Итак, Deutsche Bank был нашими трудоголиками выбран не случайно. В апреле 2015 г., за 

месяц до "первых ласточек" в наших СМИ, за рубежом завершался коррупционный скандал по 

поводу этих "иностранных инвесторов" а-ля Ангела Меркель. 

24.04.2015 г.Американские и британские регуляторы оштрафовали Deutsche Bank на 

$2,5 млрд, а его британская дочка признала себя виновной в махинациях, связанных с 

Европейской межбанковской ставкой (LIBOR). Кроме того, 21 трейдер и брокер 

получили обвинения в мошенничестве. 

Deutsche Bank заплатиn 277 млн фунтов стерлингов Управлению по финансовому 

регулированию и надзору Великобритании (FCA) и $2,1 млрд обвинителям с 

американской стороны. $775 млн было выплачено Министерству юстиции США, $600 

млн – Департаменту финансовых услуг Нью-Йорка (New York Department of Financial 

Services ) и еще $800 млн - Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity 

futures trading commission, CFTC). 

По данным FCA, в мошенничестве Deutsche Bank участвовали не менее 29 сотрудников 

банка, включая менеджеров и трейдеров, которые в основном работали в Лондоне. 

До Deutsche Bank самым громким банковским скандалом было дело швейцарского UBS, 

которого оштрафовали на $1,5 млрд за аналогичное мошенничество. До этого 

крупнейший британский конгломерат Barclays был оштрафован на $450 млн за 

намеренное снижение ставок LIBOR и EURIBOR. 

Сообщение это публикуют трудоголики из самых независтливых и толерантных людей, 

которым нисколько не завидно на то, что Deutsche Bank вовсю трудится на внутреннем рынке 

России, отмывая (после всех взяток и подкупов, не говоря о большем) российские же деньги, 

скрывая доходы своих трудолюбивых менеджеров. И, как все понимают, обрушение 

национальной валюты, уничтожающее смысл любого производительного труда в реальном 

секторе, - эти замечательным "иностранным инвесторам" только на руку. 

Но вот к декабрю пришлось и нашему ЦБ сквозь зубы процедить "нихарашо". Хотя это самая 

трудолюбивая схема отмывки наших же финансовых средств нашей же кровью, здесь просто 

необходимы такие прокладки в виде "иностранных инвесторов". Кому непонятно, внимательно 
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посмотрите схемы финансирования ипотечного кредитования в статье И все-таки я верю!.. 

почему-то… 

Только не надо врать, будто кто-то не догадывался, что само ипотечное кредитование 

изначально вводилось в интересах многочисленных прокладок и таких вот зарубежных прачек. 

Но уж сегодня, после третьего за год обрушения национальной валюты, привязанной не 

нашему труду, а к американской бумажонке, не стоит полагать, будто кто-то не догадывается, 

что все "трудовые заслуги" нашего правительства сводятся к тому, чтобы сдавать нас в качестве 

крепостных на барщину тому или иному уголовному контингенту. От некоммерческих 

объединений неравнодушных граждан - до таких вот иностранных инвесторов. 

15.12.2015 г. ЦБ России оштрафовал Deutsche Bank AG на 300 000 рублей за нарушение 

правил внутреннего контроля, допущенное офисом немецкого банка в Москве, сообщил в 

понедельник Finanz.ru со ссылкой на агентство Bloomberg. Российский Центробанк 

решил, что Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы, после чего принял меры в 

отношении допущенных технических нарушений и наказал виновных сотрудников. 

Все это, конечно, не может сказаться и на нашем... хм... трудолюбии. Все сложнее становится 

вписываться в подобные "рыночные условия", которые не рискуют вводить нигде за рубежом, 

как видно из истории с Deutsche Bank. 

Интересно, что хамские заявления депутатов о тунеядстве населения, чьи интересы они как бы 

номинально представляют, преследуя лишь собственные интересы и лоббируя интересы 

антиобщественных групп, - сразу же выкидывают за борт 6% граждан России. 

Шесть процентов за борт. Скольким 

россиянам придется жить на пять тысяч 

рублей в месяц. 

С начала года без работы остались уже 

127 тысяч человек — все они попали под 

сокращения. Официальные прогнозы 

говорят о том, что по итогам 2015-го 6 

процентов экономически активного 

населения окажется за бортом рынка 

труда. Число зарегистрированных в службе 

занятости граждан может вырасти до 1,3 

миллиона. Всем им придется какое-то 

время жить на пособие размером менее 

пяти тысяч рублей. «Лента.ру» выясняла, стоит ли россиянам ждать массовых 

увольнений и серьезного падения доходов. 

Жесткая посадка. Еще в январе в ходе Всемирного экономического форума в Давосе 

первый вице-премьер Игорь Шувалов предупредил россиян о грядущих трудностях. 

«Для многих нынешняя ситуация не видится как шок, но это неправильное понимание 

ситуации… Нужно готовиться к тому, что люди будут выходить на рынок как 

безработные, и их нужно адаптировать к новым условиям», — отметил он тогда. И 

добавил, что экономическая ситуация в стране может стать еще хуже. 

В конце концов, Шувалов порекомендовал и населению, и бизнесу приготовиться к 

«жесткой посадке». Ситуация действительно ухудшается. По данным министерства 

труда и соцзащиты, число безработных в стране достигло 985,5 тысячи человек. С 

начала года было уволено 127 тысяч россиян. Весь прошлый год кривая безработицы 

плавно опускалась и в октябре достигла показателя в 783,6 тысячи человек. Затем 

стремительно пошла вверх. 
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Жесткая посадка 

 Устроенный накануне Нового 2015 года кризис, не 

стал для руководства России поводом для 

переосмысления того, что они уже натворили в 

государственной экономике. Начало прошлого года 

обмануло последние напрасные ожидания граждан, 

что правительство способно сосредоточиться хоть 

на каких-то элементарных и общеизвестных 

"антикризисных мерах". 

Стало очевидно, что подобное руководство из 

болтунов, никогда не имевших производственного 

опыта, имеющих смутные представления о 

функционировании реального сектора экономики, - 

само по себе является серьезнейшим фактором 

глубокого кризиса всего общества. 

Прошедший 2015 год не только показал всю 

беспочвенность надежд на саму способность 

работать подобных граждан на благо общества, но 

и продемонстрировал истинное отношение 

паразитов к тем, за чей счет они столько лет 

кормились. 

Впервые властные структуры начали вешать ярлык 

"тунеядец" на граждан, которые не в состоянии 

поддерживать  налоговую систему, изначально 

устроенную в качестве финансовой пирамиды. Оскорбительное и бесчеловечное отношение к 

обираемому населению особенно отчетливо проявилось на фоне уголовных мошеннических 

схем с мерилом любого труда в современном обществе - национальной валютой. 

 26.02.2015 г.  Кризис ударит по мегаполисам. Эксперты прогнозируют падение доходов 

населения, рост безработицы и призывают менять экономическую политику. 

В кафе «Март» в среду, 18 февраля, Гайдар-клуб провел дискуссию, посвященную 

ближайшим перспективам российской экономики в условиях кризиса, западных санкций 

и падения цен на нефть. В качестве 

экспертов выступили руководитель 

Экономической экспертной группы 

Евсей Гурвич, генеральный директор 

Центра развития НИУ ВШЭ Наталья 

Акиндинова и директор Института 

социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС Татьяна Малева. Эксперты 

пришли к единодушному мнению, что 

невысокие цены на нефть продержатся 

долго и без перестройки экономической 

политики кризис в России не победить. 

Эксперты пришли к единодушному мнению, что дальше с таким аппетитом жрать в три горла у 

высшего руководства уже не получится, срочно нужна перестройка. Эта самая перестройка, 

кроме продолжения изрядно подзатянувшегося банкета, нужна еще и для ухода от анализа 

последствий управленческих решений. Для ухода от ответственности тех, кто принимал эти 
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решения. Попросту говоря, чтобы не отвечать за бесконечный "переходный период", а все 

длить его, длить и длить... 

26.02.2015 г. Иссякнувший водопад и затоптанный источник 

По мнению гендиректора Центра развития НИУ ВШЭ Натальи Акиндиновой, темпы 

экономического роста России затухали с середины 2012 года, когда они с 3-4 процентов 

спустились к 2 процентам, а в 2014 году было зафиксировано замедление до 1,3 

процента. Ползучая девальвация началась в 2013 году еще до кризиса на Украине. Все 

это время искали пути выхода из проблемной ситуации.  

 

Анализ показывал, что в РФ 

инвестиционный кризис. Несмотря на 

госинвестиции в мегапроекты типа 

Олимпиады в Сочи, инвестиции частного 

сектора были нулевыми. С чем это было 

связано? У предприятий не возникало 

желания вкладывать средства, и не было 

ресурсов для этого. Предпосылки к 

девальвации рубля 2014 года, которая так 

напугала россиян, складывались, по мнению 

Акиндиновой, также в 2012-2013 годах. За 

этим последовала стагнация экспорта в 

связи с падением цен на нефть и объема 

импорта. Увеличился отток средств из 

экономики — в основном, через поездки 

населения за границу и вывод зарплат 

гастарбайтеров из страны. 

Наталья Акиндинова 

 «Вывод средств тянул сальдо текущего баланса вниз. К середине 2013 года оно 

приблизилось к нулю. Это означало, что созрели все предпосылки к девальвации. Все это 

происходило на фоне стабильного оттока капиталов предприятий за границу», — 

рассказала гендиректор Центра развития НИУ ВШЭ. 

Предпосылки к девальвации рубля, которая 

не "напугала" (это только эксперты сильно 

пугаются, когда им пайку урезают), а 

разорила россиян создавались 

непродуманными и безответственными 

действиями руководства страны сразу после 

промышленного подъема Примакова-

Маслюкова.  

Что-то бормотать про население, которое 

создает отток средств из экономики прямо 

во время летнего отпуска, может только 

бессовестная подельница и соучастници 

Эльвиры Набиуллиной. Про гастарбайтеров 

мысль ворованная в чистом виде, прямо так 

фразой искусственно всунутая в пустопорожний текст для придания хоть какого-то веса. 

Но что это за «эжксперт», который не знает видов безработицы? Если бы знала, то не ерунду бы 

молотила, а определила бы вид, предложила бы меры борьбы. Что это за «экспертиза» от 

неграмотных и убогих? 

http://lenta.ru/articles/2015/02/26/crizis/
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26.02.2015 г.  Хотя экономика явно шла к стагнации, кризис все равно стал 

неожиданностью, уверен руководитель Экономической экспертной группы Евсей 

Гурвич. В 2013 году, когда были рекордные цены на нефть, российская экономика 

замедлилась. 

«В чем причина? Иссяк один из главных источников нашей экономики — рост цен на 

нефть. Экономическая наука говорит: важен не уровень цен, а динамика. Так и вышло. 

Пока цены на нефть росли, росла и наша экономика, как только цены 

стабилизировались, экономика замедлилась», — говорит Гурвич.  

 

До кризиса 2008 года рост экономики наполовину 

объяснялся внешними факторами — стоимостью 

нефти. Тогда был хороший рост — ВВП увеличился на 7 

процентов. Более чем наполовину — за счет 

нефтегазовых доходов. После кризиса 2008 года 

экономическое развитие обеспечивалось нефтью на 93 

процента. Оставшиеся 7 процентов пришлись на 

госрасходы. Кончились расходы на Олимпиаду — 

прекратился рост. Отрицательный вклад внесли и 

внешние факторы — Всемирный банк назвал это 

«кризисом доверия». 

«Я бы говорил об этом как о проявлении ресурсного 

проклятья. Представьте такую картину: у нас был 

источник, который нас худо-бедно поил, потом вдруг 

образовался водопад, и исчезла необходимость в 

источнике. Элита общества, или, проще говоря, 

начальство, бросила поддерживать источник и 

озаботилась дележом доходов от водопада. Источник в 

этой борьбе затоптали, не понимая, что водопад  

Руководитель Экономической 

экспертной группы Евсей Гурвич 

ненадолго и в какой-то момент он иссякнет. Мы остались ни с чем. Начальству было 

очень удобно: за рост ВВП все эти годы отвечали цены на нефть. Теперь цена уже не 

та, и рост просто некому и нечему обеспечивать, с этим мы и пришли к 2015 году», — 

полагает Гурвич. 

Оправданий в виде низких цен на нефть уже явно недостаточно, заметили? Приходится 

привлекать весьма дорогостоящих "экспертов", чтоб они несли вслух что-то про отрицательную 

динамику цен. То есть стоит только цене на нефть, независимо от ее уровня, хотя бы 

шевельнуться в сторону уменьшения - сектору домохозяйств можно готовиться к очередному 

ограблению. Замечательно.  

Однако это только лишний раз подтверждает факт, что экономика России вовсе не сидит ни на 

какой "нефтяной игле". Раз важна только динамика, значит основная сумма тут же безвозвратно 

выводится из экономики. Слив засчитан, спасибо эксперту. Образный ряд про источники и 

фонтаны адресован неназванному "начальству" этого Евсея, чтоб до его гуманитарной 

соображалки хоть что-то дошло.  

26.02.2015 г.  Рынок труда вышел из нирваны 

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна 

Малева обратила внимание на то, что рынок труда в России отреагировал на все 

кризисы (а их за 25 лет было четыре) иначе, чем ему полагалось бы по экономической 

теории. Опережающего роста безработицы не наблюдалось. Негатив на рынке труда 

сказывался на зарплате. Долгое время Россия находилась среди стран с низкой 

заработной платой. Это определило дальнейший ход развития: в стране с низкими 

http://lenta.ru/articles/2015/02/26/crizis/
http://lenta.ru/articles/2015/02/26/crizis/
http://lenta.ru/articles/2015/02/26/crizis/
http://lenta.ru/articles/2015/02/26/crizis/
http://lenta.ru/articles/2015/02/26/crizis/


Сергей Ткачев                                                                                                                                           Братцы-тунеядцы 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

24 
 

зарплатами не может быть высоких пенсий, вне зависимости от параметров 

пенсионной системы. Без высоких зарплат не бывает хороших социальных пособий, 

льгот и т.д. Из-за такой приспосабливаемости рынка труда в РФ последние годы все 

выглядело более чем благополучно. 

«С точки зрения рынка труда, мы были в нирване. На 

историческом максимуме занятости и минимуме 

безработицы», — говорит Малева. C 1990-х по 2010 год 

был период поиска своеобразного баланса между 

зарплатой, динамикой ВВП и занятостью для поддержки 

системы нефтедобывающей экономики, которая не 

стремилась к переменам. В 2010 году началось новое 

время. Возник кадровый голод, и он только обострялся. 

В ближайшие годы из-за демографического кризиса 

России предстоит существовать в ситуации, которой 

мир еще не знал. Поколение конца 50-х замещается на 

рынке труда поколением 90-х лишь на 40 процентов. 

«Возможен ли экономический рост при отсутствии 

одного из самых важных составляющих экономического 

процесса? Ответа мы дать не можем. Теория учит тому, 

что ответом должна стать производительность труда. 

Но чтобы повысить производительность при таких 

условиях, какие складываются в России, нужно 

тщательно подготовиться, нужны инвестиции, 

инновации, кадры», — подытожила эксперт. 

 
Директор Института 

социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС 

Татьяна Малева 

Замечательно эксперты вещают... Видно, что коллектив спетый, давно сложившийся; 

взаимопонимание полное. Вот хабалка вышла пенсионеров добивать лично, зарплаты, мол, 

низкие, на пенсии всем никак не хватит. И так все логично, не правда ли? А книжечку нашего 

автора Галины Щетниковой перелистнешь, статью-другую на "Технаре" прочтешь и понятно, 

что уровень социального обеспечение находится в прямой зависимости от работающей 

государственной собственности. А в нирване все больше эксперты пребывают, от пережору 

видимо. 

Забавно звучит фраза о "экономике, которая не стремится к переменам". Тут вроде как 

экпертша вовсю старается, начальство свое выгораживает: они ведь такие бее-бедные, 

экономика им досталась... нестремящаяся. Только вот по другую сторону выходит полная 

ненужность этого самого руководства. Раз они ничего не могут, так зачем за счет всего 

общества содержать такое? 

26.02.2015 г.  Чего нам 

ждать в 2015 году 

Санкции и падение цен на 

нефть привели к резкому 

обесцениванию рубля, что 

изменило многие ценовые 

пропорции в экономике, 

прекратило инвестиции. «В 

2015 году нас ждет 

сокращение доходов, спроса 

и инвестиций», — уверена 

Наталья Акиндинова. 
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Более всего интересна проблема доходов населения. В ее основе лежит динамика роста 

заработной платы. Уже в конце прошлого года под влиянием инфляции и возможности 

предприятий и бюджета эту зарплату финансировать реальная динамика зарплаты 

перешла в отрицательную область. 

 Акиндинова прогнозирует падение реальных 

доходов в этом году на 8-10 процентов при 

условии сохранения сложившейся ситуации 

(цена на нефть и санкции). Падение 

инвестиционного спроса в этом году, по ее 

мнению, достигнет 12-15 процентов, что 

приведет к сокращению потребительских 

расходов и падению ВВП на 6 процентов. 

Насколько это краткосрочный кризис и когда 

ждать восстановления? «Если цена на нефть 

повысится, ситуация улучшится, но это 

слишком простой ответ. А если цены на нефть 

останутся такими же? По нашему мнению, 

сохранится тенденция развития кризиса — снижение доходов приведет к снижению 

производства, а затем к еще большему снижению доходов. И мы пока не видим 

выхода», — отмечает Наталья Акиндинова. 

Вот спрашивается, зачем вообще обращаться к экспертам, которые в принципе "не видят 

выхода"? Только в Сирию залезть с ногами, чтоб хоть мытьем, хоть катаньем, но цены на нефть 

приподнять. "У меня не было другого выбора...". 

Складывается впечатление, что действия правительства Примакова-Маслюкова были 

проанализированы и появилось желание "войти в ту же реку" повторно. Причем повышения 

цен добиться не переговорами со странами ОПЭК, как в 1998, а путем раскручивания 

конфликта на Ближнем Востоке. Нынче МИД у нас сами знаете в каком состоянии: то 

рассердится, то вдруг захохочет - трудно обсуждать с таким глобальные вопросы. Далее, 

спецслужбы внутри страны уже дошли до того, что никого во внимание не принимают, с ними 

сами все договариваются. А кто не хочет, есть специально обученные полицейские с окладом 

на 200% выше. И потащились, значит, с теми же ухватками в геополитику. 

26.02.2015 г.  Как заделать дыру во 

внешнем счете 

«Давайте сравним нынешний год с 

санкциями и низкой ценой на нефть 

с 2013 годом, когда ничего этого 

еще не было. Мы теряем в этом 

году, если нефть будет стоить в 

районе 60 долларов за баррель, 

примерно 180 миллиардов долларов 

экспортных доходов и 45 

миллиардов из-за санкций. В сумме 

это более 10 процентов ВВП 

России, — размышляет Евсей 

Гурвич. — Это сильный внешний 

шок. Но если открыть учебники, то мы видим, что в таких ситуациях следует 

девальвация, увеличивается конкурентоспособность, уменьшается импорт и 

увеличивается экспорт, а это самое главное для страны во время кризиса. Экономика 
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теоретически может выиграть от снижения цен на продукцию, но у нас, к сожалению, 

экспорт не увеличивается». 

Вот очередные восклицания из серии "Шок! Вас всех ждет шок!" и тупая констатация, что в их 

учебниках написано по-другому. 

26.02.2015 г. Как компенсировать 

потери? В условиях санкций 

инвесторы не придут, даже 

несмотря на девальвацию рубля и 

удешевление акций многих 

компаний. «Много разговоров об 

импортозамещении. Оно 

возможно, но только в локальных 

областях, например в сельском 

хозяйстве, в химической 

промышленности. В других 

отраслях импортозамещение 

невозможно. Мы проводили 

исследование, которое показало, 

что спрос на импорт неэластичен 

по цене. Это и есть признак 

невзаимозаменяемости. Импорт 

снижается, но расходы на него в рублях растут. Не происходит переключения на 

внутреннюю продукцию», — говорит Гурвич. 

По его мнению, у России всего два варианта для того, чтобы заделать брешь во 

внешнем счете: сильно ослабить рубль, что будет очень болезненно для населения, либо 

адаптироваться — частично за счет ослабления рубля, а частично за счет сжатия 

внутреннего спроса (по внутреннему спросу как раз большая эластичность импорта). 

Но если пожертвовать внутренним спросом, снизятся доходы и инвестиции. Такая же 

ситуация была в 1998 году, тогда зарплаты снизились на треть ровно на два года, а 

реальные доходы — на четверть. Это был шок, но только с его помощью удалось 

адаптироваться. 

Про адаптацию при помощи шока, спасибо, наслышаны. За 20 с лишком лет каждый 

неоднократно имел возможность испытать эту самую "адаптацию" на собственной шкуре. 

Лучше всех при этом удается адаптироваться самым беспринципным аморальным субъектам 

без нормального образования, и экспертам таким вот.  

 И что же? Передрали, что поняли, на 

самом примитивном уровне у 

Примакова-Маслюкова. Решили, значит, 

обрушить экономику до состояния 1998 

года, а потом быстренько нефть 

подкрутим через Сирию. Объяснение 

было принято с благосклонностью, как 

же - очередной повод ограбить 

собственное населения. Славная дочь 

башкирского народа Эльвира 

Набиуллина на посту ЦБ РФ исполнила 

все в точности. И что, надолго хватило? 

И цены на нефть все не подкручиваются 

чото... 
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26.02.2015 г.  Падение 

реальной зарплаты, по 

прогнозу Гурвича, 

достигнет 10 процентов, 

падение инвестиций — 15-20 

процентов. 

По поводу зарплат Гурвич 

озвучил отличные от 

Татьяны Малевой данные: в 

прошлые периоды рост 

зарплат и пенсий опережал 

рост производства в разы. С 

2004-го по 2014 год ВВП России вырос на 94 процента, а зарплата более чем в четыре 

раза. То есть прирост зарплаты в три с половиной раза превышал рост ВВП. Рост 

пенсий в четыре раза превышал рост ВВП. Деньги из воздуха не берутся. Это было 

возможным только благодаря тому самому нефтяному водопаду, который пересох. 

Стоит обратить внимание на геоэкономику. По мнению Гурвича, именно она 

определяет степень влияния государства на мировой арене. В 2013 году экономика 

России составляла 2,8 процента мировой экономики, это исторический максимум 

страны. В этом году будет только 

1,5 процента. 

 «Я убежденный исторический 

материалист и считаю, что 

геоэкономика — это базис, а 

геополитика — надстройка. Базис 

определяет будущее влияние 

страны в мире, сейчас наша доля и 

соответственно степень влияния 

меньше, чем у Южной Кореи и 

Мексики», — сказал эксперт. 

Директор Института социального 

анализа и прогнозирования 

РАНХиГС Татьяна Малева уверена, что нынешний кризис и лицо безработицы будет не 

таким, как во время кризиса 2008 года.  

Кризис стартует с трех секторов, которые уже в начале 2014 года находились под 

давлением. Это торговля, связанная с импортом; финансовый и банковский секторы; 

строительство, связанное ипотечным кредитованием и испытывающее дефицит 

ресурсов. А значит, и адрес, по которому ударит кризис, 

известен: это не моногорода, а мегаполисы. В этом есть 

хорошая новость: в крупных городах рынок труда 

диверсифицирован, мегаполис обладает возможностью 

абсорбировать безработицу, а его население более адаптивно 

к изменениям. Плохая новость: на мегаполисах кризис не 

остановится, и не все смогут найти новую работу. А после 

мегаполисов кризис придет в промышленные центры и 

моногорода. 

  Пока Татьяна Малева добивала пенсионеров низкими 

зарплатами работающих, добивать самих работающих вышел 

Евсей Гурвич.  
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То есть пенсий не будет, потому что зарплаты 

маленькие, но и те слишком большие для такой низкой 

производительности труда. Это как раз в стиле 

младшего пилота велотандема.  

Правда, если Дмитрий Анатольевич ограничился 

мысленным переселение отдельных регионов, со 

сменой квалификации и прочими милыми деталями, то 

эксперт идет куда как дальше. Теперь уже 

значительная часть жителей мегаполисов должна 

отправиться... в этом самом направлении. "Я начал 

жизнь в трущобах городских, и добрых слов я не 

слыхал..." 

После уничтожения единой энергетической системы, после аферы века им.Чубайса, в условиях 

истощающего налогообложения эта самая "производительность труда" звучит как оксюморон. 

Самая высокая она в Государственной Думе, по числу законодательных инициатив с 

уголовными мотивациями. 

 

26.02.2015 г. Что делать? 

Гендиректор Центра развития НИУ ВШЭ 

Наталья Акиндинова, считает, что 

антикризисные меры правительства были 

бы эффективными, если бы они заключали в 

себе не локальные сокращения расходов, как 

сейчас это предлагается, а затрагивали бы 

все сектора. Например, неприкосновенные 

расходы на оборону и некоторые социальные 

статьи. Кроме того, чтобы в России начало 

развиваться импортозамещение и чтобы 

производилось что-то, не связанное с 

нефтью и газом, необходимо разработать 

систему поддержки тех, кто готов 

заняться этим производством. Сейчас же 

они существуют в ухудшающихся бизнес-

условиях. Антикризисный план 

правительства подразумевает снижение 

налоговой нагрузки, а она растет в 

результате ранее принятых решений на 

региональном уровне. 

Гендиректор Центра развития ВШЭ Наталья 

Акиндинова 

Региональные власти не готовы проводить меры, предложенные центром, потому что 

центр не готов компенсировать регионам выпадающие доходы. Плюс увеличивается 

административное давление на бизнес. 

Руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич призвал не смотреть на 

опыт других стран, где кризис циклический и связан с внутренними проблемами, тогда 

как российский кризис внешний и привязан к ценам на нефть. По мнению Гурвича, 

Россия — не активная сторона, как ФРС США, а пассивная. Значит,нам надо 

смотреть, как в будущем станет меняться цена на нефть, и приспосабливаться к 

этому циклу. В ближайшее время нефть будет стоить около 60 долларов за баррель, 

от этой цены и надо, по словам Гурвича, планировать бюджет. 
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 «Эконометрический анализ 

показывает, что цены на 

нефть — это такой 

медленно растущий процесс, 

на который накладываются 

длинные волны (длиной в 15 

лет). Нам необходимо 

приспособиться к низкой 

цене на нефть, а не 

стараться пережить 

короткий циклический спад», 

— говорит Гурвич. 

Предложенные 

правительством 

антикризисные меры, по его 

оценке, повторяют меры 

2008 года и нацелены на то, 

чтобы пережить короткий 

спад цен на нефть. Но если 

спад надолго? Тогда такая 

политика вредна, и Россия 

только потратит свои 

резервы. 

Татьяна Малева поддержала 

прогнозы коллег и сообщила, 

что пересидеть кризис, как раньше, не удастся, как и решить проблемы теми же 

способами, что в 1998-м или 2008 году, когда были запущены специальные региональные 

программы. Тогда правительству удалось сдержать открытую безработицу, людей не 

уволили, им дали возможность заняться общественными работами: «Они красили 

заборы, подметали дворы на своем же предприятии, как Том Сойер, иногда по четыре 

раза один и тот же забор». Но теперь кризис долгосрочный, и подобная поддержка 

будет вредна, считает эксперт.  

«Необходимо стимулировать инвестиции, только они создают рабочие места. Это 

именно та политика, которая может изменить структуру экономики и, 

соответственно, структуру занятости и создаст необходимый экономике стимул», — 

закончила семинар Малева. 

«Стимулировать инвестиции» - смешно слышать от немолодой мадам, не блиставшей и в 

юности красой. Неприлично слышать, но смешно. 

Сама-то она соображает, как это выглядит, когда она рассуждает в роли трепаной бандерши 

фронтового борделя, как надо «стимулировать инвестиции», чтоб без работы не остаться? 

В общем, ничего нового, все те же предложения поделить штаны профессора Преображенского 

и передать их в "систему поддержки". Разделить между своими, как обычно. Умищем тоже не 

блещет: так и застряла в третьем классе на Томе Сойере. 

19 января 2015 г. «Не могу принять ваши цифры на веру» Экономист и социолог 

Иммануил Валлерстайн рассказал «Ленте.ру» о кризисе мирового рынка труда 

Помимо почти миллиона безработных россиян, 4,4 миллиона не имеют определенных 

занятий и ищут применение своим талантам. Международная организация труда 

также относит их к безработным. Таким образом, 5,8 процента от экономически 

http://lenta.ru/articles/2015/01/19/wallerstain/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/untitled-8.jpg
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активного населения (от 75,8 миллиона человек) лишены трудовых доходов. В 

Минэкономразвития полагают, что по итогам 2015 года безработица достигнет 6 

процентов. Всего будет сокращено 434 тысячи сотрудников. Все они присоединятся к 

тем, кто вынужден жить на пособие по безработице. Его размер в этом году 

составляет от 800 до 4900 рублей в месяц. А прожиточный минимум — 8234 рубля. 

 

Согласно данным ВЦИОМа, 38 процентов 

россиян ждут сокращений на работе. При 

этом 24 процента респондентов сообщили, 

что их близкие уже были уволены. Более 

трети населения (37 процентов) 

приготовились к задержкам зарплат, а 35 

процентов — к падению доходов. В то же 

время каждый пятый настроен 

оптимистично: 20 процентов опрошенных 

уверены, что найти новую работу будет 

легко. 39 процентов придерживаются 

противоположного мнения. Оправданы ли 

их страхи? 
Иммануил Валлерстайн 

Безработицу уже запланировали, значит. И так посчитали и этак, и размер пособия и сколько 

человек сократить, все замечательно. Только одна идиотская фраза портит все впечатление. 

Ага, та самая про "возникнет большое число подходящих рабочих мест". Примерно, как из 

булки изюм наковырять - он и возникнет. Вару в башке не хватает, предложить меры, чтобы 

возникло хоть что-то, кроме очередного фонда, очередной бессовестной кормушки? Тогда 

следует помалкивать в тряпочку и освободить место специалистам, а не планировать загрузку 

концлагерных печей. 

Решительные меры. Государство готово к борьбе с 

безработицей. Чтобы смягчить ее последствия, власти 

планируют выставить два барьера — денежный и 

бюрократический. Во-первых, в антикризисном плане 

правительства 82,2 миллиарда рублей зарезервированы для 

снятия напряжения на рынке труда. 52,2 миллиарда из них 

пойдут на проведение общественных работ и 

переобучение населения, еще 30 миллиардов — на выплату 

пособий по безработице. 

Во-вторых, депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев внес в 

Госдуму законопроект с поправками в Трудовой кодекс, 

обязывающими письменно обосновывать отказ в приеме на работу в течение 7 дней, 

если этого потребует соискатель. Правительство уже приготовило положительный 

отзыв на эту инициативу: «Законопроект направлен на защиту прав граждан при 

заключении трудового договора, а также на совершенствование трудового 

законодательства». 

Такой «документальный» барьер призван облегчить россиянам поиск нового места и 

спасти их от необоснованных действий работодателей. Но если выделение нескольких 

десятков миллиардов — понятная мера, то предложение депутата Савельева 

вызывает массу вопросов. Его законопроект избыточен и вряд ли спасет россиян от 

безработицы, считают эксперты. 

Дума в приступе законодательного зуда зарезервировала 82 млрд. для "снятия напряжения". 

Массаж, спа-процедуры, легкий бриз - все это эффективно снимет напряжение депутатов, 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=115152
http://lenta.ru/news/2015/01/28/82bln/
http://government.ru/activities/17267/
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членов их семей и обслуги. Остальным же предстоит обложиться очередными бумажкам во 

всех мыслимых и немыслимых местах. Тут сразу намечается кормушка для столь любимых 

юристов, организация разных отделов по учету этих бумажек, автоматизация и прочие милые 

гешефтики. 

Бюрократический бум. Основная проблема заключается в том, что в нынешней 

редакции Трудового кодекса уже есть такая норма. Но в ней не прописывается срок, в 

течение которого работодатель должен ответить соискателю. То есть каких-то 

коренных изменений законодательства не ожидается. Даже если законопроект 

примут, новые возможности вряд ли будут востребованы работниками. В противном 

случае компании ждет рост бюрократических издержек — отвечать сотням 

кандидатов накладно. 

 Юрист коллегии адвокатов «Юков и партнеры» 

Олеся Салаева напоминает, что законы защищают 

потенциальных работников от необоснованных 

отказов. Дискриминация недопустима — ни по 

половому признаку, ни по расовому, социальному, 

возрастному или какому-либо еще. Например, 

нельзя отказать женщине в приеме на работу, 

только потому что она беременна или 

воспитывает маленьких детей. С другой стороны, 

отделы кадров редко афишируют реальные 

причины отказа. Особенно если эти причины 

нарушают закон. Чаще всего говорят: «Вы нам не подходите» или «Мы вам 

перезвоним». На том все и заканчивается. Но законы позволяют потребовать 

письменное объяснение с работодателя. По словам Олеси Салаевой, граждане редко 

пользуются этим правом. 

 Мало, преступно мало еще наши 

граждане прибегают к услугам 

юристов-адвокатов, а их вона сколько 

навыпускали. В каждом 

Верхнепупинском сельпо по 

юридическому факультету открыли. 

Но, если обратятся, всегда в срок 

получат от работодателя правильную 

бумажку с правильным отказом. Ее на 

стенку повесить - очень красиво. 

