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Vanina Vanini 

Недостойные уважения 

Каналы и опросы 
Еще до того, как в офисах РБК 

провели обыски, а владелец 

канала Михаил Прохоров решил 

продать все присвоенные активы 

и покинуть родные просторы 

ради более привлекательных 

чужбин, довелось мне изучить  

статью канала РБК с опросом 

разных предпринимателей, чего 

ж им-то не хватает для 

полноценной 

предпринимательской жизни? 

Статья упоминалась в 

публикации Мир, труд, май 

«Ежедневного пророка». Думаю, какие меры приняло руководство страны, согласно этому 

опросу? Все же тогда Михаил Прохоров имел достаточный политический вес, прикидывал, как 

создать парламентскую партию… хоть что-то он должен был сделать позитивного? Зачем же 

тогда было людей обнадеживать? 

А вообще… для какой цели у нас обычно обнадеживают людей? Чтобы вновь и в который раз 

ими попользоваться, поспекулировать на тех проблемах, которые сами создали, а решить их не 

в состоянии. 

Но хотелось выяснить и другую немаловажную деталь: а сами-то журналисты канала РБК 

поняли, что им сообщали предприниматели, надеявшиеся на их помощь и сочувствие? 

Интересно, сами журналисты тогда подозревали, что сменят руководство, а большей части из 

них придется искать новую работу? 

Публикацию канала РБК от 2013 года, когда государство своей беспрецедентной «помощью п 

поддержкой» вдарило по малому и среднему бизнесу так, что предприятия закрывались 

тысячами, немного сократили, осовременили и приукрасили формой опроса, теперь там может 

отметиться любой желающий. 

Интересно, что теперь обещается полная конфиденциальность, зато весь предыдущий анализ 

сведен к кратенькому пояснению. 

Предпринимателей в России с каждым годом 

становится меньше. По данным Минэкономразвития, 

в 2011–2013 годах количество малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей снизилось на 

6,1%, их работников – на 0,4%, а совокупный оборот 

малого бизнеса (с учетом инфляции) сократился на 

4,5%.  

Сворачивание малого бизнеса происходит на фоне 

резкого увеличения (в 4-5 раз) объема мер финансовой 

поддержки со стороны государства. С 2009 по 2013 

год только федеральный бюджет потратил на различные программы поддержки 

малого и среднего бизнеса почти 100 млрд рублей. Получается, что чем больше 

государство дает денег на поддержку малого бизнеса, тем хуже он себя чувствует. 
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Какой нехороший и неблагодарный получается «бизнес». Государство дает и дает, он получает 

и получает… но не только не желает расти, да еще и жалуется постоянно. 

Опустим взятые с потолка цифры из первого абзаца, хотя сокращение оборота малого 

предпринимательства на 4,5% явно уменьшено. Но такое сокращение оборота неминуемо 

вызовет и лавину сокращений рабочих мест, что явно превышает 0,4%. 

К тому же при таком анализе надо непременно учитывать количество фирм-однодневок, 

которые создаются исключительно с административным ресурсом и под административный 

ресурс. Если уж надо точнее и прямым текстом, могу пояснить отчетливее: фирмы-однодневки 

создаются под «срезание» смет на государственное финансирование, пропускаемое по 

государственным закупкам. 

И сегодня таких фирм-однодневок — как раз намного больше, чем тех, кто еще пытается 

работать самостоятельно и что-то производить. 

Но давайте, пройдемся по обновленной страничке результата опроса РБК. Итак, главное 

подтереть журналисты не решились. Но мы постараемся пояснить, что за «результаты опросов» 

они получили. 

Предприниматели хотят от чиновников не 

послаблений и помощи, а простых и 

стабильных правил игры, но сами не уверены, 

что власть их услышит. 

Больше стабильности А вот главная просьба 

малого бизнеса к власти, которая указана в 

каждом четвертом письме предпринимателей 

в редакцию, связана далеко не с экономикой и 

рыночной конъюнктурой: бизнесу нужны 

понятные и стабильные правила игры.  

Это ведь не только бизнесу нужно, это любому 

человеку требуется. Как сказал классик, 

невозможно жить, когда законы меняют чаще, 

чем нижнее белье. 

У нас их переписывают люди без всякого на то 

права, без государственной необходимости. 

При этом они не несут никакой 

ответственности за нанесенный ущерб. 

А за то, что в стране количество рабочих мест 

сократилось даже на принятую смехотворную 

сумму в 0,4% вообще-то должны ответить все 

депутаты ГД РФ. Именно они устанавливают 

«правила игры». 

Правда, все они тут же дружно заявят, что «от 

них ничего не зависит», но в таком случае они должны были заявить об этом заблаговременно 

всем избирателям. Проголосовали за «новые правила игры» — надо ответить. 

Государству, которое постоянно меняет требования, никто не верит, пишут 

предприниматели. Власти надо «перестать лгать» и «отвечать за свои слова», 

советует руководитель производственной компании из Санкт-Петербурга. «Законы 

должны быть одинаковы для всех, включая высшую власть – иначе это не законы.  

Вспомните, сколько было скандалов, когда по партийным спискам в состав Думы проходили 

лица с уголовным прошлым, имеющие нетипичные мотивации, готовые проголосовать за что 

угодно, лишь бы добиться собственной личной безнаказанности. 
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Это некрасиво и неэтично, когда депутаты обладают личной неподсудностью, существуя вне 

правового поля, которое сами регулируют. Такая позиция, особенно в сложное время — 

вызывает брезгливое отношение, вызывая неуважение к ГД РФ. 

Вспомним, что в советское время депутаты не освобождались и от работы, не имели 

министерского содержания, поскольку подавляющая их часть не только не способна нести 

министерские обязанности, но вряд ли имеет представление, в чем они заключаются. 

Это некрасиво, когда ГД РФ не способна выполнить свою основную функцию: 

проконтролировать выполнение бюджета и принять бюджет, но используется лицами с 

уголовными мотивациями для взламывания законодательной системы государства. 

Само понятие законности у нас теряет всякий смысл, так как власть всегда 

выворачивает закон наизнанку в свою пользу», – подчеркивает он. 

Это вытекает из непонимания руководством страны самого назначения законодательной ветви 

власти: «она предназначена вовсе не для того, чтобы новые законы чирикать, как машинка-

зингер, а чтобы отследить законность функционирования исполнительной власти» (с.. И.А. 

Дедюхова). Лучше нашего классика не скажешь. 

Нетипичность мотиваций высшего 

руководства, 

перепрофилировавшего 

деятельность законодательной 

ветви власти — зиждется на 

беспринципности наших так 

называемых «политиков». 

Вместо одной партии КПСС при 

бюджете кормятся четыре так 

называемые «парламентские 

партии», заносящие списками нам 

на шею новых «законодателей». 

Но если уже мы имеем 

полное уничтожение 

законодательной системы, 

обрушение гражданских прав, так 

хоть одна партия из вцепившихся в 

бюджет клещами клиентел политических авантюристов — могла бы хоть проявить толику 

уважения к народу, если уж заявленные цели — совпадают с преследуемыми. 

Какая цель может быть у политической партии в России? Ну, кроме самой примитивной, вслух 

обычно не озвучиваемой, но написанной на всех «политических» физиономиях: 

банальный захват власти, перед собственности в свою пользу и… кушать пирожные-

мороженые… Всё как всегда, начиная с 

народовольцев. 

Конечно, только всякие примазавшиеся «члены» 

разных партий у нас, оказывается, думают о 

Родине и народе. Но почему настолько бесстыдно 

и за бюджетный счет? 

Можно им было несколько раньше 

проанализировать хотя бы результаты своей 

«законодательной» деятельности? 

А это мы ведь еще на начали просчитывать 

результаты, достигнутые взломом 
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законодательства законами о СРО (саморегулируемых организациях), об ипотеке… 

Но Ирина Анатольевна обещала рассмотреть ущерб, нанесенный всему обществу, стране — 

этими «законами», каждый из которых отчего-то представляет собой откровенную 

мошенническую схему. 

Мы сейчас просто говорим о законе о государственных закупках, полностью выявивший 

уголовную сущность всех, кто изображает нынче «государственную власть». 

Однако неспособностью проконтролировать выполнение бюджета, принять и сверстать 

нормальный бюджет, то есть сделать то, чем занимается любой бухгалтер в сегодняшних диких 

условиях бесконтрольного уголовного беспредела — все нынешние «партии» и «политики» 

навсегда оставили дурную память у всех поколений России — беспринципностью, лживость, 

ненавистью к стране и народу, за счет которого кормились в самое трудное время. 

С каждым годом отчетности все 

больше, а порядка – меньше, 

отмечает Андрей Федотенков из 

Москвы, и такое бессмысленное 

заполнение листов по-настоящему 

не нужно ни предпринимателям, ни 

государству.  

«Сейчас весь объем обязанностей 

предпринимателя разбросан по 

тысячам постоянно меняющихся 

нормативных актов, законов, писем, 

инструкций, и узнать его просто 

невозможно, чем пользуются 

чиновники и проверяющие, как 

фокусники из рукава вытаскивающие 

одну многостраничную бумажку за 

другой, – вторит ему бизнесмен из Самары. – Мелкий предприниматель не в состоянии 

знать и выполнить все это бюрократическое безумие».  

Это отнюдь не «безумие», это продуманная с расчетливостью садиста мера. Как перекатывание 

дорожного катка дистрофиками в концлагере. 

Это такое утончённое издевательство патологического изувера. За все эти бумажки 

присуждаются ученые степени в стране с гибнущей депрессивной экономикой, но 

статистические данные никем не учитываются и не анализируются, у них нет мозгов. 

Да любые мозги могут вскипеть, если проанализировать это вышибания пара в свисток. 

Сколько сил и энергии уходит на эти бесконечные присутственные места… а их все больше и 

больше… они множатся, поглощают все производительные силы, любое желание жить и 

работать… 

«Какой смысл выпускать инструкции, если их невозможно прочесть?» – 

подытоживает гендиректор сыктывкарской компании. 

Стабильность законодательства – ключевое требование предпринимателей. «Нужно 

принять правила по начислениям налогов и платежей в фонды, которые стабильны и не 

меняются каждый год вместе с формами отчетности и предоставления документов, – 

требует Игорь из Пензы. – Этот бардак уже измучил бухгалтеров». 

Не раз в год, а каждый квартал! Четыре раз в год! И делается это намеренно, чтобы посеять 

неуверенность. 

Государство не желает отвечать за все, что творило эти годы, не ответит за разорение жизней, 

уничтожение надежд, уничтожения социальных гарантий… 
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Все делается для того, чтобы люди 

писали и писали эти бесконечные 

бумажки, принимаемые девушками 

с презрительными личиками… 

Чтобы люди пореже вспоминали, 

какое государство было у их 

родителей, для чего вообще люди 

собираются в государство. 

Чтобы писать бумажки и сдавать 

их на усмотрение тупым 

малограмотным выскочкам?… Не 

думаю. 

Меньше регулирования Но и само 

госрегулирование 

предпринимательской 

деятельности стоило бы 

значительно сократить, уверены 

представители малого и среднего 

бизнеса. «Любой бизнесмен 

скажет, что работать ему 

мешает государство, в первую 

очередь своим желанием все 

проконтролировать через всевозможные лицензии, сертификации и согласования, – 

пишет Виктор Крылов из Санкт-Петербурга.  

– Если власть перестанет относиться к предпринимателям с позиции презумпции их 

виновности, снизит количество контролирующих органов и их сотрудников, то в 

результате будет скачкообразный рост производительности труда по всей стране 

практически без всяких бюджетных вложений и без всяких пустых разговоров про 

«модернизацию» и «импортозамещение». 

В государстве нарушился главный принцип: государственная собственность и 

инфраструктура, призванные служить на благо всего общества и быть залогом 

социального развития — вдруг стали безраздельной собственностью явно уголовных 

элементов, которые неспособны доказать свои права. 

Но всю тяжесть правового давления государство переносит на тех предпринимателей, которые 

своим трудом пытаются создать свою собственность. 

Бессмысленно просить у таких «снисхождения», вспоминать «презумпцию невиновности». 

Уголовные субъекты будут всегда стараться переложить свою вину на невиновных. 

Положение поправить можно лишь, если принять совершенно естественную государственную 

стратегию: основная доля налоговой нагрузки — на тех, кто приватизировал 

государственную собственность. 

Но у нас даже дворовой водопровод может принадлежать какой-нибудь офшорной кампании. А 

бабушка с семечками может оказаться плательщиком НДС. 

С большими трудностями предприниматели сталкиваются при кадровом учете 

наемных сотрудников, при осуществлении строительства и получения различных 

сертификатов и разрешений при производстве чего-либо.  

Так, индивидуального предпринимателя Андрея из Москвы больше всего удивляют 

сложности, с которыми ему пришлось столкнуться при найме сотрудника. 

«Необходимо завести карточку сотрудника, хранить копии его диплома и еще 12 

документов и даже вести учет военнообязанных, – возмущается он. – Для этого есть 
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военкомат, но государство предпочитает перекладывать свои функции на 

работодателя». 

Кроме того, предприниматель должен провести инструктажи сотрудников по технике 

безопасности, вести несколько журналов по различным видам безопасности, журнал 

переводов с рабочего места и т.д. и т.п. «А работать-то когда? – риторически 

спрашивает Дмитрий Абраменко, занимающийся полиграфическим бизнесом в 

Красноярском крае. – Поэтому в малом бизнесе 99,9% предприятий нарушают 

трудовое законодательство в том либо ином виде. Мы все поголовно преступники? 

Или что-то не так с законом?» 

Будет гораздо легче, если также упростить найм и увольнение сотрудников и снизить 

количество документов кадрового учета.  

Нет, это результат уголовного мышления! Оно 

эгоистично, все направлено на себя, все вокруг — 

плохие. 

У нас так и получается, что «государственные 

служащие» — люди как бы более высокого ранга, 

а все вокруг них — уголовники. Они обязаны их 

кормить, содержать и ни о чем не спрашивать. До 

чего они при этом довели государство, во что 

втоптали имя России — тоже типа всех должно и 

так устраивать. 

Типичная замкнутая система. А у таким систем 

есть одна проблема: они недолговечны. И когда 

эта система начнет рассыпаться, пусть противные 

девки с капризными личиками и озлобленные 

бабы из присутственных мест не пеняют на 

культуру населения, которое они сплошь решили 

записать в уголовники. 

Работающего в торговле Дмитрия 

Смирнова из Волгореченска Костромской 

области возмущает бессмысленность 

процедуры аттестации рабочих мест. 

«На вопрос: «Зачем это?» от чиновников 

получаешь саркастический ответ: 

«Поддержка малого бизнеса», – делится он своим опытом. – В итоге, отдаешь 15 тыс. 

руб. за каждый торговый объект и получаешь пачку бумажек». Многие 

предприниматели отмечают, что процедура найма и увольнения чрезмерно усложнена, 

и чтобы вести кадровый учет правильно, нужно нанимать отдельного человека. «Это 

могут позволить себе крупные компании, но для малого бизнеса с 2-5 работниками – 

это излишняя волокита и повод для придирок госорганов», – отмечает Смирнов. 

Олег Ефремов из Ярославля решил построить на собственном участке земли вместо 

сарая магазин автозапчастей. «Я больше года добивался разрешения на 

строительство: проблема в том, что на каждую бумажку в департаменте 

строительства требуют другую бумажку в департаменте архитектуры, а там – в 

Роспотребнадзоре и так почти до бесконечности, – делится он. – Каждая бумажка 

выдается месяц, и вся жизнь проходит в ворохе бумаг». 

А здесь надо начинать с Ирины Хакамады, ведавшей «поддержкой малого 

предпринимательства». Как она добивалась закона, чтоб за экономические преступления был 

срок давности три года! Ведь это, согласитесь, особенно в отношении бюджета — просто 

запредельная уголовка! 
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И они все такие… эта цветочная поросль «шоковых терапий». Ведь с каждой фашистской 

порослью давно хочется разобраться: а кто они такие, чтобы проводить в России «шоковые 

терапии»? За что эти уголовные, насквозь лживые мерзавцы карали и обобрали нас на жизнь? 

Ведь ко всем в карман лезли! 

 Владелец станции 

техобслуживания 

автомобилей из 

Сибири, попросивший 

не раскрывать своего 

имени из-за конфликта 

с госорганами, 

рассказал РБК о 

несправедливости 

природоохранного 

законодательства. 

«Требования к нам и к 

огромной ТЭЦ 

одинаковые: я должен 

сделать лимиты по 

выбросам в атмосферу, 

лимиты по мусору, рассортировать этот мусор по классам опасности и в результате 

заплатить налог, – перечисляет он. – Мы потратили на документацию 150 тыс. руб., а 

сборов получилось на 1,5 рубля в год! Но если бы этого не сделали, то природоохранная 

прокуратура грозила штрафом в несколько миллионов рублей». 

Игорь Проценко, владелец хлебокомбината в Калужской области, рассказывает о 

внезапном требовании Ростехнадзора, который вдруг обнаружил, что площадь 

остекления предприятия должна быть в четыре раза больше. «Они постоянно 

приходят и все время что-то находят, – пишет предприниматель. – Необходимо 

провести масштабную ревизию существующих положений по технадзору с целью их 

упрощения и в дальнейшем не допускать их изменения (не чаще раза в 10–15 лет), чтобы 

можно было один раз привести все в соответствие и забыть о проверках хотя бы лет 

на десять». 

А заметили, что как взятка нужна, так они «внезапно обнаруживают». Ходят… принюхиваются. 

Смотреть противно. Иногда думаешь, дать скорее, только чтоб не ныл и честного из себя не 

корчил. Ведь даже не соображают, как противно на них смотреть. 

Потом понимают, начинают наезжать, корчить «принципиальность»… 

Ниже налоги на оплату труда«Необходимо уменьшить начисления на заработную 

плату хотя бы до 20%, – предлагает Игорь Дюков из Самары. – Малые предприятия в 

основном работают в сфере обслуживания – торговля, рестораны и кафе, автосервисы 

и т.п. Подобная специализация подразумевает большое количество персонала, которое 

практически невозможно уменьшить путем автоматизации. Учитывая, что при 

благоприятных условиях малый бизнес будет генерировать большое количество рабочих 

мест, он вполне заслуживает подобной лояльности от государства». В таком случае 

малый бизнес сможет платить 100% белой зарплаты, а не работать всерую, как 

делают сейчас многие предприниматели, отмечает Владислав, занимающийся 

торговлей в Москве.  

Ну, налоги на оплату труда давно превратились в финансовую пирамиду, поскольку все 

социальные системы должны висеть не на зарплате граждан, а финансироваться 

государственной собственностью. 
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Меня больше всего возмужало, когда выходит худосочный субъект с видом инвалида детства и 

сообщает, что в государстве любая собственность — неэффективная! И понимаешь при этом, 

что на тебя, а не на этого дебила — государство сложит всю финансовую тяжесть после 

извлечения «неэффективной собственности» в карман очередному мошеннику… Ну, сколько ж 

можно-то? 

«Я готов платить 100% белой зарплаты и с нее небольшие налоги, чем показывать 

ползарплаты и не платить половину налогов», – признается он. Сергей Каменев из 

Энгельса (Саратовская обл.) предлагает переложить бремя налогового агента по 

уплате НДФЛ с предпринимателя на работника и аналогично поступить с платежами 

в ПФР и соцфонды. «Подобное решение будет способствовать проявлению 

гражданской активности работников, которым будет небезразлично, куда, зачем и 

сколько они платят денег из своего кармана», – поддерживает инициативу Александр 

Лукин из Москвы. 

 А здесь от честного экономиста, 

налоговика, честного юриста — должно 

ведь последовать другое предложение. 

Почему у нас не работает подоходный 

налог? Почему подоходный налог никак 

не учитывает откровенное 

паразитирование на государственной 

собственности, создаваемой многими 

поколениями граждан России? 

Да что это за «налоговая система», когда 

двойное-тройное налогообложение не 

просто поглощает все прямые затраты, не 

оставляя ничего, но к тому же и 

превышает сумму заказа? 

Ведь известно, когда налоговый инспектор поясняла, что налоговая система — это нечто вроде 

финансовой пирамиды, когда заказ выполняешь, а налоги платишь с другого?… А помирать 

когда-то можно? Совсем осатанели? 

Мало того, что налоговая система вообще никак не продумана, приводит только к разорению, 

имеет такие ставки, что уже дыроколом по пустой башке каждого «доктора экономических 

наук» хочется внушить, что… это идиотизм, фашизм и изуверство! 

Можно поменять идеологию, раз четыре партии кормим, — на какую-то более… 

человеческую? Сколько можно прикидываться? Мы все отлично знаем, что единственное 

желание у всех этих налоговых и прочих контролирующих структур — уничтожить любого! 

Там ведь одна цель заложена — уничтожение! Как в концлагере! 

 Больше знаний «Необходимо перевести контролирующие органы из разряда 

карательных в разряд направляющих и обучающих для малого бизнеса, – предлагает 

Александр Волик, владелец и гендиректор московской компании «Партнер Сервис», 

оказывающей услуги по обслуживанию офисной техники.  

Стоит ведь только разок и по полной программе наградить всех этих «фискальных 

проверяющих» хотя бы в деле «Оборонсервиса» — сразу все встанет на свои места. 