Каких-то реальных проблем на рынке 

труда законопроект не решит, зато 

способен создать дополнительные трудности работодателям. В любом случае соискателю вряд 

ли удастся получить место с его помощью.  

 «Сейчас на одну вакансию приходят десятки, а 

порой и сотни резюме. Работодатели приглашают 

на собеседование многих, но предложение делают 

одному. Всем остальным чаще всего отказывают в 

устной форме. И этого достаточно», — отметила в 

беседе с «Лентой.ру» гендиректор рекрутингового 

агентства Penny Lane Personnel Татьяна Долякова. 

Она считает, что принятие нового закона повлечет 

за собой массу рутинной работы с отправкой шаблонных писем. 
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 Региональный директор кадрового агентства Kelly Services Роман 

Шикин тоже не видит смысла в законотворческой инициативе. 

«Представьте ситуацию, когда вы предлагаете себя девушке в 

качестве кандидата в супруги, а получив отказ, требуете письменного 

обоснования в течение 7 дней. Допустим, девушка любит брюнетов 

определенного роста и возраста и вы вроде подходите под эти 

критерии. И вам все равно отказали. Что делать? Поведем голубушку в 

суд? Забавно, конечно, но не вполне естественно», — 

прокомментировал он ситуацию. На одну вакансию врача-онколога 

могут откликнуться сотни человек, продолжает эксперт. Вполне 

вероятно, что среди 100 кандидатов можно будет встретить кого 

угодно — ветеринаров, страховых агентов, — но не нужного человека. 

Отказав этой сотне соискателей, 

работодатель рискует потратить 

массу времени на рассылку письменных 

пояснений. «Даже если законодатели 

решат поберечь леса и не перегружать 

«Почту России», позволив отвечать в 

электронном виде, все равно компаниям 

придется создавать специальную 

канцелярию для составления отказов», 

— сетует Шикин. 

Все идет по плану. Более-менее 

действенной мерой выглядит только 

выделение дополнительных денег. С их 

помощью, конечно, не удастся создать 

миллионы рабочих мест. Зато 

государство уже приготовило 30 

миллиардов на выплату пособий. Хотя 

они ниже прожиточного минимума, 

далеко не все получат 4900 рублей — 

некоторые могут рассчитывать 

только на 850. Безработица в 6 

процентов, ожидаемая 

Минэкономразвития, выглядит вполне 

реалистичным прогнозом. При 

сохранении текущей социально-

экономической ситуации (без тяжелых 

шоков и потрясений) в него вполне 

можно вписаться. Иными словами, 

серьезного кризиса на рынке труда 

ждать не стоит. 

Понятно, что все эти шуточки про 

предоставление отписок в течение 7 

дней - это все для бедных умом и 

скорбных духом, для отвлечения 

внимания, короче. Настоящая тема 

всегда о деньгах. Оно и нонешним 

"менеджерам" понятнее, да и делить 

(среди самых эффективных, разумеется) проще. Главное, средства освоены. а там хоть не 

рассветай. 
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По оценке Татьяны Доляковой из Penny Lane 

Personnel, в 2015 году уровень безработицы  

изменится не сильно и достигнет 6-7 процентов. 

«Сейчас безработных чуть менее миллиона человек. 

До 2020 года работоспособное население страны 

каждый год будет сокращаться примерно на тот же 

миллион. Это связано с "демографическим провалом" 

90-х. Поэтому и нет видимых причин для 

существенного роста сокращений, даже несмотря на 

кризисные явления в экономике», — пояснила она свою 

позицию. И предупредила, что в зоне риска находятся 

работники банков, туристического и рекламного сектора, а также строительства. 

Роман Шикин, в свою очередь, считает, что 

безработица немного превысит 6 процентов. 

Он говорит, что в кризис 2008-2009 годов 

многие предприятия серьезно сократили 

кадровый состав, сумели адаптироваться к 

трудностям и использовать работников 

эффективно. С тех пор компании стараются 

не раздувать штат. Кроме того, сейчас на 

рынке труда падает предложение — 

количество новых работников снизилось из-за 

плохой рождаемости 20 лет назад. 

 Директор по 

региональным рейтингам и инфраструктурным проектам 

агентства RusRating Антон Табах также считает, что 

безработица сохранится на текущем уровне. По его 

мнению, под угрозой увольнения — сотрудники банков, 

труженики медиарынка, работники промышленного 

сектора (невоенного), а также госслужащие. Старший 

аналитик инвестгруппы «Норд-Капитал» Максим Зайцев 

полагает, что официальная безработица достигнет 7 

процентов, а реальная может быть на несколько процентных пунктов выше. 

«Сокращения стоит ждать в девелоперских компаниях, на рынке недвижимости, в 

банках, инвестиционных компаниях», — считает аналитик. 

 Я тут сделаю маленькую паузу, поржу 

немножко насчет "труженников медиарынка". 

Пахари медиапространства, сеятели 

стереотипов, ети их так. 

А вообще, уменьшение населения России 

согласно функции Леонтьева на 30 млн. 

человек учитываются на всех уровнях. 

Если о безработице заговорили, то что 

выпускать-то собрались? Можно хотя бы 

намекнуть, какое производство… или 

производство чего именно решили не душить, 

как последние четверть века, а… наращивать? 

Труд-то для чего понадобился?.. Неработней 

с проститутками кормить? 
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Труд сделал человека 
Старшее поколение помнит набившее 

оскомину марксовское (или энгельсовское): 

"Труд сделал человека". Почти инверсия 

библейской истории о добывании хлеба в поте 

лица своего после изгнания из рая. Вот теперь 

и разберись труд - это право или почетная 

обязанность. 

Но вот то, что труд - источник прибавочной 

стоимости, которую можно отобрать, 

додумались сравнительно недавно братья 

карлы-марлы. Правда, они сказали, что если 

всё автоматизировать, то той прибавочной 

стоимости не станет и капитализм превратится 

в коммунизм. 

А вот кто до схемки додумался: прикрыть канал поставки наркотиков потоком трудовых 

мигрантов, прибавочная стоимость от которых никого не интересует, поскольку не сопоставима 

с доходами от наркоторговли в среде, где разрушается социальное благополучие, и за счет 

падения уровня оплаты труда, вызванного демпингом со стороны мигрантов. А для чего они 

ещё нужны в таком количестве? 

10.12.2013 г.  Масштабы 

неиспользуемых трудовых 

ресурсов: официальная 

статистика. 

Вот ключевая фраза премьер-

министра: «Только нечестный 

человек говорит о том, что мы 

можем обойтись сейчас без 

дополнительного притока 

трудовых ресурсов. Россия 

слишком большая, и нам нужны дополнительные трудовые ресурсы». Слова более чем 

странные. Учитывая, что у нас в стране большая безработица, а правительство 

периодически заявляет о необходимости создания новых рабочих мест. 

Каковы масштабы безработицы в нашей стране? Даже среди наших ведомств на этот 

счет нет единого мнения и единых оценок. Федеральная служба по труду и занятости 

дает статистику безработицы на основе числа заявок, поступающих от безработных 

в территориальные органы Федеральной службы. В течение последнего десятилетия 

данные Федеральной службы (которые публикуются на месячной основе) колебались в 

диапазоне от 1 до 2 млн. человек. Очевидно, что это сильно заниженные цифры, т.к. 

заявки на пособия по безработице и поиск работы подают далеко не все безработные. 

Росстат составляет свою статистику, которая базируется на периодических опросах 

(безработными считаются те, кто в своих ответах сообщают, что не имеют работы, 

но активно ее ищут). В течение последнего десятилетия показатели безработицы 

Росстата колебались в диапазоне от 5 до 6 млн. человек. Примем во внимание, что 

численность работающих у нас находится на уровне примерно 70 млн. человек. 

Следовательно, средний уровень безработицы составлял в последнее десятилетие около 

7%. Правда, Росстат сообщает, что в 2012 году уровень безработицы опустился до 

5,5%. Однако это тоже немало. Да к тому же это «средняя температура по 
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госпиталю». В нескольких регионах безработица ниже среднего уровня (например, в 

Московской области – 2,9%, Ленинградской области – 3,2%). Зато в ряде регионов ее 

уровень крайне высок. Назову лишь те регионы, в которых она выше 10%: Ингушетия – 

47,7; Чечня – 29,8; Тыва – 18,4; Калмыкия – 13,1; Дагестан – 11,7; Алтай – 11,6; 

Забайкальский край – 10,6. 

Не трудно заметить, что запредельно высокий уровень безработицы в национальных 

республиках. Это уже не просто экономическая проблема «неполного использования 

трудовых ресурсов», а социально-политическая проблема, причем очень взрывоопасная, 

особенно когда она накладывается на проблемы национальных отношений. 

Эта ситуация аналогична ситуации конца 80-х, когда о скрытой (тогда ещё) безработице на 

национальных окраинах Советского Союза (тогда ещё) точно также озабоченно вещали и 

выражали озабоченность, ...но ничего не делали, чтобы исправить ситуацию. Она потом 

рванула, её использовали для развала страны. А сейчас?... 

 

10.12.2013 г. Особо остро стоит проблема безработицы в так называемых 

«моногородах», число которых в России 333 (каждый третий город). А безработица 

среди молодежи! В стране, по данным Росстата, в среднем среди молодежи в возрасте 

15-24 лет уровень безработицы в прошлом году составил 16,8%. Среди городской 

молодежи - 14,0%; среди сельской - 23,5%. Коэффициент превышения уровня 

безработицы среди молодежи в среднем по возрастной группе 15-24 лет, по сравнению 

с уровнем безработицы взрослого населения в возрасте 30-49 лет, составляет 3,2 раза 

(среди городского населения - 3,5 раза, сельского населения - 2,5 раза). Хорошо известно, 

что работодатели не любят принимать на работу молодых людей без опыта. Не 
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требует особых доказательств тезис о том, что молодежная безработица лишает 

страну будущего. 

О реальных масштабах безработицы в России. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что даже Росстат занижает реальные 

масштабы безработицы. В частности, имеет место так называемая скрытая 

безработица. Например, люди с частичной занятостью (чаще всего это недобровольная 

частичность) уже не считаются безработными. У нас непропорционально высокий 

уровень молодежи, которая после школы идет в ВУЗы. Так, в 2010 г. на 1000 человек 

населения число студентов в России составляло 61. Для сравнения: в Швейцарии – 31; 

Нидерландах – 38; Австрии – 37; Японии – 31. Пребывание молодых людей в ВУЗах (к 

сожалению, именно пребывание, а не обучение; я это как преподаватель знаю не 

понаслышке) лишь оттягивает момент, когда молодой человек пополнит армию 

безработных. Но Росстату это помогает улучшить картину занятости. А наш 

чиновничий аппарат! На всех уровнях власти сегодня имеется около 2,5 млн. 

чиновников. По крайней мере, половина из них делает вид, что трудится. Имеет место 

имитация трудовой деятельности. 

Безработица была и в 20-х. А потом рабочих рук стало не хватать. Почему? Ой, слово 

вспомнили из школьного курса истории - "индустриализация" называется... 

А что происходит с 1991 года? Правильно - "деиндустриализация"... 

Так что у нас там за "сырьевую экономику" эксперты маются? Может они совсем и не 

эксперты, а мелкие мошенники на доверии? 

10.12.2013 г. В 2011 году в России 

проводился замер безработицы по 

методике известной социологической 

фирмы Gallup (замеры одновременно 

проводились еще в десятках других 

стран). Этот замер показал, что в нашей 

стране безработица намного больше, чем 

даже та, о которой сообщает Росстат.  

Методика Gallup учитывает в качестве 

безработных даже тех, кто работает, но работает частично и хотел бы иметь более 

полную загрузку. Так вот реальная безработица, по оценкам Gallup, в России в 2011 году 

оказалась выше 20%. Среди женщин она была оценена в 22%, среди мужчин – в 19%. 

Получается, что реальная безработица в России выше показателей Росстата в 3-4 

раза. Подсчеты реальной безработицы проводились во многих других странах. Между 

прочим, ее уровень оказался более низким, чем в России в таких странах, как Финляндия, 

Нидерланды, Дания, Израиль, Бельгия, Словакия и Швеция. Есть целый ряд стран, в 

которых реальная безработица выше, чем в России. Но надо иметь в виду абсолютные 

масштабы армии безработных. Даже по данным Росстата, это 5-7 млн. человек. В 

абсолютном выражении официально заявляемое число безработных в России самое 

большое среди всех стран, которые ведут официальную статистику занятости и 

безработицы. За исключением Соединенных Штатов, но, как известно, в США 

численность всего населения в два с лишним раза превышает численность населения 

России. 

Удивительно, что проблему безработицы в нашей стране, которая сегодня прямо или 

косвенно затрагивает даже не миллионы, а десятки миллионов граждан России, 

премьер-министр, по сути, обошел стороной. Правда, несколько ранее (в статье 

«Время простых решений прошло») он выдвинул один «рецепт» трудоустройства 

http://www.za-nauku.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=7879&pop=1&page=0&Itemid=39
http://www.za-nauku.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=7879&pop=1&page=0&Itemid=39
http://www.za-nauku.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=7879&pop=1&page=0&Itemid=39
http://www.za-nauku.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=7879&pop=1&page=0&Itemid=39
http://www.za-nauku.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=7879&pop=1&page=0&Itemid=39
http://www.za-nauku.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=7879&pop=1&page=0&Itemid=39
http://www.za-nauku.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=7879&pop=1&page=0&Itemid=39
http://www.za-nauku.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=7879&pop=1&page=0&Itemid=39
http://www.za-nauku.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=7879&pop=1&page=0&Itemid=39
http://www.za-nauku.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=7879&pop=1&page=0&Itemid=39
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/maxresdefault.jpg


Сергей Ткачев                                                                                                                                           Братцы-тунеядцы 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

37 
 

наших граждан: а именно повысить свою «мобильность». Т.е. нашим гражданам было 

предложено превратиться во внутренних мигрантов. Либо скитаться по стране в 

одиночку, либо со всей семьей. Понятие «дом» в условиях построения «дикого 

капитализма» становится лишним и даже вредным. 

О так называемом «грязном труде». 

Позволю себе привести еще одну цитату из рассуждений нашего премьер-министра: 

«Но нам нужны и те, кто строит, и те, кто занимается менее квалифицированным 

трудом. Посмотрите: у нас безработица не большая, но она не растёт из-за того, что 

к нам приезжает большое количество людей трудиться на тех местах, на которые не 

очень охотно идут наши люди, – трудиться в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

дворниками работать или на стройке. Безработица не растёт просто потому, что 

наши люди не готовы это делать и не хотят». 

Нет, что за наглость деньги платить за такие "исследования". Это исследование может 

поправить ситуацию? 

Прям, как у нас нынче любят больным выписать кучу направлений на обследование (за деньги, 

естественно), потом смотреть в полученные результаты и не знать, а как это вылечить. Одна 

радость, если анализы плохие, хоть на органы не распустят, а так, толку-то от них, если лечить 

никто не умеет и, главное, не собирается. 

10.12.2013 г.Тезис премьер-

министра, что из-за приезда 

гастарбайтеров у нас не 

растет безработица, весьма 

странный. Для начала хочу 

обратить внимание на то, что 

граждане России, по мнению 

премьер-министра, не хотят 

заниматься теми или иными 

видами трудовой 

деятельности. Это очень 

серьезный вопрос, который 

должен бы волновать премьер-

министра и других чиновников 

нашего правительства. 

Некоторые виды трудовой 

деятельности называются 

«грязными», вот именно их избегают наши сограждане. Давайте разбираться. На 

самом деле это не «грязные», а опасные виды труда. Ситуация на многих 

производствах сегодня просто ужасающая. И это не является тайной. Обратимся к 

данным Росстата. Вот относительные показатели численности работников (по 

отношению к общей численности занятых в промышленности, строительстве, 

транспорте и связи), которые трудятся в неблагоприятных условиях (на конец 2012 

года, %): 

Занятые в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда – 31,8%. 

Среди них: работающие под воздействием повышенного уровня шума, ультразвука, 

инфразвука – 17,7%; работающие под воздействием повышенного уровня вибрации – 

5,0%; работающие в условиях повышенной запыленности воздуха рабочей зоны – 5,3%; 

работающие в условиях повышенной загазованности воздуха рабочей среды – 5,1%; 

Занятые на тяжелых работах – 13,0%; 
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Работающие на оборудовании, не отвечающим требованиям безопасности труда – 

0,5%; 

Занятые на работах, связанных с повышенной напряженностью трудового процесса – 

9,7%. 

Получается, что в общей сложности более половины работников, занятых в реальном 

секторе экономики (промышленности, строительстве, на транспорте и в связи) 

вынуждены рисковать своим здоровьем и даже жизнью. Нередко речь идет об угрозе 

для жизни не только самих работников, но и других людей. Например, водителей 

автобусов можно отнести к категории работников, связанных с повышенной 

напряженностью трудового процесса. Их перенапряжение часто кончается 

автомобильными катастрофами и смертью пассажиров, прохожих и пешеходов. 

Почему в отчете премьер-министра ничего не сказано о том, какие меры приняты по 

техническому перевооружению производств с целью улучшения условий труда, сколько 

предприятий было оштрафовано или закрыто за грубые нарушения нормативов условий 

труда? 

Впрочем, вопрос риторический. Не сказано потому, что ничего не сделано. На этот 

счет также имеются данные Росстата, но я не хочу читателя перегружать цифрами. 

Вместо того, чтобы улучшать условия труда, власти предпочитают использовать 

живых «роботов», которые готовы работать в любых условиях. 

Чтобы улучшать условия труда, надо привлекать к работе специалистов и выстраивать 

работающую систему охраны труда. Это то, что должно делать государство, а не раздавать 

деньги всяким экспертам на их идиотские исследования. Да, надо возвращаться к более 

совершенной системе министерского управления. 

10.12.2013 г.  Российский 

капитализм как разновидность 

рабства. 

Наших граждан лишают 

возможности трудиться и потому, 

что они не получают должного 

вознаграждения за свой труд. А 

иногда не получают вообще 

никакого. Просроченная 

задолженность по заработной 

плате, по данным Росстата, на 1 

ноября 2013 г. составила ровно 3 млрд. рублей. Учитывая, что общая численность 

занятых в России составляет 71,5 млн. чел., в среднем на одного занятого получается 

43 рубля. Но это «средняя температура по больнице». Если у премьер-министра, 

министров, чиновников разных рангов зарплата выплачивается без задержек, то на 

некоторых предприятиях выплаты зарплаты не производятся многими месяцами, а 

задолженности в расчете на одного работника (даже при относительно низких 

зарплатах) исчисляются сотнями тысяч рублей. 

Ни для кого не секрет, что наши граждане готовы работать даже за весьма скромные 

зарплаты. Даже на так называемых «грязных» производствах. Но их работодатели 

никогда не примут на работу. Потому что легче не заплатить или недоплатить 

иммигранту, особенно нелегальному, который лишен всяких прав.  

В Москве русскому человеку устроиться дворником нельзя, потому что такому 

работнику придется платить 100% зарплаты, размер которой установлен властями 

города. А иммигранту можно заплатить лишь часть. Остальное растекается по 
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карманам вороватых чиновников. Поэтому призывы власти бороться с коррупцией при 

сохранении нынешнего курса на использование трудовых иммигрантов превращается в 

неприкрытый фарс. А привлечение иммигрантов увеличивает безработицу среди 

местного населения (вопреки утверждению Медведева, которое содержится в выше 

приведенной цитате). 

Тема трудовых ресурсов, занятости 

и трудовых мигрантов, затронутая в 

ответах премьер-министра очень 

широкая и разноаспектная. Я 

коснулся лишь некоторых социально-

экономических аспектов, оставив за 

кадром культурно-религиозные, 

криминогенные, геополитические и 

иные аспекты. Подведу итог своих 

рассуждений. Та система трудовых 

отношений, которую в своем 

интервью-отчете обосновывает 

премьер-министр, нацелена на 

обслуживание интересов «дикого» 

российского капитализма, которому 

нужна максимально дешевая и даже 

рабская рабочая сила. По сути, мы имеем дело с симбиозом капитализма и слегка 

закамуфлированного рабства. Соответственно система рабского труда исключает 

необходимость и возможность проведения каких-либо инноваций, о которых так 

любит говорить наш премьер-министр. 

В свое время рабский труд в Римской империи привел к духовному, нравственному и даже 

физическому разложению свободных граждан – сначала аристократии, а затем простого народа 

(плебса). А затем и к гибели самой империи. Продолжение курса на привлечение трудовых 

мигрантов может привести к таким же трагическим последствиям для нашей страны. 

Этот-то тезис о неэффективности рабского труда надо было ещё в школе запомнить... Так его, 

похоже, хорошо и запомнили. И создание зон с использованием этого самого рабского труда 

говорит о наличии преступного замысла по уничтожению государства. Как только услышал 

человека на государственном посту, ратующем за привлечение мигрантов, так сразу ему статью 

под нос о посягательстве на государственные устои и обвинение в госизмене. 

10.12.2013 г.  Послесловие автора.  О «нечестном человеке»… Продолжение темы. 

Только что я опубликовал материал под названием «О «нечестном человеке», России и 

судьбе Римской империи». Это были мои комментарии в связи с интервью-отчетом об 

итогах работы правительства в 2013 году, которое на прошлой неделе давал премьер-

министр Д. Медведев. В комментариях я обратил внимание на искажения, допущенные 

премьер-министром при описании им ситуации с трудовыми ресурсами и трудовыми 

мигрантами в нашей стране. 

И вот сегодня премьер-министр выдал новую партию искажений, относящихся к 

экономической ситуации в Российской Федерации. Эти искажения касаются роли и 

места промышленности в экономике России. Многие СМИ процитировали выступление 

Медведева в своем видеоблоге. Вот изложение этого выступления, данное Российской 

газетой от 10 декабря 2013 года: «Производительность труда на промышленных 

предприятиях России должна увеличиться на 50%, до 2020 года в стране появятся 25 

миллионов современных рабочих мест. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий 

Медведев. "Наши планы. Они заключаются в том, чтобы создать и модернизировать 25 
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миллионов современных рабочих мест до 2020 года и, что особенно важно, увеличить 

производительность труда на 50% за пять лет. Каждое открытие нового 

промышленного предприятия - важный шаг в достижении этой амбициозной цели", - 

сказал Медведев в своем видеоблоге. Он не согласился с мнением о том, что Россия 

сильна только нефтью и газом. "На самом деле это утверждение никак не отражает 

реальную картину нашей экономики, экономики, которая основана на промышленном 

производстве, где промышленное производство играет очень существенную роль", - 

отметил премьер». 

Я сейчас даже не собираюсь обсуждать грандиозные планы «индустриализации» 

России, провозглашенные Медведевым. Как говорится, без комментариев. 

Обращу внимание лишь на последнюю часть заметки из «Российской газеты». Медведев 

предлагает взглянуть нам на «реальную картину нашей экономики» его глазами. Уж не 

знаю, какими глазами он на нее смотрит. А я как экономист, в первую очередь, 

обращаюсь к статистике. Понятно, что и она искажает реальную картину. Но, тем 

не менее, она позволяет все-таки оценить долгосрочные тенденции экономических 

процессов. Ниже предлагаю сводную таблицу, построенную на данных Росстата. 

Доля промышленности в производстве валового внутреннего продукта (ВВП) и 

занятости населения страны (%) 

 

*Данные по СССР. 

Как видно, за годы «реформ» доля промышленности в экономике РФ неуклонно 

снижалась. Как в ВВП, так и в занятости населения. Если сравнивать показатели доли 

промышленности с СССР времен «застоя», то эта доля в ВВП и в занятости в 2012 

году была почти в два раза ниже 

по сравнению с 1980 годом. На 

каждое открытие нового 

промышленного предприятия 

приходилось по 10 закрывающихся 

промышленных предприятий. 

Выбытие основных фондов 

промышленности превышало и 

превышает их обновление и ввод в 

строй новых фондов. Доля 

продукции обрабатывающей 

промышленности в экспорте 

страны неуклонно падает. Не хочу 

утомлять читателя 

статистикой (заметьте – 

официальной!), которая 

свидетельствует о деградации промышленности. Дополнительный импульс 

уничтожению промышленности дало вступление страны в ВТО летом прошлого года. 

Хочу обратить внимание, что процесс деградации промышленности продолжался и 

продолжается во время нахождения Дмитрия Анатольевича на высших постах 

государственной власти РФ (Президент РФ, премьер-министр). Как видно из таблицы, 

в 2005-2012 гг. доля промышленности в ВВП снизилась с 37,3 до 34,1%. При этом доля 

добывающей промышленности (нефть и газ) снизилась незначительно – с 8,6 до 8,2%, а 
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доля обрабатывающей промышленности более существенно – с 28,6% до 25,9%. Доля 

промышленности в занятости за 2005 – 2012 гг. упала с 20,0% до 17,0%. При этом доля 

добывающей промышленности увеличилась с 1,8% до 2,0%, а доля обрабатывающей 

промышленности снизилась с 18,2% до 15,0%. Уже не приходится говорить о том, что 

за указанный период времени увеличилось присутствие иностранных инвесторов в 

акционерных капиталах многих промышленных предприятий. То есть происходит не 

только деградация промышленного потенциала России, одновременно остатки 

промышленности переходят под контроль иностранного капитала. Все эти 

«неудобные» вопросы премьер-министр обходит стороной. 

Интервью Валентина Катасонова на сайте "За науку" 

Нда-а-а, здесь тоже надо пояснять юристам, какой состав преступления налицо? 

10.12.2013 г.  Правительство Медведева к 

2020 году увеличит производительность 

труда рабочих на 50% 

Правительство собирается до 2020 г. 

создать и модернизировать 25 млн 

современных рабочих мест и увеличить 

производительность труда на российских 

промышленных предприятиях на 50%. Эти 

планы представил в своем видеоблоге 

премьер-министр Дмитрий Медведев. Он 

упомянул «расхожее мнение», что «Россия сильна только нефтью и газом, мы уже 

давно ничего не производим и живем, проедая доходы от экспорта ресурсов». «Но на 

самом деле это утверждение никак не отражает реальную картину нашей экономики, 

экономики, которая основана на промышленном производстве, где промышленное 

производство играет очень существенную роль», — заявил премьер. 

Медведев напомнил, что пять лет назад руководство страны взяло курс на 

модернизацию экономики и инновации в производство. Он отметил, что промышленная 

политика государства совершенствуется, несмотря на серьезное влияние 

«общемировых экономических проблем». Недавние поездки премьера по предприятиям 

убедили его в том, что промпроизводство удается развивать. 

По словам премьера, в стране продолжают открывать «отвечающие всем 

современным экологическим стандартам новые производства, причем иногда на месте 

старых, кстати, как вот здесь, совершенно неэффективных, уже закрытых 

предприятий, которые выпускали, может быть, неинтересную для покупателей 

продукцию». Главное в таких ситуациях, что здесь остались люди, готовые работать в 

этих местах, отметил он. Правительство решает проблемы моногородов, решает и 

экологические задачи, добавил он. 

«Перемены к лучшему заметны уже не только нам, их, кстати, отмечают и 

авторитетные международные организации. Так, Всемирный банк обнародовал в 

октябре данные: Россия по условиям ведения бизнеса (это так называемый рейтинг 

DoingBusiness) поднялась на 20 позиций», — подчеркнул премьер. Он отметил, что 

бизнес — «это всегда риск», но появление новых предприятий и рабочих мест означает 

развитие, которое «очень нужно нашей стране». «Правительство всегда будет 

поддерживать инициативу инвесторов, инициативу бизнеса, людей, которые готовы 

создать свое дело», — заверил он. 

Так, про "экологические производства" вот помолчали бы. Народ в Челябинске по поводу 

Томинского ГОКа уже на тему экологии сильно подковался... 
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Чубайсиада 
Как тут не вспомнить великого менеджера земли русской 

по фамилии Чубайс, который предусмотрительно 

подсчитал, что в результате его великолепных реформ не 

сможет «вписаться в рынок», по меньшей мере, 30 

миллионов человек. 

То бишь все же несколько больше, чем все потери 

Великой Отечественной войны. 

Таким он образом себя обозначил, а ничего ему за это не 

было даже в период разгара беспрецедентной борьбы с 

населением в качестве экстремистов и террористов. 

Ну, будто это население государственную экономику рушило и ресурсы разворовывало, а не 

сами знаете кто. 

А надо заметить, что в нормальных государствах «рынок» всегда рассматривался, прежде всего, 

в качестве рынка труда. К нему все раньше и подтягивалось: и образование, и медицина… Кто 

ж знал, что такие вот уроды подтянутся? Работать производительно и с минимальным 

позитивным результатом они ж изначально были не в состоянии. 

А рынок труда нормальными людьми с инженерным мышлением, не с какими-то дебильными 

воображениями «топ-менеджеров» всегда представлял собой рынок государственной 

экономики и рынок сектора предпринимательства. 

Уж раз с такими «менеджерами» поведешься, то придется напомнить элементарное. Говоря о 

макроэкономике следует учитывать органичное взаимодействие четырех макроэкономических 

секторов. 

 

Заметим, что сектора должны органично взаимодействовать, а не сливаться в один флакон, 

поскольку существуют с совершенно не сливаемыми в один флакон целями. А вот те, у кого это 

сливается… те обычно путают свой карман и государственный, не имея не только правового 

мышления, но и не соображая, где находятся и куда вылезли. 
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 И вот когда началась вся эта кампания по 

объявлению населения Россия, лишенного 

нормального рынка труда, тунеядцами, 

помер, значит, как раз в первом квартале 

2015 года великий писатель Земли русской. 

Он учел все жизненные недостатки прежних 

писателей, кого, хошь - не хошь, а пришлось 

признать через силу великими. Поэтому стал 

великим при жизни, чего многим другим так 

и недовелось. 

 Величие писателя-то, как известно, измеряется 

экранизациями, поэтому, как он помер, все сразу 

стали вспоминать "Прощание с Матерой". А сия 

скорбная повесть была написана про то, как 

сложно иной раз вторгались в жизнь людей 

мощные преобразования в ходе настоящей, не 

уголовниками деланной реформы энергетики. 

Под затопление при строительстве 

гидроэлектростанции идет, значит, красивенький 

такой уголок первозданной природной 

местности. А людей, как нынче водится, никто 

не бросает выгребать на лодках. Ну, как давеча 

решили побольше энергии китайцам продать, да 

и устроили "Прощание с Матерой" - на все 

Приморье. Чтоб уж так затопить, чтоб 

прощаться после некому было, а великому 

писателю на это барахло не тратиться (см. 

Большая вода ). 

А главное, впервые в русской истории ушел из 

внимания почившего в бозе писателя - великий 

человек, ради благоденствия и процветания 

которого ту Матеру затапливали. Чтобы лучше 

ему было бабло собирать с "Иванов родства не 

помнящих". А, согласитесь, надо ж было заранее 

людей-то предупредить! Хотя бы в повести 

"Прощание с Матерой". 

Итак, пишет мужик в 39 лет проникновенное "Прощание с Матерой", его тут же экранизируют, 

до сих пор мусолят. Будто все происходит в параллельных мирах. А помирает он вдруг в 78 лет, 

хорошо воспользовавшись посмертной славой при жизни. И будто не при нем мы получаем 

такие вот известия - после кровопролития на Донбассе, еще не догадываясь, какие пакости с 

этими деньгами вылезут перед Новым 2015 годом. 

Но у нас ведь есть народные заступнички из четырех парламентских партий, паразитирующих в 

самое разбойное время на государственном кошту, чтоб нам меньше досталось. Заняты они 

замечательными демократическими преобразованиями всего общества, чтоб "Прощания с 

Матерой" проходили без излишней тягомотины. 

Рушат законодательство, наезжают на все общество, чтобы можно уже было получать без 

проблем такие вот сводки с фронтов уголовной деятельности на ниве повышения 
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эффективности наиболее эффективных и упоительных: "Чубайс встал в очередь за деньгами. 

«Роснано» хочет получить новый жирный кусок от государства - на этот раз 100 миллиардов 

рублей..." 

 «ЗАЧЕМ ВОЛОДЬКА СБРИЛ УСЫ?» Весьма 

респектабельная в деловом мире пресса огорошила 

общественность новостью, в которую сначала мало 

кто поверил. Госкомпания «Роснано» решила 

попросить у государства 100 миллиардов рублей из 

Фонда национального благосостояния (ФНБ).  

Вскоре поверить пришлось: чиновники из российского 

правительства мало того, что новость подтвердили, 

но еще и высказались в том смысле, что просьба «не 

вызвала энтузиазма, но и отторжения тоже не 

вызвала». Для того, чтобы осуществить это финансирование, государству надо 

принять новые нормативно-правовые акты (нынешние не позволяют направлять деньги 

ФНБ, как хотят в «Роснано»), а сама госкомпания предлагает создать Фонд развития 

российской наноиндустрии (ФРРН). 

А еще через несколько дней замминистра Минэкономразвития Николай Подгузов не 

просто подтвердил факт наличия предложения, но и объяснил, как его планируется 

реализовать: «В случае создания Фонда (ФРРН - прим. авт.) за счет средств ФНБ мы 

отходим от практиковавшейся ранее попроектной логики выделения средств. Здесь 

нужен особый порядок инвестирования и контроля». 