А то слишком много за бюджетный счет развелось добровольных полицаев и концлагерных 

капо. При этом они неспособны подсчитать, во что обходится их личное «воцарение» в 

качестве «налоговиков». 

Они-то должны понимать, что если система сбора налогов расходует на свое содержание более 

3% от суммы собираемых налогов, то они все — преступники. Такая система не по карману ни 

одному государству. 
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Над налоговой системой принято работать и не мозгами патологических садистов, «девочек 

Сердюкова» и прочих мерзавцев. Если сократили, а не преумножили налогооблагаемую базу, 

значит, — фашисты, изуверы и конченные уроды. А ведь по статистике они видели, как 

сокращается «собираемость налогов» от квартала к кварталу. 

– Основная задача бизнеса – 

создавать, а не соответствовать 

каким-то нормативам, поэтому 

контролирующие органы должны в 

первую очередь помогать малому 

бизнесу правильно вести учет, 

соответствовать нормам закона, 

учить».  

Основная задача бизнеса — получать 

максимум прибыли при минимуме 

затрат. А для того, чтобы подобные 

задачи органично вписывались в 

окружающую среду и социум, 

необходимо нормативное пространство, которое господа Владимир Путин и Дмитрий 

Медведев уничтожали из корыстных соображений, а так же из-за отсутствия внутренней 

культуры и хорошего домашнего воспитания. Не говоря уж об образовательном уровне. 

Он приводит в пример налоговую службу Китая, которая, по его информации, вместе с 

малым бизнесом анализирует допущенные в учете ошибки, помогает их исправлять, а 

не просто организовывает проверки и начисляет пени и штрафы. 

А зачем приводить в пример… Китай? Китай идет нормальным правовым курсом 

градуализации, — постепенного наращивания предпринимательского сектора без 

уничтожения государственного сектора экономики. 

Этот курс был намечен Советом Министров СССР с конца 80-х, с момента публикации закона о 

малом предпринимательстве в 1987 г. 

Чубайс после него на улицах Санкт-Петербурга цветочками торговал и проторговался в пух и 

прах. Поэтому для всех прочих предложил шоковую терапию — намеренное и 

преступное  разрушение государственной экономики, а с ней и все социальные и 

гражданские гарантии. 

Перейти к опыту Китая так просто не получится, чтоб «взять и забыть» все, что довелось 

пережить с осатаневшими проторговавшимися цветочниками, решившими уничтожать и 

грабить государственную собственность. 

 Доступ к госзаказу Премьер-

министр Дмитрий Медведев уже 

несколько лет говорит о 

необходимости довести долю 

малого бизнеса в госзакупках до 25%, 

но это не удается сделать.  

«Оплата в 70% случаев происходит 

после выполнения работ по 

госконтракту, но малый бизнес не 

может и не должен кредитовать 

крупную компанию, – объясняет 

одну из причин главе правительства 

глава небольшой IT-компании «АСД 

Технолоджиз» Дмитрий Малин. – 
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Гарантия участия сделки – в размере до 5–10% – также ограничивает доступ малого 

бизнеса к тендерам». 

Все давно в курсе, кто из «предпринимательского сектора» получает доступ к госзаказам. Их 

специально придумали под специально созданные фирмы. А когда этих созданных фирм не 

хватает… в ход идут фирмы-однодневки. 

А все… результат того, что у нас государственными заказами руководят люди, не способные ни 

сверстать, ни выполнить бюджет страны. Если бюджет не сверстан, то о чем говорить дальше? 

Дмитрий Медведев еще до президентского срока проваливал все государственные программы и 

проекты. Если он до сих пор в фаворе, то что будет работать? 

Или вот наш министр финансов (забыла фамилию, смазливая мордашка) не выполнил бюджет 

— почему он еще не под судом? В нормальном государстве это его главное преступление. 

Но если у нас можно не выполнить бюджет, спокойно пить мартини сидеть нога на ногу… то о 

какой законности или «участии бизнеса» вообще можно говорить? 

Покупатели от госкомпаний также не хотят видеть малый бизнес среди своих поставщиков уже 

вполне по экономическим причинам, утверждают предприниматели: им не удастся зачесть 

НДС, поскольку большинство представителей малого бизнеса – «упрощенцы», и этот налог не 

платят, а значит, выставляют счета без НДС. 

Мы бы и сами не имели никаких дел с этими «госкомпаниями», поскольку они очень и очень 

противные. Может, кому-то нравится уголовный душок, которым пропитаны все эти 

«госкомпании», но далеко не всем. 

Что касается НДС, то надо бы отменить все льготирование по НДС всем этим «госкомпаниям», 

тогда бы и посмотрели, кто «упрощенец», а кто просто — хронический неплательщик и 

банкрот. 

«Было бы неплохо продумать взаимодействие компаний, работающих с НДС и без НДС», – 

предлагает индивидуальный предприниматель Игорь Ивлютин из Москвы, занимающийся 

торговлей текстильными товарами. Тверичанин Николай Анисимов, занимающийся торговлей 

компьютерной техникой, предлагает предоставить «упрощенцам» право выставлять счета с 

НДС, предоставив им простую форму по отчету и уплате этого налога. 

Ну, пошли разные предложения… а для начала, раз уж так всех достало отступление от 

законодательства — отменить все льготы по НДС. Особенно, нулевую ставку НДС, верно? 

Направление 
Количество 

предложений 

Ключевые 

предложения 

2 

Государственное 

регулирование 
81 

Запретить органам ПФР, ФНС и соцстраха 

направлять в адрес предпринимателей требования о 

доплате платежей в размере, превышающем 

стоимость рассылки заказных писем + бумаги, на 

них расходуемой + трудозатрат инспекторов, их 

генерирующих (менее 100 руб.), а также 

замораживать счета предпринимателей по этим 

причинам 

3 

Вернуть механизм единого платежа для малого 

бизнеса (по налогам и страховым взносам), чтобы 

уменьшить количество платежей и документов 

4 

Резко уменьшить государственное вмешательство в 

предпринимательскую деятельность, снизив число 

контролирующих органов, обязательных 

нормативов и требований 

http://top.rbc.ru/own_business/02/02/2015/54cb31509a7947b17069995d
http://top.rbc.ru/own_business/02/02/2015/54cb31509a7947b17069995d
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5 

Закрепить виды и ставки налогов на перспективу не 

менее пяти лет, чтобы бизнес знал, в каких 

условиях ему развиваться 

6 
Упростить процедуры по согласованию и 

получению разрешений на строительство 

7 
Запретить ФНС и ПФР чаще, чем раз в три года 

вносить изменения в формы отчетности 

8 

Обязать контролирующие органы вести 

рязъяснительную и образовательную работу с 

малым бизнесом. Отменить карательные функции 

9 

Привлекать предпринимателей к ответственности 

за нарушения, не связанные с принесением вреда 

жизни и здоровья населения, только со второго 

раза. Снизить размер штрафов 

10 
Поднять верхнюю планку по выручке для малого 

бизнеса до 200 млн руб. выручки в год 

11 

Свести все многочисленные документы, связанные 

с предпринимательской деятельностью, 

касающиеся малого и среднего бизнеса, в 

отдельный кодекс 

12 

Взносы и налоги 

на оплату труда 
43 

Снизить платежи с фонда оплаты труда вдвое (до 

14%) 

13 

Снять с малого бизнеса функции налогового агента 

по уплате НДФЛ и страховых взносов за наемных 

сотрудников 

14 
Отменить 1-процентный налог с ИП при 

превышении годовой выручки 300 тыс. руб. 

15 

Отменить обязательные страховые взносы для ИП в 

фиксированном размере, привязав их к результатам 

деятельности 

16 

Позволить «упрощенкам» (ИП) полностью 

вычитать из налогооблагаемой базы расходы по 

уплате страховых взносов за наемных сотрудников 

17 

Прочие налоги 42 

Снизить налогообложение «упрощенцев» по 

доходам с 6 до 3% 

18 
Ввести налоговые каникулы для нового малого 

бизнеса на срок не менее трех лет 

19 

Увеличить верхний порог годовой выручки 

предприятий малого бизнеса с 64 млн до 100–200 

млн руб. 

20 

Перестать ежегодно увеличивать налоговые 

платежи и страховые взносы путем увеличения 

коэффициента-дефлятора. Необходимо привязать 

их к результатам деятельности предпринимателя 
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21 

Кредитование 

малого бизнеса 
39 

Сделать кредитование доступным, снизив 

процентные ставки по кредитам малому бизнесу на 

срок до трех лет не более 5–10% годовых 

22 
Снизить ключевую ставку Центрального банка 

России 

23 
Обязать коммерческие банки кредитовать малый 

бизнес по ставке ЦБ + 3–5% 

24 
Разработать механизм беззалогового кредитования 

малого бизнеса 

25 

Проверки 

малого бизнеса 
33 

Ввести мораторий на проверки малого бизнеса на 

три года 

26 
Ввести уголовную ответственность чиновников за 

проведение немотивированных проверок бизнеса 

27 
Проверки бизнеса вести только по заявлению 

потребителей 

28 
Передать проверки бизнеса в ведение 

общественных организаций потребителей 

29 

Отменить решение об уголовном преследовании 

предпринимателей за нарушения по экономическим 

преступлениям 

30 

Государственная 

поддержка 
29 

Отменить все льготы и гранты и за счет 

сэкономленных средств 

31 Субсидировать ставку по кредитам 

32 

Создать в пригородах крупных городов 

промышленные парки с готовой инфраструктурой 

(коммуникациями, зданиями), где любой 

предприниматель мог бы снять производственное 

помещение на льготных условиях 

33 
Всем малым компаниям, занимающимся НИОКР, 

обнулить налоги на зарплату 

34 

Борьба с 

коррупцией 
19 

Навести порядок в силовых структурах, чтобы за 

соблюдением законности следили 

некоррумпированные госорганы 

35 

Ввести уголовную ответственность за незаконное 

обогащение чиновников с использованием своих 

должностей 

36 

Ввести материальную ответственность для 

чиновников, которые своими действиями или 

бездействием причинили вред бизнесу 

37 НДС 17 

Пересмотреть принципы уплаты НДС таким 

образом, чтобы он оплачивался только один раз при 

продаже конечному потребителю товара или 

услуги 
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38 
Разработать механизм, при котором «упрощенцы» 

могли бы выставлять счета с НДС 

39 
Внешнеторговая 

деятельность 
15 

Кардинально упростить процедуру экспорта 

товаров, чтобы «любая бабушка могла легально 

продать свои носки жителям Аляски» 

40 Образование 10 

Открыть бесплатные учебные центры в городах, 

где все желающие могли бы учиться азам, как 

начать и вести свое дело 

41 

Госзакупки 9 

Отменить обеспечение по госзакупкам, поскольку 

получается, что малый бизнес кредитует 

госструктуры 

42 
Обязать госкомпании проводить закупки у малого 

бизнеса и ужесточить контроль за их расходами 

43 
Ввести авансовую систему оплаты госзакупок, 

которые осуществляются у малого бизнеса 

44 

Работа по 

патенту 
4 

Расширить перечень видов деятельности, по 

которым можно осуществлять 

предпринимательскую деятельность по патенту 

45 

На время кризиса запретить местным и 

региональным властям увеличивать 

налогообложение предпринимателей на патентной 

системе путем увеличения предполагаемого дохода 

46 

Прочее 2 

Стимулировать переход на безналичные платежи 

путем снижения налогов для тех 

предпринимателей, которые большую часть своих 

продаж осуществляют по банковским картам 

47 

Начать масштабную пропаганду 

предпринимательства, формировать культуру 

отношения к предпринимателю, как к человеку, 

достойному уважения 

Времени с момента этого опроса прошло вполне довольно, ситуация критическая, с того 

времени правительство разрабатывало даже «антикризисные меры»… и?.. 

А плевало все руководство на то, чтобы дать людям возможность нормально жить и работать. С 

этого времени как принимались, так и принимаются распоряжения, законы, приказы и 

постановления, лишь показывающие, насколько нынешняя слабенькая на голову, никчемная, 

проворовавшаяся власть не уважает сограждан.  

А все от того, что боится нормальных людей весь этот властный контингент… Есть за что 

опасаться, знаете ли. 

Но ведь попутно и вопрос возникает: а сами-то как смогут жить в созданных условиях и на 

общих основаниях? Ну, вдруг лишатся административного ресурса? Ведь всякое может быть, 

как не цепляются за власть некоторые. У нас вся «внесистемная оппозиция» из таких… 

«младореформаторов» и «преемников». Одного даже на мосту нашли с видом на Кремль… 

Так вот кто ж из всех этих законодателей нынешних волчьих и человеконенавистнических 

условий сможет наравне со всеми вынести эти условия? Тоже сразу обратно попросятся как 

Кудрин после попыток «построения демократического общества? Ну-ну. 
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Властный контингент 
Странно, но я еще помню времена, 

когда у меня стояла обычная 

деревянная дверь, в подъезде у нас 

тоже была деревянная дверь. А 

паспорт я не таскала вечно с собой, 

поскольку теперь и в автобус без 

паспорта иной раз не войдешь, а 

держала дома. 

Странно, что раньше в любое 

присутственное место можно было 

зайти совершенно спокойно, без 

сомнительного удовольствия быть 

обысканной самым похабным образом 

на входе. Чтоб все карманы вывернули, чтобы два здоровых жлоба рылись в сумочке и еще и 

устраивали допрос, не держу ли я при себе балончиков или газовых пистолетов. 

 Не держу, поскольку знаю, что все равно отбиться вряд ли смогу. Рассчитываю чисто на 

жалость криминальных элементов. Которых в чистом виде не так уж много. У меня вообще 

сложилось впечатление, что все криминальные элементы у нас хорошо пристроились во власти, 

поэтому им не надо прозябать в темных подворотнях на ветру. Все сидят в фешенебельных 

кабинетах, ездят на иномарках, а охрана, с упоением шарящая по дамским сумочкам, 

поставлена ими от таких же. 

Поскольку немало повидала шпионских фильмов, могу сделать вывод, что вся эта охрана — 

чисто для издевательства над посетителями. Если у кого-то действительно есть пистолет, то все 

это его нисколько не остановит, а напротив, раззадорит. Все эти охранники уже заранее знают, 

что ничего у тебя в сумочке не водится, кроме всякой ерунды. Но прекрасно знают и то, что 

тебя унизит и раздавит, когда все у тебя вытрясут из карманов, пороются в сумке, покомандуют 

тобой, как заключенной… собьют кураж! Чтоб «не выделывалась», заранее ощущала свое 

ничтожество. 

 Да уж заранее все зная, не удивляешься, 

сколько девиц среди вороха бумажек сидит в 

различных присутственных местах. Среди них 

снуют озабоченные государственными 

проблемами дамы. 

Спросила охрану, а часто ли на них нападают с 

балончиками? Поскольку спросила уже после 

полного обыска, мне ответили, что они 

выполняют приказ, работа у них такая. Значит, 

ни разу не нападали, но работа доставляет 

наслаждение. Хорошая нынче работа у 

половины нашей молодежи — баб с бумажками 

охранять. 

Недавно была в одном присутственном месте с 

подругой, приехавшей из дальнего зарубежья. У 

нее оставались еще советские представления. 

Ну, что можно запросто зайти в городскую 

администрацию, навести там справки, записаться на прием и даже попасть к должностному 

лицу до обеда. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/05/15.gif
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Уговоры, что все эти милые домашние глупости остались в далеком прошлом — не помогли. 

Думаю, пока сама не увидит, не поверит. Два раза она не смогла пройти через металлоискатель. 

Хотя и после металлоискателя по нам водили каким-то устройством. 

После обыска она расхотела с кем-либо встречаться и что-то выяснять. Вообще обыски и 

шмоны быстро приводят в чувство реальности. Она мне сказала, что не собирается привыкать и 

свыкаться с чувством постоянного неуважения и унижения человеческого достоинства под 

благовидным предлогом. 

При этом с сарказмом заметила, что теперь понимает, почему граждане России несколько 

странно смотрятся за границей. Хоть я и не хотела бы развивать эту тему, но мы с ней немного 

пообщались… в том плане, что никто в мире не станет уважать руководителей страны с 

великой историей, вводящей в бытность какие-то средневековые методы ежедневного 

унижения населения. 

При этом все ведь понимают, что стоило нормально и честно расследовать взрывы домов, на 

фоне которых Владимир Владимирович стал вдруг «лидером нации», ничего этого не было бы. 

Не было оскорбления населения в каком-то «экстремизме», не было бы лжи на женщин, 

которым, якобы, захотелось взрываться так, чтобы потом всякие подонки таскались с их 

оторванными головами в качестве «вещественных доказательств». 

Заставить ответить всех подонков, развязавших вдруг какой-то «международный терроризм», 

сразу отпала бы такая суровая государственная необходимость — рыться в женских сумочках. 

Вдобавок, устроив жизнь населения таким образом, чтобы Россия заняла… хм… весьма 

достойное место в мире по потреблению наркотиков. 

 Ежедневно на покупку 

наркотиков в России 

тратится около 4,5 

миллиардов рублей, заявил 

в эфире радиостанции 

Коммерсантъ FM глава 

Федеральной службы по 

контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН) 

Виктор Иванов. Таким 

образом, годовой объем 

российского наркорынка 

приближается к полутора 

триллионам рублей. 

Иванов уточнил, что в 

стране зарегистрировано 

около 8 миллионов 

наркозависимых людей.  Из них 1,5 миллиона употребляют героин, около 3 миллионов — 

марихуану, еще столько же — синтетические препараты и 500 тысяч человек — 

кокаин. 

Хочется поинтересоваться, а обшаривание дамских сумочек — как способствует этой 

статистике? Увеличивает или уменьшает? Уверена, что никакого отношения не имеет, верно? 

Так вот пока эта статистика не станет нормальной, может, жлобам в присутственных местах 

прекратить изображать служебное рвение и делом заняться? 

Возможно, что наши зажиревшие, охамевшие и обленившиеся до крайней степени разложения 

правоохранительные органы считают, будто эта статистика характеризует 

исключительно население. Мы же не раз слышали еще с 90-х, что нас защищать нечего, «лохи 

сами во всем виноваты». 
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Я училась в одном классе с девочкой, которая, мягко говоря, «звезд с неба не хватала». После 

школы она даже учиться никуда не пошла. Зато ее мама, работавшая в бухгалтерии милиции, 

устроила ее работать в архив этого правоохранительного заведения. 

Кое-как она закончила что-то заочное, периодически консультируясь у меня по разным 

предметам, презрительно замечая, что ей приходится ковыряться пальчиком в множестве 

«совершенно ненужных знаний». 

Однажды я у нее (набралась смелости) поинтересовалась делом одного нашего общего 

знакомого. Не стану никого обременять подробностями, но речь шла об откровенном 

мошенничестве, причем, прикрывали его люди из городской администрации, они были как бы 

такой «приманкой». 

Тут я с удивлением узнала от своей знакомой, что правоохранительная деятельность у нас 

полностью поменяла… идейное направление. 

С каким нескрываемым отвращением бывшая троечница и серая мышка заявила мне о нашем 

знакомом, имевшем докторскую ученую степень: «Ты просто не знаешь этих лохов! Они так и 

набиваются, чтобы их обокрали! Они сами всех провоцируют!» 

Мой жалкий лепет о том, что если преступление уже произошло, то несколько неприлично 

добивать человека соображениями, насколько «сам виноват» в том, что с ним произошло. 

Она ныла и ныла! И я узнала столько о таких, как я! То есть, не пристроившихся на кормежку к 

тем, кто шмонает по карманам и добивает тех, кого и так грабят на саму жизнь… ежедневно… 

ежеминутно. С самой проблемой, кстати, разобрались без правоохранительных органов, 

представленных нашей знакомой, бывшей «твердой троечницы». 

 По данным главы 

ФСКН, каждый 

второй задержанный 

подозревается в 

преступлениях, 

связанных с 

наркотиками. «Мы 

ежегодно привлекаем 

к уголовной 

ответственности за 

вопросы, связанные с 

наркотиками, 140 

тысяч человек», — 

сказал Иванов. 

Он отметил, что в 

России уже начали вводить практику принудительного лечения наркоманов. Судья в 

административном судопроизводстве может выносить решение о прохождении 

реабилитационных процедур наркозависимым нарушителем. При этом контроль за 

процессом лечения возлагается на ФСКН, МВД и местные власти. 

Будто этот Иванов не знает, что наркоторговля крышуется с самого верха, нашими 

спецслужбами, а наше налоговое законодательство, которое невозможно выполнить, если 

хочешь жить и работать честно, — специально оптимизировано для удобства наркоторговли. 

Ну, где и в какой стране еще, простите, специально не вводят длинные деньги, хотя сами 

работают на Западе со ставкой не выше 6.5%, — хотя промышленность долгое время загибается 

без нормального финансового механизма. И это на фоне «лучшего зарубежного опыта», когда в 

США для финансирования программ намеренно вводят кредитные программы не просто с 

нулевой ставкой, а с отрицательной! 
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У нас, заметим, в сентябре 2013 г. втайне от всех Центробанк вводит «ключевую ставку» 

размером 5.5%, причем, с длительностью кредитования до двух недель, то есть сверхкороткие 

деньги. А где можно получить гарантированную прибыль в сверхкоротком кредитовании? 

Только в наркоторговле! 

Ключевую ставку 

поднимают, как только 

слишком большой круг лиц 

узнает о подобной 

возможности. 

ФСКН, называемая еще 

Госнаркоконтроль, 

существует с 2002 года. 