Здесь уже неоднократно писалось, как эти граждане занимаются "выделением средств" - на 

уровне тлей, чтоб муравьишки-чубайсы собирали сладкий нектар с них, пошевелив усиками. 

Ведь не всем понятно, отчего применяются нынче странные обороты речи, вроде "зачем 

Володька сбрил усы" из советского фильма тех времен, когда бы в голову никому не пришло, 

будто подобные чубайсы будут резвиться у государственных финансов, а не чистить сараи. 

У нас отношение к государственному финансированию — как к 

физиологическим выделениям. Себя, наверно, они представляют 

такими тлями на выпасе, выделяющими сладкий сок для 

оборотистых муравьишек. 

Они сами «присосались», а все другие должны по ним ползать 

— в ожидании их «выделений». 

И уж в самую последнюю очередь, между прочим, зная, что 

такого премьер нисколько не оценит, министр упомянул, что 

местные тоже производят что-то съедобное. И до того, как 

бананы из Эквадора начали в 90-х размещать в «логистических 

центрах» в ближайшем морге (а вы не знали, что все 90-е 

бананы хранили именно там?), — местные тоже как-то 

кормились, хотя государственная власть сделала все, чтобы 

разрушить систему овощехранилищ, уничтожала 

молокозаводы и крупные консервные заводы, полностью 

подмяв все колхозные рынки не просто под свой криминал, с 

которым можно хоть как-то договориться, а непременно под 

криминальные банды выходцев из бывших советских республик. 

С ними было проще договориться из местных высасывать все 

до шкурки. 

Дмитрий Медведев пообещал… Часть III 
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Ассоциация про усики, которых наш герой никогда не носил - здесь самая прямая. Поэтому, 

хоть никто и не видел Анатолия Борисовича с усами, хоть он никогда не носил усы на публики, 

все понимают, что усики у него имеются. И тревожный вопрос, носящий сегодня почти 

трагический оттенок, так и витает в воздухе. 

Зачем же он сбрил усы? Замаскироваться? Что же еще устроят эти жесткокрылые и 

членистоногие с нашей жизнью? Что они имеют в виду под воплями: "Шок! Сейчас у всех 

будет шок! Даже у тех, кто еще не понял, что будет шок!"?.. 

Как утверждают осведомленные источники, вице-премьер Аркадий Дворкович еще в 

конце августа дал поручение Минфину и Минэкономразвития готовить проекты актов, 

обеспечивающих создание ФРРН. Так что, государственная машина, можно 

констатировать, уже запущена. А ее жернова мелют хоть и медленно, но неумолимо. 

Тем более, что в нынешнем экономическом блоке правительства собралось много 

людей, которые не подвергают сомнению гений великого и ужасного Анатолия 

Борисовича, бывшего и остающегося для них одним из немногих непогрешимых, если и не 

совсем небожителем, то гуру. 

 Когда сообщают подобное... 

становится как-то не по себе. 

Думаешь, надо было плюнуть на все 

этим жителям Матеры, да лучше сразу 

утопнуть, чтоб последующего разбоя 

не видеть. 

У них-то там все же был конфликт 

чисто литературный. Им-то 

приходилось все бросать, всю жизнь 

перечеркивать, чтобы у людей и 

страны - было самое дешевое в мире 

электричество, чтобы страна 

развивалась, росла и множилась. Да и 

не в чистое поле их выпихивали. Им новый поселок с бесплатными и качественными 

удобствами взамен предоставлялся. Что воспринимается сегодня полнейшим издевательством. 

В особенности, как вспомнишь о бесплатных медицине и народном образовании... А как 

вспомнишь, что дороги строили, все же не обирая старух под корешок, то и вовсе худо на душе 

становится. 

Нынче все сообщения о деятельности нашего распрекрасного правительства куда более 

рациональные и прозаические. Тот же Дворкович радостно на днях сообщил, будто он 

ощущает, что все жителям Матеры понравится, если они на пару с его начальником пнут всех 

под зад - работу искать на "рынке", перебираясь со скарбом с одной Матеры на другую. А 

Аракашка-то вместе с Михаилом Менем ощущает, что не все еще матрасы зачищены, потерпеть 

смогут. 

Только около 400 тыс. граждан Украины работают официально по патентам в России. 

Остальным 4-6 млн украинцев придется покупать трудовой патент, без которого они 

обходятся сейчас. Контроль за такими мигрантами будет ужесточен с 2015 г. 

На сегодняшний день только 400 тыс. граждан Украины трудится в РФ с 

официальным разрешением на работу или с патентами. Но это официальная 

статистика, которая полной картины при столь тесных связях и открытых границах 

не дает, пишет «Вести Экономика». 

«На сезонные работы в Россию приезжает около 6 млн украинцев. Хочу заметить, что 

лишь с 1 января 2014 года в Россию въехало более 4 млн человек, - отметил глава 
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правительства РФ Дмитрий Медведев. - Это почти одна десятая часть всего 

населения Украины». 

 Это, конечно, только к жителям Украины 

такие меры будут предприняты, поскольку 

Аркадий Дворкович и Дмитрий Медведев 

выяснили, что на Украине фашисты 

проживают, а они ж исконные и 

прирожденные антифашисты! Как и 

Анатолий Борисыч Чубайс. 

В полчищах среднеазиатских и закавказских 

мигрантов они на пару никакого фашизма не 

рассмотрели, зато открыли бездну 

мультикультурности. Ведь гастарбайтеры делятся с ними регулярно и щедро, а с украинцев 

сейчас, кроме мата, ничего приличного получить не удается. 

Анатолий Борисыч вообще настоящий супер-членистоногий нашего времени, поскольку своей 

реформой энергетики поднял стоимость энергоносителей на подобающую высоту, лично у 

истоков стоял, как говорится. Там-то, у самых истоков, он и выяснил, что украинцы - это такая 

заграничная народность, которые должны платить намного дороже Европы, чтоб им не пришла 

в голову светлая мысль - перепродавать по дешевке Европе его , Анатолия Борисыча законный 

цимес с тягомотных переездов жителей Матеры. 

Эти жители все еду и едут... и никак до места добраться не могут... 

Распечатать ФНБ в прошлом году разрешил Путин. Но исключительно на 

инфраструктурные проекты и на возвратной основе. После введения санкций со 

стороны США и Евросоюза и общего экономического кризиса, в ФНБ выстроилась 

очередь просителей. «Роснефть», «Россети», «Аэроэкспресс», «Русгидро» и т.д. В этом 

ряду пристроилась и «Роснано». Но если у остальных компаний есть реальные проекты, 

требующие финансирования: строительство дорог, новых производственных 

мощностей, и прочее, - то ничего конкретного «Роснано» за эти 100 миллиардов не 

обещает. 

Тогда возникает закономерный вопрос, говоря 

языком одного из персонажей бессмертной 

«Бриллиантовой руки», «зачем Володька сбрил 

усы?». То бишь, зачем Чубайсу и «Роснано» нужны 

эти самые 100 миллиардов? 

Это, конечно, идиотский вопрос - и по форме, и по 

содержанию. Поскольку все эти "борьбы с 

экстремизмами", рассуждения о "фашистах-

бандеровцах", а еще более забавные приколы о 

"патриотизме" и "духовных ценностях", - что 

называется, мимо денег. 

Анатолий Борисович первым перевел отношения с 

Родиной на твердую валютную основу. Где платят 

больше, там для него и Родина. И кроме денег в 

твердой валюте, имеющей мировое хождение, - 

такому великому покорителю всех Матер, взять 

больше нечего. 

Плевать ему, собственно на сопли и царапки жителей Матеры, не желавших выметаться с 

насиженного места. Он мыслит высокими масштабами, сходу прикидывает, что жителей 

http://deduhova.ru/blog/?p=13659
http://ogurcova-online.com/blog/multikulturnyiy-psihoz-chast-i/
http://ogurcova-online.com/blog/pod-gradusom/
http://www.kp.ru/daily/26292/3170318/
http://www.kp.ru/daily/26292/3170318/
http://www.kp.ru/daily/26292/3170318/
http://www.kp.ru/daily/26292/3170318/
http://www.kp.ru/daily/26292/3170318/
http://www.kp.ru/daily/26292/3170318/
http://www.kp.ru/daily/26292/3170318/
http://www.kp.ru/daily/26292/3170318/


Сергей Ткачев                                                                                                                                           Братцы-тунеядцы 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

47 
 

Матеры при переезде надо было бы еще под липку обобрать, закрыть у них счета платежных 

карточек и напустить коллекторов. А еще лучше - по второму разу затопить! 

11 сентября 2014 в 08:16, Вице-

губернатор Приморского края 

Александр Лось сегодня, 11 

сентября, провел заседание 

оперативного штаба по ситуации, 

возникшей в поселке Амгу 

Тернейского района. По 

оперативным данным, вода из 

поселка уходит, сообщает 

primorsky.ru. 

Вице-губернатор поставил перед 

участниками штаба 

первостепенную задачу. 

«Необходимо принять 

неотложные меры, которые 

позволят в максимально сжатые 

сроки обеспечить нормальное 

жизнеобеспечение людей», - подчеркнул он. Как отмечает глава района, вода уходит, в 

том числе и из ранее подтопленной школы. 

Вице-губернатор поручил краевому департаменту дорожного хозяйства направить 

специалистов местного подразделения «Примавтодора» для оценки ситуации и 

принятия возможных мер. 

По информации Примгидромета, напряженная погодная ситуация сохранится в поселке 

в течение сегодняшнего дня и в ближайшую ночь, но самые интенсивные дожди уже 

прошли. Всего в поселке было подтоплено 72 частных дома, где проживают около 300 

человек. В настоящее время подтопленными остаются только 4 дома, где проживают 

11 человек. 

Большинство жителей расселены по родственникам в другой части Амгу. В случае 

необходимости людей готов принять пункт временного размещения, развернутый в 

общежитии ООО «Тернейлес». Продуктами питания люди обеспечены. 

С легкой руки Анатолия Борисовича, у нас сейчас все меры принимают, только уж после того, 

как затопят. Но к нему-то никаких претензий, ведь он - самый членистоногий членистоног 

нашего времени. Отреформировал энергетику, сейчас решил все жалкие накопления 

отреформировать, чтоб никому не досталось. 

И вот, пока коллекторы дубасили только что выплывших из очередного затопления жителей 

Приморской Матеры, Анатолий Борисович понял, что если сейчас не хапнет, потом будет 

поздно. 

Ну, а все, конечно, задумались над извечным вопросом "Зачем Володька сбрил усы?" Типа, как 

это у него так получается постоянно грабить и "устраиваться в жизни", когда все остальным 

достаются только затопления, утрата имущества, наезды коллекторов, безработица и 

ухмыляющиеся Аркашки Дворковичи, озвучивающие за всех неизвестно откуда взявшуюся 

уверенность, что потерпеть это издевательство - готовности не отбавлять. 

http://vlad.mk.ru/articles/2014/09/11/vlasti-primorya-vyplatyat-kompensacii-zhitelyam-amgu-izza-navodneniya.html
http://vlad.mk.ru/articles/2014/09/11/vlasti-primorya-vyplatyat-kompensacii-zhitelyam-amgu-izza-navodneniya.html
http://vlad.mk.ru/articles/2014/09/11/vlasti-primorya-vyplatyat-kompensacii-zhitelyam-amgu-izza-navodneniya.html
http://vlad.mk.ru/articles/2014/09/11/vlasti-primorya-vyplatyat-kompensacii-zhitelyam-amgu-izza-navodneniya.html
http://vlad.mk.ru/articles/2014/09/11/vlasti-primorya-vyplatyat-kompensacii-zhitelyam-amgu-izza-navodneniya.html
http://vlad.mk.ru/articles/2014/09/11/vlasti-primorya-vyplatyat-kompensacii-zhitelyam-amgu-izza-navodneniya.html
http://vlad.mk.ru/articles/2014/09/11/vlasti-primorya-vyplatyat-kompensacii-zhitelyam-amgu-izza-navodneniya.html
http://vlad.mk.ru/articles/2014/09/11/vlasti-primorya-vyplatyat-kompensacii-zhitelyam-amgu-izza-navodneniya.html
http://vlad.mk.ru/articles/2014/09/11/vlasti-primorya-vyplatyat-kompensacii-zhitelyam-amgu-izza-navodneniya.html
http://vlad.mk.ru/articles/2014/09/11/vlasti-primorya-vyplatyat-kompensacii-zhitelyam-amgu-izza-navodneniya.html


Сергей Ткачев                                                                                                                                           Братцы-тунеядцы 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

48 
 

 

МОНА? НУНО? НАНО! Те же источники той самой респектабельной в деловом мире 

прессы (которую никто и никак не заподозрит в антипатии к отечественным 

либералам и «птенцам гнезда» Гайдара) сообщили, что привлечение средств ФНБ 

нужно, чтобы «Роснано» могла обеспечить себе «выход из реализуемых 

инвестиционных проектов». 

Переведем эту затейливую комбинацию слов на обычный русский язык. Задача 

«Роснано» - способствовать созданию в России промышленности, основанной на 

суперновых, прорывных технологиях 21-го века. Обычный modus operandi (способ 

действий) заключается в том, что коммерческая компания, которая владеет 

технологией или открытием (правами на них) желает наладить промышленное 

производство товаров по этой технологии. Но, как правило, не имеет на это средств. 

То есть вот такие умные, но небогатые, Эта компания обращается к богатой 

«Роснано» с предложением руки и сердца: «Давайте соединим в нашем союзе наши 

мозги и ваши деньги и начнем производить умное и сверхконкурентное на мировом 

рынке потомство». И если эксперты госкомпании дают заключение, что союз 

перспективен, «Роснано» говорит «да» и инвестирует деньги, которые ей дало 

государство. 

Через конкретное время, когда проект начинает приносить доходы, превышающие расходы, 

«Роснано» продает свою долю в нем. Той же самой фирме или другой, которая готова купить 

долю государства. Зачем продавать долю в доходном бизнесе (как и зачем приватизировать 

прибыльные нефтяные госкомпании и, тем самым, лишаться источника постоянного дохода), 

лично я, честно говоря, понять не могу, но таковы правила игры на данный момент. Главное, 

что «Роснано» при этой системе должна возвращать выделенные государством деньги с 

«наваром» и инвестировать их в новые проекты. А те проекты, из которых госкомпания 

выходит, существуют уже дальше в виде успешного негосударственного бизнеса. 

А что, кто-то не видел на местах подобные схемы, крышуемые при всех местными отделениями 

ФСБ? Это самый распространенный способ извлечения средств из задолжавшей по полной 

программе Родины. 

Зря на Анатолия Борисовича клевещут, будто он - 

"ставленник западных спецслужб". У нас всю 

напраслину принято спихивать на ЦРУ и Госдеп, 

забывая, что в этом случае возникает самый 

прямой вопрос к отечественным службистам: а 

отчего это они клювом щелкают? За что в таком 

случае они-то зарплату получают так, что у 

некоторых от внезапного изобилия щеки 

трескают? 

Мало того, что за них наши славные журналисты и 

политологи раскрывают зарубежные заговоры, направленные против неизменного и 

неуклонного роста патриотизма в заметно покоцанной Родине, - так ведь оказываются 

совершенно бесполезными и даже лишними, когда собравшиеся на берегу жители Матеры меж 
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собою прикидывают, что ж это за диковинные "нано-технологии", ради которых рушат саму 

надежду на жизнь, уж не то что на будущее, на которое при нашем ФСБ отчего-то у честного 

человека не получается ни копейки отложить. 

А ведь пора за такую беспримерную службу - мордой об стол спрашивать. Особенно, после 

наглого вранья про "борьбу с экстремизмом" - с распилом средств в особо крупных размерах. 

Пусть объяснят, почему они на деле сограждан ненавидят? Что им все вокруг сделали, что они с 

такой уголовной животной ненавистью клевещут на людей, будто те готовы заниматься у себя в 

ванной - "экстремизмом и терроризмом", а вот описываемые схемы членистоногих - это 

проявление высшей степени "патриотизма"? 

И, понимаете, в чем тут штука - у 

«Роснано» есть некий план. Не 

план, но некие ориентиры, целевые 

показатели. Грубо говоря, в 

документах госкомпании записано 

что-то вроде «Осуществить выход 

в 2014-м году из 12 

инвестпроектов». Или там из 15. И 

по деньгам эти показатели тоже 

есть. Сколько выработать всего, 

сколько заработать. 

То есть нормальный выход из 

проекта для «Роснано» - продажа 

своей доли в бизнесе. А что делать, 

если покупателей не находится? 

Или бизнес не ахти пошел, или 

даже у потенциальных покупателей просто нет денег? Ответ прост: надо найти 

покупателя и самому дать ему денег, чтобы он у тебя эту долю купил. Не надо 

крутить у виска пальцем и кричать автору, что он не образец в умственном развитии, 

что нелогичен и что такой способ действий - экономическое самоубийство и прямой 

путь к неизбежному разорению. Все это верно лишь при одном условии - если вы даете 

такому покупателю свои деньги. А если чужие, то вас и не колышет, чем дальше дело 

кончится. 

Почему Роснано до сих пор может строить планы на будущее, а никто из нормальных граждан - 

нет? Почему мы не знаем, где нам назавтра устроят пожар? Почему нас так беспокоят игры 

наперсточников из Пенсионного фонда, орудующего по типичной схеме финансовой 

пирамиды? 

Потому что у нас есть великий Чубайс, с которым ничего сделать нельзя, поскольку он - "агент 

западных спецслужб"?.. 

Н-да, самое время, конечно, парады Победы устраивать, надувая губки, почему на них 

отказалась явиться "канцлер Германии", вместе с которой двадцать лет беспроблемно грабили и 

разоряли отечественного производителя, отдавая за бесценок предприятия советского 

нефтесинтеза. Правильно, они ж у немцев эффективнее! 

После этого только всем ФСБ придется признать, что все эти годы мошенническим путем 

стремились за процентик - отжать Победу 1945 года - в пользу тех, кто им этот процентик 

посулил. Но при этом стоит все же перестать паразитировать всем своим ведомством, 

утратившим остатки стыда и окончательно ставшим поголовно членистоногим, - на бюджете. 

Кстати, появляться на параде Победы им тоже должно быть стремно, если там какие-то остатки 

совести с зачатками пресловутого "патриотизма" все же слабо шевелятся. 
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Поскольку надо ж вспомнить "Бриллиантовую руку", там же давно приключился не закрытый, а 

открытый перелом. Это же всем уже не просто "бросается в глаза", это уже глаза мозолит. На 

это смотреть, если честно, противно. 

Здесь про соседей журналистские примеры - мягко говоря, в духе презентованной нашим ФСБ 

"борьбы с экстремизмом". Такого никто со своими соседями не делает. Такое можно 

проворачивать только с государственными средствами и под крышей ФСБ. 

ЦРУ и Госдеп, как все понимают, нервно курит в сторонке. А потом можно опять объявить, что 

у нас типа - кризис такой же обычный, как и в 2009 году! Спрашивать с нашего ФСБ, почему у 

нас вдруг появились такие "обычаи", - бессмысленно, они-то в доле! Поэтому не знают, каково 

приходится жителям Матеры при проворачивании знакомых шаблонов их прекрасным 

ставленником. Можно просто - Борисыч. 

Грубо говоря, вы должны соседу 1000 

рублей. Но вам отдавать нечем. Тогда вы 

приводите к соседу своего знакомого? 

Чтобы сосед одолжил ему тысячу. 

Потом вы эту тысячу у знакомого 

отбираете и благородно, широким 

жестом возвращаете соседу: «Держи 

дорогой, видишь, как я держу слово!» 

Чем там закончится у соседа со 

знакомым, это не ваше дело. И что 

знакомого вы привели, тоже не 

вызывает у вас угрызений совести, мог 

ведь, сосед, дурилка картонная, и не 

давать эту тысячу непонятно кому. Сам 

виноват.  

Вот самая примитивная схема, по которой, скорее всего, и станет действовать 

«Роснано», чтобы победно выйти из проектов. Ну а что, если завтра половина (если не 

две трети) этих покупателей могут обанкротиться, обналичить денежки (как это 

было уже не раз в истории «Роснапено»), убегут и растворятся, не вернув ФРРН ничего 

из полученного кредита, так ведь тут «Роснано» ничем не виновата. Она же «вышла» 

и свои деньги государству вернула. Да еще и спрашивать постесняются, потому что в 

ФРРН и прочие инстанции Чубайс может посадить на пышные должности «свадебных 

генералов» - высоких чиновников, к примеру, тех же министров. 

Замечательная схема. И, что немаловажно, ничуть не новая. Именно так были организованы 

залоговые аукционы в ходе приватизации, которую проводила все та же команда Чубайса. 

Государство давало в кредит «нужным» людям деньги, на которые те покупали самые лакомые 

компании и возвращали государству его деньги. И не просто за 200 миллионов долларов в 

личную и вечную собственность покупались компании, которые приносили 300 миллионов 

долларов прибыли за год, а за 200 миллионов чужих. Не тратя ни цента из своих собственных 

денег. Сейчас эта олигархическая колонна бьет себя пяткой в грудь, патриотически 

приговаривая: «Да я!... Да мы!...» 

Пусть не врут, никто никого сажать не намеревался. Это просто присказка такая. Чубайсы 

нужны, поскольку им терять нечего, а свою репутацию они ценят недорого. Вернее, ценят ее 

дорого, специально ее создают годами, чтобы после в подобных схемах продавать за дорого, 

очень недорого, недоступно дорого для простых жителей Матеры, которых при этом лишают 

последнего скарба на берегу... 
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Вряд ли можно понять, что же на 

самом деле маячит за 

"импортозамещением" премьер-

министра Дмитрия Медведева, слова 

которого отливали-отливали в 

граните, да так все отлитое в песок и 

ушло. 

Кто ж первым ринется в погоню за 

бюджетными средствами, нагло 

рассчитывая на процентик в высоком 

деле "импортозамещения"? Конечно, 

первым всех распихает Анатолий 

Борисович Чубайс, хотя уж к сему 

дню он должен был заместить собой 

весь импорт, облагодетельствовав всех вокруг, как уже успел обеспечить нас своими чудными 

ваучерами. 

Как ни крути, а Анатолий Борисович - главный специалист по чистке государственного 

бюджета... И всегда находит такую оправдательную канву со слезой. Ну, типа как он любит 

старушек и детишек. Не жрать живьем, а вообще... В гуманистическом контексте. 

Анатолий Чубайс объяснил младшим партнерам, как можно замечательно прожить, находясь в 

правительстве огромной страны, а при этом ни черта не делать, собирать симпатичных девушек 

в какое-то "открытое правительство", ездить по заграницам, говорить разные указания грозным 

голосом. 

Но что тебя при этом уважали и боялись каждого твоего чиха (ведь понятно, что ничего 

хорошего в государственном управлении такие устроить не могут) - надо из правительства 

устроить "орган выделения", превратив само управление - в разновидность маклерской биржи. 

Анатолий Борисыч, чтобы там ни говорил про "имперское мышление", сам имеет мышление 

спекулянта с уголовным подтекстом. И это, конечно, как пожизненный срок мотать. Слишком 

большие деньги прошли у него не через имперское мышление, а через уголовные 

спекулятивные схемы. 

Поэтому он нынче так и будет ворочать в башке чужими миллионами и миллиардами, о чем его 

не спросить. Спросите про литературу, он выдавит из себя полсловечка, а после незаметно 

сползет к привычным схемам - как бы через Роснано... трубными заводами торговать так, чтобы 

акции вначале купить, потом продать, потом навар через Сколково поделить без 

налогообложения и лишних вопросов. 

В июне 2014 года совет директоров ТМК 

принял решение о проведении допэмиссии, 

объем которой соответствует 6% 

актуального уставного капитала 

компании. Претендентом на выкуп бумаг 

называлось "Роснано". 

В октябре глава правительства Дмитрий 

Медведев посетил СТЗ, где призвал 

министра промышленности и торговли 

Дениса Мантурова проработать вопрос о 

возможности импортозамещения 

отдельных категорий труб.  В декабре 

2014 года из 56 млн обыкновенных акций 
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ТМК разместила 97%, или 54 млн 321 тыс. 166 бумаг по 101,25 рубля за штуку. Общая 

сумма размещения составила 5,5 млрд рублей. Покупатель допэмиссии тогда не 

назывался. 

Сидят, значит, всем правительство, азартно обсуждают, сколько ж можно на текущий момент 

выручить за производство, которое усилиями инженеров встает на ноги. Повысить зарплату 

инженерам, рабочим - им и в голову не приходит. Им намного интереснее повысить стоимость 

бумажек, акций. 

Пока люди работают, думая, что производят для страны, для людей, эти социологи-юристы за 

их спиной все имущество предприятия делят на акции - и через Роснано спускают новым, да 

еще и "неизвестным" инвесторам. Намеренно, чтоб концы в воду. 

Вы никогда не переживали смену руководства в самый горячий момент? Да еще чтобы 

непременно приперлось руководство... из таких, кто нынче деньги имеет. Что когда на одну 

рожу посмотришь и поймешь, что лучше туда больше не смотреть, чтоб потом до вечера не 

думать, сколько этот ухарик людей порешил, чтоб приобрести "контрольный пакет акций". 

Тут уж ничего не поделаешь, все преобразования Борисыча были сопряжены с такими 

мощными изменениями в законодательстве, что нынче и не знаешь... кому они там через него 

Родину продадут. Патриотические времена наступили, с самыми чудесными "духовными 

скрепами", нечего сказать. Век воли не видать. 

О сделке в пятницу сообщили обе компании. За 5,5% ТМК. 

«Роснано» заплатила 5,5 млрд руб. ($86,8 млн). Таким 

образом, вся ТМК была оценена в $1,5 млрд. Это в 2,5 раза 

дороже рыночной цены компании. На закрытие торгов 

в четверг ТМК на LSE стоила $600 млн. «Роснано» 

покупала акции допэмиссии. Еще 0,16% акций выкупили 

фонды, так как бумаги распространялись по открытой 

подписке, говорит собеседник «Ведомостей», близкий 

к одной из сторон сделки. 

Изначально ТМК рассчитывала привлечь от допэмиссии 

$140-150 млн. Совет директоров компании одобрил 

ее в июле 2014 г. Заместитель гендиректора ТМК 

Владимир Шматович говорил, что вырученные средства 

предполагалось направить «на текущие проекты» 

и частично на сокращение долга. 

Новости ТМК о сделке и о хороших производственных 

результатах за 2014 г. инвесторам понравились. В пятницу на LSE компания 

подорожала на 18,6% до $656 млрд. На вопрос «Ведомостей», почему госкомпания 

оценила ТМК выше рынка, представитель «Роснано» ответил, что это не портфельная 

инвестиция. Средства, направленные на приобретение доли в акционерном капитале 

ТМК, будут использованы для дальнейшего развития компании и расширения 

ее производства. 

Что смущает в этих "хороших новостях"? А то, что всем так называемым "инвесторам" - 

глубоко наплевать на какие-то производственные результаты. И когда Борисыч вообще 

заикается о "расширении производства", сразу становится не по себе. Сразу вспоминаешь, как 

"расширялось производство" с первой партии его ваучеров. 

Мужики себе работают, производят трубы, не догадываясь, что под них уж денежки собирают 

«на текущие проекты». Потом, как водится, начнут активы выводить... А им после ударной 

вахты придется искать другую работу, как и завещал великий Дмитрий Анатольич, слова 
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которого непременно отливаются в граните. Просто пойти в сторонке отлить, чтоб при всех не 

гадить - они уже не могут. 

По соглашению «Роснано» с ТМК последняя должна вложить 

в развитие общего проекта 12,5 млрд руб. ($190 млн). 

В совместном сообщении партнеры отмечали, что новое 

производство включает в себя строительство 

трубопрокатного комплекса на Северском трубном заводе 

(СТЗ). На нем будут выпускаться бесшовные трубы для 

разработки нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов 

углеводородов. 

Представитель курирующего вопросы государственной 

политики в области инновационной деятельности вице-

премьера Аркадия Дворковича не стал комментировать 

экономическую целесообразность данной покупки. Представитель «Роснано» отметил, 

что на сегодняшний день бумаги ТМК существенно недооценены. По оценке 

госкомпании, справедливая стоимость ТМК — как раз $1,5 млрд. Это соответствует 

диапазону, в котором акции компании торговались в 2010-2011 гг. 

ТМК разместила новые акции на 5,6% от увеличенного уставного капитала в декабре 

прошлого года, когда цены на нефть и рубль только начинали свое падение и инвесторы 

в связанные компании (ТМК производит нефтесервисные трубы) не успели 

отреагировать на их падение, напоминает аналитик RMG Андрей Третельников. Кроме 

того, цена, по которой будет проходить выкуп акций по открытой подписке, 

определялась исходя из средней цены акций за прошедшие полгода, говорит 

Третельников. Так что она не слишком отличается от рыночной — основное падение 

капитализации ТМК произошло в конце декабря 2014 г., отмечает эксперт. 

Главный инновационный инноватор Аркадий Дворкович, конечно, ничего без Борисыча 

говорить не станет. А Борисыч будет сыпать цифрами и процентами так, что забудешь 

поинтересоваться... а где эти самые "нано-технологии" не в данной шулерской инновации с 

ловкостью рук, а хотя бы... вообще? 

ЛОВКОСТЬ РУК? И ВСЕ? К тому, что 

происходит в «Роснано», «Комсомолка» 

обращается не в первый раз. В прошлом году по 

итогам аудита Счетной палаты (и не только по 

ним) газета опубликовала три больших статьи 

(см. kp.ru). В этом году корреспонденты 

редакции обращались к теме деятельности 

«Роснано» уже не менее 2-х раз. Но, как 

известный персонаж поэзии Ивана Андреевича 

Крылова, компания «слушает да кушает». 

Столь потрясающее самообладание можно было 

бы лишь приветствовать, иди речь, например, о 

допросе в гестапо (или НКВД, не зря ведь один 

из бывших директоров «Роснано», остающийся и 

посейчас соратником Чубайса Леонид Гозман сравнил СМЕРШ и СС и сделал вывод, что у 

эсэсовцев форма была красивей). Однако государство доверило господину Чубайсу сотни 

миллиардов рублей. Наших с вами, собранных в виде налогов, экспортных пошли и т.д. И тут 

гордое молчание Чубайса неуместно. И может быть, нет, не оправдано, но хотя бы объяснено 

только одним - ему, смею предположить, просто нечего сказать нам с вами, правительству, 

государству. 
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Зато саму деятельность Роснано в деле уничтожения государственной собственности - можно 

сравнить разве что с деятельностью фашистских диверсантов. 

Когда наши журналисты описывают все эти безнаказанные  уголовные схемы, встает вопрос к 

тому же Дворковичу: а на кой при этом говорить о "производительности труда"? Какой смысл 

всех подобных "инноваций, в которых сам этот хлыщ не понимает, если они после за спиной 

будут активами предприятия торговать вместе с томным Борисычем? 

Когда у них Анатольич прыгает под елочкой, радуясь, что России стукнуло уж двадцать лет, 

они ведь и на троих не соображают, сколько поколений тех, кто действительно знает толк в 

инновациях и модернизациях, не слюнями Чубайса деланных, - подошли к пенсионному 

возрасту. 

Вкалывали всю жизнь, оказываемся по схемам Чубайса обобранными до нитки! Ловко? Вот 

только надо прикинуть, сколько действительно понимающих в производстве людей, 

брезгающих уголовниками типа дворковича-чубайса, оказалось поневоле втянутыми в их 

бесстыдные схемы на уровне государства. 

Это ведь не просто захватывающие из жизни самых известных мошенников и аферистов. Здесь 

речь идет о том, как, оставаясь безнаказанными, спускаются в унитаз государственные 

средства, аккумулированные на этом уровне для решения совершенно иных задач, далеких от 

игры в наперсток. Ведь перед нами ни что иное, как обычная игра в наперсток. Роснано и 

прочее - это обычные наперстки в руках потрепанного жизнью жулика. 

Проблема в том, что играть с ними никто не нанимался. И, конечно, есть ряд проблем на счет 

его крыши. Которая вертится тут же, на этом рынке, отнюдь не в Госдепе или ЦРУ, как 

сумрачно намекают нам амбалы с корочками. 

Помните, как в прошлом году Чубайс заявлял про 

«лукавые цифры», объясняя, почему Счетная 

палата насчитала корпорации «Роснано» по 

итогам 2012 года 21,8 миллиарда рублей убытка. 

Как из «Роснано» доносились голоса, что дальше 

они будут только лучше, потому что 

«сократили», «оптимизировали» и перестали 

тратить сотни миллионов рублей на 

корпоративы, транспортное обслуживание и 

прочие «вкусности» для сотрудников компании. 

А знаете, как все «улучшилось»? «По итогам 

2013 года убыток группы ОАО "Роснано" по 

МСФО достиг ... уже 39,8 миллиардов рублей», - это цитата из весьма авторитетного 

издания «Финмаркет». Практически вдвое!!! Было 21,8 миллиарда убытков, а стало 

почти 40 миллиардов. Правда, в самой «Роснано» считают, что чистый убыток по 

итогам 2013-го составил всего (!) 23,8 миллиардов рублей. А ведь еще по итогам 2011-го 

«Роснано» имела прибыль, пусть и всего 1 миллиард. 

Что все эти показатели ЦРУ снимает? Нет, конечно, это наши спецслужбы веселятся. Типа 

обоберут под липку, еще и патриотизм повысят... рассказав парочку захватывающих историй, 

как Чубайса завербовали зарубежные спецслужбы, а они им начал служить верой и правдой, а 

они его уговаривали не делать этого, да он их не послушал. 