Сначала ведомство было 

организовано в форме 

государственного 

комитета, в 2004 — 

переформатировано в 

отдельную службу. С мая 

2008 года ее возглавляет Виктор Иванов. В связи со сложной экономической ситуацией 

в стране, ряд СМИ предсказывал, что в 2015 году ФСКН будет расформирована с 

передачей функций и части личного состава МВД России. 

Согласитесь, что все эти «мелочи жизни» (ключевая ставка, откровенное содействие 

наркоторговле, каждодневное унижение населения и т.д. и т.п.) — влияют на восприятие не 

только отдыхающих из России. 

Кого-то удивляет, а ведь ничего удивительного нет в том, что перед майскими праздниками 

откровеннее всех российскому руководству нахамил… президент Турции! 

В конце апреля Владимир Путин, после того, как его не пригласили в Освенцим, решил 

отметиться в другом памятном месте… После многолетнего отношения к согражданам, как к 

потенциальным уголовникам, пригодным только на рабство и геноцид, — он решил 

продемонстрировать некоторую долю сочувствия к жертвам геноцида армян. 

Тут ему припомнили совершенно недостойное поведение с Юго-Востоком Украины! Турецкий 

президент потребовал от России объясниться за Украину и Крым.  

Москва. 27 апреля. 

INTERFAX.RU — Президент Турции 

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, 

что Россия, прежде чем говорить 

об армянском геноциде 1915 года, 

должна принять во внимание свои 

действия на Украине и в Крыму. 

Россия не первый раз 

использует слово “геноцид” 

относительно этой проблемы.  

Но то, что происходит на Украине 

и в Крыму, очевидно, и они 

поначалу должны дать объяснения 

по этому поводу, прежде чем говорить о геноциде», — сообщил президент Турции 

на пресс-конференции в понедельник. 

Факт геноцида армян в Османской империи в 1915 году, в результате которого, 

по данным армянской стороны, было уничтожено более 1,5 млн человек, признан рядом 
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государств, однако Анкара по сей день категорически отрицает, что геноцид имел 

место. 

Год назад, накануне 99-й годовщины массового убийства армян, премьер-министр 

Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые выразил соболезнования потомкам армян, 

подвергшихся насилию на территории Османской империи во время Первой мировой 

войны. День памяти жертв геноцида армян отмечается ежегодно 24 апреля. 

После заявления президента Турции (с хамским нахрапом, без грана сочувствия или раскаяния) 

— все наигранное сочувствие Владимира Владимировича выглядит фальшивым и наигранным. 

А главное — бесполезным! 

Если Россия по этому поводу получила очередной плевок и унижение… извините, свои хамы 

виноваты! Вести себя надо уметь! 

Самое время немножко поговорить о геноциде. У нас о нем любят рассуждать политики в 

наигранно-провокационной форме. Но несложно заметить, что нынче ведь куда более 

современные формы геноцида, менее затратные. 

Зачем ручки пачкать или концлагеря строить? Вначале надо сделать все знаковые преступления 

— заведомо не раскрываемыми! А «знаковые преступления»… это отнюдь не труп Немцова не 

первой свежести, который подбрасывали друг другу с моста на мост. 

Знаковое преступление — это грабеж государственной собственности, развал страны и 

длительное нелегитимное глумление над населением — малограмотных выскочек, лишенных 

понятия совести и чести. 

Давайте, для начала это осмыслим! 

 Александр:  

07.05.2015 в 18:46  

Нда… Сплошные «одна моя знакомая сказала о другом нашем знакомом» и «некие 

присутственные места». Удивительно, как среди всех этих детальнейших подробностей 

не нашлось места ссылке на надпись на заборе… 

Вообще же мне крайне интересно узнать, в каком-таком «присутственном месте» людей 

обыскивают металлодетекторами? Металлоискатели стоят — видел (и правильно, кстати 

сказать), паспорта проверяют (не каждый день, а лишь в ситуации, когда в министерстве 

затевается совещание с участием «внешних» гостей — ну так тут понятно, что надо как-

то идентифицировать входящих) — тоже видел, а вот чтобы прямо лапали всё тело — 

это уже исключительно личные сексуальные фантазии автора 

o deduhova:  

07.05.2015 в 20:17  

А почему вы лжете, Александр? Женщин у нас обшаривают везде! Достаточно 

было потаскаться разным маньякам с оторванными женскими головами и врать 

при этом, будто кому-то из женщин придет в голову покончить жизнь таким 

образом. 

Меня, например, на днях таким образом обшарили в мировом суде 

Первомайского района г. Ижевска, заседание было по поводу нарушения правил 

дорожного движения. Я через час видела при выходе, как кавказцев почти не 

проверяли на входе. Но там и рама металлоискателя была, и металлодетектор 

ручной и во все отделения сумочки залезли и все карманы вывернули! 

То есть издевались целенаправленно, именно над самыми беззащитными. 
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Вас фотогалерея не убеждает? Здесь каждое фото 

при том, кто и что устроил на  Юго-Востоке 

Украины — ставит вопрос… от кого мы терпим 

этот шмон? От людей, которые элементарно 

вести себя не умеют! 

Мужчина, если «одна женщина сказала», не 

наезжать должен, как уголовная шестерка, а 

извиниться! Если не хочет, чтоб его матери за 

пащенка в морду плюнули! Достали некоторые 

своими выпоротками, вести бы себя вначале 

научили. 

Вы что, ни разу не видели, как у нас дети зимой 

идут в одних носочках без обуви по  бетонному 

полу в продуваемых аэропортах? Что, ни разу не 

видели это скотство, более напоминающее 

концлагерь? Да ведь в основе его — ложь на 

людей! 

Да все уже всё поняли про ваши 

«министерства», набитые под завязку 

малограмотными выскочками. У нас, кстати, на 

все имеются конкретные ссылки, как вы 

заметили, так что чего изворачиваться? 

Ненавидите, глумитесь — так это дело ваше! А 

наше право — высказать отношение к издевательству над людьми и 

«демократическим преобразованиям» в духе уголовных паханов. 

Просто некоторые давно уже зашли… за рамку металлоискателя. И не стоит 

выходить оттуда. Даже высовываться. 

А мы ничего, кроме очередного уголовного хамства уже не ждем. 

Захотите исправиться — перемотайте время назад. Не можете? Не стоило 

пакостить. 

o Vanina Vanini:  

08.05.2015 в 00:29  

Вообще-то, Александр, я рассказываю о себе и о своих знакомых. И только то, 

что сама переживаю в родной стране, в мирное время. А у вас и сейчас сквозит 

желание — оскорбить и унизить. Не сомневаюсь, что вы не упустите 

возможности «на законных основаниях» обшмонать мою сумочку и вывернуть 

карманы. 

Удачи! 

o Леонид Козарез:  

15.05.2015 в 09:28  

А каких вы секретных материалов то ждали? Пересмотрели немного сериал про 

Малдера и Скалли? Женщины что видят, то и говорят — претензии в таком 

случае не к ним. Вы, видимо, давно заграницу не выезжали, видимо, даже на 

Интернет едва хватает. Так там совершенно другое отношение к чувствительным 

женским натурам. Там обращают внимание, как себя женщина чувствует — 

именно потому, что от этого зависит — насколько ты мужчина. И такого, кстати, 

хамства не позволяют. 

http://deduhova.ru/blog/?p=20796&cpage=1#comment-186456
http://deduhova.ru/blog/?r=http://vinnypoh.livejournal.com/
http://deduhova.ru/blog/?p=20796&cpage=1#comment-186579
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Страсти по уважению 
Назвав эти заметки «Недостойные 

уважения», я вообще-то, в первую 

очередь, имела в виду… себя. 

Разговаривая с дамами, живущими 

за рубежами нашей «покоцанной» 

Родины (с. И.А. Дедюховой), 

выяснила, что дефицит уважения 

виден по нашим 

соотечественникам сразу, он даже 

бросается в глаза. 

Но, судя по реакции некоторых 

читателей, недостаток уважения 

рьяно высматривается определенными гражданами в… отношении властей. А власти, на мой 

взгляд, излишне выбивают к себе уважение, озабочены именно всеобщей любовью в свой адрес 

на какой-то инфантильный, почти младенческий манер. Очевидно, понимая, что уважать их 

пока не за что. Но при этом глупо постоянно накручивать рейтинги, а следует внимательнее 

присмотреться к статистическим показателям, задуматься над тем, как поправить дело. Раз уж 

так хочется всеобщего уважения/обожания. 

Агрессивное требование уважения к себе неизвестно за что и назойливая пропаганда 

собственных великолепных рейтингов — вместе выглядят… мягко говоря, неубедительно. 

Одновременно всем известно, во что стране обходится непомерное содержание нынешней 

элиты. Ведь это ни в какие ворота не лезет. Выглядит откровенным паразитированием, причем 

подобную безнравственность и прикрыть, кроме дутых рейтингов уже нечем. А тут уж любое 

уважение касается сакральных вещей на уровне свободы совести. 

Никому из наших руководителей не мешает озаботиться приобретением толики самоуважения. 

А она ведь выражается не паразитировании на чужом труде, а в умении этот труд 

организовывать. Паразитирование на чужом труде — это когда человек с самого начала 

понимает, что ничего хорошего он все равно не сделает, лучше просто обокрасть. 

У нас крадется время, крадутся силы, крадется сама жизнь. И это продолжается много лет. 

Слишком много, чтобы рассчитывать на толику личного уважения. Но разве кто-то на это 

рассчитывает? Нынче ведь совершенно бездумно расходуется уважение к государственной 

власти! А такие вещи еще никому не сходили с рук при всеобщей «любви и уважении». 

Понимая, как иногда раздражают личные впечатления от окружающей обстановки, намеренно 

поделюсь наблюдениями, получаемыми изо дня в день с работы до дома. Такие богатые 

впечатления я ежедневно получаю в московском метро. Нынче здесь проходила акция к 80-

летию Московского метро. 

Слава богу, на этот раз решили никого не взрывать! Но деньги решили распилить другим 

образом. 

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Более двух десятков известных артистов будут 

озвучивать названия станций в вагонах московского метро в мае, сообщил заместитель 

начальника управления внешних связей метрополитена Павел Сухарников на пресс-

конференции в пятницу. 

 Он сказал, что эта акция приурочена к 80-летию Московского метрополитена, 

которое будет отмечаться 15 мая. «1 мая будет возрожден проект «Голоса метро». 

22 известных человека — артисты, музыканты — будут объявлять станции», — 

рассказал Сухарников. 

http://www.interfax.ru/moscow/436843
http://www.interfax.ru/moscow/436843
http://www.interfax.ru/moscow/436843
http://www.interfax.ru/moscow/436843
http://www.interfax.ru/moscow/436843
http://www.interfax.ru/moscow/436843
http://www.interfax.ru/moscow/436843
http://www.interfax.ru/moscow/436843
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/04/KMO_147539_00202_1_t218_153807.jpg
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По его словам, традиционно при 

движении поездов в центр станции 

объявляют мужским голосом, при 

движении из центра, когда 

пассажиры едут «домой к борщу» 

— женским. 

Сухарников также сообщил, что к 

юбилею метрополитена будет 

обновлена экспозиция поезда 

«Акварель» совместно с 

Московским музеем современного 

искусства. Этот поезд курсирует 

по Арбатско-Покровской линии. 

На пресс-конференции начальник 

столичного метро Дмитрий Пегов 

рассказал, что в мае к юбилею на станции «Партизанская» пройдет выставка вагонов 

метрополитена, начиная с самого первого, а 15 и 16 мая на Кольцевой линии состоится 

«парад поездов» — будут курсировать все виды существующих подвижных составов. 

Кроме того, в мае будет обновлена экспозиция поезда «Народный ополченец» (следует 

по Сокольнической линии). Кроме того, будет запущено два новых тематических поезда 

со сквозным проходом. 

Ранее на пресс-конференции Сухарников рассказал, что на одной из линий также будет 

ходить поезд, раскрашенный по эскизу победителя конкурса среди пассажиров. 

«Запущен конкурс «Краски метро». Посетители сайта (mosmetro80.ru) могут 

предложить свой вариант раскраски поезда. На следующей неделе будет определен 

победитель конкурса», — сказал он. Скорее всего, по эскизу победителя будет 

раскрашен действующий состав на самой длинной станции в московском 

метрополитене — Арбатско-Покровской линии. 

Как вы понимаете, решили подумать о собственном кармане, конечно, не о пассажирах. Стоит 

это удовольствие все дороже, комфорта и элементарной безопасности — все меньше. Не стану 

даже пояснять, думаю, это ощущают и гости столицы. 

Но когда пользуешься этой транспортной артерией ежедневно, деться некуда… То некоторые 

вещи с празднованием очередного топ-менеджера 80-летия метро… когда знаешь, что сам это 

придумщик ни здесь не работал, а пришел подъедаться… становится невыносимо. 

Да, полная неспособность к уважению в отношении окружающих — у нас ведь отчего-то ярче 

всего проявляется в праздники, юбилеи. У меня даже возникла мысль, что праздники и юбилеи 

только отчетливее показывают, насколько неуместна наша сегодняшняя «элита» с ее «топ-

менеджерами» на любом празднике! 

Может быть, потому что сами они превратили свою жизнь в сплошной праздник, украв его у 

других? Они точно не соображают, как дети малые, чем праздники отличаются от будней! Ведь 

этот топ-менеджер в метро, придумав очередное издевательство для пассажиров — точно не 

знает, что праздник встречают трудовыми достижениями, а не дорогостоящим фиглярством. По 

способу мыслить и нечто придумывать — видно очередного массовика-затейника, 

неспособного даже к чистке сараев. 

Итак, представьте, до 15 мая 2015 года мне терпеть то, что придумает взрослый мужик, чтобы 

списать «юбилейные деньги». Какой смысл, что к юбилею метро известные артисты и ведущие 

на время подменили дикторов? Они же сделали это не бесплатно, не в качестве подарка! Они 

сами пришли «подменять» на время, чтобы помочь денежку спустить в унитаз. Но, как 

говорится, спасибо, что взрывать не стали! 

http://www.interfax.ru/moscow/436848
http://mosmetro80.ru/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/05/101bb31eb083a9589010377878b22cbe.gif
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Какой смысл, что нынешние, весьма подешевевшие кумиры объявляют станции? Уважения к 

ним прибавится? Или к московскому метро? Все на автомате соображают, сколько эти 

«кумиры» денег распилили, какой откат дали тем, кто их сам с трудом вспомнил. 

Вроде все, как обычно, что стало уже рефреном жизни: «Осторожно, двери закрываются! 

Уступайте места… Не забывайте свои вещи!» Но если такие кумиры, так они что будут делать? 

То, что делают все кумиры при нашей невзрачной «элите», не слишком располагающей к 

уважению…. шокировать! Очередное спасибо, что не взрывами и неожиданными остановками 

в тоннеле с экстренным торможением и пассажирами в вагонах вповалку. 

Но только представите, как на месяц «дорога к борщу» превращается в кошмар, когда уже даже 

от неожиданности не вздрагиваешь, а изо дня в день слушаешь, как Лолита Милявская 

прокуренным севшим голосом объявляет: «Чкаловская, приятного полета!» 

Можно (не «хорошо или «плохо», просто — допустимо) это услушать раз, ну, два. А можно 

сообразить, каково ее слушать в третий раз?.. Понятно, что сами топ-менеджеры на метро не 

катаются, они дорогие иномарки себе за наши деньги приобрели. Но зачем же опускаться до 

намеренного садизма? Тем более, с Лолитой был ведь уже инцидент. 

 Опубликовано: 14 авг. 2014 г. 

Пьяная певица Лолита устроила 

концерт у метро в Москве: видео 

Крайне удивлены были москвичи, 

которые в разгар дня спешили на 

станцию метро «Чистые пруды». 

Перед входом они увидели 

знаменитую певицу Лолиту, которая 

устроила не совсем обычное 

выступление. Горожане, ставшие 

свидетелями необычного зрелища и 

подошедшие взять автограф, 

почувствовали исходящий от нее 

запах алкоголя. Между тем, 

директор артистки Николай 

категорически опроверг факт, что 

Лолита была в нетрезвом состоянии. 

На артистке было лишь короткое и 

явно не концертное платье, больше 

похожее на длинную футболку. Кто-

то даже предложил звезде платок, 

чтобы прикрыть ноги, но Лолита 

предпочла повязать его на голову. 

Движения Лолиты, как смогли 

заметить собравшиеся, были неточными. Кроме того, невольные зрители, которые 

подходили к певице взять автограф, чувствовали запах алкоголя. 

Продолжалось импровизированное шоу у метро не больше 10 минут. Толпа людей 

привлекла внимание полицейских, но к приходу стражей порядка артистка успела 

удалиться. 

После это вышло опровержение, мол, не пьяная была, а клип снимала. Но разве это… признак 

уважения к окружающим? Эта майка, едва прикрывающая булки… Этот разухабистый вид… 

Это что, уважение? 

Но теперь немного осталось дослушать, как глумливым тоном та же Лолита объявляет 

Сретенку: «Сретенский бульвар, переход на Чистые пруды, кстати пруды почистили». 

http://www.youtube.com/watch?v=dSlQ7gJcjIg
http://www.youtube.com/watch?v=dSlQ7gJcjIg
http://www.youtube.com/watch?v=dSlQ7gJcjIg
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Отвратительнее всего у нее получается объявлять Цветной бульвар: «Кстати, здесь неплохой 

цирк, сама видела.» 

Такое ощущение, что тебя намеренно, цинично опустили до уровня этой «кумирши», о которой 

так приятно ничего не слышать хотя бы в метро. К пожеланию уступать места беременным она 

добавляет: «Беременные  — наше все!» 

 Иногда ее подменяет Нонна Гришаева, но она ведет себя 

корректно, как и положено диктору. И бездна обычного 

домашнего воспитания, которое навсегда разделяет нас на тех, 

кто достоин в обществе уважения и никогда его не получит, 

невзирая на пиар и назойливое напоминание о себе… 

настолько ощутима… Да, для этого стоило, пожалуй, 

потратить миллионы денег, которые стрясли с пассажиров 

метро, чтобы одно и то же озвучить — с Нонной Гришаевой и 

Лолитой Милявской! 

 Оксана Федорова желает 

пассажирам метро новых приятных 

путешествий… Сижу и думаю… 

может, она метро с самолетом 

перепутала? Девушка тоже 

развитием пока не блистала. Хоть 

бы сообразила, курица, куда можно 

доехать в метро? Или ей на 

полученный гонорар уже 

Гоа грезится в этот момент?.. 

 Михаил Ефремов балагурит: «Не 

забывайте свои вещи,  они вам еще 

пригодятся!» Один раз можно это 

послушать, но тому кто каждый 

день ездит  до 15 мая можно будет 

психологическую помощь вызывать. И все долбят и долбит, 

дятел постылый: «не забывайте свои вещи…» Хочется 

обязательно что-нибудь забыть, чтобы они успокоились, долго 

бы рылись в сумочке, после обработки металлоискателями и 

металлодетекторами… А нашли бы только мелочь, поняв, 

насколько я их всех не уважаю! 

Если тебя не уважают дома, даже в метро, то какого уважения 

можно дожидаться… снаружи? Но смешно при этом слушать 

про «западные санкции», да еще и в связи с… падением цен на 

нефть. Ну, спрашивается, чего плакаться при этом на 

«санкции», если изменилась рыночная конъюнктура? 

Сколько люди, не способные на уважение даже к самим себе 

— лгали, будто строят какую-то «рыночную экономику», намеренно ставя экономику России в 

зависимость от рыночной конъюнктуры, забывая, что вообще-то Россия ставилась не для 

удобства зарубежных рынков. За независимость от рыночной конъюнктуры здесь люди кровь 

проливали, между прочим. 

Что, втаскивали Россию в ВТО — из большого уважения к гражданам? Да плевали на всех и 

вся, на любые разумные доводы! Намеренно втягивали в ВТО, чтобы доказать всем, насколько 

нас не уважают, насколько плюют на все, чем жила Россия, на ее историю и культуру! Ведь 

даже на мнение тузов остатков отечественного производства — плевали с циничным 

глумлением уголовников! 

http://deduhova.ru/blog/?p=9506
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Далее все спихивается на «западные санкции», чтобы лишний раз не делать выводов о 

собственном поведении в высшей иерархии государственного управления. Причем, постоянное 

оплевывание Иосифа Сталина при этом ведется из подсознательного понимания общего 

лозунга, который пронизывает всю территорию Российской Федерации, но отчего-то упорно не 

учитывается «борцами со сталинизмом», большинство из которых родились после смерти 

вождя. 

А лозунг-то, согласитесь, приходил не раз на ум каждому: «Сталина на вас нет!» Приходило в 

голову такое по вопиющим уголовным моментам. Но ведь чем характерны уголовные 

мотивы?  Да крайним неуважением к человеку, к его труду, к его личным планам. С какой стати 

кого-то уважать уголовнику, если он отлично знает, что его уважать по доброй воле никто не 

станет? И даже, если уважит на словах, то про себя непременно подумает. 

Интересно, что уголовные мотивации и неспособность относиться к окружающим с уважением 

— рвет мыслительный процесс, мысли становятся короткими, дискретными: там подумал, а там 

— нет. Общей картины не возникает. 

Так и с кампанией шельмования Сталина. Чем чаще ссылаются на Иосифа Виссарионовича в 

негативном подтексте, тем чаще приходит мысль «Сталина на вас нет!», тем отчетливее 

понимаешь, насколько Сталин был прав, репрессируя всяких граждан. Жить-то перед войной 

действительно стало лучше и веселее! Мне и мама, и бабушка рассказывали: «Только жить 

начали, а тут… война!» 

С нашими нынешними управленцами, все сдав без боя («Чужое — не жалко!» — с. все та же 

И.А. Дедюхова), намеренно проигрывая все, что хоть как-то пытаешься спасти, собрать, 

накопить, оставить после себя детям, а не отвратительному ворью, которое тебя даже не 

уважает, — получаем и откровенный плевок с «санкциями». . Самое время спросить с тех, кто 

предавал своих, не соображая, что и для тех, кто снаружи — никогда своим не будет. А вот 

зачатков уважения к себе самому лишится навсегда. 

27 апреля 2015 года Из-за 

западных санкций Россия 

лишилась $160 млрд. 

Закрытые рынки капитала и 

упавшие цены на нефть привели 

к тому, что российская 

экономика в этом году 

недополучила $160 млрд из $500 

млрд 

 

В результате санкций Россия 

не досчиталась $160 млрд, но 

ее предприятия успешно 

расплачиваются по внешним 

долгам, пик платежей пройден, заявил президент Владимир Путин. 

«После падения цен (на нефть) со $100 до $50 за баррель в нашу экономику не пришло 

$160 млрд из $500 млрд. При этом наши квазипартнеры ограничили доступ нашим 

банкам к рефинансированию на европейском рынке», — сказал президент на заседании 

Совета законодателей в понедельник в Петербурге. 

А вот здесь… можно подробнее? Кто расплачивается, при каких условиях были взяты эти 

кредиты? И почему президент проявляет такую трогательную заботу о «российских 

предприятиях», которые влезли в долги иностранным банкам, когда российские банки душат в 

России любое предпринимательство? 
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В прошлом году российские банки и предприятия должны были погасить текущие 

кредиты перед иностранными партнерами на сумму $130 млрд и еще $60 млрд — в 

текущем году. «Видимо, кто-то рассчитывал на какой-то коллапс: мы не досчитались 

$160 млрд, а должны заплатить 130 плюс 60. Никакого коллапса не произошло. 

Российская экономика относительно легко преодолела эти искусственные барьеры», — 

сказал Путин. 

«Наши предприятия достаточно легко расплатились со всеми своими кредитами — в 

прошлом году $130 млрд, и значительную часть в первом квартале 2015 года из $60 

млрд уже заплатили тоже. Пик платежей пройден», — добавил он. 

Конечно, это, в первую очередь те, кто выстраивался у российского бюджета, устроив 

«кризисные явления». Мы в курсе, во что обошлись нам все эти предпраздничные реляции 

нашего президента! Как говорится, многие сразу вспомнят «Здравствуй, жэ, Новый год!» после 

уж совершенно бесстыдного мошенничества Эльвиры Набиуллиной загадочной «ключевой 

ставкой», которая, оказывается, намного выше ставки рефинансирования. 

И разве все это делается не из… хамства? А когда и кого уважали подобные хамы? Ведь они 

уверены, что, взобравшись на высшую ступеньку, теперь «самые умные», а идиоты ведь внизу 

«не сообразят», что они — блефуют. 

Кто бы раньше терпел в нормальное время всех этих «руководителей наших предприятий», 

набравших кредиты на непонятные нужды, жирующих по-царски в обобранной стране, 

которую не уважают настолько, что не стыдятся говорить здесь о возрождении крепостничества 

и «духовных скрепах» с отъявленными уголовными элементами. 

В нормальное время за руководителей предприятий радовались, когда они выполняли план, 

причем, при уважении к человеку труда, к Родине, к отечественной экономике. Сегодня 

президент откровенно подыгрывает ворам государственной собственности, еще и набравшим 

кредиты, чтобы для их отдачи — рушить курс рубля… Так в какие ворота выносить к такому — 

«уважение»?.. 

 По словам президента, текущие 

кризисные явления в российской 

экономике порождены не только 

внешними, но и внутренними 

причинами. Одной из них является 

опережающий рост зарплат. 

Это мы уже слышали. Все лето 

слушали сообщения из судов, где 

Сечин судился с журналистами, 

посмевшими опубликовать его 

доходы. Долго перепирался о 

публикации оных. 

26 августа 2014 г. Останкинский суд 

Москвы удовлетворил иск о защите 

чести, достоинства и деловой репутации президента «Роснефти» Игоря Сечина к 

газете «Ведомости». 

Истец просил суд обязать издание опровергнуть сведения, распространенные в 

авторской колонке Кирилла Харатьяна под названием «Чем опасен Игорь Сечин» в 

номере газеты от 16 июня. 

Ранее Савеловский суд Москвы удовлетворил иск Игоря Сечина к журналу Forbes. 

Ответчиком по иску выступил издательский дом «Аксель Шпрингер Раша», 

выпускающий журнал. Поводом для разбирательства стала статья, в которой 

говорилось, что Игорь Сечин якобы заработал 50 миллионов долларов за 2012 год и стал 
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самым высокооплачиваемым топ-менеджером России. По мнению адвокатов Сечина, 

эта информация не соответствует действительности и способствует созданию 

негативного образа их клиента. 

Крымнаш или не наш, кровопролитие в Донбассе, далеко не блестящее положение в отрасли — 

нисколько не волновало господина Сечина. Он был озабочен вышибанием общей любви-

уважения, чтоб никто вокруг не смел рта открыть. Потом полез опустошать бюджет, потому что 

ему долги надо было отдавать. Не из зарплаты же их отдавать, правильно? 

Можно подумать, что нам так уж нужны были эти публикации. Мы ведь их просматриваем… из 

любопытства. До какой степени человек может совесть потерять. И, конечно, до какой степени 

он не уважает своих сограждан. 

 

Потом пошли истерики Якунина, 

утверждавшего, будто кто-то 

посягнул на его нижнее белье. Такое 

ведь вслух заявляют не от избытка 

уважения к окружающим, 

согласитесь. Это, если не считать его 

директив о новом порядке… это было 

«уж ваще». 

После заявлений депутата Валерия 

Рашкина наши новые «крепостники» 

нехотя выдали сведения о доходах. 

Как всегда, ошарашивающих. 

Государство справедливо стремилось 

опережающим образом заботиться 

о решении проблем социального 

характера, в частности, зарплат, 

учитывая, что они традиционно 

были на довольно низком уровне, 

сказал он. «Но все-таки это в 

конечном итоге привело к определенному дисбалансу в экономике, который заключается 

в том, что производительность труда у нас отставала от роста зарплаты, а это 

всегда приводит к перекосам», — добавил Путин. 

Да никакая экономика не выдержит тех зарплат, о которых проявляет трогательную заботу наш 

президент. Речь идет ведь не о зарплатах врачей, которых сокращали весь год даже в Москве! 

Депутат Рашкин умалчивает, что и своей зарплатой вносит существенный «дисбаланс» по 

выражению Владимира Владимировича. Если у каждого депутата есть и свой штат 

«помощников», а сами они не только получают министерское содержание, но и выбивают 

содержание для своих партий. 

Разве депутат Рашкин не помнит, что в советское время депутаты продолжали работать на 

производстве, никто из них, принимая бюджет, проверяя его, собираясь на сессии, контролируя 

органы власти — не паразитировал на обществе. И это было проявлением уважения к 

окружающим! Так и депутаты пользовались уважением, а не бюджетным карманам, как своим 

собственным. 

А что нынче? Пусть депутаты получают в день (включая выходные) — «всего-навсего» 15 

тысяч рублей. Им, конечно, обидно, что никак в день им не получается скопить по миллиону 

рублей. Но дело в том, что для российской провинции 15 тысяч рублей это давно реальная 

средняя зарплата! И она никак не меняется даже после того, как Эльвира Набиуллина устроила 

резкое подорожание самых ходовых продуктов ежедневного спроса. 
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«Импорт растет, и мы покрываем его в конечном итоге за счет наших резервов, 

получаемых от реализации углеводородного сырья. В этом — одна из причин (кризисной 

ситуации). Как только цены на углеводородное сырье сократились в два раза, это 

привело к определенным сбоям, прежде всего, бюджетных расходов», — сказал он, 

отметив, при этом, что продовольственное эмбарго, введенное Россией в августе 

прошлого года, дает шанс в условиях ВТО освободить российский рынок для 

отечественных производителей. 

Конечно, Владимир Владимирович продолжает эти басни про «сырьевую экономику». Нет у 

нас никакой «сырьевой экономики», поскольку деньги за реализацию углеводородного сырья в 

Россию не возвращаются. А с нами вновь играют в мошенническую схему Чубайса, тоже 

ставившего вместе с покойным Немцовым расплату по зарубежным кредитам во главу угла! 

И мы прекрасно помним, как все эти кредитные транши в Россию даже не приходили, 

воровались сразу за ее пределами, как и нынче. 

Но говорить про то, как мы все тут жируем от «продажи углеводородного сырья» — это 

откровенно не уважать окружающих, считая все идиотами, а самого себя — необычайно 

умным. Спрашивается, а если мы только и делаем, что живем с этих продаж, то отчего же 

бюджетные средства России вкладываются в американские облигации, а Стабилизационный 

фонд как был в США, так и растворился в самых отдаленных офшорных далях. 

 О средствах Стабилизационного фонда РФ 

 О передовом опыте Норвегии в российских условиях 

Можно говорить об уважении к собственному народу, если деньги прячутся от него в офшорах 

и американских облигациях? 

 Кроме того, по словам Путина, 

падение цен на традиционные 

экспортные товары сказалось на 

состоянии национальной валюты, 

из-за чего Центробанк вынужден 

был перейти к плавающему курсу. 

«Да, это привело к ослаблению 

национальной валюты, но это 

единственный экономически 

обоснованный способ 

сбалансировать ситуацию», — 

считает глава страны. 

Заявить такое грамотным 

советским специалистам, это точно 

себя не уважать! И показать, что 

аналитических способностей — шиш да маленько. А когда человек не может проанализировать 

последствия собственных действий, не может дать им правильную оценку… так и дальше-то 

что ожидать? 

Значит, сырцовая нефть, от продажи которой средства 15 лет не возвращают в Россию, не 

работают в экономике, — стала «традиционным экспортным товаром»? У нас раньше 

нефтехимсинтез  развивался, со времен Романовых! А как пошли «топ-менеджеры» способные 

только на устройство юбилеев, так все эти предприятия были отчего-то сданы иностранцам. 

Это от избытка уважения к согражданам, которые их проектировали, разрабатывали и 

строили?… 

А алмазы с какой стати стали вывозиться намеренно необработанными? 

Но самое забавное именно для темы рейтингов, реноме и уважения… Небольшая разница 

между иностранными банкирами, которым с таким пафосом подмогает платить проценты 
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президент «нашим предприятиям» — и поведение российских банков с российскими 

гражданами! Вот где настоящий фашизм и уголовный цинизм. 

Западным банкирам вовсе не нужны наши проблемы, но им вполне хватает и нормального 

прознанного процента 5-6% годовых. Ведь для своих привилегированных клиентов Эльвира 

Набиуллина тоже организовывала именно такую «ключевую ставку» — в 5.%5. Не для 

промышленности! Для своих! 

Правда, она создает механизм суперкоротких денег! Хотя отлично знает, что отечественный 

производитель долгое время задыхается без нормального механизма длинных денег. Она же 

тоже делает это не от избытка уважения к людям труда. Она организует ключевую ставку для 

наркоторговцев, только им удобен такой механизм. 

 Все, кто имеет возможность взять кредит в 

зарубежных банках — берут именно там, 

стараясь не связываться с нашим «финансовым 

сектором». Западные банкиры прекрасно живут 

и при нормальном человеческом проценте! А 

вот нашим надо, конечно, в пожизненную 

кабалу загнать и все выцедить до последней 

капли крови! 

В кулуарах западные банкиры говорят, что 

готовы использовать любые пути, чтобы 

обойти ограничения на долговое 

финансирование для российских компаний и 

банков, рассказывает Валерий Миронов. 

Потому что это прибыльно. Возможны 

различные схемы, в том числе с использованием 

российских «дочек» западных банков. Хотя, конечно, полученное не совсем прямым 

способом финансирование будет дороже, признает эксперт. Но все-таки долгового 

кризиса, по его мнению, не будет. Тем более что частично дефицит финансирования 

уже восполняют азиатские рынки. Правда, за эту переориентацию тоже приходится 

платить. 

А в тот момент, пока президент Владимир Путин с наигранным энтузиазмом сообщает о новых 

свешения по выплате за наш счет кредитов западным банкирам, чтоб им жилось еще лучше,… 

завыли-застонали другие «наши предприятия», желающие ободрать бюджет под липку… Их-то 

позабыли, не уважили! 

27.04.2015 г. «Росатом» берет 

пример с нефтяников. АРМЗ 

просит обнулить НДПИ на  

добычу урана 

«Атомредметзолото» (АРМЗ, 

урановый холдинг «Росатома») 

пытается добиться налоговых 

льгот для своих месторождений, 

себестоимость добычи на 

которых в полтора раза выше 

рыночных цен. Холдинг просит 

создать территорию 

опережающего развития (ТОР) в 

Краснокаменске в Забайкалье и обнулить для урана налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ). Пока нулевого НДПИ удавалось добиться только нефтегазовым 

компаниям. 
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Невписавшиеся в рынок 
…При построении «рыночной 

экономики» всю страну вымели на 

рынок. Сейчас эти рынки усиленно 

разгоняют, высвобождая 

«прикормленные места» дорогим 

сетевикам. Качество товаров, как все 

понимают, ничуть не улучшится. 

Вначале доставили самим себе, а 

после того, как люди «вписались в 

рынок», начинают «регулировать»… 

Хотя умение договариваться на рынке 

с кем угодно и о чем угодно — это 

ведь прямое подтверждение того, что 

люди могут обходиться и без 

«изьмов», и без ярлыков, и без разного рода идеологов и аналогичных поводырей. 

Какой смысл было выделять средства на программы «толерантности», если в этот момент люди 

обо всем договаривались на рынках, восстанавливая разрушенные связи?.. Какой смысл лгать о 

«переходном периоде к рыночной экономике», если большинство людей бывшего СССР 

вспоминают 90-е — как сплошной рынок, на каждом углу, на каждом пятачке?.. 

А ложь, согласитесь, это наиболее отвратительный вид неуважения. Но знаете, какое заведомо 

ложное определение я считаю наиболее неуважительным в отношении тех, кого это 

определение… не подразумевает? Русофобы! 

Берутся, например, несколько разнородных общественных провокаций… Хотя их вполне 

возможно назвать их — предательством всего лучшего  в человеке, то есть предательством 

против человечности. 

А далее все это сводится к одному слову, будто бы все объясняющему — русофоб! 

Русофобия (от русо[1] и др.-греч. φόβος — страх) — предвзятое, подозрительное, 

неприязненное, враждебное отношение к России[2] и/или к русским[3]; частный случай 

ксенофобии[4][5], специфическое направление в этнофобии[6]. По мнению отдельных 

специалистов, русофобия, в отличие от большинства других национальных фобий, 

часто выступает как цельная идеология, то есть как особый комплекс идей и 

концепций, имеющий свою структуру, систему понятий, историю генезиса и развития, 

а также свои типичные проявления[7]. 

Мне кажется, никаких «типичных проявлений» в так называемой 

«русофобии» нет и быть не может, тем более каких-то историй 

«генезиса и развития». Во-первых, потому что непонятно кто 

начинает всех грести под одну гребенку, а у каждого человека — 

своя история. 

И если у него возникает какая-то «фобия», то это глубоко 

индивидуальные причины. Но лгать, будто может быть «фобия» к 

какой-то этнической или национальной принадлежности — может 

лишь фашист или уголовник. Второе, пожалуй, предпочтительнее, 

поскольку списание разного рода некрасивых, неэтичных, 

безнравственных и непорядочных поступков на «русофобию» — это 

заведомо предполагает нетипичную мотивацию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%F1%EE%F4%EE%E1%E8%FF
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Кстати, к таким простым ответам приходишь моментально, стоит поторговаться за хурму в 

ноябре или мандарины в декабре. Сразу понимаешь, что в любом ярлыке про всякие «фобии» 

— «ничего личного, один рыночный интерес». 

Нынче много платных статей на эту тему. Но всегда вопросы встают к их авторам… 

неуважительные вопросы. Нынче в ход идет пожухлая ботва тех, кто еще недавно торговал 

«изьмами», вешал ярлыки, олицетворял демократию и все такое. Вот они вышли в тираж, ими 

теперь торгуют на развале, где пожелтевшая макулатура прикрыта целлофаном. 

 12-11-2009 г. Ярким 

примером тому является 

деятельность бывших 

диссидентов, вдовы 

академика Сахарова 

Елены Бонер и её 

сподвижника Сергея 

Ковалёва. С падением 

коммунизма они плавно 

переключились на критику 

«варварской России». Не 

только словом, но и делом.  

Когда началась 1-я 

чеченская война, Ковалёв 

появился в окружении генерала Дудаева и в сопровождении чеченских головорезов ходил 

по горящему Грозному, уговаривая солдат Российской армии сдаться в плен. Ох, не зря 

позднее Дудаев наградил Ковалёва чеченским орденом «Честь нации»! А потом Ковалёв 

отправился в длительное турне по западным странам, где неизменно выступал с 

лекциями о нарушении «Российской армией прав человека в Чечне». 

Свидетель этого турне российская журналистка Елена Игнатова позднее вспоминала: 

«Отрезанные головы наших солдат, которыми в чеченских сёлах играли в футбол, 

зверские пытки, похищения, убийства заложников — всё это для него было не в счёт, и 

при упоминании об этом он лишь раздражённо отмахивался». 

Здесь хочется сказать об этой свидетельнице турне среди зверств. Удивительно, но не нашла 

никакой журналистской публицистики самой Елены Игнатовой на эту тему, которая имела бы 

гражданское звучание, анализ и правильную нравственную позицию. Вообще ноль! Поэтому 

напомню, что прибирать то, что развели наши журналистки на этой тематике (не говоря уж о 

«журналистах» вроде Аркадия Бабченко) — пришлось нашему классику. 

 Стервятники 

 Ментовский разговор  

 Разговор с врагом России  

И в защиту девочки из лагеря «Дон» Елена Игнатова тоже не выступала. А затем опять при 

помощи наших журналистов и по наущению спецслужб — проходили провокации уже в центре 

столицы, а правильную нравственную оценку  происходящему, как все понимают, найти хотя 

бы одном российском издании не представлялось возможным. 

 Кто виновен в беспорядках на Манежной?  

 Государственный экстремизм. Часть I 

 Государственный экстремизм. Часть II  

 Государственный экстремизм. Часть III 

 Государственный экстремизм. Часть IV 
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Не стану говорить о «русофобии», поскольку уже давно и прямо по «горячим событиям» 

полностью разобрана провокация спецслужб против многонациональной русской нации. То 

есть видим вдобавок, что люди, берущиеся живописать, как отрезанными головами играют в 

футбол в качестве «русофобии» — отчего-то не имеют менталитета нации, не знают коренного 

отличия нации от национальности. 

Им это можно, они ведь все население считают за «лохов», не соображая, что население СССР 

было наиболее грамотным в мире, построило мощную нормативную систему, до сих пор 

позволяющую анализировать происходящее и поддерживать государственную инфраструктуру, 

несмотря на то, что творят с ней лица с уголовной мотивацией. 

Однако нельзя все же не учитывать сделанный вовремя анализ, который предотвратил 

подготовленный и весьма дорогостоящий государственный переворот. Именно после этого 

вдруг становятся ничтожными и притязания таких, как Сергей Ковалев. Ведь ни он, ни те, кто 

его сопровождал и ужасался его нацеленности и «фобиям» — не расскажут про своих 

кураторов из ФСБ, правильно? А разве они там, среди отрезанных голов — без кураторов из 

ФСБ «путешествовали»? 

12-11-2009 г. Сегодня Ковалёв возглавляет некий 

Институт прав человека, где продолжает 

заниматься русофобской деятельностью. В 

частности, одним из объектов его «критики» 

стала православная церковь, которую он 

характеризует так: «Традиционное русское 

православие — это вообще антихристианская 

секта». Параллельно продолжает огульно 

охаивать и советское прошлое.  

Словно солидаризуясь с позицией Подрабинека, 

Ковалёв в интервью радиостанции «Эхо Москвы» 

не так давно выразил восхищение бандеровцами, 

назвав их культурными и милейшими людьми, с которыми ему довелось сидеть в 

советских лагерях… 

Это уже ни в какие ворота! Давно и чисто машинально любой читатель задается вопросом о… 

финансировании такого «института» да еще и «некого». Сказки про «финансирование Госдепа» 

не прошли даже в отношении наших «оппозиционеров». 

Мы уже в курсе, как через Газпром-медиа финансируется и «Эхо Москвы», выяснили, как через 

Сколково финансировался за свои «лекции депутат Пономарев, как через Роспечать 

финансировался Навальный… 

Это все приемы и методы навязшего на зубах государственного экстремизма из банального 

желания заткнуть всем рот своими говорилками. А когда их никто не слышит, так их просто 

«сдают», делают из них чучело, выставляют на общественное поругание с очередным ярлыком. 