Как у них чудесным образом Березовский в Лондоне повесился на собственном галстуке, чтоб 

всем постыднее стало, - они при этом и не вспомнят. А он повесился в аккурат после того, как 

все их позорнейшие делишки вывалил в Лондонском суде против Абрамовича так, что у всех 

уши завяли. 
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Ну и, конечно, они же не вспомнят, что там произошло с отравой полонием какого-то их 

разоблачителя. Не могли они его раньше отравить, пока он их не разоблачил, какие они 

коварные планы строют, чтоб Березовского... того. Но им тогда Чубайс денег не дал на 

полоний, не на свои же покупать, правильно? Дождались, пока он их всех не разоблачит... да и 

траванули. 

Цифры на счет делов Чубайса все в открытом доступе - мол, учитесь, как надо Родину 

обворовывать. Все ж понимают, какой для этого административный ресурс нужен. Дворкович 

ведь только с виду простой, он административный ресурс кому попало не спускает. Прикажут - 

спустит, а без приказа - ни-ни. Хоть ты там ЦРУ, хоть Госдеп... его это не колышет. 

И ничего! Будто так и надо! И уже штатные и 

заштатные эксперты начинают вешать нам на 

уши лапшу про «венчурный бизнес», про риски, 

непредсказуемость, про то, что «Гондурас вот 

опять беспокоит». И стараются не замечать 

возбужденные Генпрокуратурой уголовные 

дела в отношении топ-менеджеров. Это же 

дурной тон! Кстати, а обобравшие на сотни 

миллионов родное государство и сбежавшие 

проектные директора «Роснано» так и не 

нашлись? Удивительно, ведь честнейшие люди! 

Собственно говоря, Чубайс даже особо не 

скрывает, сыпя цифрами и научными 

терминами, что ведет себя, как Ходжа 

Насреддин в притче, когда тот пообещал 

падишаху выучить ишака говорить. В расчете, что пока процесс идет, можно жировать, а в 

конце концов или падишах умрет, или ишак сдохнет. При этом сам Ходжа наверняка уверен, 

что уж он-то будет сыт-здоров, жив-невредим и нос в табаке! 

Скажите-ка, люди добрые, а кто у нас может "не замечать" возбужденные какого-то лешего 

уголовные дела Генпрокуратуры? У нас на все эти дела можно плевать наплевательски, если 

имеешь один настоящий административный ресурс в России - ФСБ! 

После трагедии на СШ ГЭС  - в блоге "Огурцова на линии" исследовалось, как рушилось 

законодательство, как перевирались инженерные решения. Все в курсе, что получил автор этих 

статей - за "ФСБэшную шваль". Но как простите, называть Борисыча даже не после дебильного 

дела о покушении Квачкова с арбалетом... а вот после этого?.. 

В мае 2013-го я беседовал с аудитором Счетной палаты 

Сергеем Агапцовым. И он мне с горечью говорил, что не 

верит в достижение в 2015-м году контрольной цифры 

выручки проектных компаний «Роснано» в 300 миллиардов 

рублей. Даже если не брать то обстоятельство, что в 

нановыручку зачастую попадает и доход от сдачи фирмой 

склада в аренду, если фирма участвует хоть «кусочком 

шерсти» в нанопроекте. 

Наверно, этой суммы можно будет достичь, если взять у ФНБ 100 миллиардов рублей. Но мне 

кажется, это все же слишком дорогая цена, чтобы получить ответ на вопрос, готово ли 

государство в этой современной притче быть ишаком. Или, проще говоря, ослом. 

Однако при этом взбесившаяся "фэсэбэшная шваль" нападала на Дедюхову, подробно 

разъяснявшую мошеннический смысл "реформы энергетики" от неграмотного и нечистого на 

руку Чубайса. 
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Малограмотная ФСБэшная шваль тут же выскакивает с воплями: «это когда не 

платили за отопление? до 1917 года?» Забывая, что если я и начинаю кое-кого 

провоцировать, то подготавливаю позиции отнюдь не личными оскорблениями. 

В разделе, посвященном развитию жилищно-коммунального хозяйства в России с 

дореволюционного времени, включая нынешнюю реформу ЖКХ, — я уже подробно 

рассмотрела абсолютно все эти моменты с цифрами и схемами. 

Правильное решение 

Кроме оскорблений, унижений и изуверства - ответить нечем. Ну, начнут, как всегда, стонать 

про экстремистов и ныть про мультикультурность. Это уже все проходили, все в курсе, 

оторванные головы предъявлять... лучше не надо. 

Лучше все же ответить за многолетнее вранье, за подлость, за предательство, за сращивание с 

тупыми загаженными уголовниками. Можно, конечно, еще потянуть с ответом, но отвечать все 

придется! 

Господа, с 1996 года по реформе вора-Чубайса под прикрытием ФСБ была проведена "реформа 

энергетики", где стоимость энергоресурсов была намерена взвинчено.... но самый цимес этой 

уголовной мошеннической схемы состоял в том, что с населения стали собирать за горячую 

воду и центральное отопление, хотя это... па-па-па!.. входит в стоимость электроэнергии! 

Предлагаю всех энергетиков, кто это не знает, не завил раньше вслух, лгал населению, 

участвовал в выводе денежных средств за рубеж  - лишить диплома и возможности получать 

пенсию на территории России. 

Не надо их расстреливать и даже судить. Давайте посмотрим, на сколько им хватит 

наворованного. У Чубайса ведь это не единственная реализованная схема, он никаких иных 

схем вовсе не знает. Но средства у него заканчиваются раз в полгода. Что говорит не только о 

растущих аппетитах его крыши в ФСБ, инфляции и стагнации, неминуемо сопряженных с 

реализацией подобных схем. Это говорит о том, что деньги у них в руках уже не держатся. 

 «Роснано» нужно еще денег. И хотя времена сейчас 

далеко не тучные, скорее всего, нужную сумму 

компания получит. «Это один из приоритетов 

развития» — такую визу поставил российский 

президент Владимир Путин на просьбе руководителя 

«Роснано» Анатолия Чубайса выделить эти деньги. 

Создавая компанию — тогда она называлась 

«Роснанотех» — в 2007 г., государство вложило в нее 

130 млрд руб., этого хватило на девять лет. Теперь 

«Роснано» и Фонду инфраструктурных 

и образовательных программ, на которые разделилась 

бывшая госкорпорация, нужно еще полстолько — 

65 млрд руб. на пять лет (до 2020 г.). 

Видите... у них тоже типа - пятилетка! Нам они постоянно что-то объявляют до 2030 теперь 

года. Уже заранее поняли, что из-за таких схем а-ля Борисыч, все их грандиозные планы до 

2020 года рухнули в унитаз. 

А сами для себя притырили бабло, и делят как сорока-воровка на пять частей, потихоньку 

отщипывая от "будущего". Жить-то надо сёдни. Это у них и называется - план на пятилетку. 

Прожрут все раньше - выполнили пятилетку досрочно. 

http://www.deduhova.ru/srvreform/index.htm
http://www.deduhova.ru/srvreform/index.htm
http://ogurcova-online.com/blog/pravilnoe-reshenie/
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/4544/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39108681/uspehi-i-razocharovaniya-rosnano?from=newsletter-editor-choice&utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=editor-choice&utm_term=news21
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39108681/uspehi-i-razocharovaniya-rosnano?from=newsletter-editor-choice&utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=editor-choice&utm_term=news21
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39108681/uspehi-i-razocharovaniya-rosnano?from=newsletter-editor-choice&utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=editor-choice&utm_term=news21
http://www.vedomosti.ru/persons/1819/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://www.vedomosti.ru/stories/nano
http://www.vedomosti.ru/persons/1306/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81
http://www.vedomosti.ru/stories/gosplan
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«Роснано» выживет и без этих денег, но тогда все, 

что она получит от выхода из инвестпроектов, 

придется истратить на погашение долгов — 

реинвестировать будет нечего, объяснял Чубайс. 

Вторая половина нулевых, когда поток нефтяных 

доходов переполнил закрома родины, ознаменовалась 

робкой попыткой власти заложить основы для 

перестройки экономики России: были созданы 

технопарки, Российская венчурная компания, 

«Роснано», «Сколково». 

Но «модернизация» и «инновации» быстро 

превратились в ругательные слова, а об институтах 

развития стали поговаривать как о «распилочных 

конторах». Если проект получал постоянную прописку, то на первый план зачастую 

выходили вопросы выкупа земли и девелопмента. Показателен пример, приведенный 

Счетной палатой, когда деньги, выделенные в Нижнем Новгороде на технопарк, пошли 

на строительство водовода для города — вещи сколь необходимой, столь же и далекой 

от инноваций. А сутевая часть недавно презентованного проекта «Долина МГУ» (если 

она есть) изначально меркнет в свете загадки личности Катерины Тихоновой, 

руководящей застройкой. 

А насколько уголовный характер приняли все «инновации" в инвестиционном раю Сколково… 

Каким образом так только не отмывались средства бравых наперсточников под флагом "самых" 

умных. И, безусловно, наиболее прекрасных. 

Неплохо, правда? То есть под видом всякого 

рода «инноваций» организована совершенно 

безотчетная… «малина». И если никто 

никому не обязан отчитываться, а денег 

поглотил «столько, что хватит до поры» — 

так как же определить — «инновации» это 

или профанация? 

Вместо бывших красот природы — получаем 

гольф-клуб, здание-матрешку… и непонятно, 

что на выходе за четыре года? Вот это — 

съемка августа 2014 года. 

Сколковские красоты 

Какой там в жэ "девеломпент" - стоит лишь почитать положения об "участниках проекта 

Сколково", внесенных в Налоговый кодекс. Это ж просто глумление над самим смыслом 

закона... Они, прокручивая в неизвестном направлении государственные средства, лишая 

пенсий старух, сокращая родильные дома, больницы, уничтожая образование, глумясь над 

законом и правопорядков - даже объявляют себя не резидентам в рамках "проектов", где возле 

них прыгают прыщавые юнцы с бейджиками. 

На этом фоне «Роснано» с ее 57 работающими заводами и R&D-центрами (о них 

Чубайс недавно отчитался Путину) в самом деле выглядит как «один из приоритетов 

развития». Правда, Счетная палата критиковала ее методы создания стоимости: 

часто компания входит в уже существующие проекты, достаточно вольно оценивая 

долю основателей, которую те вносят патентами и оборудованием. Поэтому оценить 

эффективность инвестиций «Роснано» сложно: общая выручка проектов (по словам 

http://www.vedomosti.ru/tech/news/39108681/uspehi-i-razocharovaniya-rosnano?from=newsletter-editor-choice&utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=editor-choice&utm_term=news21
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/4241/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39108681/uspehi-i-razocharovaniya-rosnano?from=newsletter-editor-choice&utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=editor-choice&utm_term=news21
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39108681/uspehi-i-razocharovaniya-rosnano?from=newsletter-editor-choice&utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=editor-choice&utm_term=news21
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39108681/uspehi-i-razocharovaniya-rosnano?from=newsletter-editor-choice&utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=editor-choice&utm_term=news21
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39108681/uspehi-i-razocharovaniya-rosnano?from=newsletter-editor-choice&utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=editor-choice&utm_term=news21
http://www.vedomosti.ru/geo/951/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://deduhova.ru/blog/?p=18043
http://deduhova.ru/blog/?p=18556
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39108681/uspehi-i-razocharovaniya-rosnano?from=newsletter-editor-choice&utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=editor-choice&utm_term=news21
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39108681/uspehi-i-razocharovaniya-rosnano?from=newsletter-editor-choice&utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=editor-choice&utm_term=news21
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39108681/uspehi-i-razocharovaniya-rosnano?from=newsletter-editor-choice&utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=editor-choice&utm_term=news21
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/2172/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Чубайса, больше 100 млрд руб. в 2014 г.) сама по себе не показательна, поскольку 

сначала нужно подсчитать их выручку до того, как они стали проектами госкомпании. 

Почему наперсточников с рынка, вроде 

Чубайса, Кириенко, Немцова и прочих - в 

нормальном государственном управлении не 

принято сажать на должности, а принято 

сажать совсем в другие места? Нет только из-

за отвратительного примера молодежи, из-за 

общего криминального фона или по 

морально-этическим соображениям. 

Прежде всего потому, что наперсточники, 

поиграв так на рынке даже пару недель, - больше никакие схемы реализовывать уже не в 

состоянии.  Они так и будут до конца жизни реализовывать эту опостылевшую схему в три 

наперстка - хоть в энергетике, хоть в политике, хоть в ЖКХ, хоть в культуре хоть в нано-

технологиях, хоть в ваучерных фондах, хоть в венчурном инвестировании... 

Как это ни назови, это все равно будет схема в три наперстка. Но, очевидно, именно по этой 

причине они всегда востребованы. Но при этом не надо врать про ЦРУ или Госдеп. 

Наперсточник востребован лишь на нашей местной почве, где-то еще он совершенно 

излишний. Что и доказывают санкции по "делу Магнитского". 

Но настоящая проблема в другом — для того 

чтобы «Роснано» или «Сколково» реально 

изменили лицо нашей страны, нужно, чтобы они 

стали центрами изменения мышления. Эдаким 

Институтом перспективных разработок 

из «Обитаемого острова» Стругацких. 

Напомню, действие в этом романе происходит 

в жутком милитаристском государстве, 

которым правят Неизвестные Отцы с помощью 

башен — ретрансляторов излучения. 

На подавляющее большинство населения это 

излучение влияет таким образом, что люди 

теряют всякую возможность мыслить 

критически и легко поддаются манипуляции.  

А один из Неизвестных Отцов по кличке 

Странник (на самом деле инопланетный 

агент-прогрессор) собирает и воспитывает 

в Институте перспективных разработок 

таланты, ограждая их от репрессий. 

Какое-то время назад казалось, что Чубайс мог 

бы претендовать на роль Странника. 

Но время идет, башни работают на полную 

мощность, а «Роснано», подобно многим 

другим, просит у государства еще денег. 

 

http://deduhova.ru/blog/?p=11412
http://www.vedomosti.ru/tech/news/39108681/uspehi-i-razocharovaniya-rosnano?from=newsletter-editor-choice&utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=editor-choice&utm_term=news21
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А на что деньги найдутся?.. 
19.03.2015 г. было шикарно отмечено 

прошлогоднее наступление "Русской весны". 

Отмечалось, как всегда, локально и дискретно. В 

отношении Крыма можно было проявлять 

ликование, о преданном Донбассе и о том, что 

руководство России полностью дискредитировало 

себя, дав укрепиться, а затем и избраться 

президентом Украины абсолютно нелегитимному 

Петру Порошенко, причем, после изуверского 

преступления 2 мая 2014 года в Одессе, - лучше 

было не вспоминать. 

У нас такой понимающий народ попался, что 

особо и не напоминали. Пусть типа люди попразднуют, почувствуют себя хоть в чем-то 

"победителями". Хотя это столь неразличимые стороннему взгляду тонкости, учитывая то 

кровопролитие, которое устроил Порошенко в Донбассе, что нашему руководству придется 

отдать должное нашему деликатному и культурному народу. Хотя бы ответить за лживые 

кампании "борьбы с экстремизмами", которые оно пыталось проводить и в разгар людоедства 

на Юго-Востоке Украины. 

Ну, а поскольку все уже отпраздновали, причем, заметим, не шибко реагируя на местечковые 

призывы вновь поделиться по национальным баракам общего концлагеря, сделав 

показательную перекличку, кто у нас тут "укр", кто "ватник", кто "шарли", кто "мусульманский 

экстремист", кто обычный "террорист"... 

Давайте разберемся, кто ж это у нас такой демонический и неповторимый Анатолий Борисыч 

Чубайс, который может долгие годы творить, что попало? Все, главное, все это видят, сводки о 

подвигах публикуют, "Чубайс агент западных спецслужб" (еще есть специализированные, 

практически профессиональные наименования вроде "креатура американских спецслужб") в 

поисковиках дает самое обширное толкование, а в результате дальше цитирования басни 

Крылова "а Васька слушает да есть" - дело не движется?.. 

Вроде сам Чубайс всегда стоял у истоков, всегда громче всех орал "мы это уже проходили в 17-

м году", по поводу ареста Ходорковского орал в обнимку с Кохом, что началась кампания 

животного антисемитизма "бей жидов, спасай Россию!" - а в последние годы он просто молчит, 

не реагируя даже на статьи открытых источников, где 

совершенно откровенно описываются его махинации с 

государственными средствами. 

Об этой стороне жизни Анатолия Борисыча писали все 

кому не лень, там уж ничего тайного не осталось, все 

настолько явное, что, чувствуется, как у ресурс а падает 

популярность, - можно ставить заезженную пластинку 

"Чубайс - креатура кого попало..." и вперед с песней"! 

Чего стоит одно покушение Квачкова на этого 

необходимого для работы любой креатуры человека. А 

ведь, говорят, было не одно, а просто множество... 

Удивительно только, почему на мосту давеча труп 

Немцова обнаружили, а не... сами понимаете. И что это 

за убийство - без арбалетов, погони на "Саабе" жены?.. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/4bcd3629d827990f42e5cc0480a29e2a.gif
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/1334056330.18.jpg
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Тема неиссякаемая и часто обновляемая. Но вот интересно, что накануне "Русской весны" в 

2014 году вдруг эта тема вновь оживляется и как бы подогревается. 

Заметим, подогревается весьма странными одиозными личностями, напрямую связанными с 

ФСБ... как бы с новыми фактами о развале СССР  и демонической роли в этом... Борисыча 1955 

года рождения. 

Что характерно, о Борисыче никто ничего не знал и не догадывался, хотя он изо всех сил лез по 

всяким питерским политклубам на заметку... но больно противный был по молодости, никто с 

ним связываться не хотел. А вот западные спецслужбы - не побрезговали. 

Даже удивительно после таких публикаций становится, отчего все эти специальные агенты по 

борьбе с терроризмом и НЛО - даже не задумываются сразу на простым, как дырка сами знаете 

где, вопросом: а чо тогда сидит Квачков с арбалетом, а не Чубайс с западными 

спецслужбами?.. 

05.02.2014 г. В прямом эфире программы "Точка зрения" 

на видеоканале "Правды.Ру" побывал известный 

писатель, историограф российских спецслужб, генерал-

майор в отставке Валерий Малеванный. В интервью 

Валерий Васильевич касается таких тем, как "дело 

Сноудена", развал Советского Союза при участии 

зарубежных НКО, предотвращение терактов и 

программы спецслужб по НЛО. 

В 1986 году Саудовская Аравия по просьбе США снизила 

цену на нефть. В итоге Михаил Горбачев, пришедший к 

власти и начавший перестройку, оказался у пустого 

валютного корыта. "Если в 1980 году золотой запас 

СССР составлял 3,5 тысячи тонн, то к 1985 году он 

снизился до 200 тонн. Республики просили у Горбачева 

денег, но их нечем было кормить, и тогда они стали 

отделяться, причем тогда уже вовсю работали 

западные агенты — НКО", — заметил эксперт. После 

событий в Литве процесс стал неуправляемым, и скоро 

"даже в Кремле стали сидеть иностранные агенты, 

которые руководили нашей экономикой". 

Итак, наблюдатель за НЛО сообщает, будто СССР разваливали именно зарубежные 

спецслужбы, а наши спецслужбы просто хлопали глазками, глядя, что творит их 

непревзойденный агент с дебильным личиком, проторговавшись цветочками на улице. 

Смотрите, сейчас у любой провинциальной бабы получается цветочками торговать, а у Чубайса 

не вышло торговать цветочками не где-то, а в Питере. 

Так что это за дебил, спрашивается, в особенности, если учесть, что с тех пор он, за что ни 

возьмётся, непременно проторгуется?.. Почему ж именно ему надо поручить руководить "нано-

технологиями" - с убеждением, будто никто более вменяемый руководить этим процессом 

никак не сможет? 

Но обратим внимание, что сей просвещенный эксперт не в курсе, что даже Сталин, оставивший 

наибольший за весь советский период золотой запас, имел максимум 2,7 тонн золота в казне. 

Черненко оставил Мишке Меченому не так уж много, чуть более 700 тонн. Что-то в районе 745-

765 тонн. 

Однако, стоит поговорить и об "экономическом застое", поскольку середина 80-х вдруг дает 

рост не только рождаемости, но и золотого запаса. Далее интересно, что сводки по советскому 

золотому запасу начинают публиковать лишь в газете "Вашингтон Пост", а в газетке "Правда" и 
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в других газетках - начинают бичевать недостатки сталинизма, а так же пережимать с "ростом 

национального самосознания". 

Если подробно рассмотреть подходы к верстке планов пятилеток и выяснили, что кризис 1968 

года, когда КПСС так и не дала свободу предпринимательскому сектору, - то станет очевидно, 

что возникший тогда кризис благополучно разрешился как раз лишь через 20 лет 

политического застоя (отнюдь не экономического, пусть не врут!). Это стал государственный 

переворот 1991 года. 

Далее про Саудовскую Аравию совершенно неинтересно в плане фактологии, но интересно в 

плане того, как эти граждане теперь врут на союзные республики, когда не могут врать "народ 

сам этого захотел" - после многолетних публикаций результатов референдума о развале страны. 

По хорошему бы всех этих развальщиков, принесших неисчислимые страдания стране и народу 

- надо было бы спросить с пристрастием, с какими спецслужбами они свои планы 

государственного переворота обсуждали. 

Но это ж совершенно ни к чему, учитывая, что публикации по золотому запасу СССР в газете 

"Вашингтон Пост" нынче доступные, а вот в газетке "Правда" и сегодня не появились. Зато 

появились рассужденья специалистов по НЛО, рассказывающих, "как это было", но при этом 

перевирая данные по золотому запасу на тысячу тонн. 

А подобное вранье совершенно недопустимо, хотя бы потому, что тысячи тонн золотого запаса 

отчего-то ни разу не имела Россия, лишившаяся "прожиравших все, ненасытных в обжорстве" 

республик - даже при спекулятивной стоимости нефти, превышавшей $200 за баррель. 

Вот могут объяснить этот факт наблюдатели за 

террористами-экстремистами-инопланетянами из 

российских спецслужб? Может все же сразу 

перейти к предательству Родины, полной утрате 

совести и чести - и объявленной в рамках "борьбы с 

экстремизмом" войне против собственного народа? 

Когда очень нужны в качестве ширмы - такие вот 

угодливые мартышки вроде Анатолия Борисыча? 

Борисыч - шестерка, сам по себе не слишком 

интересен, век бы о таком не знать, другого под 

рукой не оказалось. Да и полюбуйтесь на этого 

хлыща! Разве такое могло мечтать, что будет где-то принято за человека, "государственного 

деятеля", еще и нагло рассуждающего об "имперском мышлении" и свысока цедящего 

оскорбления вроде "мы долго тонули... ударились о дно башкой..." и т.д. 

Кому надо от серенького убогонького Чубайса, выслушивать, как он плавал дерьмом в проруби 

и где "тонул"? Были бы у нас приличные спецслужбы, мы бы о таком и тысячах аналогичных 

ничтожеств -0 ничего бы не услышали. Ведь все эти годы в городах и весях тщательно 

подбирали именно дерьмо, именно ничтожеств, без совести и чести, "с одной извилиной, 

соединяющей рот и задний проход" (с. сами знаете чьё). 

Но вот что примечательно. О чем бы там не договаривались США в Аравии, а СССР только при 

Мишке Меченном начинает нормально торговать нефтью и газом. Вранье 

нынешних  "политологов", которые в то время сидели вместе с Чубайсом возле толчка на тему 

"при Брежневе в страну хлынули нефтедоллары" - оставим убогим, не читавшим даже журнала 

"Пионэр", где повествовалось о строительстве трубопроводов со сроками сдачи и всеми 

цифрами. 

Ясно так же, что они при Брежневе (и после) не работали, не знали, каким образом план 

выжимался, какие производственные успехи были достигнуты. Они ни разу не 
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конспектировали "Основные направления экономического развития", составляемые для 

партийных съездов Советом Министров СССР. 

Поэтому их вранье опустим, а подведем неутешительные итоги, подведенные газеткой 

"Вашингтон Пост": на начало последней 12-й пятилетки у Мишки Меченного, объявившего об 

"экономическом застое", как раз и скопились эти самые нефтедоллары, впервые за много лет, в 

качестве плодов всех пятилеток до этого патологического урода. 

Тогда-то он, поначалу соображая, на что их можно спустить, объявил свою программу "Каждой 

семье - квартиру к 2000-му году!", наплевав на программу СМ СССР перевода всего жилья в 

собственность граждан и строительство жилья силами жилищных кооперативов. 

А вы думали, что приватизацию жилья Борис Ельцин из головы выдумал? Типа по доброте 

душевной? Нет, даже ТСЖ - это ведь советские планы развития, осуществиться которым не дал 

Горбачев. Надо ходить на нормальные вебинары, хорошо прочищающие мозги. Все же 

Дедюхова - настоящий специалист, не басист и философ про что-то в носу. 

Жилищно-коммунальная отрасль: истоки сегодняшних проблем, пути решения 

В государственных финансах очень важна абсолютная точность, а так же... время. Так вот 

чтобы раз и навсегда заткнуть всех наших лживых "видных политологов" всплывающих на 

бюджетных потоках, контролируемых отнюдь не "западными спецслужбами", внесем 

существенную для нашей чубайсиады поправочку. 

При Брежневе, Андропове, Черненко цена нефти за баррель колебалась от $7  до $12. А 

вот при Мишке Меченном она стала $18. 

Вранье всех этих специалистов по террористическим НЛО, известным писателям вранья в 

отставке - проверяется весьма просто! Цена нефти за баррель не менялась для Запада, как раз и 

переживавшего по этой вдобавок причине в конце 80-х экономический кризис, превышавший 

показатели Великой Депрессии... не менялась... не менялась?.. Не менялась до правительства 

Примакова-Маслюкова до 1998 года! 

Это когда всю страну выдоили вместе с подонками немцовыми-чубайсами, вместе с 

клеймеными шестерками вроде Кириенко по ГКО и ФЗО, набрали кредитов МВФ,  даже не 

завозя их в Россию - а цену на энергоносители не меняли! А сейчас врут про развал СССР,  уже 

наврав, какие мы тут все "экстремисты-террористы", будучи неспособными внятно и по 

пунктам пояснить, почему у них до сих пор такой Чубайс карманы чистит государству, когда 

они вынуждены все время подправлять свое пошлое вранье о развале страны, о своем 

предательстве, о своем многолетнем воровстве. 

Цифры-то легко проверить! Даже если все источники здесь зачистят, то в "Вашингтон Пост" 

никто не нанимался им зад прикрывать. Так же там никто не нанимался поддерживать вранье 

Горбачева про экономический застой. Как видим, его даже терпеть никто не нанимался там 

рядом с собой на Западе. 

Па-па-пам! Итак именно при Мишке Меченном в стране на начало 12-й пятилетки (1985-1990 

гг) скопилось... 2, 5 тысячи тонн золота, о чем  "Вашингтон Пост" врать смысла не имеет. Было 

так же и чуть более $10 млрд. внешнего долга. Непонятно, с какой стати наговаривать про 3.5 

тысячи тонн золотого запаса  специалисту по террористическим НЛО, писателю в отставке. 

Чтобы его на стрему вместо Чубайса взяли? Мол, он тоже может врать любит? 

Проблемка небольшая в том, что в аккурат перед развалом СССР небольшая недостача 

обнаружилась по данным газетки "Вашингтон Пост". Удивительно, что этого ни единого раза 

не обсудил Владимир Познер в своих "Временах". Он же вроде любит на английском газетки 

читать, неоднократно хвастал. 
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Так вот, под закат этой горбачевской пятилетки от золотого запаса осталось чуть более 240 

тонн, рожки да ножки. А внешний долг после страстного целования Горби с заграницей - 

отчего-то возрос более чем в пять раз, превысив $50 млдр. 

Такая петрушка не могла сказаться и на курсе национальной валюты - вместо $1=0.64 руб. она 

составила $1=90 руб. 

Тут бы Мишу Горбачева взять под микитки, да и отправить под суд, а не устраивать козлиные 

игрища с ГКЧП и промоушеном всяких квакушек типа Митковой-Сорокиной. А заодно 

разобраться, для какой цели он бардак с говорильней съездов депутатов развел, что тоже 

явилось экстремистской затеей, явно вызревшей в недрах отечественных спецслужб. 

Да и уж раз нынче вдоволь хлебнули этой "свободы митингов" с наемными продажными 

бакланами в виде "оппозиции", каких-то "националистов" разливного пойла, а также "цветных 

революций" - вопросов к отечественным спецслужбам возникает все больше. 

Не по поводу их многозначительных намеков про "финансирование Госдепа", а чисто 

практических: где деньги? Когда они закончат обворовывать государство и наши жизни? 

А вот после этой преамбулы можно продолжить чтение бреда о "кибервойсках" известного 

писателя в отставке, много сил убившего на поиски террористов во Вселенной. Отметим, что 

все это он лепит вслух год назад, накануне "Русской весны", когда мы было поверили, будто в 

ФСБ РФ есть хоть гран порядочности и совести, хоть капелюшка любви к Родине, за счет 

которой паразитируют все это время. 

05.02.2014 г. Вскоре натовские спецслужбы 

добились и того, что вместе с СССР 

развалились и спецслужбы страны: и 

главная из них — Комитет 

государственной безопасности (КГБ), 

продолжил Малеванный. "Горбачев 

пытался воссоздать службу политического 

спецназа "Беркут", но это не помогло". 

Развал спецслужб, в свою очередь, привел к 

потерям в экономике и в финансовой сфере, 

мощь страны стала таять на глазах. 

Прошла "чековая приватизация", 

навязанная России спецслужбами Запада. 

"У Чубайса работали восемь агентов 

спецслужб, которые ее (приватизацию — прим. Ред.) делали, в результате 70 

процентов народного добра попало в чужие руки", — сказал эксперт. Затем НАТО 

разоружило Россию, был вывезен весь уран, который Россия накапливала десятки лет. 

Был нанесен урон стратегическим силам сдерживания, многие оборонные заводы 

закрылись. "Наши корабли, самолеты, подлодки не выходили на боевое дежурство из-за 

отсутствия дизтоплива". Способствование выполнению всего этого комплекса задач 

входит в компетенцию спецслужб, которые помогают государству сдерживать не 

только террористические угрозы, но и угрозу экономического, финансового краха. 

Это даже читать... не стремно. Просто думаешь, что сочиняющие этот бред агенты ФСБ  - 

полные идиоты. Еще тупее, чем их чубайсы и набиуллины. Может, хотя бы после откровений 

генерала Калугина честно рассказать, как задумали маненько раньше "развалиться", чтоб после 

СССР развались, чтоб на народное хозяйство такое охеренное бабло не потратить? 

Что, так уж незаметная прямая заинтересованность в "цветных революциях", чтоб продолжать 

это бессмысленное вранье "народ сам этого захотел"? Мол, стояли до упора на страже Родины, 

http://www.pravda.ru/world/05-02-2014/1190736-union-0/
http://www.pravda.ru/world/05-02-2014/1190736-union-0/
http://www.pravda.ru/world/05-02-2014/1190736-union-0/
http://www.pravda.ru/world/05-02-2014/1190736-union-0/
http://www.pravda.ru/world/05-02-2014/1190736-union-0/
http://www.pravda.ru/world/05-02-2014/1190736-union-0/
http://www.pravda.ru/world/05-02-2014/1190736-union-0/
http://www.pravda.ru/world/05-02-2014/1190736-union-0/
http://www.pravda.ru/world/05-02-2014/1190736-union-0/
http://www.pravda.ru/world/05-02-2014/1190736-union-0/
http://www.pravda.ru/world/05-02-2014/1190736-union-0/
http://www.pravda.ru/world/05-02-2014/1190736-union-0/
http://www.pravda.ru/world/05-02-2014/1190736-union-0/


Сергей Ткачев                                                                                                                                           Братцы-тунеядцы 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

64 
 

а развалились и занялись предательством и подлостью - уже когда делать ничего не 

оставалось?.. 

Так надо все же сообразить, что с головой себя выдали именно в "делах по экстервизьму". В 

мелочности, подлости и откровенной лжи, когда зарплатную карточку у Дедюховой в 

Сбербанке ломали. Когда все списочки Росфинмониторинга прошли через сеть. Что характерно, 

Чубайса с его восьмью агентами спецслужб - там не было. 

Да ведь и с Дедюховой малость заплюхались. Она уже успела выделить участие спецслужб в 

приватизации железных дорог России, поэтому пришлось устраивать акционерное общество... с 

единственным акционером в виде России. 

Там фразочка была бесподобная: "Покажите мне того, кто знает, сколько стоят железные 

дороги России - и я спрошу, почему его еще не лечат принудительно? Иначе ведь мы его 

потеряем для всего общества!" 

Это поэтому недоумки из ФСБ решили пристроить Дедюхову в психушку, провалив при этом 

тропку, которой направляли всех владельцев необходимого им жилья? Что получили в 

результате? Проваленную прокуроршу, непосредственно занимавшуюся совершенно 

фашистской деятельностью в белом халате проводившую селекцию гражданам под видом 

"врача-психотерапевта". А так же получили... вполне ожидаемый результат: ряд уникальных 

способностей (в том числе абсолютную зрительную память) и IQ=185, которого "в Википедии 

не бывает". 