Не говоря об уважении к своим же заслуженным сотрудникам, речи нет и об уважении к 

окружающим. Отчего-то устроителями подобных кампаний общественного шельмования 

считается, будто всем присутствующим доставит удовольствие травля пожилого человека. 

12-11-2009 г. Что же касается Елены Бонер, то она разочаровалась в построении 

демократии в России и эмигрировала в США. И там теперь регулярно взывает к 

американским президентам беспощадно давить на Россию, вводить против неё 

всевозможные санкции, расширять блок НАТО как можно дальше на Восток и даже, «в 

случае необходимости», применять против нашей страны любые виды оружия. Из 

либеральной диссидентки вдова Сахарова превратилась в воинственного людоеда.  

Любопытно, но в столь любимых нашими русофобами Соединённых Штатах с 

подобными им личностями, настроенными против собственной страны, разобрались 
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бы весьма жёстко и решительно. И 

дело даже не в позиции всего 

американского общества — в этом 

обществе немало людей, которым 

не нравится ни сама Америка, ни 

её культура, ни её политика. Однако 

мало кто из них решается на 

открытый и дерзкий вызов своей 

стране, подобно нашим деятелям. И 

вот почему. 

Спрашивается, а кто эту Елену Бонер 

превращал в «диссидентку», кто ее 

«подставлял» Сахарову? Можно подумать, 

что «жестко и решительно» с ней 

разобраться кому-то что-то мешало. Мы видели зверство и наглость в отношении Ирины 

Анатольевны Дедюховой, на фоне которых «мягкость» в отношении тех, кого так удобно 

клеймить в печати, перебазировав на Запад с хорошими дивидендами от деятельности, — 

выглядит излишне провокационной. 

Не слишком ли это… неуважительно в отношении населения России — разбирать платных 

провокаторов спецслужб в качестве «русофобов» опять-таки за бюджетные средства? Может 

что-то новенькое отколоть? Желательно, без взрывов и оторванных женских голов. Кстати, 

«любить Родину» вслух у наших спецслужб получается еще отвратительнее. 

 

Френсис Коппола на съемках фильма 

«Апокалипсис сегодня» 

12-11-2009 г. Американских 

диссидентов не будут преследовать 

по политическим мотивам. Но 

власти США постараются создать 

вокруг таких людей общественный 

вакуум. Их не станут замечать, на 

них перестанут обращать внимание 

средства массовой информации, 

дорога к деловой или политической карьере для них будет наглухо закрыта. Мало того, 

им могут устроить такую травлю, что диссиденты станут настоящими изгоями 

общества, как самые опасные преступники и негодяи. В этом плане государственный 

механизм США по воздействию на общественное мнение имеет весьма изощрённый и 

успешный опыт…  

Невозможно в Америке представить и публичного унижения своих героев, особенно на 

фоне громкого восхваления её врагов, с которыми стране когда-либо пришлось воевать. 

Так, власть очень неодобрительно относится к тем, кто поднимает тяжёлую для 

США тему вьетнамской войны. Эту войну, как известно, страна проиграла. И не дай 

Бог, если кто-либо посмеет поставить под сомнение героизм американского солдата! 

Знаменитый режиссёр Фрэнсис Коппола был вынужден снимать свой «Апокалипсис 

сегодня» на Филиппинах, так как в Вашингтоне ему дали понять, что фильм очень 

нежелателен. А американская армия отказала режиссёру в помощи для съёмок. 

Поэтому фильм первыми увидели не американцы, а жители других стран. И до сих пор 

«Апокалипсис» неофициально является нежелательным для проката в США. Касается 

это и многих других талантливых фильмов о Вьетнаме. 
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Все уж забыли эти политинформации в школе, этот официоз и осточертевшую обязаловку. Так 

надо было напомнить. 

Вместо того, чтобы анализировать происходящее при нас, мы сейчас погрузимся в советские 

времена школьных сборов и комсомольских собраний. А можно тогда, для полного 

соответствия обстановки — сделать пирожное-мороженое по 18 копеек? Можно вернуть на 

улицы автоматы с газировкой? Можно вернуть у4веренность в завтрашнем дне, нормальную 

жизнь без паразитов «топ-менеджеров» на шее из презираемых «папеньких сынков»? 

Ах, нельзя? Точнее — «низзя»! Значит, нельзя вернуть того самого обычного, что имел каждый, 

когда клеймил агрессию США во Вьетнаме? Тогда может задумаетесь об агрессии против 

собственного народа, господа в фуражках? Или решили, что раз под фуражками мозги скисают, 

то все вам в угоду свою жизнь решили перечеркнуть? Особенно, самое лучшее в ней? 

Вьетнам, кстати, развивается по градуалистскому пути, намеченному Советом Министров 

СССР. Как и Китай. А вот нам, отнюдь не из любви-уважения, а из звериной ненависти, зависти 

и собственной никчемности — была навязана «шоковая терапия». Типа ведь все вокруг — 

такие идиоты, что им «терапия» нужна, причем «шоковая». 

И раз ее устроители до сих пор на свободе, ничуть не осуждены, это ведь выявляет прямое 

участие спецслужб. Как и участие в рейдерских захватах государственной собственности. Да-

да, а сейчас мы все кинемся клеймить каких-то «русофобов», поскольку наши «эффективные 

собственники» окончательно проворовались! 

12-11-2009 г. Ещё более сурово поступают с очевидцами, 

решившимися опубликовать свои правдивые мемуары о 

той войне. Десятки воспоминаний запрещены к изданию, и 

ветераны часто издают свои книги за пределами 

Америки… Но хуже всего приходится американцам, 

которые посмели своими действиями нарушить 

внешнеполитическую линию США. К примеру, в 1992 году 

под уголовное преследование подпал знаменитый 

шахматист Роберт Фишер. Он выступил против санкций, 

которые Америка ввела против тогдашней Югославии, и в 

знак протеста провёл шахматный матч на территории 

этой страны. После этого Фишер был вынужден скрываться от американских властей, 

приезжая только в те страны, где нет договора о выдаче американскому правосудию. В 

изгнании он провёл все оставшиеся дни своей жизни. Наверное, о моральной стороне 

действий американских властей можно поспорить.  

Ибо эти ценности являются важной составляющей государственной безопасности и 

гарантией подлинного суверенитета и независимости страны. Палочки Коха А вот у 

нас власти чрезвычайно лояльны к русофобам всех мастей. Почему такое происходит? 

Во-первых, наши правители очень хотят понравиться Западу и потому всячески 

пытаются доказать, что у нас либерализма даже поболее, чем в странах 

традиционной демократии. 

А при чем здесь Фишер?… И не проще ли для аргумента «наши правители очень хотят 

понравиться Западу» — было рассмотреть вопрос О средствах Стабилизационного фонда РФ , 

находящегося в тот момент в США? Без Фишера и Югославии, а на примере движения 

бюджетных средств! 

«Либерализм» для таких — это не экономико-политическое западное движение, 

сформировавшее с конца ХVII века, а такой же ярлык. Как видим, все ярлыки у нас сегодня 

прикрывают конкретные уголовные деяния, а «уголовка — всегда строго индивидуальна» (с. 

И.А. Дедюхова). 
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Какое неуважение проявляется к читателям подобных «аналитических» опусов, явно 

написанных «под фуражкой» — с непременной огульщиной «наши правители». Хочется 

посоветовать автору самому не впадать в «русофобию» и заглянуть в Конституцию, где четко 

оговариваются демократические принципы государственного управления. 

А то некоторые новоявленные «правители» все время забывают, что занимаемые ими высшие 

административные должности — не только выборные, но и отчетные! А они после таких 

статеек, где их уклончиво имеют «правителями», — тут же забывают, что несут 

ответственность за всю совокупность принимаемых решений. 

Приспособились «править» — при купании с амфорами, полетами на дельтопланах со 

стерхами. И никто не подскажет, что подобное поведение во власти — это зашкаливающее 

неуважение к окружающим. Не говоря о «милых оговорках» вроде презервативов и 

бандерлогах. И даже не вспоминая про «мочилово в сортире», за которое вообще-то по ст. 282 

УК РФ надо как мужчине ответить за каждую отрезанную голову! Не изворачиваться трусливо 

с «сожалением», а ответить за травлю и издевательство! 

12-11-2009 г. Во-вторых, очевидно, что немало 

наших начальников разделяют мнение 

Гельмана — Подрабинека — Ковалёва о 

России. Не верите? 

Здесь стоит напомнить, что одним из самых 

влиятельных политиков страны является 

Анатолий Чубайс. А его ближайшим 

сподвижников был и остаётся Альфред Кох. 

Это тот самый деятель, который лет десять 

назад в интервью одному иностранному СМИ 

презрительно именовал Россию «конченной 

страной, у которой нет никакого будущего». А 

о россиянах он с брезгливостью сказал: «Этот 

«многострадальный» народ страдает по собственной вине. Их никто не оккупировал, 

их никто не покорял, их никто не загонял в тюрьмы. Они сами на себя стучали, сами 

сажали в тюрьму и сами себя расстреливали. Поэтому этот народ в 90-е годы по 

заслугам пожинал то, что он плодил».  

Согласитесь, сказано в духе Подрабинека о «вертухаях» и «палачах». Причём, что 

интересно, у Подрабинека нашлись официальные адвокаты во властных коридорах. За 

него публично вступилась Элла Памфилова, глава Совета при президенте России по 

содействию развития институтов гражданского общества и правам человека. 

А когда разгневанная патриотическая общественность потребовала убрать 

Памфилову в отставку, Кремль проигнорировал это требование. А недавно стало 

известно, что кто-то из высоких кремлёвских чиновников ввёл другого русофоба, 

Марата Гельмана, в состав Общественной палаты при президенте РФ на 2010 год. 

Осталось только наградить Гельмана за «выдающиеся достижения» в сфере 

художественного искусства… С такими «патриотическими» настроениями властей 

будущее нашей страны выглядит весьма сомнительным. 

Здесь уже писалось о том, что выходка Подрабинека была рассмотрена вовремя, на месяц 

раньше этой публикации, когда говорить и вспоминать о каком-то Подрабинеке стало 

несерьезно. 

Приведенная здесь статья написана в неуважении к читателям, в том же натравливании 

граждан, как цепных собак, на неких «русофобов». Но зато и сами антиобщественные явления, 

явные преступления — имеются обтекаемо «русофобией». Мол, делается все не за оплату, а 

чисто… по «идейным соображениям». 
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И такой подход не только не работает, но ведь после него становится возможной и дальнейшая 

деятельность Марата Гельмана. Хотя здесь дается понять, что «клеймить» Гельмана надо не за 

антиобщественное поведение, не за хамство, цинизм и пошлость, не за дискредитацию русского 

искусства и культуры, не за растрату бюджетных средств в невиданных доселе количествах, а 

как бы… за «русофорбию». 

Мол, воспитывать бедненького-заблудшего надо, чтоб он от своих «фобий излечился». Типа 

ведь «заблуждающийся» человек, а не обычная уголовная мразь на оплате спецслужб. 

дАнтисталинская выставка на 

Винзаводе — тоже ведь была желанием 

шокировать, причем больше, чем 

«мочилово в сортирах», разрушение 

экономики, абсолютно циничный 

вывод российских средств за границу… 

И с Гельманом ведь ловишь себя на 

мысли, что его щедро финансировали, 

чтобы он отвлекал на себя внимание от 

насущных проблем. 

И с сша-вьетнамами, ковалевым-

бонерами и прочими царями-горохами 

подсовывается готовый рецептик от 

спецслужб РФ: не надо задумываться о 

происходящем, граждане! Гляньте, как 

«русофобы» разбушевались»! 

И что тут скажешь, видя дальнейшие выходки «пусси» и «группы война»? А то, что война-то у 

«наших правителей» — так и осталась в головах, вместе с мочиловом. Война с собственной 

страной и собственным народом. И такие войны на почве любви-уважения не возникают. 

 

 …Нынче пошли внарезку «русофобы» 

посвежее. Но замаринованы они по 

прежнему рецепту: вначале использовались 

в качестве «знаковых (публичных) фигур», 

«прогрессивных личностей», 

«государственных деятелей», затем, когда 

общественное сознание… отрыгнуло их 

непереваренными… — идут уже в качестве 

«проклятьем закленных». 

Куда деваться, деньги-то вложены! 

Но разве в таком подходе есть хоть толика уважения к людям, когда одна и та же «каша из 

топора» подается в качестве клейстера для мозгов… без покаяния и осмысления сделанного в 

этот период?.. 

Даже наиболее крайние современные российские 

националисты, например, Александр Дугин, также 

признают ценность разнообразия. Так, Дугин 

утверждает, что Россия должна изолировать себя 

от упадка Запада, но при этом не призывает 

диктовать другим странам как жить. Напротив, 

его позиция заключается в том, что различным 

культурам не следует навязывать себя друг другу. 

Согласно теории Дугина, между атлантистами и 
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евразийцами вспыхнет конфликт, в ходе которого первые будут стремиться 

распространить западный образ жизни, вторые – защитить право наций жить по-

своему. 

Что касается упомянутых Бруксом философов, то ни Соловьёв, ни Бердяев не были 

воинствующими националистами. Так, Соловьёв отмечал в своей книге «Оправдание 

добра»: «Мы должны любить все народы так же, как любим собственный. … Народы 

живут и действуют не ради своей выгоды … но ради того, чем они могут послужить 

миру». 

 Зная, что никому из российских 

«оппозиционеров», «видных 

публицистов», «националистов», 

«политиков» и прочих — никакой 

веры в российском обществе давно 

нет, нам подсовываются… 

«американские профессора». 

Об авторе. Пол Робинсон – 

профессор Высшей школы 

общественных и международных 

отношений в Университете 

Оттавы. Автор многочисленных 

книг и статей по российской 

истории, военной истории, военной 

этике и международной 

безопасности. 

Американский консервативный 

ресурс www.theamericanconservative.com опубликовал 21 августа 2014 года любопытную 

статью Paul Robinson «Putin’s Right Flank», посвященную Игорю Стрелкову и 

возможным причинам его смещения Москвой с должности командующего силами ДНР. 

Источник перевод для MixedNews — Наталья Головаха 

Даже не стоит сомневаться, что «на оплате». Потом тоже будут разоблачать в качестве 

«русофоба», как только всех достанет неестественной «позицией». 

 Как понадобилось Стрелкова-

Гиркина подпиарить, так сразу и 

высшие общественные отношения 

нашлись и американский профессор. 

Только нельзя ли объяснить, почему 

второпях начали опять 

обворовывать И.А. Дедюхову — 

теперь уже для американского 

профессора? 

Что не слышно раньше было ни о 

каких вкладах этого профессора. 

Зато достаточно широко известна 

история публикаций низкопробных 

«исследований» о Рюриковичах по 

изъятым у Дедюховой жестким дискам о русской истории наемными клоунами ФСБ 

Задорновым и Акуниным. Задорнов еще имел наглость утверждать, будто это он публиковал «у 

себя в блоге» статьи о Рюриковичах в 2010 году… 
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Здесь идет воровство публикаций И.А. Дедюховой о русской философской мысли и о 

творчестве Федора Михайловича Достоевского. 

Понятно, что люди привыкшие думать, будто в русском обществе 

каждого ценят только по тому пиару, который ему устроят за 

бюджетный счет, совершенно не принимают во внимание мнение 

тех, кто читал Ирину Анатольевну, ценит ее без всякого пиара, кто 

отдает должное ее мужеству, невероятной мощи интеллекта, 

юмору и оптимизму. 

Добавила бы здоровое мировоззрение. Это наше свое, ничуть не 

заимствованное. Намного выше уровнем не только Задорновых-

Акуниных, но и любых «американских профессоров». 

Конечно, им ведь из Америки типа «виднее»… но  только потому, 

что они нас заведомо не уважают! И зачем им нас уважать, если 

наше правительство именно в США размещало 

Стабилизационный фонд и до сих пор вкладывает бюджетные 

средства в американские облигации? Смысл какой этому 

профессору нас уважать? Он обдирает по бумажке, что ему дали за 

деньги озвучить в его «высоких отношениях» — и вперед с 

песней! Мало мы таких продажных личностей видели? 

Кто-то слышал здесь, в России — что-то про дугинский 

«национализм»? Наслышаны были о его глупости, 

неумении формулировать бессвязные «впечатления» и 

явно чужеродные «мнения» в проплаченной подаче. 

Самое время капать на мозги русской философией 

начала ХХ века, причем, после завершения двух этапов 

индустриализации, не говоря о прорыве в Космос и 

победе в Великой Отечественной войне. Самое время 

опять намеренно встать в позу страуса и начать врать о 

«поголовно неграмотной России», как они врали, 

уничтожая всех грамотных инженеров. 

Ильин (который, по общему мнению, 

является любимым философом 

Путина), напротив, может быть 

справедливо назван националистом, 

но он также придерживался позиций 

славянофилов о том, что каждая 

страна должна идти своим путём. 

По мнению Ильина, западные модели 

не подходят России, так же как и 

российские – Западу. Следовательно, 

факт того, что Кремль рекомендует 

книги этих авторов вряд ли 

доказывает, что он руководствуется 

«весьма настойчивой мессианской 

идеологией». 

Западное мировоззрение склонялось к универсализму уже начиная с эпохи средневековых 

крестовых походов. Подобные тенденции схожи скорее с исламом, чем с православием, 

которое редко проявляло миссионерское рвение или благословляло войны, за 

исключением оборонительных. Правда, некоторые византийские правители 
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предпринимали попытки использовать религию в целях поддержки своих войн, но это 

были единичные случаи, которые, как правило, натыкались на сопротивление церковных 

властей. 

А отчего бы Владимиру Путину не лгать, будто так вот «проникся философией» — после 

публикации «Нравственных критериев в анализе» И.А. Дедюховой, откуда все его референты 

дружно почерпнули и интерес к философской мысли начала ХХ века и узнали о том же Ильине, 

который вдруг стал «любимым философом Путина». 

Хоть бы раз с книжкой в руках сфотографировался! Хоть бы тень начитанности лежала на 

сальных физиономиях нынешней элиты… Ну, это уж совершенно не уважать окружающих,  

чтобы лгать, будто Путин хоть одну книжку прочел… да еще и философскую! 

Шиндлер приводит 

восхищение Путина 

Ильиным в качестве 

доказательства своего 

тезиса о «православном 

джихаде» России. 

Однако взгляды Ильина 

вовсе не отличались 

поддержкой священной 

войны. Так, он писал: « 

Всё моё исследование 

доказывает, что меч не 

“свят” и не 

“праведен”». Эта 

позиция соответствует 

православному богословию, которое утверждает, что хотя война иногда необходима, 

она никогда может считаться благом, но только меньшим из двух зол. Как отметил 

отец Стэнли Харакас, один из ведущих специалистов по этому вопросу, «православная 

святоотеческая традиция редко восхваляет войну и никогда не называет её 

«праведной» или моральным благом». Фраза Шиндлера о «православном джихаде» 

противоречит сама себе. 

Некоторые американские консерваторы благожелательно оценивают идеологическую 

позицию Путина. В частности, Патрик Бьюкенен выразил восхищение тем, что Путин 

«твёрдо поднял российский флаг в защиту традиционного христианства». Но те, кто 

надеется, что Россия возглавит международное консервативно-христианское 

возрождение, ошибаются, как и те, кто опасается этого. Посткоммунистическая 

Россия не стремится насаждать альтернативу идеологии универсализма и тем самым 

бросать вызов Западу; она только отстаивает своё право быть «высокомерно 

самостоятельной». 

Достоевский писал, что русские обладают возможностью принести новый свет миру 

при условии соблюдения своеобразия своего развития. Большая часть конфликтов 

между Россией и Западом исходит из несовместимости универсалистских претензий 

либерализма и отстаивания права на собственный путь русским национализмом. 

Боже мой, что за бред? И какое отношения подобная чушь, которую нам втравливают в 

качестве «интересных статей», да еще и оплачивают/переводят туда-сюда в рамках «высоких 

общественных отношений»… Какое отношение весь этот бред имеет к реальности? 

Ну, здесь ведь налицо ограниченные представления субъектов в фуражках: философы — 

философствуют, оппозиционеры — оппозиционерят, профессора — профессорят… И как бы 

все это вроде писанины должно «отвлекать от жизни». 
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14. 04.2015 г. В Вашингтоне прошла научная конференция на тему так называемого 

русского народа. Ее участник, американский политолог Пол Гобл рассказал об этом 

занятном феномене.  

Он в частности отметил: В политической жизни России мы видим смену картинки по 

принципу калейдоскопа. С годами общий рисунок меняется, но составляющие его 

компоненты остаются прежними. Следствие этой парадигмы состоит в том, что в 

течение вот уже тысячи лет жители России не могут ответить на вопрос: что это 

значит – быть русским? Слишком уж много существует неясных определений и 

гипотез, из которых невозможно вывести стройную формулу. На деле русское 

государство превратилось в империю до того, как русские стали считать себя 

народом. 

В результате Россия никогда не была национальным государством наподобие тех, 

что мы видим на Западе. Вместо этого Россия стала страной огосударствленного 

народа. По такой схеме в ней строятся все отношения между властью и населением. 

Этому феномену следующее объяснение: могущественные империи Евразии – испанская, 

австрийская, османская – придя в упадок и потеряв колонии, не исчезли, а превратились 

в однородные этносы, занимающие относительно небольшие территории. 