Здесь бы сесть и задуматься, верно? Хотя бы о том, почему у всех "агентов западных 

спецслужб", беспроблемно трудившихся на ниве на фоне добровольно само распускающегося 

КГБ - морды такие дебильные? Почему все, кто у нас, оказывается, "финансируется Госдепом" - 

внешний вид не дотягивает до IQ=25? 

Почему у нас владельцами 

особо крупной 

государственной 

собственности непременно 

становились либо 

отмороженные уголовники, 

все руки в наколках, либо 

двоечники-троечники (есть 

обширный народный фольклор 

на эту тему, не сам выдумал), 

либо люди с помойки, у 

которых разве что слюна не 

капала с подбородка... но 

неизменно со связями в КГБ, 

ФСБ или как там еще это 

нынче называется. Ну, где 

сочиняют сказки про 

терорристов-экстермалистов? 

Еще и имеют наглость 

наезжать публично в качестве 

"психологов", стоит удивиться 

дебильному виду Дерипаски или Абрамовича! А ведь посмотреть только на рожу Борисыча, 

которому такое бабло швыряется запросто, будто он на самом деле семь пядей во лбу или хоть 

что-то понимает в "нано-технологиях"! До такого вранья-то зачем доходить? 
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Уголовный кураж 
Итак, через 20 с лишним лет 

непрерывного уголовного куража 

нынче запросто сообщается, как наши 

спецслужбы "развалились". 

Понятно, что они изменили 

первоначальному предназначению, 

причем, в неправовом смысле. Но 

потреблять-то, жрать за всех то, что им 

не предназначалось, они не перестали. 

Напротив, увеличили потребление. И 

достаточно глупо после всего, что мы 

от них видели в последнее время - 

скромненько констатировать, будто 

они "развалились", а все их пакости, 

которые мы видели от них в последние время - это типа "финансирование Госдепа". 

Это говорит о том, какие тупые, наглые, бессовестные люди сегодня представляют наши 

спецслужбы. Это вылезли во всей красе советские двоечники, продвигавшиеся 

доносительством на одноклассников и сокурсников. 

Сколько раз ловил себя на мысли, что если бы не переворот с развалом государства, мы бы в 

советское время, когда ставка делалась на нормальных специалистов, никогда бы не услышали 

о нынешних "государственных деятелях", от которых за версту веет никчемностью, 

приземленностью сознания, шкурными интересами и заведомо неприличными подходами. 

Но ведь раньше критерием всегда был полученный результат. Если все эти "лидеры" выучили 

слово "эффективность", так и не усвоив наводящее определение "технико-экономическая 

[эффективность]", то это не означает, что они поняли его значение. 

А технико-экономическая эффективность однозначно свидетельствует, что спецслужбы России 

сегодня представляют собой сборище примитивных распоясавшихся уголовных элементов, 

нагло попирающих права граждан, разваливающих страну и экономику, не соображающих, где 

находятся и чем занимаются. 

Были бы умными, элементарно к чему-то пригодными людьми - сели бы и подсчитали, во что 

стране обошлось их перерождение. Это даже не "наивно", а тупо и дебильно со стороны 

представителей спецслужб предполагать, будто столь сложно подсчитать - во что всей стране 

обходится уголовное перерождение этих славных "борцов с экстремизмом". 

Что, совсем уже перестали 

соображать дальше своего личного 

"цимеса"? Или кто-то не понимает, 

что началось с воцарением в ФСБ 

имеющего образование инженера 

путей сообщения Александра 

Ботникова? Это с его подачи 

малограмотный Владимир Якунин 

начал съезжать крышей, нагло 

объявляя "новый порядок"? 

Старый порядок они сохранить не в 

состоянии элементарно поддерживать порядок без вшивой уголовки на государственном уровне 

- они тоже не умеют, они типа "развалились". А вот воображать себя урками в камере и на 

https://www.facebook.com/julia.moskvina.33?fref=photo
https://www.facebook.com/julia.moskvina.33?fref=photo
https://www.facebook.com/julia.moskvina.33?fref=photo
https://www.facebook.com/julia.moskvina.33?fref=photo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%F0%F2%ED%E8%EA%EE%E2,_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2%E8%F7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%F0%F2%ED%E8%EA%EE%E2,_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2%E8%F7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%F0%F2%ED%E8%EA%EE%E2,_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2%E8%F7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%F0%F2%ED%E8%EA%EE%E2,_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2%E8%F7
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/a17e15ac5616842a04d0d94e876c1bb3.gif
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государственном уровне закатывать концерты как бузу у тюремной параши - это всегда 

пожалуйста. 

 

Бортников еще не заплыл мозгами настолько, чтобы забыть понятие "технико-экономическая 

эффективность"? Так должен заканчивать врать в духе "профессора политических наук" и 

зарубить себе на носу, что никаких таких "наук" не бывает. 

Он должен ответить хотя бы, почему это папаша Слюсаря, музыкального продюсера, вора и 

дебила, пристроенного в качестве руководителя над инженерами и учеными в Сухом, после 

серии статей о бурной карьере его сыночка - начал подтирать по сети свои пафосные биографии 

с отметкой "доктор транспорта". 

Сам-то Александр Бортников должен был прекратить это фиглярство, раз украл народные 

деньги на свое образование в ЛИИЖТе, ни дня не отработав, ничем не возместив затрат на то, 

что из некультурного бессовестного троечника - все же сделали человека. Получив образование 

инженера путей сообщения, он в состоянии подсчитать государственный ущерб, нанесенный 

такими "докторами транспорта" и их отродьем? 

Может это он одернул Якунина, который не знает, где у него однопутка, а где двухпутка, но 

воняет вслух о "новых порядках"? Каково самому-то Бортникову - кормиться при таких 

"докторах политических наук", зная, сто он разрушает отрасль, которая была до него, имела 

великую историю, а при нем, после того, как он задарма получил образование, - стала помойной 

лоханкой для тупых наглых воров, которым мало обожрать, надо еще и плюнуть... 

Вот тут-то и подходим к сути процесса "развала спецслужб". Как только спецслужбы начинают 

представлять воровские шестерки по вызову, без культуры, без интеллекта, без совести и чести 

- так можно констатировать, что "спецслужбы развалились".  

Вот только кормить подобное ни к чему, им всегда будет мало, всегда у них будут виноваты 

окружающие по очередным "измам". 

http://deduhova.ru/blog/?p=18625
http://deduhova.ru/blog/?p=18625
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Давайте посмотрим, какое отношение  сформировалось к этим "бизнесам", крышуемым 

нынешними спецслужбами, после того, как они "сами развалились". Да-да, конечно, потому, 

что "народ сам этого захотел". 

Для представителей нынешних спецслужб, деградировавших настолько, что вряд ли уже 

способны воспринимать тонкую иронию, сделаю ряд пояснений. Итак, мы читаем в Фейсбуке 

реакцию одной дамы на публикацию в Твиттере. 

 

Это публикуется нынешний "бизнесмен", - как раз то, что наросло усилиями Чубайса. Мы 

понимаем, что вот это дерьмо - вполне "вписалось в рыночные условия", о нем изначально не 

предполагалось заикаться, говоря о 30-ти млн человек. 

Думаю, Александру Бортникову ведь тоже интересно почитать, с кем останутся его детки, 

детки Якунина в его "новом порядке", в котором никто жить не собирается. И не только 

потому, что Александр Бортников кроме оторванных голов и террористов, неизменно 

взрываемых и уничтожаемых на месте (и до того, как ими овладели преступные замыслы, да?) 

- играется/забавляется "нелетальными уничтожениями". 

Нам к нелетальным уничтожениям не привыкать, Бортников с Чубайсом туго соображают, что 

у нас сама экономика - это постоянное нелетальное уничтожение. Поэтому не заметить их 

тандема... невозможно. По крайней мере нормальному советскому инженеру, не таким, которые 

на сокурсников доносили, чтоб их в школу при КГБ приняли. 
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Им надо посмотреть, потому что это их детки будут после за пайку драться с такими 

гандапсами. А экономические санкции говорят, что останутся эти детки здесь, в другое место 

их вряд ли примут. 

Юлия Москвина   "просто 

написал в твиттер" полная 

чушь. И если по его мнению в 

экономе - люди "просто 

убивают время" и эти гопники и 

неудачники ему сильно не 

нравятся, то тогда скажу 

СВОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ: 

Гандапас - ненавидящее людей, 

самовлюбленное чмо, с 

недолеченным комплексом 

провинциала. 

К тому же - лысое и ужасно 

уродливое. ПО МОЕМУ 

ЛИЧНОМУ МНЕНИЮ, В МОЕЙ 

ЛИЧНОЙ ЛЕНТЕ - ненавидящее 

людей и называющее 

донбас…сцев "быдлом" или 

"человеческим материалом". 

Фашист. Я вообще ни разу в 

жизни не видела, чтобы в 

бизнесе кто-то РАБОТАЛ. 

Девчонки пьют шампанское, 

мамы с детьми занимаются. 

Мужики читают газету (в 

лучшем случае). 

Обобщение - первый признак 

манипуляции сознанием. А это 

пример к тому же не 

соответствует действительности. (если меня забанят - то знайте - пожаловался сам 

ВЕЛИКИЙ ГУРУ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА, без образования правда, или его 

адепты.) #отгандон 

Какая разница, собственно? Ну, в смысле - Чубайс или гандапас, разницы-то нет. Чубайсу 

просто уже надоело такое нести вслух, а этому еще страшно нравится. Он просто забывает, что 

раньше такое Чубайс заявлял в газетах, тогда Интернета не было. А гандапас это пишет в 

Твиттере, где ему сразу из Фейсбука пишут, кто он такой. 

Юлия Москвина отсканю пост, пожалуй 

Дмитрий Орлов Хорошего человека Гандапасом не назовут. 

Юлия Москвина оценка мерзости в один гандапас 

Александр Шипаев И ещё в бизнес классе бухают!))))) алкаши, фиг ли!)) 

Юлия Москвина Денис, ты был знал еще, какой он тупой и самодовольный 

Денис Самсиков а он же вроде как бизнес-тренер какой-то? 

Юлия Москвина ГАНДАПАС НЕ БУХАЕТ. ОН РАБОТАЕТ, в отличие от недо-человеков 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://www.facebook.com/julia.moskvina.33?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005908214095&fref=ufi
https://www.facebook.com/julia.moskvina.33?fref=ufi
https://www.facebook.com/engineertgv?fref=ufi
https://www.facebook.com/julia.moskvina.33?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009023851821&fref=ufi
https://www.facebook.com/julia.moskvina.33?fref=ufi
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/10308909_961877787169521_5269224532780722501_n.jpg


Сергей Ткачев                                                                                                                                           Братцы-тунеядцы 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

69 
 

Юлия Москвина г*внотренер. Тренер-ху*нер. Вишь, пишет в Твиттер, чему тренирует. 

Протоукр, хуле 

Юлия Москвина во Франции сейчас (!!!!!) пытается читать тренинги по ораторскому 

искусству (!) не зная языка 

Денис Самсиков ну, бизнесанутость головного мозга это распостраненный диагноз. На 

почве МВА-синдрома. Смайлик «smile» К эффективности отношения не имеет. 

Юлия Москвина у него секта адептов. Как у Рози. Думаю, даже это одни и те же люди. 

На всех эти гандапасов и обращать внимание не стоит, они ж не "экстремисты", считающие, 

будто вполне нынче праве не только лезть в душу людям, явно не от хорошей жизни 

пользующихся авиалиниями эконом-класса, но непременно нагадить им в душу. Это ж типа не 

"оскорбление достоинства", раз люде не являются бюджетными ворами бизнес-класса. 

Это такая сопутствующая среда, в которой навсегда останутся детки нынешних "сильных мира 

сего", которые могут запросто сообщить всем, чтоб от них отвязались и ничего не спрашивали: 

"Мы развалились!" 

Проблема здесь в другом. Понятно, что гандапасы могут читать "лекции по ораторскому 

искусству", считая образчиками откровенья Чубайса об имперском мышлении. Но... но вообще 

слово "бизнес" - предпринимательство, дело. 

business - деловой, служебный 

И когда люди нынче ораторски заявляют про "бизнес", то ведь все сразу понимают, что у них 

начались шухеры-мухеры с бюджетными средствами. Всего лишь потому, что им Александр 

Бортников это позволил. И не бесплатно, верно? 

А что, сам Александр Бортников забыл, что в 

движении государственных бюджетных 

средств не должно быть посредников? Он 

хоть раз об этом сказал об этом своему 

коллеге по школе КГБ? Он добавил, что 

любое движение государственных средств 

должно быть в стабильной законодательной 

системе? 

Он хоть раз заикнулся, что законодательная 

система может пересматриваться лишь в 

случае установленного факта нецелевого 

расходования бюджетных средств, чтобы 

навсегда устранить уголовные поползновения нечистых на руку чубайсов? Может, Бортников 

хоть раз заикнулся об уголовном кураже, когда законодательство переделывается обратной 

силой, чтобы вывести из-под уголовной ответственности проворовавшихся мерзавцев? 

Конечно, он ни разу об этом не заикнулся. Даже не соображая, что подобные "переделки 

законодательства", освобождение уголовников из тюрьмы - это ведь у нас прерогатива 

"развалившихся" спецслужб. Это же они у нас встали над человеческими и божескими 

законами, превратив вместе со своими шестерками-чубайсами - каждый день в позорище! 

У Бортникова совести давно нет, он стыда не чувствует, но всем-то другим на этот уголовный 

беспредел каково любоваться? Это у какого гандапса надо так поучиться "ораторскому 

искусству", чтобы совкестишку напрочь отшибло? Только нашим спецслужбам еще до того, как 

они решили "разваливаться", надо было сообразить, что совесть обычно отшибает с остатними 

мозгами. 

https://www.facebook.com/julia.moskvina.33?fref=ufi
https://www.facebook.com/julia.moskvina.33?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009023851821&fref=ufi
https://www.facebook.com/julia.moskvina.33?fref=ufi
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Может Бортников без "происков Госдепа" объяснить, почему государственное финансирование 

(это финансирование, вашу мать, тупые кролики, а не "инвестирование"!!!!) - идет по 

уголовной схеме а-ля чубас?.. 

Государственная компания "Роснано" купила 

5,476% акций "Трубной металлургической 

компании" за 5,5 млрд рублей. Вся сумма, 

инвестированная на приобретение доли в 

акционерном капитале ТМК, будет 

использована для дальнейшего развития 

компании и расширения ее производства. По 

соглашению госкорпорации с ТМК, трубная 

компания должна вложить в развитие общего 

проекта 12,5 млрд рублей, сообщает 

"Интерфакс". 

Проект предусматривает создание 

трубопрокатного комплекса с непрерывным станом FQM на Северском трубном заводе 

(СТЗ). На нем планируется выпускать бесшовные трубы, которые, в первую очередь, 

предназначены для использования в нефтяной и газовой промышленности при 

строительстве скважин (обсадные трубы) и трубопроводов (линейные трубы). 

Представьте себе такую картину. В Донбассе убивают мирных жителей, российское 

руководство делает вид, будто их это совершенно не касается, будто мирных жителей убивают 

вовсе не потому, что они от уголовников с киевской помойки решили вернуться домой, в 

Россию, спровоцированные легкостью, с какой вернулся домой Крым и общим патриотическим 

подъемом "Русской весны". 

А тут у Чубайса планов громадье. Он ломает голову, каким бы образом "инвестировать" 

средства, "выделяемые" правительством в виде бесконтрольных и беспорядочных траншей 

кому попало. Его никак не волнует общий подъем, он вообще считает, что надо вначале 

подсчитать, насколько выгодно все это неожиданное воссоединение... Но понимает, что при 

воссоединении России и Малороссии - к нему может возникнуть масса вопросов. 

А главное, у правительства ведь окажется много проблем и без его шахера-махера с трубами, а 

все "выделение" может пойти совершенно бесконтрольным образом. 

Как рассказали «Ведомостям» два источника, знакомые с условиями сделки, стороны 

заключили соглашение с фиксированными параметрами по продаже «Роснано» доли 

в ТМК. В нем указаны возврат на капитал, сроки, а также условия продажи («Роснано» 

согласно инвестиционной политике обязана показывать определенный возврат 

на капитал). Когда и за сколько «Роснано» должна продать свой пакет в ТМК — 

неизвестно. Представители ТМК и «Роснано» этот вопрос комментировать 

отказались. 

По закону об акционерных обществах ТМК 

обязана будет сделать предложение 

миноритариям на тех же условиях, что 

и «Роснано», когда она будет продавать свои 

акции, напоминает Третельников, но эти 

условия можно обойти с помощью опциона 

на обратный выкуп, рассуждает он. 

Бортников может объяснить этот "определенный 

возврат на капитал", учитывая, что речь идет о 
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государственном секторе экономики и государственных средств, плавающих дерьмом в 

проруби вместе с чубайсами. 

И речь вообще-то уже вовсю идет о санкциях Запада, повсюду идут сокращения заводов, люди 

теряют работу. 

В среду американский автоконцерн General Motors объявил, что до декабря 2015 года выводит с 

российского рынка свой бренд Opel, а также свернет производство на своем заводе в Санкт-

Петербурге и контрактную сборку на мощностях группы "ГАЗ" в Нижнем Новгороде. 

GM принял решение 

сфокусироваться на премиальном 

сегменте российского рынка за счет 

бренда Cadillac и моделей марки 

Chevrolet: Corvette, Camaro и Tahoe. 

Продажи в России автомобилей 

Chevrolet массового сегмента 

решено прекратить. При этом GM 

продолжит исполнение гарантийных 

обязательств, а также поставку 

запчастей и сервисное обслуживание 

в России. 

Это такие свежие новости автопрома. Они говорят, что карманы сограждан чубайсами-

набиуллиными почищены вполне так хорошо, покупать машины некому, свое производство 

развалили, пригласили "иностранных инвесторов". Которые захотят - уйдут, выдав нанятым 

работникам по семь окладов. Как семь окладов закончатся - люди могут подыхать 

"нелетальным способом". 

По данным Ассоциации европейского 

бизнеса (АЕБ), продажи Chevrolet в 

России в 2014 году упали на 29,5%, 

до 123,175 тыс. штук, продажи 

автомобилей Opel составили 64,985 

тыс. машин, что на 20,2% ниже, 

чем в 2013 году. За январь-февраль 

2015 г. продажи Opel в России 

составили 1,985 тыс. шт., что на 

81,5% меньше, чем за аналогичный 

период 2014 г. Продажи Chevrolet 

снизились на 71, 2%, до 6,305 тыс. 

штук. 

В целом продажи новых легковых 

автомобилей в России в феврале 2015 года сократились на 37,9% - до 128,298 тыс. по 

сравнению с 205,526 тыс. машин в феврале 2014 года. Падение авторынка ускорилось: в 

январе снижение составляло 24,4%. В целом за два месяца продажи новых авто 

сократились на 32,1% - до 243,826 тыс. 

Бортников может объяснить эти цифры, которыми свободно оперируют иностранные 

граждане? Они, что характерно, отлично понимают, что происходит в стране, когда чубайсы 

ковыряются в носу, с какого производства им выгоднее поиметь... на государственных 

средствах? 

Ну, хорошо, Бортников у нас окончательно деградировал, он ничего не понимает, только 

мычать умеет: "мы-... мы-ы-ы... мы-ы развалились... вместе..." 
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А может он объяснить, почему 

многолетний и неизменный бюджетный 

вор, вдобавок унижал достоинство всех 

граждан России одним предположением, 

что типа все тут такие же воры и страсть 

как хотят государственное достояние 

разыгрывать в наперстки ваучеров? 

Пусть себе Бортников зарубит на нос, 

что никто не нанимался быть таким же 

аморальным бессовестным субъектов, 

как он и его шестерки! Пусть не лжет и 

про приватизацию, будто это тоже 

"народ сам захотел". А они вот за спиной 

народа захотели нефть, газ, Сбербанк и 

железные дороги. 

А для начала надо все же ФСБ  объяснить, почему уголовник вместо Чуркина или Лаврова - 

представляет Россию после описанного выше распила государственных средств? Где у нас наш 

прекрасный МИД РФ, с которым никто не желает иметь дело, куда там Лавров только сунуться 

не пытается? 

 16 сентября, 17:26 Анатолий Чубайс на 

связи. Всемирный Экономический Форум. 

Женевская инициатива по Украине 

В воскресенье, 14 сентября, группа мировых 

бизнес-лидеров – состоящая поровну из 

представителей Украины, РФ, Европы и 

США – в порядке частной инициативы 

собралась в Женеве по приглашению Клауса 

Шваба, основателя и председателя World 

Economic Forum (ВЭФ), действуя в духе 

диалога и стремясь найти общий язык и 

общие точки соприкосновения, необходимые 

для поиска путей решения конфликта в 

Украине. 

Почему "общий язык" все эти ораторские 

гандапасы ищут именно с Чубайсом? Он 

что-то важное сказал или сделал? Бортников 

и по этому поводу будет лгать про свой вонючий "экстремизм" и про "финансирование 

Госдепа"? 

Финансирование этого его карманного уголовника - идет с процента тех средств, которые они 

отжимают на Роснано. И лгать, будто Чубайса крышуют не спецслужбы - нечего. Все 

уголовные дела по Сколково и Роснано захлебываются именно потому, что Чубайс... имеет 

всего лишь процентик! 

Да и от кого, собственно, Чубайс вдруг оказывается в такое время и таком месте? От Роснано 

или Госдепа? Не смешите гандапасов! 

Признавая сложность ситуации и наличие различных точек зрения, участники в то же 

время достигли взаимного соглашения об общем подходе к проблеме. Чтобы помочь в 

разрешении конфликта, все участники встречи сформулировали десять пунктов, 

изложенных ниже. 
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Все участники встречи осознают, что реализация этих предложений в рамках 

существующего на сегодняшний день контекста является трудной задачей, учитывая 

большое количество сложностей. Участники встречи доверяют политическим 

лидерам, участвующим в решении проблемы, верят в продолжение диалога и надеются, 

что эти предложения могут поддержать уже запущенные политическими лидерами 

инициативы по разрешению конфликта на Украине. Участники встречи также 

надеются, что политические лидеры смогут встретиться в ближайшее время, чтобы 

положить конец конфликту, и они заявляют о своей полной поддержке подобного 

политического процесса. 

Значит, Бортников решил своего шестерку с большим доверием отправить на это уголовное 

толковище? Типа не легитимный порошенко, избравшийся в результате явного экстремизма и 

цветной революции - подходящая для него кампания? 

Так может Бортникову пора рассказать, сколько они средств прокрутили в унитаз на 

пресловутую "борьбу с экстремизмом" и развенчание "цветных революций"? Все ведь 

очевидно, а это циничное вранье, щедро политое и кровью, унавоженное "нелетальным 

уничтожением" - уже вопиет в аду! 

Эти пункты Бортников обсуждал с уголовником Чубайсом до их озвучивания? Или Чубайсу их 

в качестве ультиматума спустили? 

1. Принять за отправную точку для 

дальнейших действий план о прекращении 

огня из 12 шагов, разработанный ОБСЕ. 

Обеспечить стабильное перемирие, 

поддерживая немедленное прекращение 

насилия и гибели людей. Признать главной и 

первоочередной ценностью человеческую 

жизнь. 

2. Воздержаться от использования 

провокационного, воинственного и 

агрессивного языка, признавая, что 

достигнуть прогресса, безопасности и 

устойчивого мира позволит только честный 

диалог, проведенный в духе сотрудничества. 

3. Активизировать процесс всестороннего 

диалога – и на национальном украинском 

уровне, и между Украиной и Россией, и 

между Европой, Россией, Украиной и США с 

обязательством установить общие цели и 

определить ключевые вехи в решении 

текущих проблем. 

Раз зашла речь про язык, значит, точно 

писали "эксперты-лингвисты" из ФСБ. 

Только Бортникову не стоило врать настолько явно. Все лето ведь разбирались в Фейсбуке с его 

шестерками, тучи которых они с этим "языком" выпустили провоцировать. С одновременным 

воем "Путин ни в чем не виноват!" 

Ну, и кому нужно бесплатно им рейтинги подкручивать?... Вопрос риторический. 

Только вот "диалог" с ними скоро вести некому. Это ж не год назад. Бортникову, сделавшему 

карьеру на доносах, этого не понять, конечно. Но вообще люди в своей массе презирают 
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предательство и стараются не "налаживать диалогов" - с патологическими предателями, 

доносителями и уголовниками. 

Какой смысл в таких "диалогах"? Тот же Чубайс хоть раз правду сказал?... Детский сад, ей богу. 

4. Поддерживать систему обеспечения безопасности в восточном регионе Украины под 

надзором ОБСЕ – по крайней мере, пока не будет гарантирована территориальная 

безопасность. 

5. Инициировать всеобъемлющий политический процесс, направленный на 

децентрализацию власти в Украине. В рамках этого процесса центральное 

правительство должно предоставить дополнительные права регионам. Этот процесс 

также должен быть поддержан гарантиями соблюдения прав национальных 

меньшинств и языковых прав. 

6. Гарантировать безопасность и суверенитет Украины со стороны международного 

сообщества. Признать приоритет международного права над национальными 

интересами. Признать право на самоопределение, но побуждать Украину рассмотреть 

возможность принятия политики военного неприсоединения, сравнимой с той, что уже 

действует в ряде стран Европы (Финляндия, Швеция, Швейцария). 

Поддерживать... 

поддерживать... поддерживать... 

Штаны на лямках поддержать 

не могут, не могут сообразить, 

почему от них вообще ничего 

не зависит, но типа произносят 

слова, намекнув, что только 

ведь они особым языком 

владеют. Их гандапас 

ораторскому искусству обучил. 

Но не пошли бы в жэ все эти 

чубайсы и их крышеватели? 

Когда это у них были 

"национальные интересы", 

если они не знают разницы 

между НАЦИЕЙ - и своей 

национальностью, которая 

никому не интересна, а 

приличный человек в обществе 

не станет ею обременять 

окружающих. 

Заметим, что собрались 

уголовники, всегда 

доказывавшие, что 

собственность у государства 

неэффективна, то есть само 

государство неэффективно. 

Ведь типа оно "само 

разваливается". При наглой 

ухмылке Бортникова, лгущего 

про каких-то "экстремистов", 
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якобы наносящих ущерб "государственному строю". 

Вот когда уголовная рожа, может преследовать лишь шкурные интересы, лжет на государство 

и наносит вполне ощутимый материальный ущерб - тут на Бортникова, конечно, нападает 

оцепенение. 

Когда эти уголовные рожи, которым по нормальному законодательству за особо крупные 

размеры материального ущерба государстве светит две вышки - по пунктам диктуют, куда нам 

засунуть интересы нации, здесь Бортников тоже будет тихо "разваливаться" дальше, делать вид, 

что происходящее его не касается. 

Но только от этих пунктов ему уже не отмыться. Что они показывают всем? Что СБУ и ФСБ 

действовали вместе, вместе устраивали все эти манежки-майданы, врали про каких-то 

"экстремистов", вместе, в обнимочку устраивали расстрелы, поскольку всем гражданам 

осточертели их игрища с дебилами, срущими на площади и хлебающими борщ от малохольных 

старух. 

Да ведь... только посмотреть на списочек тех, кто таскался на майдан в "международном 

масштабе", кто вылез с глумливыми улыбочками от "оппозиции" с обоих сторон, задуматься, 

почему это "русских националистов" так устраивает Россия без Украины... хоть это и нонсенс, 

дичайший!.. Ну, и куда ж тут скроешь тесное сотрудничество ФСБ и СБУ в устройстве 

общественных погромов? Они совершенно одинаково заинтересованы в этих отстойниках. 

А вот пункты явно согласовывались ФСБ и СБУ. И никто бы из собравшихся ни разочка бы не 

собрался, если бы им крыши в СБУ и ФСБ не дали отмашку срочно прервать шахеры-махеры с 

трубными производствами и стать вдруг самыми мирными, прогрессивнными, 

целеустремленными пользователями ораторских искусств от гандопасов. 

7. В рамках восстановления нормальных 

деловых отношений и бизнес-диалога 

определить, каких санкций и контрсанкций 

можно избежать, а какие – отменить по 

мере достижения ключевых этапов процесса 

примирения. 

8. Ввести в действие план экономического 

восстановления, направленный на 

ликвидацию причиненного в ходе конфликта 

ущерба, оказание необходимой гуманитарной 

помощи и восстановление требуемой 

инфраструктуры. Инициировать для этого 

многосторонний процесс и побуждать всех 

его участников, в первую очередь 

представителей деловых кругов, к 

совместным инвестициям. 

9. Создать и согласовать специальные 

соглашения об ассоциации и торговле 

Украины как с Европейским союзом, так и 

Россией, а позже, возможно, с Евразийским 

экономическим сообществом, чтобы 

стабилизировать экономику Украину, что 

позволит украинским компания создавать 

новые рабочие места, улучшить 

перспективы долгосрочного роста и достигнуть международного уровня 

конкурентоспособности. 
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Выстроились, значит, при гуманитарке процентик слюнявить. Это мы уже проходили, кстати, 

хоть в Приднестровье, хоть в Южной Осетии. 

Опять идут эти евразийские нью-васюки... Будто до них это не было единой нормальной 

системой, будто до этих моральных уродов и извращенцев это все не работало нормально. 

Сейчас от них пункты выслушивать, с трудом представляя, сколько уничтоженных, 

обворованных, погубленных, втоптанных в грязь человеческих жизней стоит за каждым 

пунктом. 

Особенно прикалывает словечко "возможно" в духе распоясавшегося гандапаса... Типа оне еще 

не определились. В носу поковыряются - определятся. 

А ведь выслушиваем это от тех, кто ничего создать не может, кто может паразитировать лишь 

на обрушении. Кто просто является марионетками и знает, что им до упора надо врать про 

"Госдеп", иностранных шпиенов, чтоб свою крышу отмазать. 

10. В самое ближайшее время провести в Женеве 

саммит с участием высшего политического 

руководства Европы и европейских стран, 

вовлеченных в проблему, России, Украины и США, 

чтобы добиться прогресса в деле примирения. 

Курт Бок (председатель совета директоров 

BASF, Германия) Анатолий Чубайс 

(председатель правления РОСНАНО, Российская 

федерация) Герман Греф (президент и 

председатель правления Сбербанка, Российская 

федерация) Вернер Хойер  (президент 

Европейского Инвестиционного Банка (EIB), 

Люксембург) Наталья Яресько (главный 

исполнительный директор Horizon Capital, 

Украина) Джо Кезер (президент и генеральный 

директор Siemens, Германия) Клаус Кляйнфельд 

(генеральный директор Alcoa, США) Андрей 

Костин (президент и председатель правления 

ВТБ, Российская федерация) Алексей Мордашов 

(генеральный директор ОАО «Северсталь», 

Российская федерация) Индра Нуйи 

(председатель совета директоров и генеральный 

директор PepsiCo, США) Виктор Пинчук 

(основатель EastOne Group, Украина) Филипп 

Рёслер (Исполнительный директор Всемирного 

экономического форума, Швейцария) Клаус Шваб 

(председатель Всемирного экономического 

форума, Швейцария) Сергей Тарута (губернатор 

Донецкой области, Украина) Евгений Уткин 

(председатель совета директоров и генеральный 

директор KM Core, Украина) Марк Вейнбергер 

(генеральный директор Ernst & Young, США) 

Вот они все, голубчики, кому и было напрямую 

выгодно все происходящее сегодня на Украине. 

Без "исполнителей экономических форумов" в 
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Швейцарии, конечно, обойтись никак нельзя, все финансовые потоки через них. 

А если они наворованного бабла лишатся... типа ведь ядреная война начнется, не иначе. 

Бортников вообще-то собирается отвечать за всю эту гоп-кампанию и присутствие там 

Чубайса? Нет? Так мы и поняли. Пусть больше никогда не отвечает, пусть посмотрит на дату 

этого сборища "в национальных интересах" и пусть больше рта не раскрывает про свои 

шкурные интересы в "борьбе с экстремизмом". 

Это ведь середина сентября 2014 года, после этого много воды утекло. Всякое уже повидали. 

PS. Вот ни разу не удивлен наличию Чубайсу в 

этой обойме. Разумеется, на этот уровне ДНР и 

ЛНР никак не представлены, а вот гауляйтер 

Тарута присутствует. Общий смысл документа 

как не трудно заметить состоит в том, чтобы в 

каком-то виде сохранить Донбасс в составе 

Украины в обмен на отказ Запада от новых 

сакнций (с возможностью отмены 

существующих) и снижение градуса конфликта. 

Украинские олигархи как не трудно заметить 

куда как проще находят общий язык с 

российскими, нежели фашисты с 

Новороссией. Коломойский тут скорее 

исключение, остальные как показывает 

практика, на этом уровне, когда за ними 

стоят США, вполне договороспособны, 

если договором можно назвать 

санкционный диктат, которым оперируют 

США в отношениях РФ, требуя 

дальнейших уступок. 

Поэтому и про санкции врать нечего. 

Настоящие санкции еще ведь не начались! 

Вот когда во всем мире вдруг перестанут 

терпеть отродье всех, кто разрушал 

государство и экономику, - вот тогда и 

можно поговорить о "санкциях". 

Но и тогда ядреная война не начнется. Там 

ведь просто у людей возникнет резкое 

неприятие... чисто по физическим 

причинам, вне каких-то моральных или 

нравственных оценок всей этой чубайсиаде. 

Поскольку... мало кто, знаете ли, в 

состоянии будет выдержать этот запах 

человеческой крови, которым провоняет 

все потомство этих нынешних носителей 

"национальных интересов". 
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Новый порядок 
Вот тут стоит приглядеться… какие 

малозначительные граждане вначле 

всплывают предметами в проруби 

наверх, а после идут иной раз в расход в 

качестве "сакральных жертв", как давеча 

закончил свою карьеру гражданин по 

фамилии Немцов. 

И все наиболее значительные люди из 

нынешних элит, сосредоточившие паче 

чаяния "ум, честь и совесть" нашей 

эпохи - жертвовать собой отказываются. 

Зато непрочь пожертвовать не только 

тетками и бабками с пригородных 

электричек, но и всем миром. 

Мелковат для них наш мир оказывается! 

Не соответствует их истинным 

масштабам и значению. 

Пока все поздравляли наших прекрасных дам, господин Якунин размышлял, какой 

беспорядочный и хаотичный мир ему достался. Мелочный и алчный мирок, совершенно не 

соответствующий его истинному величию. 

Не мир, а вонючая клоака, так и норовящая заглян-уть в его карман, покопаться в его грязном 

белье, гора которого с момента восхождения на вершину только увеличивалась. "Стиралку надо 

купить новую!", - подумал господин Якунин, соображая, как бы достать этот опостылевший 

мир, пропахший мимозами, квелыми тюльпашками по полтиннику за штуку и радостно 

ухмыляющимися ему в лицо нетрезвыми дамочками. 

 7 марта 2015 г. Президент РЖД Владимир 

Якунин подверг критике современные 

глобальные экономические и политические 

тенденции. Свою позицию он высказал в ходе 

конференции «Европейский выбор: глобализация 

или ресуверенизация?», проходящей в Женеве, 

передает РИА Новости. 

«Новый мировой порядок можно определить 

как посткапитализм. Классическая формула 

капитализма, описанного Карлом Марксом, 

была: деньги — товар — деньги. Сейчас 

формула: деньги — деньги — деньги. Сегодня 

банки диктуют, как должна развиваться экономика», — отметил Якунин. 

Странно, но формулу "деньги-деньги-деньги" мы впервые услышали полгода назад на 

вебинарах по налогообложению, затем неоднократно рассматривали здесь в статьях. Только 

никто не говорил, будто формула "деньги-товар-деньги", которую Карл Маркс спер у Адама 

Смита - "формула капитализма". Что ж, господин Якунин и в детстве в магазин не ходил? Или у 

него родители были тунеядцами и ничего в жизни не производили? Даже каких-то услуг для 

общества? 
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Странные он, конечно, выводы сделал, решив опять чужое ободрать без ссылки. А когда 

воруют, то всегда прокалываются. Формула "деньги — деньги — деньги" - это и есть "формула 

капитализма" для рантье и биржевых маклеров. Был бы господин Якунин хоть чуточку более 

склонным к обучению, он бы понял, что это и есть формула кризисов, Великая Депрессия по 

этой причине произошла. 

Якунин обратил внимание на сопровождающую процесс 

глобализации идеологию, которая породила «войну нового типа» 

за мировое господство. Речь при этом, по его словам, идет о 

господстве даже не США или Запада, а наднационального 

сверхобщества. 

По его мнению, с глобализацией появилась новая аксиология — 

ценности потребления замещают собой все остальное, в том 

числе традиционные нравственные ценности, традиционный 

взгляд на семью. 

Это поразительный феномен, когда очередной уголовник в 

масштабах, которые можно смело приравнять к преступлениям 

против человечности - начинает грезить о "мировом господстве". 

Начальный посыл этих рассуждений настолько неуместен и 

примитивен, что здесь возникают лишь вопросы к нашим 

изолгавшимся, предавшим основы собственной профессии 

юристам: отдают ли они себе отчет, что любая попытка узаконить 

государственное преступление - рождает подобное 

распузырившееся ничтожество? 

Да, во все семьи эти мерзавцы уже влезли в каждую семью, 

поскольку встали посредниками при каждой ресурсной смете. 

Сейчас он ратует за то, чтобы все собственную нравственность подработали. Чтоб не считали 

его моральным уродом, а напротив бы - возвеличивали за его хамство и восхваляли. 

Но хочется сразу поинтересоваться, сам-то он какие средства вложил в формулу "деньги — 

деньги — деньги"? Может самое время вспомнить, как пошло и низко, нарушив все законы 

божеские и человеческие - они с подельниками устроили это ОАО РЖД... с единственным 

акционером Россией-матушкой. 
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Ну и что имеем в результате? Обычного фашиста, уже осужденного Нюренбергским процессом, 

но реинкарнировавшегося в виде сдвинутого по фазе Якунина. Нет, если не верите - сравните! 

Там даже патриотический наезд на США уже был! 

Победитель    всегда является судьей, а побежденный —     осуждённым. 

После того, как Соединенные Штаты проглотили    Калифорнию и половину Мексики, а 

нас лишили    всего, расширение территории объявляется    преступлением. Что ж, 

такое происходит в течение    столетий и будет продолжаться в дальнейшем. 

После того, как Якунин завел собственную армию и приоделся в мундирчик - из него полез этот 

вонючий Герман Геринг, поскольку фашизм - это возвеличенная до государственных 

масштабов банальная уголовка. 

Спросить его, не возражает ли, если всех, кто с ним не согласен, отправить в крематорий, так он 

тоже порассуждает, что это даже гуманно, когда все в один день. Зачем заставлять людей 

мучиться, если им все равно ничего не светит при мировом господстве господина Якунина? 

Разве Якунин не подпишется под словами Геринга про "мой народ"? Он же почти фюрер, 

только пока не осужденный. 

Мой народ подвергался унижению и прежде. Лояльность и ненависть вновь объединят 

немцев.     Кто знает, может быть, в этот момент уже    появляется на свет человек, 

который отомстит за    наше унижение? То, что печатают 

газеты,     контролируемые американцами, не имеет никакого    значения. 

 
 

У нас нынче все массовые увеселения строятся по этому фашистскому образчику 

натравливания "всех нас" на каких-то мировых лидеров. Это нисколько не мешает нашим 

"лидерам" не иметь личности вообще, а самим втихушку поддерживать самых отвратительных 

уголовников вроде Порошенко, пришедших к власти в ходе государственного переворота с 

уличными бесчинствами, из-за которых сами травят каких-то "узников Болотной", 

спровоцированных "сакральными жертвами". 

Напомню, что и у нас Манежка была спровоцирована отвратительными публичными 

убийствами. Те, кто их устраивал и крышевал - до сих пор у власти, они готовы продолжить 

банкет, что показали провокации в Бирюлево. 

http://www.hrono.ru/dokum/194_dok/1945nurn.php
http://www.hrono.ru/dokum/194_dok/1945nurn.php
http://www.hrono.ru/dokum/194_dok/1945nurn.php
http://www.hrono.ru/dokum/194_dok/1945nurn.php
http://www.hrono.ru/dokum/194_dok/1945nurn.php
http://deduhova.ru/blog/?p=19514
http://deduhova.ru/blog/?p=19514
http://deduhova.ru/blog/?p=19659
http://ogurcova-online.com/blog/gosudarstvennyiy-ekstremizm/
http://ogurcova-online.com/blog/gosudarstvennyiy-ekstremizm/
http://deduhova.ru/blog/?p=13862
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Но аналогичного безобразия наши массовики-затейники добиться не могут поскольку 

нравственная оценку происходящего в России до сих пор делает русская литература, а не 

государственные преступники. 

Нравственную оценку возвеличиванию господина Якунина в качестве душеприказчика всея 

Руси - мы уже дали по призыву настоящего писателя, очень давно. Мы заплатили пошлину, 

отправили письма в КС РФ, где ответить нам было нечего! Нам присылали отписки, что, мол, 

нас это не касается. 

Утвержденный им Федеральный Закон № 29 от 

27 февраля 2003 г. — демонстрирует всем 

законопослушным гражданам уголовные 

мотивации и полное отсутствие правосознания 

высших эшелонов власти. Возникает новый 

принцип распоряжения государственной 

собственностью, как частной собственностью, 

принадлежащей лично ПУТИНУ В.В. и узкому 

кругу лиц. 

Статья 71 (п. е) гл. 3. «Федеративное 

устройство» Конституции РФ устанавливает: 

«В ведении Российской Федерации находятся: 

е) установление основ федеральной политики 

и федеральные программы в области государственного, экономического, 

экологического, социального, культурного и национального развития Российской 

Федерации». 

По законодательству РФ, «Акционерное общество» — организационно-правовая форма 

существования и функционирования предприятий, формирующих свой капитал 

посредством выпуска и продажи акций. Акционерное общество создается на основе 

добровольного соглашения юридических и физических лиц. 

Считаю ничтожным утверждение п.1 ст.4 ФЗ-29 «Учредителем единого 

хозяйствующего субъекта является Российская Федерация» — без проведения 

всенародного референдума (п. 3 ст.3 Конституции РФ) о передаче железных дорог 

России в сектор предпринимательства с созданием некого «хозяйствующего субъекта» 

по решению Правительства РФ. 

Если члены Правительства не смогут самостоятельно осуществлять управление 

основной транспортной и стратегической инфраструктурой страны самостоятельно, 

эффективно, в интересах страны и народа, — они должны немедленно покинуть 

правительство. 

Первый запрос в КС РФ по поводу ОАО РЖД 

Там и еще много чего было. Да, нам прислали лживые отписки, будто нас это не касается. Но 

нас это коснулось напрямую - уголовным грабежом, ростом тарифов, разрушение 

государственной экономики. 

На безнаказанности этой откровенной, не знающей аналогов в истории человечества уголовке - 

возросли такие мыслители, как Якунин, прикармливая возле себя "оппозиционеров", вроде 

Навального, которому можно подавать два пальца вместо "здрасте!" 

Но о нравственности Якунину надо заткнуться и поганый уголовный образ мысли на общее 

обозрение не вываливать, поскольку нравственные выводы по его жизни - уже сделаны. Мы 

пошлину заплатили в бюджет, чтобы извращённый бессовестный Конституционный суд 

http://ogurcova-online.com/blog/pervyiy-zapros-v-ks-rf-po-povodu-oao-rzhd/
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ознакомился с нашим приговором по поводу. Э то не столько запрос был, сколько приговор. В 

том числе и самим этим бессовестным юристам. 

Мы же проследили, как потом судьям КС РФ прилетело за то, что не нашу жалобу на 

беззаконие они рассматривали, а все судили-рядили - как вору государственной собственности 

Михаилу Ходорковскому помочь? Ведь с ним так несправедливо получилось... Пока он сидел, 

другие воровали, убивали, не платили налоги, лишали людей веры в справедливость, унижали 

человеческое достоинство - совершенно безнаказанно! А, как им завещал Шариков... желаю, 

чтобы всем! 

Конституционный суд (КС) отказался рассмотреть жалобу Михаила Ходорковского на 

неконституционность ряда норм Уголовного кодекса, послуживших основанием для 

предъявления ему нового обвинения. КС решил, что в его компетенцию не входит 

проверка законности правоприменительных решений в отношении господина 

Ходорковского. Выступивший с особым мнением судья КС Анатолий Кононов считает, 

что оспариваемые нормы закона "создают реальную опасность их произвольного 

применения", а жалоба Михаила Ходорковского "имеет все основания быть 

рассмотренной по существу". 

Мы уже в курсе, чем после для России закончилась эта "конституционная принципиальность". 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить бывшим 

акционерам ЮКОСа компенсацию в размере 1,87 млрд евро, следует из вердикта, 

опубликованного на сайте суда. Это беспрецедентная сумма компенсации, которую 

когда-либо присуждал Страсбургский суд. 

Ну, не свое, так не жалко. Потом, как мы помним, председатель Конституционного суда начал 

повторять предложения другого съехавшего крышей деятеля современности по поводу 

крепостничества. Однако Валерий Зорькин не сам это все из головы выдумал, его надоумил 

Никита Михалков, вольготно устроившийся на чистке бюджета и приватизации 

государственного достояния. 

13.07.13  г. Крепостное право - это 

мудрость народа и патриотизм, - 

Михалков рад, что Путин возрождает 

историческую память. Никита Михалков 

рассказал журналистам о своих 

творческих планах. 

По словам режиссера, он планирует снять 

исторический фильм о крепостном праве, 

на что из бюджета уже выделено триста 

миллионов рублей. 

"Большевики сделали вещь страшную; они 

стерли из памяти народа наше культурное 

наследие, воспоминания о всем том 

хорошем и светлом, что было в русском 

народе, включая память о крепостном праве. Восстановить историческую правду - 

наша задача", - сообщил режиссер.  Михалков напомнил о выдающейся духовности 

русских крестьян, особо подчеркнув любовь русского человека к «твердой руке»: "С 

подачи большевиков сейчас в России думают, что крепостное право было чем-то вроде 

североамериканского рабства. Но это были отнюдь не отношения раба и хозяина, а 

сыновей и отца. Многие крестьяне не хотели никакой «свободы». Да, иногда помещик 

порол крестьянина; так и отец же порет свое непослушное чадо". 

http://www.kommersant.ru/doc/1262652
http://www.kommersant.ru/doc/1262652
http://www.kommersant.ru/doc/1262652
http://www.kommersant.ru/doc/1262652
http://www.kommersant.ru/doc/1262652
http://www.kommersant.ru/doc/1262652
http://www.kommersant.ru/doc/1262652
http://www.kommersant.ru/doc/1262652
http://top.rbc.ru/politics/31/07/2014/940088.shtml
http://top.rbc.ru/politics/31/07/2014/940088.shtml
http://top.rbc.ru/politics/31/07/2014/940088.shtml
http://top.rbc.ru/politics/31/07/2014/940088.shtml
http://litobozrenie.com/2014/09/svoj-chuzhoj-i-chuzhie-chast-i/
http://litobozrenie.com/2014/11/solnechny-j-udar-chast-iv/
http://censor.net.ua/news/247287/krepostnoe_pravo_eto_mudrost_naroda_i_patriotizm_mihalkov_rad_chto_putin_vozrojdaet_istoricheskuyu_pamyat
http://censor.net.ua/news/247287/krepostnoe_pravo_eto_mudrost_naroda_i_patriotizm_mihalkov_rad_chto_putin_vozrojdaet_istoricheskuyu_pamyat
http://censor.net.ua/news/247287/krepostnoe_pravo_eto_mudrost_naroda_i_patriotizm_mihalkov_rad_chto_putin_vozrojdaet_istoricheskuyu_pamyat
http://censor.net.ua/news/247287/krepostnoe_pravo_eto_mudrost_naroda_i_patriotizm_mihalkov_rad_chto_putin_vozrojdaet_istoricheskuyu_pamyat
http://censor.net.ua/news/247287/krepostnoe_pravo_eto_mudrost_naroda_i_patriotizm_mihalkov_rad_chto_putin_vozrojdaet_istoricheskuyu_pamyat
http://censor.net.ua/news/247287/krepostnoe_pravo_eto_mudrost_naroda_i_patriotizm_mihalkov_rad_chto_putin_vozrojdaet_istoricheskuyu_pamyat
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Режиссер поведал также об 

истинной сути крепостного права и 

его значении для народа: "Ведь что 

такое было крепостное право? 

Крепостное право - это патриотизм, 

закрепленный на бумаге. Человек был 

связан со своей землей-матушкой не 

только чувством долга, но и 

документально. Крепостное право - 

это мудрость народа, это 

четыреста лет нашей истории. И 

теперь, когда мне предлагают 

вычеркнуть эти четыреста лет из 

нашей истории вычеркнуть, я говорю 

«Братцы, так вы что же думаете, 

наши предки дураками были?». 

"Я очень рад, что Путин сейчас 

возрождает нашу историческую память, - сказал режиссер. Закон о прописке - это 

именно то, чего не хватает нашему народу, который оторван от корней, от земли". 

О том, как съезжает крыша на безнравственной почве, при отсутствии совести, при обрушении 

законодательной системы, мы видели не раз. Но в год 70-летия Победы все же таким тупым и 

безнравственным уголовникам надо изредка вспоминать, против чего сражались наши отцы и 

деды. 

"Новый порядок" - так в годы 

фашистской оккупации Европы 

назывался способ управления 

захваченными территориями; образ 

жизни населения, попавшего под 

власть фашистов. Сначала, как 

только появились немцы, Петрок 

наведывался в местечко… взглянуть 

на «новый порядок», а главное — 

узнать, что делается в мире, 

прикинуть, как оно будет дальше (В. 

Быков. Знак беды). «Новый порядок» 

показал себя быстро. Последовали 

устрашающие приказы; вводилось 

военное положение, все жители 

подвергались жесточайшей регистрации (И. Гуро. Женщина-змея). 

Фразеологический словарь русского литературного языка. — М.: Астрель, АСТ А. И. 

Фёдоров 2008 

Вначале хотел выкинуть про "жесточайшую регистрацию", а потом вспомнил... опаньки! 

Сотрем и точка! - это именно то, что внушает нынешним уголовным элементам чувство 

мирового господства и горячее желание немедленно всех осчастливить своими "новыми 

порядками". 

Здесь полезно выяснить, что за очередной паразит вдохновился своим вселенским значением? 

Выясняется, что как только этот господин пристроился на железку, так из него и поперла... 

редкая ученость. Знакомьтесь, это у нас - "доктор политических наук"! 

http://deduhova.ru/blog/?p=17215
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В 2005 году защитил кандидатскую 

диссертацию «Механизм разработки 

геостратегий в современном 

российском государстве (на примере 

транспортно-железнодорожной 

сферы)»[27]; в 2007 году — докторскую 

диссертацию «Процессы и механизмы 

формирования государственной 

политики в современном российском 

обществе»[28]. Доктор политических 

наук. Среди научных трудов 

(монографий) В. И. Якунина: 

«Формирование геостратегий России: 

транспортная составляющая» (2005), 

«Политология транспорта: политическое измерение транспортного развития» (2006), 

«Формирование государственной политики в современной России: проблемы теории и 

практики» (2006) и др.[29] 

Видите, тут же и политику с геополитикой в одном флаконе начал формировать, ощутил 

прилив творческих сил, понял, что ведь больше некому, кроме него, раз он решил за Россию-

матушку железку подъедать. 

Раз такой выдающий субъект решил, будто государственная транспортная инфраструктура 

может  пилиться им на раковые опухоли "дочерних предприятий" - безнаказанно, то ведь ясно, 

что он сам - просто сосредоточие нравственности и геополитики! 

Да чего ж только мелочиться? Все же... это не железка в Зимбабве или Гондурасе... Как и Греф, 

бурно отмечавший свое 170-летие в Сбербанке, Якунин вспомнил, что ему-то на пять лет 

больше! 

Он 8 сентября 2012 года шикарно отметил 175 лет. Вспоминал, как вот так же... запросто 

стоял с самодержцем Всея Руси Николашкой первым, да и прочел ему краткий экскурс о 

мировых войнах. А тот спрашивает, главное: "Владимир Иваныч, вы умишком-то хилым не 

сдвинулись?" 

Якунин процитировал первого 

президента Европейского банка 

реконструкции и развития, члена 

Бильдербергского клуба Жака 

Аттали: «В грядущем новом мировом 

порядке будут побежденные и 

победители. Число побежденных, 

конечно, превысит число победителей. 

Они будут стремиться получить 

шанс на достойную жизнь, но им, 

скорее всего, такого шанса не 

представят». 

По данным Якунина, в сложившихся 

условиях сегодня русский политолог не 

может разместить на Западе ни 

одной статьи, если в первых абзацах не высказывает критического отношения к 

существующему в России режиму и главе государства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%EA%F3%ED%E8%ED,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-28
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%EA%F3%ED%E8%ED,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%EA%F3%ED%E8%ED,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-30
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
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Мировые войны глава РЖД рассматривает как часть реализации глобалистского 

проекта, причем с очень тяжелыми и пролонгированными последствиями для 

побежденных стран Европы. 

Вот смотрите, как получается! Ходит такой новоявленный бог Осирис и начинает с Россией-

матушкой дочек плодить. ОАО РЖД, напомню, создавалось с единственным акционером - 

Россией. Как-то они там с Якуниным втихушку за нашей спиной столковались, а КС РФ у них 

свечку в ногах держали. 

Потом это уголовное божество начинает и... международные сношения. Естественно, 

размышляя глобально и всеобъемлюще. 

Дочек наплодили так ему ж мировое господство надо 

отвоевывать! Он 175 лет был в простое. Много 

накопил обид и унижений. 

А как услышал что-то там про "побежденных и 

победителей", так у него сразу перемкнуло. 

И сдать этого выдающего новоявленного Осириса на 

психолого-психиатрическую экспертизу - совершенно 

некому. Кто ж руку-то теперь подымет на главного 

сожителя Всея Руси? 

К тому же... он давно изучил все способы и повадки 

немецкой контрразведки... шпарит как по писанному! 

Новый Порядок `Энциклопедия Третьего рейха` 

новый порядок (Neuordnung), гитлеровская концепция 

полного переустройства германской общественной 

жизни в соответствии с нацистским 

мировоззрением. Выступая в июне 1933 перед 

руководством нацистской партии, Гитлер заявил, 

что "динамизм национальной революции все еще существует в Германии и что она 

должна продолжаться до полного ее окончания. Все аспекты жизни в Третьем рейхе 

должны быть подчинены политике "гляйхшалтунг".  

На практике это означало формирование полицейского режима и установление в стране 

жесточайшей диктатуры. Рейхстаг, как законодательный орган, стремительно терял свою силу, 

а действие Веймарской конституции прекратилось сразу же после прихода нацистов к власти. 

Нацистская пропаганда неустанно пыталась внушить немецкому обывателю, что "новый 

порядок" принесет Германии истинную свободу... 

Якунин упомянул книгу экс-главы 

западногерманской военной контрразведки 

Герда-Хельмута Комоссы «Немецкая 

карта». В ней говорится, что договор от 21 мая 

1949 года ограничивает суверенитет ФРГ до 

2099 года в пользу западных стран-

победительниц. В их банках должен храниться 

золотой запас ФРГ, они контролируют СМИ и 

политические партии Германии, а каждый 

канцлер должен подписывать канцлер-акт, 

гарантирующий следование договоренностям. 

Якунин подчеркнул, что глобализация как 

разрушитель национальных государств соответствует взгляду США на мир и 

http://enc-dic.com/enc_reich/Nov-porjadok-626.html
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/000011.jpg
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оказывается в итоге его американизацией. Альтернативой глобализации, по его мнению, 

может стать ресуверенизация государств. 

Глава РЖД является основателем Фонда Андрея Первозванного и Мирового 

общественного форума «Диалог цивилизаций». Также он имеет ученую степень доктора 

политических наук. 

Типа нам всем пора привыкать, что Владимир Иваныч нынче - главный суверен, гарант каких-

то там отсталых прав с кучей непосильных обязанностей. А его Neuordnung - непременно 

принесет "истинную свободу и процветание" - хотя бы Германии. Уж точно не нам, тут и 

сумлеваться не приходится. 

Новый Порядок `Исторический словарь` 

(Neuordnung), гитлеровская концепция 

полного переустройства германской 

общественной жизни в соответствии с 

нацистским мировоззрением. Выступая в 

июне 1933 перед руководством нацистской 

партии, Гитлер заявил, что "динамизм 

национальной революции все еще существует 

в Германии и что она должна продолжаться 

до полного ее окончания. Все аспекты жизни 

в Третьем рейхе должны быть подчинены политике "гляйхшалтунг". На практике это 

означало формирование полицейского режима и установление в стране жесточайшей 

диктатуры. Рейхстаг, как законодательный орган, стремительно терял свою силу, а 

действие Веймарской конституции прекратилось сразу же после прихода нацистов к 

власти. Нацистская пропаганда неустанно пыталась внушить немецкому обывателю, 

что "новый порядок" принесет Германии истинную свободу и процветание. 

Мы для Владимира Ивановича - кто? Да, собственно, никто. Те, кто роется в его грязном белье, 

прикидывая, что еще в стирку отправить, а что можно и бедным подать. 

Всем мы только мешаем если честно. Эльвире Набиуллиной давеча своими спекуляциями 

рубль опрокинули, производительность труда Аркадию Дворковичу срываем... 

Вот и Владимиру Якунину в его горестных геополитических свершениях ради великой победы 

в грядущей мировой войне - только ведь мешаем. Поскольку никак не осознаем, в чем же у 

таких моральных уродов могут заключаться "нравственные ценности"?.. 

В 2013 году на железной дороге возникли 

системные финансовые проблемы. ОАО 

РЖД в целях экономии средств (по 

официальным данным на декабрь 2013 

года) перевело часть работников на 

неполную рабочую неделю: 

Это более выгодная формула, чем 

отпуска без содержания… По последним 

данным, в таком режиме у нас работает 

уже 27 % от численного состава. Это 

прежде всего касается людей, которые 

не заняты на перевозке и обеспечении 

безопасности 

— Владимир Якунин[21] 

http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://lenta.ru/news/2015/03/07/nwo/
http://enc-dic.com/history/Novyj-Porjadok-28793.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%EA%F3%ED%E8%ED,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7#cite_note-22
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Прекрасные управленцы 
А между тем пока мы были вынуждены разбираться с 

"сакральными жертвами" на фоне каких-то очередных 

наездов на социальные сети и диких признаний неких 

"правоохранителей" наряду с еще более дикими 

заявлениями Рамзана Кадырова, будто он "не знает", для 

какой цели его "прекрасные воины" устроили такое... 

экономика России медленно шла ко дну. 

Ну, не положено такой ерундой заниматься в 

государственном управлении. А возникает впечатление, 

что все это безобразие организовано специально, чтобы 

отвлечь внимание от плачевного состояния в 

государственном управлении. 

Особенно, когда сразу после заявлений президента России о "ручном режиме управления" - 

следует заезженная пластинка про "борьбу с экстремизмом". Сразу хочется предложить - для 

начала убрать из правительства всех экстремистов, осуществляющих внутреннюю политику, 

которая добивает страну много лет. Иначе все это выглядит очередной провокацией, как и 

"сакральные жертвы". 

Когда социолога ставят руководить промышленным развитием, басиста и философа - ЖКХ, а 

другого философа - космосом и оборонкой, так это и есть не просто экстремизм, а намеренное 

унижение и оскорбление всех специалистов. Если люди не имеют специальности, если 

привыкли скакать по верхушкам и барствовать за общий счет - это не означает, будто все такие. 

Это оскорбление всех специалистов - видеть подобное убожеств в руководстве. И что такие 

могут устроить в "ручном режиме" - это мы видим по глубокомысленным рассуждениям про 

"санкции Запада". Плохому танцору, как известно, постоянно разные санкции мешают. 

4 марта президент Владимир Путин собирается в 

очередной раз обсудить с членами правительства 

«меры для выхода экономики на траекторию 

устойчивого роста». Однако прежде чем говорить 

о возможном росте, необходимо преодолеть 

рецессию, причем радикальными методами, 

считают эксперты.  

«Путин проведет очередное совещание с членами 

правительства. В ходе совещания будет 

рассматриваться вопрос «О мерах структурного 

характера для выхода на траекторию устойчивого 

экономического роста», - сообщила пресс-служба 

Кремля. Президент призвал федеральные и 

региональные органы исполнительной власти 

переходить на режим ручного управления 

экономикой еще в декабре, добавив, что подобный 

метод ему не по душе. Однако по-другому 

ситуацию, похоже, не изменить. 

Отраженное в январской статистике падение во всех основных секторах экономики 

заставило Минэкономразвития официально признать факт рецессии. 

http://expert.ru/2015/03/3/ustojchivyij-rost-v-ruchnom-rezhime-mobilizatsii/?1
http://expert.ru/2015/03/3/ustojchivyij-rost-v-ruchnom-rezhime-mobilizatsii/?1
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http://expert.ru/2015/03/3/ustojchivyij-rost-v-ruchnom-rezhime-mobilizatsii/?1
http://expert.ru/2015/03/3/ustojchivyij-rost-v-ruchnom-rezhime-mobilizatsii/?1
http://expert.ru/2015/03/3/ustojchivyij-rost-v-ruchnom-rezhime-mobilizatsii/?1
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Ну, признают они, а дальше что? Про 

диверсификацию, когда нельзя два яйца, 

мешающие танцору, складывать в одну корзину 

- что-то уже примолкли, после того, как наш 

классик по этим яйцам прошлась в своем 

бесподобном спиче Нафталин. Часть I 

Сейчас будут произносить "факт рецессии"? Но 

еще осенью 2013 г. Алексей Улюкаев признал 

факт стагнации, ему из Википедии дали тогда в 

виде ролика - определения рецессии и 

стагнации с первоочередными мерами (см. 

Говорящие головы. Часть I). 

В той же части большой статьи - этим малограмотным были приведены три ролика с ликбезом 

по нормальному анализу макроэкономических субъектов и из взаимодействию. Ну и, каковы 

результаты, если люди вообще необучаемые? 

Выписали, разжевали, а  чем занялся Улюкаев на 

пару с Эльвирой Набиуллиной? Они тайком себе 

ставочку организовали в 5.5%, наименовав ее 

"ключевой". А Владимир Путин и Дмитрий 

Медведев, пренебрегая первым правилом борьбы 

хоть с стагнацией, хоть с рецессией (см. ролик, он 

короткий!) - повысили себе зарплаты в два с 

лишним раза. Или в четыре, что значения особого 

не имеет, поскольку оба так до сих пор и не знают, 

сколько получают. Но решили нынче 

демонстративно снизить свои зарплаты... на 10%. В 

качестве очередного издевательства, что ли? 

Но ролик-то про стагнацию-рецессию снят полтора 

года назад! И все это время палец о палец не ударили, а в качестве "государственных мер"... 

решили признать рецессию. 

А летом 2014 года дамочки в социальных имели наглость приставать - дать им рекомендации, 

чтоб, наверно, они их реализовали для правительства. Да какой смысл давать рекомендации 

людям, неспособным самостоятельно изучить хотя бы в рамках Википедии, что собрались 

"признавать" через полтора года? 

Одна дама в социальных сетях меня спросила с нескрываемым раздражением: 

Татьяна Телешева Серёжа, Ваши действия с ноября 2013 на месте Президента 

России. Только без эмоций. 

Намек понятен, конечно. Дама имеет в виду, будто на этом месте у нас находится 

гений всего человечества, действия которого не могут быть осмыслены в обычной 

логике обычными людьми, так как власть эта приобретает за бюджетный счет 

настолько божественное происхождение, что не может быть подвергнута критике, а 

тем более — анализу. 

В президенты я б пошел… 

Ладно, написал по этому поводу "многа буков", а результат?.. Нет, решили так и сидеть, прижав 

уши, колотить в Китай, очаровывать дам в Аргентине. Хотя все ведь понимают что ожидали от 

президента более прозрачных отношений с населением, более внятной уже внешней политики. 

http://ogurcova-online.com/blog/naftalin-chast-i/
http://deduhova.ru/blog/?p=13993
https://www.facebook.com/tatiana.telesheva?fref=ufi
http://deduhova.ru/blog/?p=15746
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Тут все были готовы пренебречь своими 

интересами но отнюдь не для того, чтобы 

никчемный Аркадий Дворкович продолжал 

безнаказанно барствовать там, где 

подобных субъектов не должно было 

пребывать ни в каком виде по умолчанию. 

Все готовы работать на благо страны, но 

вовсе не терпеть бездействие, никчемность, 

неспособность к государственному 

управлению, постоянные попытки 

провокаций и принесений "сакральных 

жертв". Кому "жертвы"-то возносить? 

Чтобы люди с уголовным сознанием еще 

полтора года разучивали слово "рецессия" всем правительством? А чтобы хам орал в Давосе, 

будто всех нас ждет шок? 

Несложно было сопоставить, что "сакральные жертвы" украсили столичный мост после ряда 

неудачных попыток "вспомнить былое" и ни с того ни с сего - объявить президента России - 

"прекрасным управленцем". А типа, кому такое не понравится, так тот - "русофоб". 

Итак, берется старый пропагандистский ролик, в котором Владимир Путин объявляет, что 

дороже всего ему поддержка населения России. 

А что дальше? Ролик опубликован 29 июля 2012 года, "ждал своего часа", так сказать. Можно 

поинтересоваться, почему при столь пафосных речах все это время президент России настаивал 

на привлечении "иностранных инвесторов"? 

Любой нормальный управленец знает, 

чем это чревато. Но хочется 

поинтересоваться, сам Владимир 

Путин насколько оценивает свои 

предвыборные речи, если за полтора 

года давным-давно признанной на 

правительственном уровне рецессии - 

так и не узнал размеров собственной 

зарплаты? 

Он это заявлял, чтобы щегольнуть 

перед "русофобами"? Он так и живет - 

в вымышленном мире, завешанном 

ярлыками "русофоб", "экстремист", 

"фашист", "националист", "либерал"?.. 

Он хоть раз сделал над собой усилие, чтобы рассмотреть на достойном мужчины уровне три 

этапа индустриализации после которых вся эта идеологическая чушь выглядит детским 

лепетом? 

Судя по тому, что он повысил в конце прошлого года содержание политическим партиям - нет. 

Но он и законодательство России при этом не слишком хорошо знает, хотя является "гарантом 

конституции". 