Вы поняли, что пытается на пальцах распальцевать этот очередной субъект американского 

этноса… из Ирины Анатольевны Дедюховой. Но ведь у нашего классика — отточенные 

формулировки, связь с историей, культурой, православием, полный разбор всех «изьмов»… А 

здесь-то что? Ведь это убожество! 

Аналогичным образом должна была развалиться после первой мировой войны и 

Российская империя. Но усилиями большевиков, осуществивших революцию, Россия не 

отказалась от земель в Сибири и на Кавказе. Ее сегодняшние лидеры продолжают 

культивировать имперские амбиции и территориальные претензии. Однако на этих 

порабощенных землях проживает почти двести различных народов, многие из которых 

не ассимилировались. Сделать их русскими советской власти так и не удалось, но 

многие, в результате таких усилий, утратили самоидентификацию. Сегодня в русском 

обществе все чаще слышны разговоры о русской цивилизации. 

 Должна была Русская 

империя именно этому 

противнику «имперских 

амбиций», разоблачение 

которых нам давно 

надоело и в исполнение 

Анатолия Чубайса. 

Мы уже в курсе! Как 

только начинается пестня 

про «имперские амбиции» 

— значит, будут грабить! 

Но хотя бы после Второй 

мировой войны — можно 

было как-то… переменить ожидания? Или, раз им пообещали перед Первой мировой войной, 

что развалится, так и будут — сидеть, ждать и всячески способствовать? 

Вот как тут не вспомнить добрым словом наши спецслужбы… совершенно утратившие честь и 

совесть?.. Нас они не уважают, но и сами утратили настолько самоуважение, что не 

соображают, какого рода циничные глупости проплачивают. 

На сегодня ведь всем видно, со времени событий в Южной Осетии и раньше, что это наше 

правительство, не уважающее волю народа — не пускает людей домой! 
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Гиркин от наших спецслужб  полез в Донбасс — намеренно ставить людей под удар! Людей, 

уже обманутых нашим правительством с референдумом… 

 Этот термин поощряется 

Кремлем намеренно: он 

позволяет идеологически 

сопоставлять Россию не с 

отдельными государствами, 

но с Европой или даже всей 

западной цивилизацией в 

целом. Границ страны, 

установившихся в 1991 году 

после распада Красной 

империи, русские так и не приняли. Теперь же, после аннексии Крыма, находятся и те, 

кто требует присоединить к России Эфиопию и Гавайские острова. Это еще одно 

свидетельство того, что идеологическое брожение среди русских продолжается по сей 

день и, скорее всего, закончится только через несколько поколений. 

Термин — в смысле «русская цивилизация». Смысл всей этой демагогической риторики в том, 

что подавляющая часть населения России — не воры и предатели! Все отлично разобрались в 

происходящем, мы все верны нашей Родине и вере. Излишний шум вносят платные фигляры. 

Но в анализе распада страны, если у человека есть хоть капля совести, должно учитываться то, 

что этот  распад прошелся по жизням, судьбам миллионов людей. Вообще-то остались семьи 

разорванными… А сколько унижения, вранья пришлось услышать… 

Слишком много, чтобы ситуацию усугублял такой вон «исследователь», врущий, будто нынче 

из Кремля идет хоть гран цивилизованности… не снаружи, внутри! 

И чего спорить американским профессорам за наши деньги про Достоевского или о том, будто 

«русском обществе все чаще слышны разговоры о русской цивилизации«, если в тот 

момент  идут другие разговоры, которые ни к какой «цивилизации» не относятся, особенно к 

русской, причем, накануне празднования 70-летия Победы 

24 апреля 2015 г.Коллекторы за долг в 15 

тысяч рублей побрили женщину наголо 

Задержанный сотрудник коллекторской 

службы Кадр: видео УМВД России по 

Липецкой области  

В Липецкой области сотрудники 

коллекторской службы задержаны по 

подозрению в вымогательстве. Об этом 

сообщается на сайте областного управления 

МВД. 

По данным полиции, коллекторы издевались 

над семейной парой, взявшей в долг 15 тысяч 

рублей. Двое мужчин были задержаны после 

обращения в полицию потерпевших, которые 

пожаловались, что работники 

микрофинансовой организации угрожают им 

расправой и расклеивают у них в подъезде 

объявления оскорбительного содержания. 

«Кроме того, со слов заявителей, двое неизвестных, продолжая требовать возврата 

долга, причинили телесные повреждения 40-летнему главе семьи, остригли его 35-
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летнюю жену и похитили три сотовых телефона», — рассказали в полиции. В 

настоящее время подозреваемые помещены под арест. 

А тут вдруг депутат Госдумы предложил запретить ночные звонки. Здесь уже обсуждался этот 

факт современной «кремлевской цивилизации», так все отметили, что вообще сегодня по 

закону весь этот беспредел запрещен, это депутат лжет, решив узаконить безобразие.  Впрочем, 

это нынче называется «лоббированием»! 

Коллекторское агентство Фото: 

Григорий Собченко / «Коммерсантъ» 

Депутат Госдумы предложил 

запретить ночные звонки должникам 

по ипотеке. Поправки в закон «О 

потребительском кредите (займе)», 

запрещающие ночные звонки и смс от 

коллекторов, подготовлены депутатом 

Госдумы Олегом Михеевым. Депутат 

планирует внести поправки в нижнюю 

палату парламента в апреле. По мнению 

инициатора поправок, их принятие 

способно поддержать ипотечный рынок 

страны,  пишет «Российская Газета». 

«Необходимо защитить ипотечников от 

самых пугающих, хамских методов 

взыскателей долгов — от ночных 

телефонных звонков и смс-сообщений. 

Это всегда психологическое давление, 

запугивание, скрытая угроза», — 

цитирует РГ автора документа. 

Поправки содержат в себе запрет на 

звонки и смс в период с 22 до 8 часов в 

будни, с 21 до 9 часов — в выходные и 

праздничные дни. 

 Закон «О потребительском кредите 

(займе)» вступил в силу с 21 декабря 2013 

года. С 1 июля 2014 года действуют 

поправки в закон, запрещающие ночные 

звонки и смс должникам по кредитам и 

займам, равно как и визиты коллекторов 

на дом. Однако эти нормы защищают 

интересы только заемщиков по 

потребительским кредитам. Ипотечные 

кредиты обеспечиваются залогом и к 

потребительским не относятся. 

Просроченные долги россиян по 

ипотечным кредитам в январе-феврале 

2015 года выросли на 17 процентов по 

отношению к началу года. Задолженность достигла 54 миллиардов рублей. 

В таких случаях хочется посоветовать… либо крестик снять, либо отложить в сторону 

бейсбольную биту перекрасившегося в коллекторов обычных бандитов «лихих 90-х». 

Сколько они сдерживались, «косили под культурных»… А нервы-то не железные! 
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Порочные сведения 
Все прошлое лето проливалась 

кровь невинных людей на Юго-

Востоке Украины — из уважения к 

личным интересам руководителей 

государственных корпораций, 

олигархам, политическим 

авантюристам, временщикам, 

«эффективным собственникам»… 

Вначале мы ужасались цинизму 

руководства ОАО Газпром, 

продолжавшему, как ни в чем ни 

бывало, торговаться с убийцами 

людей в Одессе… понимая, что от 

всех этих нынешних абсолютно 

безликих людей — никакого 

уважения никто не увидит… даже 

просто к человеческой жизни. 

Потом мы стали свидетелями редкого уважения господина Сечина к самому себе. Всю вторую 

половину лета он судился с газетами по поводу оценки его необычайно полезной (для него) 

деятельности. Материальных требований к газете президент «Роснефти» выдвигать не стал. 

Ему требовалось получить решение суда, что все вокруг обязаны уважать его совершенно 

искренне и с подобающей готовностью. По первому свисту. 

 Суд своим решением обязал газету написать опровержение «порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию» сведений, опубликованных в колонке «Ведомостей» 

Харатьяном 14 августа, а также удалить в течение 10 дней с сайта издания материал, 

послуживший причиной иска. 

Заметим, нисколько Игоря Ивановича не беспокоили «международные санкции», хотя 2014 год 

начался для руководимого им предприятия отнюдь не блестяще. 

Кстати, и для всей экономики, кто бы что не говорил по поводу зверских «международных 

санкций», стараясь обходить полный экономический коллапс Олимпиады в Сочи, 2013 год стал 

годом падения. И если бы экономическим блоком правительства не были достигнуты столь 

плачевные результаты, то и санкций не было, как и многого другого. 

Из-за того, что экономический блок правительства сработал в 2013 г. совершенно никудышным 

образом, оставшись совершенно безнаказанным, в 2014 году получили санкции, несмотря на 

проявленное неуважение к воле народа. 

05/01/2014 г.  2013 год стал весьма 

неблагоприятным годом для российской экономики, 

и нет никакого смысла в том, чтобы пытаться 

доказать обратное. Темпы роста экономики резко 

снизились, и, скорее всего, ее общий рост составит 

всего 1,3-1,4%. Это, конечно, не конец света (и 

даже не экономический кризис), но 

удовлетворительными такие показатели тоже 

назвать нельзя. Подобные низкие темпы 

экономического роста — если в ближайшем 

будущем ситуация не изменится — могут очень 

быстро стать чрезвычайно серьезной проблемой для властей страны. 

http://lifenews.ru/news/139040
http://lifenews.ru/news/139040
http://lifenews.ru/news/139040
http://lifenews.ru/news/139040
http://inosmi.ru/world/20140105/216257661.html
http://inosmi.ru/world/20140105/216257661.html
http://inosmi.ru/world/20140105/216257661.html
http://inosmi.ru/world/20140105/216257661.html
http://inosmi.ru/world/20140105/216257661.html
http://inosmi.ru/world/20140105/216257661.html
http://inosmi.ru/world/20140105/216257661.html
http://inosmi.ru/world/20140105/216257661.html
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Однако на фоне всеобщего (вполне оправданного) пессимизма можно выделить, по 

крайней мере, один положительный момент: уровень добычи нефти в России только 

что достиг своего очередного постсоветского максимума. Разумеется, это не 

поможет решить огромное число экономических проблем России, кроме того это не 

может «оправдать» политику российского правительства. 

Вроде и отрасль достигла какого-то там максимума, но нам-то с этого… что, простите? Мало 

того, что нам с этого — одни проблемы, так еще и уважение проявляй… непонятно к кому? 

Разве отрасль достигла каких-то результатов, благодаря организаторским способностям Игоря 

Сечина? Давайте, откроем Википедию, чтобы удостовериться, каким образом на эти «хлебные 

должности», обирающие всю страну — подбираются «высококвалифицированные 

специалисты». 

 Игорь Иванович Сечин (род. 7 

сентября1960, Ленинград) — 

российский управленец и 

государственный деятель, 

президент государственной 

нефтяной компании «Роснефть». 

С 31 декабря 1999 года 

заместитель руководителя 

администрации Президента 

РоссииВладимира Путина, с 2004 

года заместитель руководителя 

Администрации Президента — 

помощник Президента России; с 12 

мая 2008 года по 21 мая 2012 года 

— заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации. 

Председатель Совета директоров компании «Роснефть» (2004—2011). С 23 мая 2012 

— президент компании «Роснефть». К марту 2014 года являлся собственником 

0,1273 % акций компании стоимостью почти 3 млрд рублей. 

Председатель совета директоров госкомпании «Роснефтегаз»[1][2][3]. По оценкам 

газеты «Ведомости» и журнала Forbes, c 2009 года — второй по влиянию человек в 

России после Путина[4][5][6]. 

По образованию филолог-романист. Кандидат экономических наук. 

Представляете, насколько широко понимают экономическую эффективность… филологи-

романисты? Честно говоря, ожидала хоть нечто инженерное на этом месте обнаружить. Хотя 

бы с советским техническим училищем. 

Мало того, что ставят наглого совершенно необразованного человека без опыта, ставят 

филологическую образованщину, заранее плюющую на чужой труд и профессию, приобрести 

которую самому оказалось не по зубам…. Мало  того, что он уничтожает одну 

государственную отрасль за другой… Но дальше эти нынешние «господа» всей дружеской 

когортой, «влияя» друг на друга с шуточками-прибаутками, добиваются таких позорных 

результатов в экономике, что России уже кто попало плюет в лицо «санкциями» снаружи… 

И пока все разбирались с тем, что возникло на почве заключения газового контракта с 

Украиной, чтобы всем вокруг кровью харкалось от этих «газовых контрактов» Алексея 

Миллера, основного партнера Сечина по юмористическим приколам, тот героически боролся за 

свою «честь» по судам и весям… 

Представители истца утверждали, что написанное следует рассматривать как 

утверждение о фактах незаконных действий главы «Роснефти», в то время как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%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
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ответчик наставил, что это является частным мнением Харатьяна, высказанным в 

специально выделенной для этого колонке. 

По мнению ответчиков, в статье нет утверждений о фактах противоправных 

действий Сечина.  В ходе прений Харатьян заявил, что ничего особенного в своей 

статье не написал. По его словам, выводы, сделанные в статье, представляют Сечина 

«выдающимся человеком». «Там содержатся общеизвестные вещи, которые, кроме 

того, касаются не компании «Роснефть» как коммерческого предприятия, а они все 

касаются бюджетных вопросов, наших с вами, по сути, денег. Это то, что мы как 

избиратели должны обсуждать», — заявил заместитель главного редактора газеты 

«Ведомости». 

Что смущает в этих судебных разборках больше 

всего? Какая-то неуместность происходящего… 

как кошмарный сон… Хочется проснуться, 

наконец, от этого нескончаемого уголовного 

давления… 

Ведь это не что иное, как зашкаливающая 

уголовная наглость, это шантаж всего общества! 

Здесь речь идет не о «наших с вами деньгах», а о 

нашей с вами чести и достоинстве! 

Неужели никому непонятно, насколько 

отвратительно хоть что-то слышать о «филологе-

романисте», жирующем за всех на российских 

природных богатствах, но при этом все кровавое 

лето демонстрировавшем по судам — совершенно 

отвратительную уголовную наглость? 

Что за женщины вас воспитывали, господа? Если 

сейчас при Сечине и Миллере, по судам и весям у 

нас пристроились в массе женщины с низкими 

моральными качествами, то надо же понимать, как 

немного в целом таких аморальных женщин в 

России. 

Ведь и при нефти-газе, как и в судах, кормится на 

нашем бесправии вполне определенная, но весьма ограниченная категория женщин без совести 

и морали. Естественно, такие бабы не могут уважать окружающих, относиться с уважением к 

гражданским правам и свободам. Поэтому… мы, естественно, имеем 0.5% оправдательных 

приговоров и решений в пользу граждан. Естественно, такими гражданами у нас оказываются 

филологи-романисты, решившие весьма дорого оценить свои услуги российской нефтянке… 

Далее они начинают излишне трепетно относиться к своей особе, приписывая ей какое-то 

особое значение. Потом начинаются капризы и разного рода шокирующие выходки. 

Все уже привыкли, что  филологи-романисты при неконтролируемом расходовании 

государственных средств — сразу теряют чувство реальности. Парят фанерой над Парижем, 

если точнее. 

На заседании 20 августа суд отказал Сечину в удовлетворении ходатайства об отводе 

судьи, которое он заявил, оставшись недовольным сроками ознакомления с позицией 

ответчика. 

Иск Сечина к издателю «Ведомостей» ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа» и Харатьяну был 

подан в Останкинский суд 26 июня. Иск был принят к рассмотрению на следующий 

день. Задевшая Сечина колонка была опубликована 16 июня. 

http://top.rbc.ru/society/26/08/2014/945145.shtml
http://top.rbc.ru/society/26/08/2014/945145.shtml
http://top.rbc.ru/society/26/08/2014/945145.shtml
http://top.rbc.ru/society/26/08/2014/945145.shtml
http://top.rbc.ru/society/26/08/2014/945145.shtml
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/05/aae68192a384.jpg
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Как все помнят, после этих победоносных судебных процессов Роснефть в лице Сечина 

потребовала от государства спустить на нее все бюджетные средства, чтобы прикрыть 

плачевные результаты его руководства бюджетообразующей отраслью. 

То есть пока еще лето 2014 года, льется кровь в Донбассе, друзья Игоря Сечина делают вид, 

будто они ни при чем. А осенью нас всех ждет наглый наезд Роснефти на бюджет, обрушение 

курса рубля и… потрясающие по уголовному цинизму «чудные открытия» с ключевой ставкой. 

 

Больше всего, конечно, у Игоря Сечина оказалось претензий к журналу Форбс. Хотя чего, 

казалось бы проще: взял да и купил! Ведь на вещи, которые отнюдь не способствуют 

«капитализации», у него скупиться было не принято. 

 Президент «Роснефти» Игорь Сечин впервые судится со СМИ. В середине мая он 

подал в суд на журналистов и издателей российской версии журнала Forbes и на газету 

«Комсомольская правда» иск о защите чести и деловой репутации. Сечин требует 

опровергнуть посвященные ему материалы и удалить публикации с сайтов изданий. 

Соответчиками стали четверо журналистов Forbes и два юридических лица: ЗАО 

«Аксель Шпрингер Раша» (издает Forbes) и ЗАО «ИД «Комсомольская правда». Как 

рассказали «Известиям» в Савеловском суде, куда подан иск, по мнению истца, 

недостоверная информация была опубликована в 12-м номере Forbes 2013 года, 

содержащем рейтинг «25 самых дорогих руководителей компаний», и на сайте 

издания. 

Если у нас филолог-романист вдруг 

становится самым дорогим руководителем 

предприятия в отрасли, где сам — ноль без 

палочки и не имеет никакого права что-то из 

себя представлять… так просто удивительно, 

почему он в суд идет не в качестве 

растратчика государственных средств? 

И это при том, что все вокруг него понимают, 

что он всего лишь банальный вор, что он не 

соображает, где находится, зарвался до 

невероятной наглости… А в суде качает 

права из-за полного неумения себя вести в 

общество, по причине полного отсутствия 

личной культуры. 

В частности, спорная статья полностью 

посвящена главе «Роснефти» и озаглавлена 

так: «Последний конкистадор: как Игорь 

Сечин ведет борьбу за нефтяное господство». 

Глава «Роснефти» требует опровергнуть 

информацию о том, что в 2012 году он 

получил совокупную компенсацию в размере 

$50 млн (оценка Forbes). Кроме того, в статье 

журналисты Forbes утверждали, что Сечин 

при покупке акций «Роснефти» привлек 

кредит от Газпромбанка. 

— Сведения об источнике финансирования 

сделки по приобретению Сечиным акций 

«Роснефти» заявитель также хочет оспорить, — добавили в суде. В «Роснефти» считают, что 

редакция Forbes действовала в угоду конкурентам нефтяного концерна. 

http://abos.ru/url.php?www.compromat.ru/page_13965.htm
http://abos.ru/?p=81168
http://abos.ru/?p=81168
http://abos.ru/?p=81168
http://abos.ru/?p=81168
http://abos.ru/url.php?www.compromat.ru/page_33977.htm
http://abos.ru/url.php?www.forbes.ru/kompanii/resursy/248634-poslednii-konkistador-kak-igor-sechin-vedet-borbu-za-neftyanoe-gospodstvo
http://abos.ru/url.php?www.forbes.ru/kompanii/resursy/248634-poslednii-konkistador-kak-igor-sechin-vedet-borbu-za-neftyanoe-gospodstvo
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/05/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2.jpg
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К чести журнала Форбс надо добавить, что они относятся куда с большим уважениям к 

гражданам России и своим читателям. Из последующей публикации Женский баррель: самые 

влиятельные женщины нефтегазовой отрасли мы узнаем, что Игорь Сечин оказывается столь 

«эффективным», как и Анатолий Сердюков со своим женским батальоном. 

Среди них выделяется Лариса 

Каланда (1964 г.р.), вице-

президент 

«Роснефти», образование: 

Свердловский юридический 

институт (1985),  считается 

доверенным лицом главы 

«Роснефти» Игоря Сечина. 

Эта свердловская юристка бьется 

за честь филолога-романиста, а оба 

с сумрачными физиономиями 

изображают из себя шибко 

значительных людей российской 

нефтянки… 

И вот ее никто не упрекает в «слухах и сплетнях», хотя она в нефтянке точно «понимает» лишь 

по слухам и сплетням. И по тому, что именно она представляет интересы филолога-романиста с 

непомерным окладом, который, оказывается, следует скрывать от потенциальных 

«инвесторов», — сразу понятно, почему на такую должность надо было брать даму с 

плохоньким юридическим провинциальным образованием, основы и принципы которого она 

давно предала. 

Аналогичная богатенькая дама с неприятным выражением лица — Марина Седых (1960 

г.р.), генеральный директор Иркутской нефтяной компании, образование: Иркутский 

государственный университет (1993, специальность «правоведение»). Начала работать 

юрисконсультом в Шкотовском районном потребительском обществе (Приморский край). 

Ну, что тут сказать? Даже по подбору «женского батальона» Сечин до боли в сердце 

напоминает Сердюкова. Столь же «эффективен», насколько беспринципен… и, конечно, 

безнаказанный. Но ведь отнюдь не потому, что перед ним грудями мельтешат такие звезды 

юриспруденции из районной потребкооперации роскошного города Вышнепупинска… или как 

там его? Здесь ведь на все — следует обычное пожатие плечами: «Значит, делится!» 

— В публикации содержалась информация, не соответствующая действительности. 