Понятно, что все эти "политические деятели", находящиеся на государственном содержании в 

качестве "развития демократии", считают его - "прекрасным управленцем", проводя об этом 

нудные политинформации в социальных сетях. 
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Игорь Дубовский 14 ч. · Можно было бы и 

короче ответить. Но Владимир 

Владимирович прекрасный управленец. 

Управился превосходно! Путин спустил всех 

русофобов с небес на землю 

Александр Кузьмин Очень красивые слова!)))) 

Valentina Zubrina открыто, понятно для них 

- 

Александр Кузьмин Полностью согласен 

Игорь Дубовский Демонстрация 

суверенитета и суверенитета управления. 

Андрей Лупанов Как всегда, четок по 

существу! 

Maryana Polziec 2 raza posmotrela. Posmotrü 

esce tretij raz: umnicka! 

Алексей Грызунов В яблочко!!! Уважение и 

почтение нашему президенту... 

Миг Рамазанов Превосходный ответ ! 

Вася Ложкин 

А между тем, все это вытаскивается на свет божий - после позорища с курсом рубля, который, 

естественно, списывается не на мошенничество с ключевой ставкой и полным развалом 

государственного управления, а с "международными санкциями". 

Но, простите, если санкции столь дурно влияют, так надо хотя бы не так бурно восхищаться 

суверенитетом. Или опять-таки заглянуть в словарь иностранных слов на сей счет. Сколько 

можно употреблять слова, смысла которых не знают? Если санкции обрушили курс валюты, 

значит руководство страны понятия не имеет, что такое суверенитет! 

 

Irina Senpolia Ответ , как ответ, по существу. Но 

о русофобии здесь ни пол слова. А вот в Питере 

судят военного хирурга за книгу о русском 

наследии. Вся русофобия во власти России и 

никакого отпора ей нет. Она и есть нынешняя 

власть. Кстати что там Сурков заявил в 

Новороссии - не нужны России ??? (((  Русского 

хирурга судят за книгу Ведическая Русь 

Irina Senpolia Игорь прокомментируйте это, если 

есть , что по существу. Спасибо. Сурков 

боевикам: «Вы России больше не нужны. Можете 

вырезать фигурки... 

Elena Elagina Ирина, изучите повнимательнее 

ресурс, и поймете, насколько может быть 

достоверна информация. 

Борис Белоусов !!!  

Irina Senpolia Elena Elagina - не ответ. Так что с 

судом над  русским военным хирургом? И что там 

с ресурсом? 

Вася Ложкин 

https://www.facebook.com/din.serv?fref=nf
https://www.facebook.com/din.serv/posts/1003591916321182
http://youtu.be/_P-R6KZXrDM
http://youtu.be/_P-R6KZXrDM
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008424780238&fref=ufi
https://www.facebook.com/valentinazubrina?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008424780238&fref=ufi
https://www.facebook.com/din.serv?fref=ufi
https://www.facebook.com/aa.lupanov?fref=ufi
https://www.facebook.com/maryana.polziec?fref=ufi
https://www.facebook.com/aleksej.gryzunov?fref=ufi
https://www.facebook.com/ramazanov.mig?fref=ufi
https://www.facebook.com/irina.senpolia?fref=ufi
http://www.youtube.com/watch?v=-x-lygzsa24
http://www.youtube.com/watch?v=-x-lygzsa24
http://www.youtube.com/watch?v=-x-lygzsa24
http://www.youtube.com/watch?v=-x-lygzsa24
http://www.youtube.com/watch?v=-x-lygzsa24
https://www.facebook.com/irina.senpolia?fref=ufi
http://glavpost.com/post/28feb2015/WorldPolitics/17845-surkov-boevikam-vy-rossii-bolshe-ne-nuzhny-mozhete-vyrezat-figurki-iz-dereva-i-prodavat.html
http://glavpost.com/post/28feb2015/WorldPolitics/17845-surkov-boevikam-vy-rossii-bolshe-ne-nuzhny-mozhete-vyrezat-figurki-iz-dereva-i-prodavat.html
http://glavpost.com/post/28feb2015/WorldPolitics/17845-surkov-boevikam-vy-rossii-bolshe-ne-nuzhny-mozhete-vyrezat-figurki-iz-dereva-i-prodavat.html
https://www.facebook.com/e.elagina?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002067471840&fref=ufi
https://www.facebook.com/irina.senpolia?fref=ufi
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Игорь Дубовский На заборе тоже много надписей. Вы их тоже будете приводить как 

доводы или аргументы?) 

Irina Senpolia Ну грубость и хамство тоже аргумент, но вот чей?  Ваш. 

Игорь Дубовский ))) На заборе пишут не только грубости, Ирина) Забор это тоже 

средство массовой информации, кстати) Там пишут и "Маша+Саша=Любовь", и 

вообще все пишут....))) 

Irina Senpolia Игорь, некрасиво. Если считаете себя умнее и информированнее - 

делитесь. А так выглядит просто как отсутствие аргументации .((( 

Валентин Мазуренко А еще на заборе пишут миру-мир и ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!! 

Не знаю, за что в Питере судят военного хирурга и при чем здесь "Ведическая Русь", мне это до 

лампочки. Сейчас все знатоки "ведических Русей" получат по заслугам. Им ведь хотелось 

самим стать "мыслителями", "писателями" и прочая. 

В свое время мы обращались ко всем по совершенно очевидному поводу попытки устроить 

аналогичную "цветную революцию" в виде "Манежки" (причем с публичными 

демонстративными убийствами как раз в виде "сакральных жертв"). Просили защитить 

настоящего писателя, не про "ведическую Русь". 

  

А вот такая «ведическая Русь» могла состояться у стен Кремля без бюджетного  

финансирования и организации? Типо чисто так в виде «стихийного протэста»? Надо быть 

реалистами. В особенности, когда речь идет о безответственных молодых людях. 

Кстати, судья в судилище над Дедюховой отказался рассматривать ее книги вообще, хотя особо 

больше рассматривать было нечего. Кроме письма Дмитрию Медведеву о ночном погроме в 

детском лагере, где И.А. Дедюхова  выступила в защиту несовершеннолетней, обвиненной 

Рамзаном Кадыровым в том, что она "высказывала желания, не соответствующие ее возрасту". 

Всероссийская акция в защиту И.А. Дедюховой 

Дедюхову в результате осудили… на штраф в 20 тысяч рублей, чтоб привязаться со своими 

сволочными фашистскими доносами в области экстервизма-терроризма… сразу ребром 

поставив вопрос обо всех немотивированных уличных убийствах 2010 года, намеренно 

подогревая нехорошие страсти.  

Ну, и где был этот "военный хирург"? Про "ведическую Русь" сочинял? Так поделом ему! Он 

же считал, что не "ведическая" Русь его не касается. Так что пусть требует объяснений с тех, 

кто кормится при бюджете в качестве восторженных знатоков управления. Но при всем этом 

"управлении", опустив все перипетии с "военным хирургом", можно вообще-то осознать, что 

нынче - не осень 2013 года, а часть вопросов (пусть и бестактных) задается после 

кровопролития в Донбассе? Это как же можно до такой степени до "управляться"?.. 

https://www.facebook.com/din.serv?fref=ufi
https://www.facebook.com/irina.senpolia?fref=ufi
https://www.facebook.com/din.serv?fref=ufi
https://www.facebook.com/irina.senpolia?fref=ufi
https://www.facebook.com/valentin.mazurenko1?fref=ufi
http://deduhova.ru/blog/?p=5868
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Динамика выпуска 
Итак, некая "динамика выпуска базовых 

видов экономической деятельности", 

используемая для оперативной оценки 

динамики ВВП, обрушилась за месяц на 

1,7% (без учета сезонности), а темп роста 

год к году составил минус 0,2%. 

Уж какую "динамику" эти господа 

используют для "оперативной оценки 

динамики" - даже разбираться не стану, 

но очевидно, что настоящий эксперт 

такой ерунды не напишет. Да и что такое 

в их "динамике" 0.2%, если статический 

разброс в динамике составляет 7%? Под 

микроскопом они, что ли, проводят свои "исследования"? 

Но какое же все же убожество слышать от людей, мнящих себя "экспертами" - "динамика 

выпуска базовых видов экономической деятельности". Такое ощущение что... либо русский 

язык у этих "экспертов" - второй и со словарем Ожегова, либо они действительно не совсем 

понимают, где находятся и что несут вслух. 

А далее они начинают "указывать" и "одновременно "прогнозировать". И в неуместном 

сочетании этих двух глаголов - вся суть нынешнего совершенно беспомощного и никчемного 

управления. Безапелляционным тоном разные неучи и бездари указывают прогнозы 

дальнейшего падения производства и экономической рецессии. 

 ведущий эксперт Института «Центр развития 

НИУ ВШЭ» Николай Кондрашов указывает: «С 

учетом сохранения повышенной инфляции и 

развития негативных процессов в экономике, 

протекающих в рамках адаптации к низким ценам 

на нефть и режиму санкций, мы ожидаем 

дальнейшего сворачивания активности в 

экономике», - прогнозирует он. 

Конечно, у нас ведь по поводу любой конструктивной критики, связанной с тем что в России 

долгое время невозможно решать обычные инженерные задачи развития экономики и 

производства - ответ простой: навешать какие-нибудь политические ярлыки и побороться с 

"экстремизмом". 

Даже рассмотренный ранее какой-то вымороченный случай с неким "военным хирургом", 

написавшим чушь про "ведическую Русь" - вовсе не полезен с точки зрения нормализации 

положения в обществе. Это совершенно напрасная трата сил и средств всего общества. 

Тем более, некрасиво со стороны пропагандистов сомнительных управленческих талантов 

президента Путина - издеваться над дамой, решившей защитить этого писателя. Он же писал 

все же не "на заборе" и "Спартак чемпион". 

Если кому-то это интересно и познавательно, он может сам проголосовать рублем за продукт, 

созданный военным хирургом. Но осуждение этого военного хирурга за его пристрастие к 

"ведической Руси" - поощряет доносителей, является травлей, дезориентирует 

правоохранительные органы, окончательно разрушает судебную систему, без того сведенную к 

выполнению заказов на какие-то увеселительные массовые мероприятия с "пусси", "узниками 

Болотной", вором шапок 15-летней давности, оказавшимся видным "оппозиционэром" и прочая. 

http://expert.ru/2015/03/3/ustojchivyij-rost-v-ruchnom-rezhime-mobilizatsii/?1
http://expert.ru/2015/03/3/ustojchivyij-rost-v-ruchnom-rezhime-mobilizatsii/?1
http://expert.ru/2015/03/3/ustojchivyij-rost-v-ruchnom-rezhime-mobilizatsii/?1
http://expert.ru/2015/03/3/ustojchivyij-rost-v-ruchnom-rezhime-mobilizatsii/?1
http://expert.ru/2015/03/3/ustojchivyij-rost-v-ruchnom-rezhime-mobilizatsii/?1
http://expert.ru/2015/03/3/ustojchivyij-rost-v-ruchnom-rezhime-mobilizatsii/?1
http://expert.ru/2015/03/3/ustojchivyij-rost-v-ruchnom-rezhime-mobilizatsii/?1
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http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/09/0542866f107986da59b5235bc66a007a.gif
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А в момент рецессии общество волнуют не "сакральные жертвы" возносимые в центре Москвы 

замечательными "воинами" по рекомендации Рамзана Кадырова при свидетелях из 

правоохранительных органах, а знаковые экономические преступления. 

 У губернатора Сахалинской 

Александра Хорошавина области при 

обысках  изъяли наличными 1 

миллиард рублей. Об этом сообщили в 

СК РФ. По словам официального 

представителя комитета Владимира 

Маркина, в деле могут появиться 

новые эпизоды. 

«О масштабах мздоимства этого 

высокопоставленного чиновника, 

можно судить даже по сумме 

наличных денег, изъятых у него в ходе 

обыска, а это сумма в эквиваленте 

миллиард рублей в разных валютах», - 

приводит слова Маркина агентство 

ТАСС. 

 Кроме того, во время обысков были 

изъяты 800 единиц ювелирных 

изделий. 

 «Ну, к примеру, чего стоит обычная, 

казалось, бы пишущую ручка, но 

стоимостью 36 миллионов рублей. 

Точную оценку недвижимости, а это 

три квартиры в элитных домах в 

Москве, еще и дача в Подмосковье, 

предстоит провести. Могу сказать, 

что только ремонт и 

благоустройства дачи обошлись в 

кругленькую сумму в 130 миллионов 

рублей», - заметил Маркин. 

Повторю для юристов, изменивших 

сути своей профессии разрушивших 

законодательство России, что все их 

попытки что-то беспомощно 

изобразить в  государственном 

управлении - относятся к обычным 

инженерным задачам развития 

экономики и производства. Здесь 

ключевые слова (не путать со 

ставкой от мадам Набиуллиной) - 

"обычный" и "инженерный". 

И все будет исправлено без них 

достаточно быстро, как только 

убрать все эти "преобразования" на 

"пути реформ". А самим юристам 

следует все же объяснить почему 

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503081556-m98f.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503081556-m98f.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503081556-m98f.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503081556-m98f.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503081556-m98f.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503081556-m98f.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503081556-m98f.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201503081556-m98f.htm
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абсолютно на всех постах оказались люди, у которых любой обыск даст еще более "ощутимые" 

результаты? 

 Вопрос риторический, поскольку 

ведь все помнят и куда более 

весомые выступления того же 

Маркина по поводу Анатолия 

Сердюкова, госпожи министерши и 

прочих всласть имущих. 

Но и после этих разоблачений идет 

один вывод в духе доносительства 

на сограждан - надо опять бороться 

с экстремизмом! А что, до сих пор 

не побороли? 

Почему у нас трогательно заботятся 

о жилье и медицинском 

обеспечении мигрантов из 

Закавказья и среднеазиатских 

республик, выплачивается им  

пенсия, - за счет российских 

работодателей и бюджета? А при 

этом банда, расстреливавшая 

водителей на подмосковных трассах 

(чем же не "сакральная жертва"?) - 

выезжала сиз усадьбы 

прокурорского чина? 

Если посмотреть "динамику" 

уголовных преступлений, то вообще 

встанет вопрос - с какой стати при 

полном провале всей деятельности 

правительства, при намеренно 

устраиваемой безработице на фоне многолетней миграции, - власти еще и продолжают 

наезжать на население с выдуманными мерами репрессивного характера? Может быть пора 

признать всем давно очевидное? 

Довели экономику до ручки, прежде всего, полнейшей беспринципностью, путаницей своего 

кармана и государственного, извращением законодательной основы, откровенным грабежом 

страны и населения. А вот как поправить дело - понятия не имеют. 

Посмотрите, какое "блестящее" предложение делает очередной "эксперт". 

Необходимо формировать мобилизационную экономику, чем, собственно, и занимается 

президент, считает Балацкий. «Нужна «полевая» работа, необходимо выявлять 

предприятия, которые могут и хотят что-то производить, и после 

соответствующей ревизии предоставлять им требуемые для этого ресурсы. А 

предусмотренными антикризисным планом мерами поддержки малого и среднего 

бизнеса радикального увеличения масштабов производства добиться не удастся, - 

уверен эксперт. – Чтобы обеспечить необходимый уровень импортозамещения, 

необходимо изменить структуру экономики». 

Эксперт совершенно уверен, что в задачу правительства входит такая легкая переориентация: 

вместо Китая и Аргентины все начнут кататься по России, что выявить еще не частично не 

подохшие предприятия. 

http://deduhova.ru/blog/?p=11450
http://deduhova.ru/blog/?p=18527
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По пути они могут давать концерты на гармошке, танцевать аргентинское танго и пить 

шампанское с прекрасными представительницами местных властных структур. 

После легкой ревизии этих самых предприятий и клятвы их владельцев в вечной лояльности, 

члены правительства будут по-прежнему заниматься своим любимым делом - швыряться 

незаработанными средствами. В этом случае средства точно не будут финансированы целевым 

образом. 

Потом они вернутся домой, усталые и довольные - и начнут переписывать законы в очередной 

раз, чтобы немедленно узаконить все, что натворили в плодотворной "полевой работе". 

Этот бред вслух от очередного "эксперта" свидетельствует о том, что он вообще не 

представляет чем же нормальные люди занимаются в государственном управлении. Впрочем 

как и само наше правительство, составленное из редких управленцев. 

И хотя глава Минэкономразвития 

Алексей Улюкаев рассчитывает, что 

рецессия продлится недолго, и рост 

возобновится уже в четвертом 

квартале, у этой позиции много 

критиков. Да и без них уточненный 

прогноз Минэкономразвития, согласно 

которому спад ВВП в текущем году 

составит 3% при среднегодовой цене 

на нефть в $50 за баррель и инфляции 

в 12,2%, не дает повода для радости. 

Есть у экспертов сомнения и по 

поводу антикризисного плана 

правительства, который в основном 

повторяет решения, обкатанные в 

2008-2009 годах, лишь с поправкой на западные санкции. На скорое возвращение 

нефтяных цен к прежнему уровню, после чего в прошлый раз экономика вновь 

вернулась к сырьевой модели, надежды сегодня мало, и для преодоления рецессии 

необходимы более радикальные меры. 

Прекрасным управленцам выгодно делать вид, будто в России - "сырьевая экономика". Причем, 

когда их просили не рушить экономику, они делали это намеренно. 

Но небольшая проблемка состоит в том, что средства от продажи энергоносителей обратно в 

страну не возвращаются. На нас вдобавок вешают долги, создаваемые этими прекрасными 

управленцами за рубежом - в качестве "государственного долга". 

Так отчего ж наши прекрасные управленцы так держатся за понятие "сырьевая модель", 

выкачивая сырье, которое после ни в какой "модели" не участвует? 

А здесь надо задаться вопросом что (или кого) они на самом деле считают сырьем - в рамках 

созданной модели? 

И разве единственный и неповторимый вывод наших прекрасных управленцев по любому 

поводу - в том, будто население России представляет особую угрозу в качестве "экстремистов - 

террористов", будто именно население занимается "отмыванием средств, полученных 

преступным путем", оно же занимается валютными спекуляциями и рушит курс рубля - не 

свидетельствует о том, что наши прекрасные управленцы, не способный усвоить по Википедии 

значения слов "диверсификация" или "рецессия", считают сырьем... нас с вами? 

Но давайте вернемся к пиару в сети Фейсбук Владимира Путина в качестве прекрасного 

управленца - на основании ответа трехлетней давности неким "русофобам". Да-да, ответа, 
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сделанного сразу перед трехлетним расшаркиванием перед "иностранными инвесторами" - за 

счет нашего труда, за счет наших жизней, с откровенным пренебрежением к нашему мнению. 

 Сергей Ткачев Ну какой еще "прекрасный 

управленец"? Как был шпиком спецслужб, 

так и им и остался. 

Игорь Дубовский Сергей Ткачев. Не стоит 

выставлять себя на посмешище 

подобными заявлениями. Кадровый 

сотрудник спецслужб по определению не 

может быть шиком спецслужб). Это 

первое. Ну, а про управление я лучше не 

буду комментировать) 

Вадим Оськин человек с замечательной 

"оперативкой". вопрос ещё не завершен, а 

он уже пытается сдержать улыбку как 

на понятную ему формулировку вопроса 

(которая провокационная), так и уже 

(видно по мимике на 20-й секунде ролика) 

на готовый полноценный ответ, который 

он уже и сформулировал в голове и 

утвердил для  озвучивания. 

Сергей Ткачев Да я выставляю себя "на 

посмешище" совершенно бесплатно, в 

отличие от некоторых. Однако замечу, 

что есть ОБЪЕКТИВНЫЕ критерии. А 

они известны каждому советскому 

систематику и плановику, к коим вы не 

относитесь. Как и Путин! Поэтому раз и 

навсегда следует ЗАХЛОПНУТЬСЯ с 

"управленцами". Шваль вы все, в 

сравнении с советскими управленцами, на 

чьем труде 20 лет паразитируете вместе 

с выходцами из КГБ. 

Сергей Ткачев Обос***тся по полной 

программе - еще и рот затыкают! 

Управленцы оне. Уголовники, а не 

управленцы. Настоящему управленцу не нужно переделывать законодательство, чтоб 

банальтно до ветру сходить. Видно, какие от бакланов спецслужб - "управленцы". 

Игорь Дубовский Ух, какой полет)). Меня управлению как раз и учили в СССР, Сергей. 

Кроме того, сегодня те, кто дает соответствующего уровня управление, педагоги 

Советской системы. Но и это не все. 

Сергей Ткачев Да-да, так же как Рогозина - в партийной школе? А меня учили на базе 

системного анализа. На той базе, которую Сталин с Косыгиным ставили. Еще раз 

повторю, что нормальный советский управленец вначале объективные критерии 

изучит. А не просто будет брать в априори, будто паразиты из КГБ, не ответившие за 

развал страны и экономики, принесшие гуманитарную катастрофу - отличныче 

управленцы. Что ж никто из вас не выступил против разрушения Путиным - 
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нормативного пространства? А это надо было сделать не позднее 2003 года! А раз не 

выступили, значит надо хоть сейчас заткнуться, а не другим рот затыкать. 

Игорь Дубовский Сергей Ткачев - сдвиньте гору имеющимися у Вас сейчас ресурсами. 

Вот когда сдвинете, тогда я и поверю в Ваш системный анализ по Сталину. А если не в 

состоянии сдвинуть, то либо Вы студент никудышный, либо Вам втирали липу. 

Как уже достали эти "политработники"... Ну, можно взглянуть с нормальных правовых 

позиций, что натворили в экономике? Нет, упорно лезут лгать и как бы "раскрывать глаза". 

Вот по объективным данным можно подсчитать, во сколько обходится обществу любая 

попытка отойти от апробированных методов системного подхода? Давайте еще раз взглянем на 

четыре страты нормативного пространства в строительстве, которые долгое время пытался 

разрушить Владимир Путин. 

 

Жилье стало доступнее? Может отход от индустриальных методов строительства, переход к 

технологиям 30-х годов ХХ века и наводнение России мигрантами, ради благоденствия 

которых весь 2014 год трудилась бывшая секретарша Ирина Яровая, закончившая юридический 

заочно, - послужило суверенитету страны, ее стабильности и в целом улучшило местную 

атмосферу? 

Настолько, чтобы после очередных уличных убийств в Пугачево (при так и не расследованных 

восьми!!!!) - все население оскорблялось Юлией Латыниной по газпромовскому радио Эхо 

Москвы? 

Можно взять в априори заявление Владимира Путина, сделанное летом 2008 года после 

ревизии олимпийских объектов - о том, будто "сметы увеличивают стоимость строительства". 

Но стоит после все же принять во внимание глобальный кризис 2008 года, разворовывание 
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золото-валютных резервов в 2009 году, постоянное сползание в пропасть и простой вопрос: 

граждане, а вы сами предпочтете контролируемую смету или бесконтрольное воровство? 

 А после сам избранный президент вдруг 

начинает удивляться вслух - как это стоимость 

Сочинской Олимпиады вдруг превысила 

стоимость всех зимних Олимпиад, вместе 

взятых? Так надо вернуться к заявлению, 

сделанному в должности премьер-министра о 

сметах. 

Можно и другие объекты взять. Там ведь, что ни 

возьми! Поскольку наши прекрасные 

управленцы, не знающие и собственной 

зарплаты, привыкшие брать, не считая, даже не 

соображают, что именно их отход от смет, 

постоянное создание дополнительных структур-кормушек, размножающихся как плесень, - и 

является самой главной причиной инфляции. Все последующее - вторично. 

 В начале сентября 2014 года президент 

Владимир Путин сообщил, что на 

строительство космодрома с 2011 года 

выделено уже более 100 млрд руб., а в 2015 году 

планируется потратить еще 50 млрд руб. 

Первые непилотируемые полеты с Восточного 

должны начаться уже этим летом, на 2018 год 

намечены запуски пилотируемых кораблей, с 

2020 года космодром должен заработать в 

полном объеме. О проблемах, связанных с 

отставанием от графика строительства, 

неоднократно сообщалось в течение последних нескольких лет, в конце января вице-

премьер Дмитрий Рогозин заявил, что сроки нельзя сдвигать «даже на день». О 

проблеме с эффективностью трат на космодроме заявлял в апреле 2014 года премьер 

Дмитрий Медведев, в конце октября по обвинению в растрате на 1,8 млрд руб. был 

арестован экс-руководитель «Дальспецстроя» Юрий Хризман (покинул пост осенью 

2013 года). А на прошлой неделе глава Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью 

телеканалу «Россия» сообщила, что перерасход средств при строительстве наземной 

инфраструктуры космодрома Восточный составил 13 млрд руб. 

Но кто всем этим будет заниматься, если все эти прекрасные управленцы, не имеющие 

специального образования, не соображающие куда вылезли и с чем, - это существенная статья 

расходов. 

Хуже всего, что малограмотный выскочка не способен проконтролировать ни расходование 

финансовых, материально-технических средств, он не способен проконтролировать и результат. 

Здесь ведь еще есть немаловажная статья - человеческий ресурс. А это вообще-то человеческие 

жизни! Овладеть в сегодняшних условиях технических сложной профессией не так-то легко, 

условия образования намеренно уничтожаются. Еще сложнее - поддерживать 

профессиональный уровень - на фоне многолетнего воровского куража никчемных выскочек. 

Вот и хочется поинтересоваться, что там эти прекрасные управленцы понимают под 

"производительностью труда", расставляя даже на космос и оборонку - политических 

авантюристов, невежд, хамов, изуверов? Они соображают, что каждый басист и философ - не 

просто хлеб грабит, он непременно будет уничтожать профессиональную основу отрасли! Он с 
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профессионалами работать не способен изначально, а уж тем более, нормальный профессионал 

не потерпит "руководства" всякого ничтожества, лезущего в чужую сферу деятельности 

паразитировать и снижать производительность труда. 

Сергей Ткачев Игорь, если система возникает, она неуничтожима. К тому же система, 

созданная Сталиным, изначально имела 9 уровней самоадаптации. Вы можете верить 

или не верить - дело ваше! Но горы говна сдвигаются за три месяца. Однако... не 

бесплатно. Чужие горы говна от ваших "управленцев" лично я двигать не собираюсь 

безвозмездно. Я в совке много работал бесплатно, потом видел, как распорядились 

моим трудом. Просить меня надо иначе - ползая на коленках. Поскольку меня нынешние 

"управленцы" пытались поставить на колени неоднократно. А многих  инженеров моего 

уровня - пристреливавли у подъездов дома! 

Ни на каких американцев не ссылались, ссылались на "наше тяжелое время". Вот у нас 

от Удмуртии сенатор сидит в СФ РФ, он мне сигареты в 90-х продавал. И я сейчас 

пойду за этого баклана горы говна двигать? Вы все катитесь в жэ! Причем, давно. 

Когда все туда скатитесь, тогда и поговорим. А сейчас можете почитать книжку, 

изданную в СССР. Обойдетесь без меня - флаг вам в руки! 

Месарович М., Мако Д., Такахара И. - Теория иерархических... 

Игорь Дубовский Хорошая книга. Но Вы ничего не поняли. И в моем предложении тоже. 

Сергей Ткачев Вы сделали предложение? Боюсь, вы тоже мало что понимаете в 

предложениях. Я вот предлагаю все проблемы решить на уровне правительства 

Примаков-Маслюкова за три месяца. Это вы ничего не поняли в хорошей книге. Там не 

предлагается, а нормируется все решать в три месяца, причем, без гуманитарных 

катастроф и потрясений. Не в духе ничтожеств типа дворковича - "дайте сократим 

школы и больницы, будем кормить паразитов вроде меня". 

У любого предложения есть только два показателя - время и деньги. Без денег тоже 

можно, но времени понадобится больше. Вы на это рассчитываете? Но в таком случае 

надо прогнозировать, что любое доказательство лично вам не понадобится. Именно в 

разрезе вашей "веры". Вы ведь и без этого верите на все сто, что без таких 

"управленцев" - все будет восстановлено в три месяца. Сам ваш пост вытекает даже 

не из веры, а из вашей личной убежденности в этом. И не надо делать вид, будто вы 

этого "нипанимаети". 

 

Дальше уже выскакивают другие кормильца - 

от коммунистов. Они-то типа могут осенить 

себя крестным знамением под портретом 

Прекрасного Иосифа Виссарионовича. Так 

вообще-то и не поняв, почему это Сталин их 

целым съездом дармоедов и палачей - 

отправлял подалее, а после никакие съезды 

не собирал, в чем его дико критиковал 

Хрущев в 1956 году, а вовсе не за то, о чем 

все будто бы подумали. 

Нет, он его критиковал не за репрессии! А за 

то, например, что Сталин прекратил осенью 

1941 года строительство огромного 

Дворца Советов на месте Храма Христа 

Спасителя. Да-да, в тот самый период, как 

враг подступал к Москве, а сам Хрущев 

пьянствовал в гибнущем Харькове. 

Борис Иофан. Конкурсный проект Дворца Советов 

1932 г. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2803552
https://www.facebook.com/din.serv?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/03/1430.jpg
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Но типа ведь Сталин же в партии состоял, так теперь они, все время тихо сидевшие "на 

бюджете" могут приватизировать его фигуру... толком так и не поняв, что именно вложил 

Сталин в... системный анализ, а вовсе не в марксизм. 

Даже тупой Хрущев понял, что всю эту "партийную элиту" он отодвинул ппоближе к 

лесоповалам. Эти так ничего и не поняли, поскольку все это время совесть им позволяла 

участвовать в чистке бюджета. Но дружно подхватили лозунг, который не они все это время 

отстаивали - За Родину! За Сталина! 

Не соображая, что когда инженер заикается о сталинизме, 

то имеет в виду не обожествляемое  холуями чучело 

начальника, а вполне конкретные действия 

профессиональной министерской системы управления. 

Кстати, имеет в виду правовую и нормативную основу 

принятия решений, а не эксперименты неграмотных и 

аморальных уголовных тварей над живыми людьми. 

 Ага, имеет в виду не столько Сталина, сколько Косыгина и 

системный анализ. Попутно удивляясь на эту подлую 

плебейскую породу тунеядцев, не сумевших овладеть 

нормальной профессией… Неужели после стольких лет 

чисто пиарных ходов «За Родину! За Сталина!» вслед за 

анализом вклада Иосифа Виссарионовича в 

государственное управление, сделанное И.А. Дедюховой, 

им ни разу не стало любопытно, а как он это сделал? 

Ведь подход к личности Сталина у нынешних крикливых 

его обожателей (которым все равно, чем заниматься: лить 

грязь на Великого Кормчего или восстанавливать культ его 

личности), - он как раз в русле критики его действий Н.С. Хрущевым, который критиковал его 

вовсе не за репрессии (в коих сам был запачкан кровью по уши), а как раз за игнорирование 

роли партии. Сталин делал ставку на профессионалов – «Кадры решают все!» 

Не проходимцы из болтунов и политических авантюристов решали все при Сталине, а 

профессионалы. А профессия ведь не приобретается, когда хлыщ в школе прикидывает, как бы 

ему «устроиться», чтоб не работать, как бы физику и математику в вузе не изучать. 

Dmitry Sorokin19 ч. · ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИНА!  Саратовские коммунисты: "Нам 

нужен новый Сталин" 

Сергей Ткачев А он у вас есть, "новый Сталин"? НЕТ! 

Dmitry Sorokin ДА! Сергей, есть, только мы его скрываем, бережём! Никому не 

показываем, я и то одним глазком, издалека... Не волнуйтесь, как только, так сразу! 

Сергей Ткачев Не врите! Единственный человек, кто давал разжеванного Сталина с 

системным анализом - Дедюхова. Ее избивали при вас, никто из вас пальцем не 

шевельнул. А она може в три месяца попаравить ситуацию, а вы нет! Вы нормативного 

пространства не знаете. 

Dmitry Sorokin Мы много чего не знаем, Сергей! Но, слава богу, есть множество 

специалистов в различных областях, которым мы можем создать возможность 

употребить их талант, знания, опыт на пользу обществу и государству максимальным 

образом! Работы хватит всем. 

Dmitry Sorokin Боюсь, Сергей, Вы что-то путаете, при мне никакую Дедюхову не 

избивали и я с ней даже не знаком лично, по крайней мере. Извините, вынужден это 

написать, а то люди могут невесть что подумать! 

http://al3101961.livejournal.com/
https://www.facebook.com/dmitry.sorokin.904?fref=nf
https://www.facebook.com/dmitry.sorokin.904?fref=nf
http://nversia.ru/news/view/id/64302
http://nversia.ru/news/view/id/64302
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/dmitry.sorokin.904?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/dmitry.sorokin.904?fref=ufi
https://www.facebook.com/dmitry.sorokin.904?fref=ufi
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Dmitry Sorokin Кстати, меня Швец Любовь Никитична немного учила. Считается, что 

она достаточно хорошо разбирается в советской и, особенно, в сталинской экономике. 

Не думаю, что Дедюхова будет намного лучше, чем она. 

Это, конечно, "очень кстати", значит, уже слазали в архивы и выяснили, что в 

СССР  диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук у И.А. 

Дедюховой оппонировал научный руководитель ее отца - Швец Виктор Борисович, к которому 

поступал в аспирантуру и Борис Ельцин, у которого все же защитился и его близкий друг Олег 

Лобов. 

Проблема в том, что Швец Любовь Никитична, экономист (говорящий калькулятор), 

преподаватель бухучета в техникуме, а после  тоже особых звезд с неба в руководстве 

отраслями не хватала. . А ее биография, это весьма привычное чтение, скучное и типичное для 

нынешней политической конъюнктуры и прежних социальных иждивенцев. 

Если человек - нормальный советский специалист, да еще и подвизающийся в органах власти в 

качестве члена КПРФ, то где критические разборы налоговой системы России, пояснения о 

бюджетировании? Почему не она, а наши специалисты проводили все это время вебинары о 

налогообложении? Почему не она выступила с разоблачением махинаций Эльвиры 

Набиуллиной с ключевой ставкой? 

Почему полтора года назад не она, не ее ученики - давали материалы о "новом экономическом 

знании Гайдара", разбирали деятельность правительства в духе развития рецессии и стагнации? 

Почему эта бессовестная партийная приживалка - ни разу не заикнулась о том, что советские 

сметы - это уникальная и весьма дорогостоящая система "цена-качество", не имеющая аналогов 

в мире? 

Да потому что у нее совести нет! А когда у женщины нет совести, то и ее "профессионализм" 

имеет отношение не к голове, а лишь к тому, что ниже пояса. 

Сергей Ткачев Да как хотите, Дмитрий! Вы можете сказать, что вас выучили лучше. 

Вполне можете! Но вы не присодинились к Дедюховой ни в 2003, ни в 2004 годах, когда 

шло разрушение нормативного пространства. А дальше я говорю, что палец о палец не 

ударили, когда ее уничтожали.  

Замечательные у вас специалисты? Все могут? Почему они сделали тысячной доли 

того, что сделала одна Дедюхова? Без всяких политических амбиций, между прочим. 

Потому что они - непорядочные люди, а специалисты и вовсе некудышные. Проверка 

уже прошла, поздняк метаться. 

Dmitry Sorokin Сергей, вы сейчас о чём? КакОго пространства? КакИх нормативов? 

Если вы не в курсе, что советское нормативное пространство до указанного вами 

времени не давала разрушить именно КПРФ! Но одурманенный путинской пропагандой 

народ бросился голосовать за едросов и происходил этот процесс в условиях тотальной 

фальсификации, что позволило им убрать все препятствия в ГД для принятия 

антинародных законов! Были приняты ряд Кодексов и законов разрушающих то самое 

нормативное пространство. Где была в это время ваша Дедюхова и какую роль играла, 

честно сказать, затрудняюсь. Тем более, не знаком с её великой деятельностью, 

которая в тысячу раз перевешивает деятельность КПРФ. Что-то от ваших слов 

сектантством попахивает, Сергей. К восхвалениям Кургиняна, Пеуновой мы уже 

привыкли, вот теперь и про Дедюхову услышали, благодаря вам.   

https://www.facebook.com/dmitry.sorokin.904?fref=ufi
http://lobbying.ru/content/persons/id_340_linkid_2.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/dmitry.sorokin.904?fref=ufi
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Вот тут соврать коммунистам не удастся! 

Дедюхова писала и Глазьеву, который от 

коммунистов перебежал вначале в блок 

"Родина" к Рогозину, после вообще стал 

комнатной собачкой прекрасного управленца. 

Да мы помним, сколько она обращалась к этим 

продажным коммунистам, призывая и нас 

поддержать их. 

Это ведь было задолго до проектов Кургиняна и 

Светланы Пеуновой, которые и выдвигали как 

нечто более удобное и понятное, с чем 

прекрасным управленцам иметь дело выгоднее. 

 

  

Сергей Кургинян Светлана Пеунова 

 Однако я говорил о нормативном 

пространстве! А этот хлыщ уверяет, будто 

КПРФ не давала обрушить до указанного 

мною срока, то есть до 2003 года.  

Потом начинается у него "политическая 

борьба" с партией ЕР, которая стала 

парламентской только в 2007 году. То есть, 

здесь уже врет. 

Далее мы-то знаем, что разрушение 

нормативного пространства под зарубежных 

производителей утеплителей началось с 

принятого в обход государственных НИИ - СНиП по строительной теплотехнике, это 1997 год, 

когда коммунисты царили в думе. 

Но остатки нормативного пространства существовали до 2009 года - и только благодаря 

Дедюховой: Создание и развитие нормативной системы в строительстве. 

Писали, конечно, о СРО всем! Дедюхова и в журналы ВАК прорывалась с публикациями про 

ипотеку. Это же не шелупонь, вроде Кургиняна или Пеуновой, от которых шибает душком 

Лубянки. Пеунова избиралась депутатом, чего в России без спецслужб сделать невозможно по 

умолчанию. Сколько дотаций получает тот же Кургинян - отдельная тема. 

И никто не рассчитывает, что специалист такого уровня сообразит, как сделать все доступно и 

наглядно. Именно так, как они добивались - чтобы типа все возникло само собой и бесплатно. 

Так если никак не противодействовали вранью про ипотеку, про СРО, от которых сейчас воет 

http://deduhova.ru/normbuild/index.htm
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даже Татьяна Голикова в роли руководителя Счетной 

палатой, то чего ж сейчас врать, будто у них - "еще один 

Сталин наготове"? 

Вопрос простой! Почему их Сталин предпочитает втихушку 

паразитировать на бюджете, если Дедюховой все давным-

давно сделано бесплатно и без просьб посадить себе на шею 

в качестве очередных прекрасных управленцев? Можно 

было хоть раз поддержать специалистов? 

Как они "оказывали поддержку" при вступлении в ВТО... все 

видели, нечего ссылаться на "народ". Опять решили народ во 

всем обвинять. 

Если бы эта Швец Любовь Никитична действительно могла 

хоть кого-то научить чему-то позитивному, она бы сказала 

им, что только нормативное пространство является 

входным барьером на российский рынок всей этой 

импортной дряни, только оно защищает нашего 

производителя и рынок труда, в том числе и от нашествия 

полчищ мигрантов, которым наплевать на Россию и нас с 

вами. 

А уничтожение нормативного пространства - это первый этап 

для подмятия российского рынка, лишения страны суверенитета, чтобы поставить в 

зависимость от любых "санкций", которые наши прекрасные управленцы наскребут на нашу 

шею. 

Проблема в том, что нормативное пространство - это ведь системный анализ, нормальное 

государственное управление, без всякой идеологии, без политических штампов и ярлыков. То 

бишь, без политинформаций. Здесь и экономисты не нужны, поскольку здесь технико-

экономический анализ. 

Однако... конечно, к такому повороту сюжета не готовы эти политические дармоеды у 

бюджетного корыта - совершенно не готовы. Они и к нормальному разговору по существу не 

успели подготовиться. 

 Сергей Ткачев Раз не знаете, что такое 

нормативное пространство - нечего за 

Сталина цепляться. Значит, не знаете 

смысл того, что он делал. Так и 

признавайтесь, что вам нужен новый 

Хрущев. 

Сергей Ткачев Если вы чего-то не знаете, 

совсем не зазорно признаться. На самом 

деле это очень интересно, не так уж 

сложно, но очень рационально, никакого 

отношения не имеет к идеологии, но самое 

прямое - к нормальной, всем понятной 

государственной экономике. Никто не 

говорит, будто вам работать не надо! Но 

раз портретом Сталина оклеились, то не стоит делать вид, будто он - убогий, а вы все 

лучше него знаете. Он, кстати, учился до конца жизни. Чего и вам следует сделать. На 

вебинарах есть темы по макроэкономике - так не клювом щелкайте, а идите и учитесь! 

Ваше невежество, воинствующее, наглое и лживое - начинает доставать! Тем более, 

http://lobbying.ru/content/persons/id_340_linkid_2.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
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что ни одна из партий честно не скажет, 

почему  она паразитирует на бюджете. После 

этого просвещать вас бесплатно - никому не 

надо. Раньше видели, как таким бесплатное 

впрок идет. Но абонементом выходит меньше 

ста рублей выходит! Если у вас нет ста  

рублей, то не вам говорить о государственном 

управлении. Они видно, зачем туда лезут 

такие прекрасные управленцы. Вебинары 

марта « Книжная лавка 

Dmitry Sorokin А я так понимаю, что вам, 

Сергей, нужен врач. Обычно, когда  вы всё 

знаете, а вокруг никто ничего не знает, то 

это - первый признак. 

 Сергей Ткачев Это от местечковых слышали 

не раз, это их принцип! Видите, как только 

идет нормативное пространство от Сталина 

и Косыгина, так от вас идет неадекват. 

Инженернх задач решать не можете. А 

врете, будто все знаете. А отчего это вы 

правительству врача не вызываете? Оно вам 

выгодно! На фоне этих эмбицилов вы типа 

можете проканать. Нет, надо учитывать, 

что инженеры мыслят комплексно в отличие 

от. Всего вам доброго! 

Dmitry Sorokin Сергей, обвинение в чём-либо и 

приписывание своих мыслей и слов другим 

людям - есть второй серьёзный признак 

необходимости провериться у психиатра. Я - 

не шучу. 

Сергей Ткачев Я вас не обвиняю. Пока! А 

следовало бы! Поскольку лезете делать то же 

самое, что и ваши оппоненты. А работать 

они над собой не желают, еще и врут про 

Сталина. Он учился до конца жизни, а вы 

лезете спекулировать на нем. Зять Косыгина 

возглавил институт системного анализа, вы 

бы ему тоже в лицо плевали - "самасшедший". 

Обвинили его, видите ли. А в чем обвинили-то, 

сформулировать можешь, взрослый мужик? В 

том, что работать не умеешь и учиться 

работать не хочешь! Еще и хамишь. 

А вот Сталин как раз и создавал с Косыгиным 

нормативную систему, чтобы на шее не 

сидели никчемные прекрасные управленцы, 

полтора года разучивая слово "рецессия", 

чтобы все эти политизированные субъекты не навязывались с враньем и идеологиями. 

Знаете, если у человека нет совести, у него непременно обнаружится набор 

политических ярлыков и удобная идеология. 

http://ogurcova-portal.com/vebinaryi-marta/
http://ogurcova-portal.com/vebinaryi-marta/
https://www.facebook.com/dmitry.sorokin.904?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
https://www.facebook.com/dmitry.sorokin.904?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
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Менеджеры и организаторы 
Сейчас уже можно подводить итоги 

замечательных кадровых решений, которые 

осуществлялись все последние годы 

"переходных периодов" и "демократических 

преобразований". Необычайно расширились 

права тупого уголовного быдла, заведомо 

неспособного приобрести нормальную 

профессию инженера индустриального 

общества, способного создать нормальные 

социальные условия существования всему 

сектору домохозяйств. 

Нынче у нас общество вдруг ни того, ни с 

сего, объявлено постиндустриальным, как бы 

с намеком, будто пройденный последний этап 

индустриализации к середине ХХ века, давший, между прочим "золотую пятилетку", темпы 

роста и результаты которой до сих пор не обошел никто в мире, - это как бы все было ужасной 

ошибкой. 

Ага, потому что всякое неграмотное быдло при этом сидело на булках ровно или отправлялось 

на нары за тунеядство. А разного рода "дессида" тоже не выворачивала гнилое нутро наизнанку 

при женщинах и детях. 

Но ведь это было "не демократично" к омерзительному отстою из лиц, неспособных адекватно 

усвоить курс средней советской школы, а еще совершенно типа неприспособленных к 

нормальному производительному труду на благо всего общества. Потому что все эти уроды - 

очень нежные и пленительные, жрать за чужой счет умеют, а работать не желают. 

И вот нынче мы пожинаем плоды этих демократических преобразований, когда вылезло на 

общее обозрение тупое необразованное быдло, заведомо 

неспособное сдать вступительные экзамены по физике, 

математике, химии, биологии и другим нормальным 

дисциплинам (а не по мути кромешной "гуманитарной" 

болтологии и фиглярства). Они изначально не способны 

соответствовать в показателях выработки и достигнутых 

результатах уровню человека и гражданина... поэтому 

рушат все эти критерии контроля, а с ним и 

государственную экономику... да и само государство! Им 

ведь жрать надо, а работать они не в состоянии. 

Насколько оскорбительно терпеть эти омерзительные 

"прорехи на человечестве" в качестве каких-то 

новоявленных "лидеров", бла-бла-блакающих о "правах 

наций", не различая нацию и национальность. 

Наезды на рынок труда, практически уничтоженный к 

началу десятых годов "эпохой Путина", когда с начала 

нулевых государственной экономике был подписан 

смертный приговор намеренным навязыванием "сырьевой 

модели", - были озвучены нашим отливальщиком в 

граните Дмитрием Анатольичем в сентябре 2013 года, 

пояснившем, что потеряют работу целые области, а не то 
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что... какие-то... "моногорода". Мол, готовьтесь, граждане, кочевать по стране с дитями-

старухами и жалким своим скарбом. 

Мало того, что он до сих пор не ответил за это хамство, фашизм и ничем не прикрытый 

экстремизм. Но ведь вдобавок он дал фору в совершенно диких аналогичных заявлений Игорю 

Шувалову, до сих пор не понявшему, где он находится. 

После рукотворного обвала рубля по новогоднюю 

елочку, при невыполненном бюджете и вновь 

разворованном золото- валютном запасе при помощи 

оборзевших "госкорпораций", Игорь Шувалов в 

Давосе в январе 2015 года начал орать, что всем будет 

так плохо, как еще не было. 

Это что, не экстремизм? Если не экстремизм, то 

крайняя степень дебилизма, бесстыдства, неумения 

себя вести, а главное, крайняя степень уголовной 

подлятины и безответственности. 

Но именно эти качества в высшей иерархии 

государственного управления у нас сегодня 

абсолютно безнаказанные и практически 

бесконтрольны. Иначе с кем бы наша официальная 

"оппозиция" пихалась бы булками по поводу 

самолетов для собачек жены этого неадекватного 

гражданина? На чьем бы фоне лезло на общественную 

сцену очередное тупое неграмотное быдло, причем, из 

числа уже не раз обосравшихся? 

В результате... мы имеем очередные 

глубокомысленные рассуждения, как подобное быдло собирается устраивать нам "условия 

труда", которые до него были вполне приличные, а как такое убожество, безобразие и позорище 

решили всем на голову "трудоустраивать", так оно сообщает, что от него за это получат в 

пропорции. 

Целый мир непознанных возможностей 

Решение проблемы безработицы в моногородах оценили в 180 млрд рублей 

Решение проблемы безработицы 

в моногородах оценили в 180 

млрд рублей. Эта сумма 

необходима для создания 336 

тыс. новых рабочих мест. Такие 

расчеты содержатся в проекте 

стратегии работы до 2020 

года, подготовленном Фондом 

развития моногородов к 

сентябрьскому заседанию 

наблюдательного совета ФРМ. 

Документ станет частью 

нацпроекта по развитию 

моногородов. 

http://tehnar-ru.livejournal.com/2476536.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/2476536.html
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Из расчетов фонда следует, что в настоящее время в среднем по всем моногородам на 

градообразующем предприятии работает 23% занятого населения города, пишет РБК. 

Чтобы снизить зависимость от одного предприятия, этот показатель должен быть 

сокращен до 20%, считают в ФРМ. С этой целью в моногородах необходимо создать 

336 тыс. мест, построив новые производственные корпуса и предприятия. 

 

Инвестиции в одно рабочее место 

в ФРМ оценили в 536 тыс. рублей. 

Таким образом, общие затраты 

на ликвидацию безработицы в 

моногородах должны составить 

180 млрд рублей. Наибольшее 

число (62 тыс.) рабочих мест 

планируется создать в Тольятти, 

Северодвинске, Междуреченске и 

Верхней Салде. 

Кривогов заявил РБК, что сокращение персонала порождает социальную 

напряженность. Об этом же говорил первый вице-премьер Игорь Шувалов на минувшей 

неделе. Тогда замглавы правительства сообщил, что в сложной ситуации находятся 

319 моногородов, а около 100 - в "красной" зоне. 

Стратегия ФРМ станет частью 

нацпроекта по развитию 

моногородов, анонсированного 3 

августа Шуваловым. Не 

исключено, что тема моногородов 

будет обсуждаться на одном из 

ближайших заседаний президиума 

Совета по 

стратегическому развитию и 

приоритетным проектам. По 

словам собеседника РБК, сам 

проект сейчас находится на согласовании в правительстве. 

Всего на 1 июня 2016 года в моногородах проживали 135 тыс. официально 

зарегистрированных безработных. Эта цифра продолжает расти, что в Минтруде 

объясняют в том числе и модернизацией предприятий. 

В мае 2016 года РБК со ссылкой на доклад, подготовленный для правительства при 

участии Федеральной службы охраны, сообщало, что российские моногорода ждут 

массовые увольнения. Предприятиям негде сбывать продукцию, и безработица растет. 

В февральском отчете ФСО о моногородах говорилось, что 60% жителей назвали 

жизнь там нетерпимой.В России насчитывается 319 моногородов, где проживает 14 

млн человек....источник 

Если моногорода раньше были вполне эффективными и пригодными для проживания, так как 

они стали при "эффективных собственниках" - столь убыточными? 

Может, все же за подобный разбой и издевательство над живыми людьми, наплевательство на 

государственные интересы - хоть раз переложить ответственность за подлый грабеж и 

уголовную ссученность на тех, кто рушил все эти моногорода? 

Почему у нас "эффективными" являются лишь воры государственной собственности из 

мошеннической камарильи кремлевского тандема? Очевидно, что эта самая "эффективность" 

http://www.newsru.com/russia/08aug2016/mono.html
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рассматривается ими не из государственных интересов, а по степени эффективности 

разрушения государственных институтов управления, государства в целом. 

Ну, а подобными вещами у нас занимаются исключительно под прикрытием спецслужб, давно 

изменивших своему предназначению. 

09.02.2016 г. Путин назвал 

приемлемым уровень безработицы 

в России 

Ситуацию на рынке труда 

обсуждали сегодня в Кремле 

Владимир Путин и председатель 

Федерации независимых 

профсоюзов Михаил Шмаков. 

Профсоюзы выступили с 

несколькими предложениями, 

которые могут быть отражены 

в готовящейся антикризисной 

программе. В частности, 

увеличить пособие по 

безработице и заморозить 

повышение некоторых налогов. 

Владимир Путин, президент РФ: 

«Главное, что мы своевременно 

должны реагировать на 

изменения на рынке труда. Это 

абсолютно точно и правильно. У 

нас действительно достаточно 

низкий, абсолютно приемлемый уровень безработицы, но с учетом турбулентных 

ситуаций в экономике мы понимаем, что возможны и подвижки. Мы должны 

своевременно быть готовы к любым изменениям на рынке труда»....Источник 

Видите, все устраивает нашего светоча, ему тепло и сытно, сладко жрать и мягко спать. Где он 

этим занимается, ему совершенно однофигственно. 

Показания на сей счет он менял неоднократно. 

23 января 2012 г.Путин: Безработица 

способствует этнической преступности. 

Апр 3rd, 2015 г.  Путин назвал рост 

безработицы «статистической 

погрешностью» 

Накануне президент России Владимир 

Владимирович Путин заявил, что в стране 

наблюдается минимальный рост 

безработицы, который можно списать на 

статистическую погрешность. По его словам, 

если в 2014 году безработица составляла 5,6%, 

то в 2015 году она достигла 5,8%, что можно 

считать погрешностью расчётов. 

http://www.ntv.ru/novosti/1604264/
http://www.ntv.ru/novosti/1604264/
http://www.ntv.ru/novosti/1604264/
http://www.ntv.ru/novosti/1604264/
http://vz.ru/news/2012/1/23/555832.html
http://vz.ru/news/2012/1/23/555832.html
http://www.krizis-2015.ru/putin-nazval-rost-bezrabotitsy-statisticheskoj-pogreshnostyu.html
http://www.krizis-2015.ru/putin-nazval-rost-bezrabotitsy-statisticheskoj-pogreshnostyu.html
http://www.krizis-2015.ru/putin-nazval-rost-bezrabotitsy-statisticheskoj-pogreshnostyu.html
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/09/27888166.jpeg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/09/supercoolpics_07_12042013130456-1230x853.jpg
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В свою очередь министр труда и социальной защиты Максим Топилин заверил, что 

министерство тщательно анализирует и контролирует ситуацию на рынке труда, в 

недельном режиме, как это делалось во времена кризиса 2008 года. 

Ранее сообщалось, что с каждым месяцем количество безработных в стране 

увеличивается в среднем за неделю на 2%, при этом в марте количество людей, 

лишившихся работы превысило 1 миллион. Однако президент все эти данные считает 

всего лишь «статистической погрешностью». 

Приведем небольшую справочку о твистере-министере нашего труда Максиме Топилине. Это к 

небольшому вопросу (небольшому, чтоб не трогать эту трахому с ротебергами-дерипасками) о 

моногородах. 

Смотрите, как интересно. Стоит, значит, человек, на государственной должности, но делать ему 

ничего необязательно, поскольку свенточа все устраивает (и бассейн, и массаж, и завтрак и 

ужин). 

А зачем, спрашивается, этот Топилин содержится в качестве министра? Если все ништяк, то на 

кой Топилина в качестве министра кормить? Ему ведь никто ничем не обязан! Он же не 

создавал рабочие места, сам толком не работал... на кой кормить этого Топилина в качестве 

"министера труда"? 

Особенно, если ничего делать не собираются, так зачем Топилина кормить? Он же в таком 

случае главный безработный, пусть идет на биржу и все дела. 

Ну, ясно для какой цели все там попой греют места для новой "оппозиции". У них там "частный 

бизнес" в государственных закромах. 

Как связаны новые члены правительства и 

частный бизнес 

Близкие Топилина 

Новый министр труда и социального развития 

Максим Топилин в социально-трудовой сфере 

больше 20 лет. А его супруга Мария Топилина 

связана с асбестовой индустрией, которая 

запрещена во многих странах как опасная для 

здоровья (см. врез). В 2005 г. Топилин стал 

главным государственным инспектором 

труда, а его супруга – владельцем 20% 

«Минерал трейдинга», торгующего рудой и химическими веществами. 60% фирмы – у 

бизнесмена Андрея Есина, входившего в совет директоров крупнейшего российского 

производителя асбеста – «Ураласбеста» (выручка в 2011 г. – 9,4 млрд руб.). До 2007 г. 

Есин возглавлял московское представительство компании из южно-африканской группы 

CJ Petrow Group, поставляющей хризотиловый асбест в развивающиеся страны. 

«Я как закончила институт 20 лет назад, так и работаю в этой сфере, – рассказала 

Топилина. – Искать тут какие-либо связи бесполезно. Мне что, теперь взять и уйти с 

работы? Я бы с удовольствием не работала, но, к сожалению, не могу себе этого 

позволить». 

По словам Топилиной, ее работа «абсолютно никак» не связана со сферой деятельности 

ее мужа и ей вряд ли придется что-то менять. «Если вы говорите про этот комбинат 

[«Ураласбест»], то это градообразующее предприятие и любое государство будет 

поддерживать градообразующее предприятие, не будет его давить», – говорит супруга 

министра. «От Министерства труда асбестовая индустрия не зависит, – считает 

она. – Все, что касается правил, связанных с вредными условиями труда, 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/09/i2.jpg
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регламентируется законом. Министерство не устанавливает никаких особенных 

правил, есть общие правила, здесь никаких привилегий быть не может». По ее мнению, 

конфликта интересов тут нет: «Всю информацию мы предоставляем. Ничего не 

скрываем, все есть в открытом доступе». 

Будет ли Министерство труда объективно подходить к асбестовой проблеме, 

учитывая, что супруга министра связана с асбестовой индустрией? «Почти уверена, 

что да», – отвечает Топилина. «Министерство труда и социальной защиты 

заинтересовано в том, чтобы российские граждане работали в безопасных условиях. 

При разработке нормативных документов 

в области охраны труда министерство 

намерено руководствоваться научно 

обоснованными данными о степени 

опасности тех или иных факторов, т. е. 

результатами исследований ведущих 

российских и международных научных 

организаций. Позиция министерства 

будет зависеть именно от научно 

обоснованных данных», – отвечает 

Топилин. А представитель Минтруда 

добавляет, что медико-санитарным 

обеспечением работников отдельных 

отраслей экономики с особо опасными 

условиями труда занимается Минздрав, а 

не Минтруд и что Топилин, работая в Минздраве, не курировал это направление. 

Источник 

Здесь надо пояснить, где это семейка Топилина решила обустроить свою частную лавочку. Как 

говорится, губа не дура. 

 "За хризотил!" 

Россия — основной производитель хризотилового асбеста в 

мире (у нас в этой индустрии занято около 400 000 человек) 

и крупнейший его экспортер в такие страны, как Индия, 

Китай, Таиланд, Индонезия, Вьетнам и Иран. Напротив, в 

Великобритании, ЕС, Японии, Австралии, Южной Корее, 

Израиле, на Тайване, в Сингапуре и многих промышленно 

развитых странах асбест запрещен. По данным 

Международной организации труда, от 

асбестообусловленных заболеваний ежегодно умирает до 

100 000 рабочих. 

 Во всем мире асбестовая индустрия с середины 1980-х гг. 

потратила на лоббистские усилия по сохранению 

хризотилового асбеста на рынке не менее $100 млн, по 

данным американского The International Consortium of 

Investigative Journalists (ICIJ). Представители индустрии 

говорят, что контролируемое использование хризотилового 

асбеста безопасно, а международная кампания против него 

связана с интересами западных производителей 

альтернативных материалов. 

В России действует Хризотиловая ассоциация (среди ее 

основателей была и дочерняя фирма «Ураласбеста» — ООО 

http://www.vedomosti.ru/library/articles/2012/06/09/begstvo_ot_konflikta
http://www.wecf.eu/download/2008/WP111bPositionPaperrussisch.pdf
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«Асбест») и движение «За хризотил!». «Мы чувствуем абсолютную поддержку со 

стороны государства», — заявил ICIJ представитель Хризотиловой ассоциации. 

Ну, а когда какая-то семейка влезает со своей частной лавочкой в область государственных 

интересов, то выясняется, что нажраться они не могут ничем, там прорва бездонная. 

А еще такие частные лавочки не могут действовать в государственных интересах. Они вообще в 

башке тупой и с бесстыжей харей не в состоянии осознавать государственного интереса. 

И заметим, чем тупее это уголовное быдло, чем оно примитивнее, чем более некультурное и 

бесстыжее... тем больше такому у нас почета, причем, при проявившихся результатах 

гуманитарной катастрофы... просто феномен какой-то! 

«Народ за хризотил» 

Опубликовано в №068 от 

19.04.2016 

Участники автопробега «Народ 

за хризотил» у карьера 

комбината «Ураласбест» перед 

отправкой в Сухой Лог. Фото: 

Александр Черемных 

В начале XXI века в разгар 

антиасбестовой войны 

Международный альянс 

профсоюзных организаций  

«Хризотил» объявил 16 апреля 

Днём защиты уникального 

минерала. И вот уже несколько 

лет кряду именно в это время 

уральский город горного льна 

становится эпицентром 

активных действий массового движения «Народ за хризотил». 

 В этом году тоже инициативная 

группа профкома комбината 

«Ураласбест» во главе с 

председателем Леонидом 

Ремезовым организовала 

мероприятия в защиту хризотила. 

Утром в субботу из Асбеста 

выдвинулась колонна из десятков 

автомашин в направлении 

соседнего города Сухой Лог с 

лозунгом на капотах «Ударим 

автопробегом по антиасбестовой 

кампании!». Ехали к партнёрам – 

на народное предприятие 

«Знамя», где производят широкий 

спектр строительных материалов с использованием хризотила ОАО «Ураласбест». 

На призыв асбестовцев откликнулись коллеги из комбинатов «Оренбургские минералы» 

города Ясного и «Костанайские минералы» города Житикара Республики Казахстан, 

приехавшие на Урал за тысячи километров. Лично за рулём своих автомобилей в общей 

колонне проехали: первый заместитель председателя правительства Свердловской 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/08/4ac732eaa17bd6bec02ed4335187f74e.jpg
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области Владимир Власов; глава Асбестовского городского округа Андрей Холзаков, 

являющийся президентом Международного профсоюзного альянса «Хризотил»; 

председатель Свердловской областной организации профсоюза строителей России 

Валерий Юстус; генеральный директор Белоярской фабрики асбокартонных изделий 

Игорь Лаврентьев; председатель Совета ветеранов комбината «Ураласбест», 

активист движения «Женщины за безопасный труд и социальную стабильность» 

Наталья Панасюк – все люди активные, неравнодушные, душой болеющие за судьбу 

природного минерала, не понаслышке знающие, что использование хризотил-асбеста 

под контролем не вредит человеку. 

После 50-километрового автоброска состоялась экскурсия по цехам завода «Знамя», с 

конвейера которого сходит продукция, испытанная временем: шиферные крыши, трубы 

для ЖКХ по полвека обходятся без ремонтов. 

 Со знанием дела 

выступающие говорили на 

митинге о важности 

применения 

хризотилсодержащих 

материалов. Первый 

заместитель председателя 

областного правительства 

Владимир Власов свою 

трудовую биографию начинал 

в карьере комбината 

«Ураласбест» и согласен с 

тем, что зарубежные 

противники хризотил-асбеста 

ведут нечестную 

конкурентную борьбу, 

пытаясь незаконными методами вытеснить с рынка ценный материал, который есть в 

природной кладовой нашей страны, но которого нет в европейских странах. 

Актив профсоюза строителей – за сохранение рабочих мест в отрасли, за реальное 

импортозамещение и здоровую конкуренцию, – выразил коллективную позицию Валерий 

Юстус. 

Резолюцию, обнародованную на митинге в защиту хризотила, поддержали более 15 

тысяч трудящихся хризотиловой промышленности России и Казахстана. Источник 

Понятно, что результат проявится на всем рынке труда. Это ведь лишь нынешний тупой отстой 

не соображает, что устраивает на макроуровне мультиплицированные эффекты. Эти же воры и 

дебилы не соображают о том, какие взаимосвязи в экономике разрушают, когда лезут, куда их 

не просят со своими гешефтами, откатами, цимесами, частным лавочками и преступными 

сообществами. 

Число рабочих мест в России сократилось почти на 7 миллионов за три года 

09:30, 15 августа 2016 

Об это сегодня сообщил уполномоченный при президенте по правам предпринимателей 

Борис Титов. Он ссылается на данные Федеральной налоговой службы. Титов 

подчеркнул, что эти цифры расходятся со статистикой Росстата. По мнению бизнес 

омбудсмена, для улучшения ситуации нужно вкладывать в развитие малого и среднего 

бизнеса, а также легализовать теневой бизнес. 

http://www.oblgazeta.ru/society/28355/
http://echo.msk.ru/news/1820234-echo.html
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Налицо огромная государственная проблема... Впрочем, дебилы в государственном управлении 

могут создать и не такие проблемы... на то они и дебилы. 

Беда в том, что дебилы проблемы-то создать могут, а решать - никак! 

А это означает, что надо немедленно выпускать бесстыжих баб... основная ударная сила 

которых нынче представлена "женщиной с прошлым" Валентиной Матвиенко и уж совершенно 

серой и никчемной Голодец, без прошлого и без будущего. 

Матвиенко все больше за социальные услуги переживает. Вдруг какому безработному нынче 

медицинскую помощь окажут? Потратят средства, которые она могла бы украсть... А жаба 

душит. 

А Голодец... ну, у Голодец роль клинической идиотки, которая всему радуется, ее ничего не 

пугает... Она может просто заявить, что никакой безработицы не бывает! Возле нее ведь все 

работают. Все мальчики играют в айфончики и ловят покемонов... надувают презервативы для 

смеха... все ништяк! 

23 сент, 2016  г. Голодец о 

безработице 

21 сентября 2016 г. Вице-

премьер Ольга Голодец 

считает, что в России 

сложилась совершенно 

особая ситуация с 

безработицей. По мнению 

Голодец, в России нет 

безработицы.«У нас 

совершенно особая 

ситуация. У нас нет безработицы. В условиях жесточайшего кризиса мы ни разу 

не вышли в ситуацию, когда число безработных превысило число вакансий, вот 

оно у нас стабильно держится на уровне миллиона, и оборот по 

трудоустройству у нас составляет в год около четырёх миллионов человек. То 

есть люди увольняются и нанимаются», — рассказала Голодец, выступая на 

заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

которое проводил президент России Владимир Путин. 

Ранее Голодец заявляла, что уровень производительности труда в России не 

позволяет сократить рабочий день. 

Голодец, очевидно, считает "работой" то, чем она занимается. Мало того, что нагло и 

цинично лжет, еще и поглумиться надо. 

Но всем очевидно, что происходит, когда такое убожество начинает изображать 

"работу" в государственном управлении, будучи даже не в состоянии проанализировать 

результаты собственной "деятельности". 

И здесь надо выбирать приоритеты! Либо и дальше трудоустраивать тупых наглых баб без 

профессии, выслушивать оскорбительные заявления от них, делая скидки на их проститутское 

прошлое, - либо все же начинать жить своей жизнью, без паразиток на шее. 

 

http://tehnar-ru.livejournal.com/2580366.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/2580366.html
https://russian.rt.com/article/322076-golodec-u-nas-net-bezraboticy
https://russian.rt.com/article/322076-golodec-u-nas-net-bezraboticy
https://russian.rt.com/article/322076-golodec-u-nas-net-bezraboticy
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https://russian.rt.com/article/322076-golodec-u-nas-net-bezraboticy
https://russian.rt.com/article/322076-golodec-u-nas-net-bezraboticy
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