Мы считаем, что граждане РФ имеют право на получение объективной 

информации, основанной на достоверных фактах, а не на слухах и сплетнях, — 

прокомментировал иск представитель нефтяной компании. 

Второй блок претензий главы «Роснефти» касается данных журнала об участии фонда UCP 

(президент UCP Илья Щербович — в составе Совета директоров «Роснефти») в финансовых 

процессах вокруг компании, а также утверждений источников Forbes о том, что заявления 

Сечина в 2012–2013 годах сбивали котировки компании ТНК-ВР, которую «Роснефть» 

впоследствии поглотила. В заметке «Последний конкистадор» Forbes пишет со ссылкой на 

анонимного собеседника, что «как минимум с января, когда Сечин продолжал планомерно 

убивать капитализацию холдинга, бумаги начала скупать UCP». Издание приводит график 

котировок ТНК-ВР, отмечая на рисунке заявления Сечина и падения курса акций. 

Глава «Роснефти» утверждает в иске, что эти данные не что иное, как скрытые 

утверждения о том, что его выражения негативно отразились на котировках. Это, по 

мнению топ-менеджера, не соответствует действительности и негативно влияет на 

его репутацию, так как манипулирование рынком является преступлением по УК РФ — 

говорится в тексте иска, с которым познакомились «Известия». 

http://www.forbes.ru/forbes-woman-photogallery/zhenshchiny-v-biznese/282319-zhenskii-barrel-samye-vliyatelnye-zhenshchiny/photo/5
http://www.forbes.ru/forbes-woman-photogallery/zhenshchiny-v-biznese/282319-zhenskii-barrel-samye-vliyatelnye-zhenshchiny/photo/5
http://abos.ru/url.php?www.compromat.ru/page_33409.htm
http://abos.ru/?p=81168
http://abos.ru/?p=81168
http://abos.ru/?p=81168
http://abos.ru/?p=81168
http://abos.ru/?p=81168
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Спрашивается, а на что нынче Сечин выбивал деньги так, что бюджет 2014 г. оказался 

невыполненным? Он что, молча деньги тянул, без «заявлений»? 

Российская госкорпорация «Роснефть» взяла под контроль двух крупных 

производителей бурового оборудования и морских буровых платформ. Речь идет о 

швейцарской компании Weatherford и North Atlantic Drilling. Обе являются ведущими 

игроками на мировом рынке бурения.В ответ на санкции со стороны США и Евросоюза, 

Россия быстро и решительно принимает ответные меры. 

А гражданам с таких сообщений и «новостей» — какая корысть? Купила (из «взяла под свой 

контроль») Роснефть — на деньги, выведенные из бюджета. Да и не для того, чтоб бюджет 

пополнять. Здесь ведь только на дам «экономического блока» Роснефти стоит посмотреть… 

Сразу понятно, с чего это они вдруг из простых счетоводок стали «самыми влиятельными». 

Любовь Хоба (1957 г.р.), вице-президент, главный бухгалтер «Лукойла», образование: 

Свердловский институт народного хозяйства (1992). В 1991–1993 годах — главный 

бухгалтер «Когалымнефтегаза», которым тогда руководил Вагит Алекперов, 

создавший на основе этого предприятия «Лукойл». 

Гузелия Сафина (1955 г.р.), заместитель генерального директора ТАИФ, образование: 

Казанский финансово-экономический институт (1977). В 1977–1986 годах работала на 

заводе «Радиоприбор» в Альметьевске бухгалтером, экономистом и старшим 

экономистом. 

Какой позитив можно почерпнуть из этой «новости» про платформы, которые отчего-то Форбс 

изображает рядом с этими тетками? Свое-то нефтяное машиностроение стая этих гарпий во 

главе с филологом-романистом уничтожила на корню. А дальнейшими операциями намеренно 

создавала государственный долг, о выплате которого, после всенародного грабежа, с подъемом 

отчитывался президент Путин перед 70-летием Победы. 

А наши отцы и деды кровь проливали, чтобы мы кормили при нефтянке самого наглого и 

распущенного филолога-романиста с его бабами? 

 Изначально глава «Роснефти» 

требовал опровергнуть следующие 

слова из текста колонки Харатьяна: 

«…на нынешней своей позиции 

способности и возможности влиять на 

принятие основных государственных 

решений президент Сечин нисколько не 

утратил: вроде бы «Роснефть» и 

подконтрольна правительству, 

поскольку приходится ему «внучкой», 

— а вроде и не очень-то». 

Однако позднее истцы посчитали 

оскорбительным весь абзац, который 

звучит следующим образом: «Потому 

что на нынешней своей позиции 

способности и возможности влиять на 

принятие основных государственных решений президент Сечин нисколько не утратил: 

вроде бы «Роснефть» и подконтрольна правительству, поскольку приходится ему 

«внучкой», — а вроде и не очень-то. Поразительна была, например, история с 

дивидендами нефтяной госкомпании, которые правительству Дмитрия Медведева 

хотелось использовать как-то по-своему, да не вышло, пришлось очень долго 

обсуждать судьбу этих денег; а уж история прошлой недели с налоговым маневром, 

согласованным было Минфином и Минэнерго, но отправленным в корзину одним 

росчерком пера (т. е. письмом) президента Сечина, — прямо символ!». 

http://zakon.mirtesen.ru/blog/43612363018/Vot-vam-i-sanktsii:-%22Rosneft%22-kupila-shveytsarskuyu-i-norvezhsku?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_1&domain=mirtesen.ru&pad=1
http://zakon.mirtesen.ru/blog/43612363018/Vot-vam-i-sanktsii:-%22Rosneft%22-kupila-shveytsarskuyu-i-norvezhsku?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_1&domain=mirtesen.ru&pad=1
http://zakon.mirtesen.ru/blog/43612363018/Vot-vam-i-sanktsii:-%22Rosneft%22-kupila-shveytsarskuyu-i-norvezhsku?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_1&domain=mirtesen.ru&pad=1
http://zakon.mirtesen.ru/blog/43612363018/Vot-vam-i-sanktsii:-%22Rosneft%22-kupila-shveytsarskuyu-i-norvezhsku?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_1&domain=mirtesen.ru&pad=1
http://zakon.mirtesen.ru/blog/43612363018/Vot-vam-i-sanktsii:-%22Rosneft%22-kupila-shveytsarskuyu-i-norvezhsku?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_1&domain=mirtesen.ru&pad=1
http://zakon.mirtesen.ru/blog/43612363018/Vot-vam-i-sanktsii:-%22Rosneft%22-kupila-shveytsarskuyu-i-norvezhsku?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_1&domain=mirtesen.ru&pad=1
http://top.rbc.ru/society/26/08/2014/945145.shtml
http://top.rbc.ru/society/26/08/2014/945145.shtml
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http://top.rbc.ru/society/26/08/2014/945145.shtml
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Но что сказать по поводу этой 

истории? Вот эти «сплетни и 

слухи» надо было в суде летом 

2014 года обсуждать? Типа, что 

Сечин Медведеву денег на его 

приколы не дает? У них там 

странные отношения, конечно. 

Лично я больше верю Форбс, чем 

свердловской юристке, 

пристроившейся «представлять 

интересы». Да и приколы 

Дмитрия Анатольевича достали 

всех, не одного Сечина. Его они, 

кстати, достают в последнюю 

очередь. 

Но на месте Дмитрия 

Анатольевича не следовало так 

возмущаться, будто мы всей 

страной «живем от продажи 

углеводородного сырья». Стоит 

посмотреть на дам, которыми 

себя окружил Сечин, вспомнить 

историю, когда ему Сечин деньги 

на фируля зажилил… так уж можно сообразить, что кто-то, может, и живет в три глотки от 

продажи российский богатств, а всем остальным — шиш на постном масле. 

Российский бюджет содержит армию, но при этом должен нести огромные потери от наплыва 

беженцев с Юго-Востока, поскольку армию мы содержим «чтобы только войны не было», но 

она… все равно бывает! 

Так Роснефть для чего нужна? Чтобы вообще-то топливо и энергоносители стоили меньше, чем 

в других странах. Это хоть дамочки «экономического блока» Сечина понимают? 

Но они — значительно выше, т.к. у Роснефти совершенно иные задачи, не совпадающие с 

задачами государственного развития. Кстати, новость о покупочках-покупках Игоря Сечина 

лета 2014 года пришла на фоне патриотических заявлений российских чиновников, 

захвативших советские птицефабрики и теплицы, что, мол, теперь они сами будут всем 

обеспечивать, раз Австралия ввела санкции на поставки в Россию мороженного мяса. Так, 

спрашивается, раньше-то где были? 

Наши мужчины тогда высказались по поводу широко разрекламированных приобретений 

Игоря Сечина. 

Леонид Козарез Корысть Роснефти никак не совпадает с общественным благом. 

Поэтому какая может быть радость от приобретения? За столько лет не смогли 

построить такие заводы в России — вот позор то где! 

Сергей Ткачев Интересно, а на Каспии как бурили? И откуда это в Норвегии данная 

технология? Врать не надо, в курсе, как все советские технологии под вранье про 

«отсталость» продавали всем желающим. Но какая корысть России в этом нынешнем 

бурении? Что-то может развиваться? Нет! России никакого толка нет и от атомной 

энергетики! 

Зато филологам-романистам в России — раздолье! Только вот после всех этих сделок, 

которые тоже ведь контролировались такими же влиятельными юристками-

https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/05/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%82.jpg
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экономистками, отчего-то российских участников сделок разыскивают с Интерполом. 

С чего бы это, а? 

И такое впечатление, что поставки любого оборудования в Россию сопряжены с аналогичными 

хищениями и уголовкой, которая немедленно раскрывается, стоит лишь всем этим «процессом 

международного сотрудничества» поинтересоваться Интерполу. 

Немецкое бюро Интерпола 

просит Следственный 

комитет по Москве и 

Главное управление 

экономической безопасности 

и противодействия 

коррупции (ГУЭБиПК) МВД 

провести в России 

доследственную проверку 

против бывшего 

руководителя дочерней 

компании ОАО «Газпром» — 

ЗАО «Межрегионэнергогаз» 

— Святослава Кичикова.  

В Германии сейчас расследуется уголовное дело по факту махинаций при поставке в 

Россию оборудования по переработке отходов лесоперерабатывающего 

производства на сумму €1,5 млн, в котором упоминается и бывшее руководство ЗАО 

«Межрегионэнергогаз». По данным «Известий», запрос из Германии пришел несколько 

недель назад. Немецкие силовики просят российских коллег установить данные 

компании ОАО «Межрегионэнергогаз», а также ее руководителей.  

Кроме того, пришел запрос из немецкого Интерпола о проведении в России 

доследственной проверки в рамках уголовного дела, возбужденного старшим 

прокурором города Зиген. В деле упоминается исполнительный директор местной 

компании SAB Sagewerksanlagen GmbH Хайнрих Вернер Фишер, которого подозревают в 

занижении подлежащего уплате корпоративного налога, а также уклонении от 

уплаты налога с физических лиц. Речь идет в том числе о поставках в 2009 году 

оборудования по переработке отходов лесоперерабатывающего оборудования в адрес 

российской компании «Межрегионэнергогаз», гендиректором которой тогда был 

Святослав Кичиков. 

Кстати, второй по списку Форбс идет единственная женщина с профильным образованием и 

трудной, но в целом позитивно сложившейся биографией. 

 Влада Русакова (1953 г.р.), вице-президент 

«Роснефти», образование:  Московский институт 

нефтехимической и газовой промышленности им. 

И. М. Губкина. С 1995 по 2012 год работала в 

«Газпроме» на руководящих должностях: 

руководитель службы развития зарубежных 

проектов, заместитель начальника, начальник 

управления прогнозирования, руководитель 

департамента перспективного развития, член 

правления монополии. 

Зная филологов-романистов, что-то такое и можно 

было себе представить. Взяли в Газпроме бабу-пенсионерку, чтоб она внешний нефтяной лоск 

Сечину создавала. С мужиком-то ему сложно будет. Ведь еще какой специалист попадется… 

сами понимаете. Другой еще и взбелениться быть при Сечине гувернером. 

http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx
http://izvestia.ru/news/575065#ixzz3AI6CKQmx


Vanina Vanini                                                                                                                          Недостойные уважения 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

50 
 

А тут баба-пенсионерка, деваться ей некуда… На его пост ей, как женщине, претендовать 

глупо… Тонкие психологи наши «романисты»! 

Но вот только и все остальные отнюдь не идиоты. С наличием этой единственной специалистки 

в ближайшем окружении Игоря Сечина можно понять, что сам он наслышан о нефтяной 

отрасли — на уровне бабьих сплетен. 

Это не первый иск Сечина к российским изданиям. 

Ранее, 1 августа, Савеловский районный суд 

полностью удовлетворил иск главы «Роснефти» к 

ЗАО «Аксель Шпрингер Раша», издателю журнала 

Forbes, и его журналистам. Поводом для 

судебного разбирательства послужили 

напечатанные в издании рейтинг самых 

высокооплачиваемых топ-менеджеров и статья 

«Последний конкистадор: как Игорь Сечин ведет 

борьбу за нефтяное господство». 

Сечин также подал иск к ЗАО «ИД 

«Комсомольская правда», перепечатавшего 

фрагменты статьи Forbes. Глава «Роснефти» потребовал опровергнуть оценку своего 

ежегодного дохода в $50 млн, а также ряд предположений — в частности, о том, что 

своими высказываниями Сечин мог оказывать влияние на котировки «ТНК-BP 

Холдинга». 

А тем временем 

Леонид Козарез Конечно, других в 

руководстве Газпромом сейчас не 

берут. Инженеров что ли туда 

брать? 

«Нефть России», 12.08.14, 

Москва, 09:35 Совет директоров 

«Газпром нефти», входящей в 

четверку крупнейших нефтяных 

компаний в России, на заседании во 

вторник обсудит промежуточные 

дивиденды по результатам первого 

полугодия 2014 года, говорится в 

сообщении компании.Совет директоров также назначит дату внеочередного 

собрания акционеров. Кроме того, в повестке дня значится вопрос о сделке, в 

совершении которой имеется заинтересованность.«Газпром нефть» является 

дочерним предприятием «Газпрома», которому принадлежит 95,68% акций. 

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в 2013 году выросла на 0,9% по 

сравнению с предыдущим годом — до 177,917 миллиарда рублей. 

Леонид Козарез Т.е. выгоду от все время повышающихся тарифов на энергоносители 

получает Газпром, при разрушающейся промышленности, при том, что заводы 

переносятся из России в Китай и Канаду, все это делается для удовлетворения 

акционеров Газпрома? И спад промышленности происходит при увеличении прибылей 

Газпрома? Что то не слышно о налоговых проверках в этой организации? 

В декабре прошлого года, «под елочку», в самый разгар общего падения курса рубля, 

обрушения всех надежд, понимания собственного бессилия… мы получили очередную выходку 

от тех, кто привык «потреблять» за общий счет, а вот прилично вести себя — так и не научился. 
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Нытье о налогах 
Итак, мы еще не догадывались, что 

после чистки бюджета под вой 

«госкомпаниям надо отдавать 

проценты по кредитам!» — наши 

расчудесные нефтяники, все лето 2014 

года сражавшиеся по судам за свою 

честь и достоинство, начнут 

обвешивать собственных деток 

орденами… как раз за иностранные 

платформы, на аренду, лизинг и 

эксплуатацию которых уходят 

практически вся выручка от продажи 

сырья. Как они всех уверяют. 

И о каком уважении может идти речь, 

если Дмитрий Анатольевич, забыв, что 

еще недавно сам «отливал в граните», спохватывается, что «сырьевая модель экономики себя не 

оправдала». Тут бы следовало удивиться не только ему, но и прокуратуре России, напомнив, 

что собирался реализовывать он «рыночную», а не «сырьевую» модель. 

Заодно поднять все законодательство с 2008 года, спустить его в унитаз (в кои веки — вместо 

всех наших трудов и жизней!) — и потребовать возместить все убытки экономике страны с 

наших депутатов, напринимавших всю эту чушь в качестве «законодательных инициатив». А 

далее все же завести на них дела! Пусть сами в суде отвечают, почему они принимали законы, 

сместившие уголовные мотивации некоторых зарвавшихся субъектов — в правовую область. 

Никто не уполномочил их лгать о «рыночной» модели, превращая Россию в сырьевой придаток 

кого попало. Даже не «Запада», а неприятного господина Сечина с не менее неприятным 

отпрыском. 

Да и в судах, прежде чем выносить решение, будто на защиту чести и достоинства у нас нынче 

имеют право только воры государственной собственности и растратчики государственных 

средств и активов, не имеющие совести настолько, что после уничтожения отечественного 

нефтяного машиностроения с массой человеческих жизней — надо было ознакомиться для 

начала с динамикой нефтяной отрасли на начало 2014 года. 

Ведь только по производственным показателям следовало делать вывод, имеет ли право этот 

чинуша вообще качать права в судах, раз выкачивает нефть направо и налево — лишь для 

собственной пользы и содержания своих отпрысков. 

19.02.2014 г. Динамика нефтяной 

отрасли России существенно отстает 

от глобальных конкурентов из-за высоких 

налогов, которые съедают две трети 

доходов от каждого барреля, 

утверждают в «Лукойле» и «Газпром 

нефти», пишет газета «Ведомости». 

При текущих высоких ценах российские 

нефтяные компании получают всего 22-24 

долл. с барреля, заявил вице-президент 

«Лукойла» Андрей Гайдамака на 

конференции IHS CERAWeek. 

Данная цифра сопоставима с уровнем 

производственных издержек крупнейших 
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игроков. Стоит отметить, что издержки по добыче нефти в Канаде и Южной 

Америке в 20012 г. составляли 26,94 долл. за баррель, в Азии —3,74 долл. По словам 

главного исполнительного директора RusPetro Plc Дональда Уолкотта, при цене 

барреля нефти в 100 долл. общие налоги составляют 71 долл. за баррель. 

В минувшем году рост нефтедобычи в РФ составил 1,2% против 12% в США и 5,9% в 

Саудовской Аравии. Россия по результатам 2012 г. оставалась мировым лидером по 

добыче нефти — 10,73 млн баррелей в день против 9,57 млн баррелей в Саудовской 

Аравии и 9,11 млн — в США. 

Доходы консолидированного бюджета России в 2013 году выросли на 4,3 процента, что 

ниже темпов инфляции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные 

Федерального казначейства. При этом доля налогов на труд составила в совокупном 

бюджете 28,8 процента, впервые превысив долю сырьевой ренты (27,4 процента). 

  

 «Консолидированный бюджет», надо 

понимать, что-то вроде «ключевой ставки», 

придуманной Эльвирой Набиуллиной для 

удобства перекредитования проворовавшихся 

руководителей госкорпораций и 

наркотрафика. Чисто, чтоб на пару недель 

деньжат перехватить (без всякого, заметим, 

уважения к тем, кому эти средства 

предназначались), причем по ставке в 5.5%! 

Ведь до августа 2014 г. эта ставка просто 

радовала глаз — видимым отличием от 

ставки рефинансирования. Эльвира 

Набиуллина начала делать резкие заявления, 

когда господин Сечин с аналогичными 

«прогрессивными деятелями» — вообще 

решили гробануть этот «консолидированный 

бюджет» и ни копейки не возвращать. Как бы возместить себе все неприятности от «санкций 

западных стран». 

Давайте рассмотрим движение всех потоков от грабежа природных богатств России. Этот 

механизм складывался длительное время, при самых высоких ценах на нефть. 
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«Механизмом» эти уголовные схемы приходится называть, поскольку наши «законодатели» 

дружно поддерживали его голосованием, иначе перестали бы кормить их и их «парламентские 

партии». Практика кормежки четырех партий вместо одной — складывалась в этот же период, 

для обеспечения работы этой «модели», как все высокопарно именует Дмитрий Анатольевич. 

У нас все средства от спекулятивной накрутки стоимости нефти — пошли именно на такое 

«развитие демократии» самым неконтролируемым образом. Хочется поинтересоваться, а кто-то 

почувствовал… прилив уважения власти к гражданам и налогоплательщикам? Сами 

налогоплательщики при четырех партиях вместо одной КПСС — почувствовали хотя бы 

толику растущего уважения хотя бы в налоговых инспекциях? Скажите, а почему хамство к 

налогоплательщикам при спекулятивной стоимости нефти — выросло в разы?.. 

А вот все по этой схеме! Но по ней видно и другое. Те, кто вводил такое, заранее плюнули на 

страну, на население. Считали, что «подписали России смертный приговор». Не рассчитывали, 

что с нами доживать останутся из-за «санкций». 

 

Итак, в России продажа энергоносителей ведется без учета задач народнохозяйственного 

комплекса, по ценам, значительно превышающим мировые. При этом от «филологов-

романистов» мы постоянно слышим о непомерных издержках производства. 

Понятно, что филологи, как и сегодняшние юристы-экономисты, дорвавшиеся до 

государственного кармана, — об издержках производства думать не приучены. Ну, так, 

наверно, надо бы сообразить, что являются вместе с нанимаемыми «женскими батальонами» и 

прочими «желающими получать, но не работать» — совершенно лишними в любой 

госкорпорации. 

Неужели самим непонятно, что это надо объяснять? Неужели сами динамику проанализировать 

не могут? 

В России все нефтяное и газовое машиностроение совершенно садистски и с уголовным 

цинизмом уничтожено при Дмитрии Медведеве с массой человеческих судеб! Все сделано, 

чтобы полностью перейти на все импортное, деньги в Россию не возвращать. 

Стоит поинтересоваться стоимостью аренды нефтяной платформы в день — станет все понятно. 

Но, конечно, все еще начиналось при Владимире Путине и Алексее Кудрине, которые ввели 
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мошеннические схемы со Стабфондом. То, в какое положение они ставят Россию на 

международной арене — им приходило в голову в последнюю очередь. 

В блоге очень много с конца 2014 года уделялось внимания мошенническим схемам с нулевой 

ставкой НДС, по которой возмещение из бюджета получают все, кто постоянно выказывает нам 

неуважение в духе Сергея Полонского («Кто не имеет миллиарда — пусть идет в жэ!»). 

Спасибо за этот вебинар по НДС, узнала совершенно ошарашивающие вещи, причем, при 

чтении Налогового Кодекса. 

Узнала, что депутаты от четырех парламентских партий уже внесли все мошеннические схемы 

в НК РФ. Так что… говорить о демократии при таких беспринципных политиках, не 

приходится. Никто из депутатов ни разу не обмолвился о механизмах возмещения по нулевой 

ставке, намного превосходящих по масштабам чистки бюджета какие-то жалкие схемы Сергея 

Магнитского. 

Давайте посмотрим, что же в этом случае имеет бюджет от госкорпорации Роснефть хотя бы в 

сравнении с Газпромом. 

СМИ сравнили налоги 

«Роснефти» и «Газпрома» 

«Роснефть» по итогам прошлого 

года заплатила в бюджет 1,7 

триллиона налогов, а «Газпром» 

— 1,9 триллиона, но при 

использовании некоторых 

методик подсчета нефтяная 

компания выплачивает больше 

налогов, чем газовая монополия. 

Об этом в номере от 1 июня 

пишет газета «Ведомости» со 

ссылкой на отчеты и 

представителей двух компаний. 

По данным издания, сумма 

налогов, выплаченных 

«Газпромом», включает сборы всех 56 дочерних структур компании, в том числе 

«Газпром нефти», входящей в пятерку крупнейших производителей нефти в стране. Без 

«Газпром нефти» в 2012 году газовая монополия заплатила всего 1,479 триллиона 

рублей налогов. 

Этот демотиватор не нашего производства! Но вы можете судить, что такое ведь возникает 

лишь на почве непереносимого неуважения со стороны… человека, который вообще-то всем 

нам никто и звать никак, филолог-романист. 

И что удивительно в этой ситуации с уважением Игоря Сечина? Если мы обратимся в суд, с нас 

потребуют справку из налоговой — об уплате налогов или задолженности. Справку с места 

жительства, где мы платим подушную подать ЖКХ. 

Здесь… ну, хоть бы в Интернет заглянули! Нам-то  какая радость, что суд признал за 

бюджетный счет Игоря Сечина — самым уважаемым человеком в России, постановив, что у 

филолога-романиста нельзя интересоваться тем, сколько он кладет в себе в карман, занимая 

должность, где его с его женским батальоном и близко быть не должно?. 

В исковом заявлении также утверждается, что авторы наводят читателя на мысль 

о сговоре Сечина с Щербовичем с целью умышленно снизить котировки акций ТНК-

BP и выкупить их на бирже, чтобы затем выгодно их перепродать в рамках 

добровольного предложения о выкупе акций. 

http://www.vedomosti.ru/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/08/14085449676666.jpg


Vanina Vanini                                                                                                                          Недостойные уважения 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

55 
 

— У нас есть основания полагать, что 

при написании материала редакция 

действовала в интересах конкурентов, 

так как деловой репутации был нанесен 

ущерб. Мы открыты для всех СМИ, 

которые хотят получать объективную 

информацию. Мы готовы работать с 

добросовестными журналистами. В 

обратном случае мы считаем 

правильным решать данные вопросы в 

правовом поле, — добавили в 

«Роснефти». 

Газета «Комсомольская правда» 

привлечена в качестве соответчика: 

онлайн-ресурс kp.ru сразу после выхода 

рейтинга выпустил материал со 

ссылкой на Forbes (“Президент 

“Роснефти” Игорь Сечин стал самым 

дорогим топ-менеджером России”). 

До недавнего времени оба материала 

находились на сайтах изданий. Однако 

после получения иска главный редактор 

«Комсомольской правды» (ЗАО 

контролируется предпринимателем 

Григорием Березкиным) Владимир 

Сунгоркин принял решение удалить 

спорный материал. 

— Я решил удалить публикацию с сайта. А зачем нам с Игорем Ивановичем вообще 

судиться? Во-первых, это было не наше расследование, а цитирование Forbes. Во-

вторых, к счастью, материал был только на сайте. Если потребуется написать 

опровержение, то мы опровергнем по решению суда, — говорит Сунгоркин. 

Само назначение филолога-романиста на пост Роснефти «наводит читателя на мысль», что 

опять решили из чисто уголовных мотиваций распилить государственное достояние, устроить 

«глобальный финансовый кризис» и свалить в Америку. 

Все ведь помнят, как покойник Немцов орал после устроенного с дружками дефолта 1998 года: 

«Она сама развалится!» 

Это о России! И никаких «патриотов» тогда не нашлось, чтобы его одернуть. 

Поэтому… не стоило Сечину так заморачиваться тем, что подумают о нем читатели. Раньше 

ведь ему было наплевать на общее мнение. Не от избытка уважения, как говорится. 

«Комсомольская правда» регулярно ссылается на рейтинги Forbes и доверяет им. Если 

Игорь Сечин докажет свою правоту в суде, то это станет первым случаем, когда 

«Комсомолке» придется опровергать данные Forbes, отмечает Сунгоркин. 

Представители издателя Forbes — компании «Аксель Шпрингер Раша» («дочка» 

европейского медиахолдинга Axel Springer) — не ответили на запрос «Известий». 

Данные, опубликованные Forbes, действительно могли навредить репутации главы 

«Роснефти», который, как руководитель госкомпании, теперь обязан ежегодно 

докладывать правительству о доходах (в соответствии с постановлением 

правительства от июня 2013 года), говорит адвокат бюро «Князев и партнеры» Руслан 

http://abos.ru/url.php?www.kp.ru/daily/26162.4/3049323
http://abos.ru/url.php?www.kp.ru/daily/26162.4/3049323
http://abos.ru/url.php?www.kp.ru/daily/26162.4/3049323
http://abos.ru/?p=81168
http://abos.ru/?p=81168
http://abos.ru/?p=81168
http://abos.ru/?p=81168
http://abos.ru/?p=81168
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Конорев. Если 

информация Forbes 

существенно 

расходится с 

данными декларации, 

это может бросить 

тень на главу 

«Роснефти». 

Собственно, юристы 

Сечина подали в суд 

спустя два дня после 

того, как 13 мая 

этого года пресс-

служба «Роснефти» 

объявила о том, что 

ее топ-менеджмент 

отчитался перед 

правительством 

России о доходах. 

Сейчас эти данные 

непубличны, но 

ожидается, что 

позже эти сведения 

будут опубликованы. 

— В суде обеим 

сторонам придется 

представить 

документы, которые 

подтверждают или 

опровергают факты, 

которые приводятся в 

материале Forbes, — 

говорит Конорев. — 

Если СМИ 

утверждают, что 

кто-то брал кредит, 

теперь им придется это доказать. 

По мнению адвоката, у главы госкомпании гораздо больше шансов заставить СМИ 

дать опровержение, так как он может просто предоставить суду свою декларацию за 

2012 год, которая опровергнет сведения Forbes. 

Сечин далеко не первый участник рейтинга Forbes, которого возмутили оценки 

журнала. Например, 5 лет назад бизнесмен Александр Лебедев грозился засудить 

журнал за данные, опубликованные в традиционном рейтинге миллиардеров. Тогда 

Forbes оценил потери Лебедева во время кризиса в $2,5 млрд. Однако иск бизнесмен так 

и не подал. 

— Я вел переписку с Forbes через серьезных юристов. Мы им написали жесткое письмо, 

получили хамский ответ в стиле «мы что хотим, то и делаем». До суда дело не дошло, 

потому что я купил английские СМИ [London Evening Standard, The Independent и The 

Independent on Sunday. — «Известия»] и мне стало неловко судиться с коллегами, — 

объясняет Лебедев. 

http://abos.ru/url.php?www.compromat.ru/page_14603.htm
http://abos.ru/url.php?www.compromat.ru/page_29529.htm#ankor23
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Выделила там дату — 13 мая 2014 года… Вспомнила, как мы ждали решения по Донбассу, как 

верили, что власти России все же отнесутся к нам с большим уважением… Не так, как всегда. В 

ожидании — «когда уж она развалится?» 

Но, как видите, им было не до нас. 

05.01.2014 г. График роста уровня добычи нефти в России и изменения цены на нефть 

марки Brent — довольно показателен, поскольку он наглядно демонстрирует масштабы 

как резкого роста цен на нефть с конца 1990-х годов, так и роста объемов 

российской нефтедобычи.  

Очевидно, что темпы роста объемов добычи нефти постепенно снижаются — 

некоторые эксперты считают это следствием заключения в тюрьму Михаила 

Ходорковского и восстановления государственного контроля над энергетическим 

сектором. Тем не менее, России удавалось добиваться ежегодного роста объемов 

добычи нефти в течение 13 из 14 последних лет — это вполне реальные показатели, 

которые в значительной степени превзошли прогнозы большинства аналитиков. 

Второй абзац цитаты после выделенного 

мной текста — считаю психическим 

бредом. Уж не знаю, что за «эксперта» 

нашли в январе 2014 года после того как 

Михаил Ходорковский был выпущен на 

волю в декабре 2013 г.  «без всяких 

формальностей», еще и с отдыхом в 

гостинице ФСБ. Но предполагаю, что 

«эксперт» тоже попался из той же 

аббревиатуры на три буквы, имеющий 

такое же касательство к нефтяной отрасли 

России, как сам Ходорковский и филолог-

романист. 

http://inosmi.ru/world/20140105/216257661.html
http://inosmi.ru/world/20140105/216257661.html
http://inosmi.ru/world/20140105/216257661.html
http://inosmi.ru/world/20140105/216257661.html
http://inosmi.ru/world/20140105/216257661.html
http://inosmi.ru/world/20140105/216257661.html
http://inosmi.ru/world/20140105/216257661.html
http://inosmi.ru/world/20140105/216257661.html
http://inosmi.ru/world/20140105/216257661.html
http://inosmi.ru/world/20140105/216257661.html
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По всем этим графикам было видно, как из России нефть выкачивалась, что называется, 

«навынос», как перед Концом света, объявленного на декабрь 2012 года, но отложенного пока 

на неопределенное время. 

При этом качалки только что на городских бульварах не размещали.  На сельскохозяйственных 

угодьях, прямо у трасс федерального значения — сколько угодно. На природоохранные меры 

чхали с пренебрежением филологов-романистов, рассуждающих о нефтянке. 

При этом всегда предпочитали местных рабочих не брать… уничтожая налаженное 

производство! Предпочитали устраивать «вахты», в которых с тем же размахом филологов-

романистов предпочитали… не платить или платить частично. Предпочитали судиться годами. 

Достаточно ведь поинтересоваться статистикой. 

А еще надо бы было судье, решившей, будто «честь и достоинство» филолога-романиста в 

нефтянке у нас превыше всех инженеров, обобранных этими уголовными упырями, — 

поинтересоваться падением за последние годы зарплаты линейных рабочих! А хоть раз иметь 

что-то вроде совести! 

Поскольку господин Сечин решил скрывать свою зарплату вовсе не от читателей Форбс, 

интересующихся его сложными криминальными отношениями с другими предприятиями, 

которые он решил «поглощать» — а от своих собственных рабочих! 

Да ведь о нефтянке есть что почитать и без зарплаты Сечина. Все понимают, что филологи-

романисты себя в нефтянке не обидят. 

 

На  спорной территории, которую Россия 3 года назад передала Норвегии,  нашли 

почти 2 млрд баррелей углеводородов. Если судить по   сегодняшним ценам на нефть, на 

дне моря скрываются ценности почти на   $30 млрд При этом, основную часть 

полезных ископаемых составляет  газ, а на нефть приходится только 15%. Об этом 

сообщает Нефтяной   директорат Норвегии (NPD). 

«Это очень заманчиво. Мы рады, что результаты исследования этой   территории 

оказались настолько многообещающими», — сообщил глава NPD   Бенте Ниланд. 

Стоит отметить, что полезные ископаемые находятся на  участке морского дна 

размером со Швейцарию. 

http://news.rambler.ru/17934118/
http://news.rambler.ru/17934118/
http://news.rambler.ru/17934118/
http://news.rambler.ru/17934118/
http://news.rambler.ru/17934118/
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Запасы нефти на 

Северном море подходят 

к концу, и такая находка 

для   Норвегии очень 

кстати. Несмотря на то, 

что данное открытие 

имеет большое значение 

для нефтяной индустрии 

страны, оно 

чревато  политическими 

рисками. 

Норвежские компании, 

которые начнут 

опустошать нефтяной и 

газовый     резервуар, 

могут случайно пересечь 

границу и оказаться на 

российской   территории, 

сообщает РБК, ссылаясь 

на аналитика компании 

Nordea   Markets Тину 

Салтведт. 

Напомним, что Россия и Норвегия с 1970 г. пытаются разграничить территории в 

Баренцевом море. Спорными считаются примерно 175 тыс.  кв. км морского 

пространства. Страны долгое время не могли договориться, по каком принципу делить 

эту зону. 

В соглашении, принятом в 2010г., отдельно оговаривалась добыча  полезных 

ископаемых. Так, если месторождение будет находиться на   территории обеих стран, 

право разрабатывать его получают оба   государства. Но пока неизвестно, 

располагается ли это месторождение   и на российской земле. 

Так и хочется спросить у Дмитрия 

Анатольевича, пригодились ли ему его ляхи? 

Ну, когда они с Владимиром Владимировичем 

решили предать память (в очередной раз) тех, 

кто сражался за Родину, — и передали в 2010 

году Польше фальшивые документы по 

Катыни. 

Теперь вот запросто сдают куски земли… 

Норвегии. Так и выехали бы туда… 

кормиться! А то при такой кормежке и 

навешивании государственных долгов, после 

обрушения курса рубля — еще и совести 

хватает упрекать, будто это не они за всех, 

вместе с приближенными филологами-романистами живут от продажи не принадлежащей им 

нефти и газа, а как бы… «мы всей страной». 

Разница в уровне жизни слишком очевидная, чтобы мычать по такому поводу. Да и разве 

человек станет распоряжаться таким образом… своим добром? Или государственной 

собственностью, за которую несет ответственность? Так распоряжаются только ворованным! А 

вор… никогда не проникнется уважением к настоящему легитимному собственнику. 



Vanina Vanini                                                                                                                          Недостойные уважения 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

60 
 

06.04.2015 г. Правительство придумало, как 

контролировать лидера нефтесервисного 

рынка РФ Eurasia Drilling Company (EDC) 

после ее продажи Schlumberger. Сделку 

стоимостью $1,7 млрд изучает комиссия по 

иностранным инвестициям, которая 

выдвинула ряд ограничений, опасаясь, что 

на стратегически важном рынке 

доминирующее положение займет компания 

с головными офисами в США и Франции. По 

данным «Ъ», основным стало получение 

государством «золотой акции» EDC. Это 

условие может дополнительно затянуть 

переговоры — Schlumberger пока не готова 

его выполнить, но отраслевые эксперты 

полагают, что в итоге компания 

согласится. 

Сегодня в ФАС должно состояться 

обсуждение условий сделки по покупке EDC 

Schlumberger. В конце марта ее 

рассматривала правительственная 

комиссия по иноинвестициям, которая 

выдвинула ряд условий. Как говорят 

источники «Ъ», переговоры продолжались 

всю прошлую неделю, а ключевым вопросом 

стало предложение Москвы отдать 

государству «золотую акцию» в EDC. В 

ФАС и компаниях от комментариев отказались. Комиссия дала на согласование условий 

сделки десять дней, срок истекает сегодня. Глава ФАС Игорь Артемьев в пятницу 

заявил, что в начале недели доложит премьеру Дмитрию Медведеву (возглавляет 

комиссию) о состоянии дел и попросит ускорить процесс. «Все пока идет весьма 

позитивно, но это не значит, что вопрос предрешен. Правительственная комиссия 

будет обсуждать все аспекты сделки, в том числе и условия политической ситуации, 

которая меняется каждый день»,— сказал господин Артемьев. 

Если посмотреть на схему выше, то понятно, почему столько лет, несмотря на ужасные 

исторические данные обо всех этих «иностранных инвестициях», начиная с Сергея Юльевича 

Витте, — наше убогое правительство, опустив глазки, продолжает лгать про «иностранных 

инвесторов», про «иностранные инвестиции». 

Отметим сразу, что вообще-то «любое развитие возможно лишь с опорой на собственные 

силы!» Как все понимают, это цитата не из Дмитрия Анатольевича, а из Ирины Анатольевны 

Дедюховой. А против сказанное ею… Дмитрию Анатольевичу возражать смысла не имеет. Но и 

делать вид дальше… становится уже невыносимо глупо. 

Мне кажется, были при постановке такой схемы изначально «благие намерения». Просто 

вернуть эти огромные средства в Россию… скупить все по дешевке… и стать тут королем. Но 

потом пришло в голову, что все равно как-то работать придется. Особенно много придется 

работать после филологов-романистов. 

А мы же нынче имеем «элиту», для которой работа и профессиональная деятельность — это же 

не смысл жизни, а уголовное наказание. А при сращивании криминала с властью — способ 

«правления». 

Поэтому решили просто… как всегда: гробануть и Родину с молотка продать. Авось, к тому 

времени «сама развалится». 
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Как Schlumberger поставили в условное наклонение 

Российское правительство готово разрешить американской Schlumberger приобрести 

Eurasia Drilling с соблюдением ряда условий. Если при ужесточении санкций 

Schlumberger получит запрет на работу в стране, она должна продать долю в EDC 

российскому инвестору 

 

Как видим, серьезные возникли «осложнения» с «иностранными инвесторами». Хотя после 

того, что эти «добытчики» творили в нефтянке 90-х, принимались решения, чтоб такое в страну 

не пускать. Хотя бы из экологических соображений. 

Но, спрашивается, чем такое — хуже филологов романистов? Абсолютно ничем. 

06.04.2015 г. EDC и Schlumberger объявили о сделке в конце января, и исходно проблем не 

ожидалось. На первом этапе EDC должна была выкупить свои акции у миноритариев 

за счет займа в $991 млн от Schlumberger и провести делистинг на Лондонской бирже. 

Free float EDC — 30,67%, еще 14,98% акций EDC Schlumberger должна была выкупить у 

основных владельцев — Александра Джапаридзе и Александра Путилова — и топ-

менеджмента, консолидировав 45,65%. Также она получала опцион на приобретение 

оставшихся акций в течение пяти лет. Но сделку остановила ФАС. Как говорили 

источники «Ъ», ключевых игроков рынка насторожило, что 30% бурения в РФ будет 

контролировать иностранный инвестор. 

Комиссия выдвинула порядка десяти условий, говорят источники «Ъ». Так, после 

покупки EDC Schlumberger (ее головные офисы находятся в Хьюстоне и Париже) 

должна гарантировать защиту гостайны, гендиректором EDC должен быть 

гражданин РФ (на этот пост, по данным «Ъ», прочат главу РСПП Александра 

Шохина). Кроме того, Schlumberger должна будет продать бизнес российскому 

инвестору, если на ее работу наложат ограничения. «Эти требования EDC и 

Schlumberger устраивают, никак на бизнес и сделку они фактически не влияют. Но вот 

передача «золотой акции» — совсем другой вопрос. Не очень понятно, почему 

государство должно иметь такой контроль над бизнесом, обсуждение 

продолжится»,— говорит источник «Ъ», близкий к переговорам. По словам другого 

собеседника «Ъ», предложение передать «золотую акцию» прозвучало еще в ходе 

заседания правительственной комиссии. «Именно оно было выбрано как ключевое 

условие»,— говорит источник «Ъ», близкий к правительству. 
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Видите, какие замечательные уважаемые «топ-менеджеры» ворочают вопросами нефтянки… 

при нашей нынешней нищете. И еще впереди то время, когда мы подсчитаем, во сколько 

человеческих жизней и разрушенных человеческих судеб — обошелся России скачок нефтяных 

цен.Еще все впереди! Но главное, осознать, что сращивание криминала с властью, при никем не 

контролируемых сверхдоходах узкой прослойки коррумпированных лиц — откинули Россию 

лет на 150 в сравнении с другими странами, здорово поживившихся на нас из-за таких вот 

филологов-романистов. 

Как Schlumberger оштрафовали за нарушение санкций 

25 марта стало известно, что крупнейшая в мире нефтесервисная компания 

Schlumberger признала свою вину в нарушении санкций США в отношении Ирана и 

Судана и согласилась заплатить $232,7 млн 

Как видите, покой нам только снится. Все решили, что ничуть не хуже Сечина. Как раз такое 

поведение Норвегии и прочих иностранных «инвесторов» и «добытчиков» — показывает, что у 

нас не сырьевая модель экономики, у нас уголовная схема вместо экономики. 

Того и гляди, что эти нефтяники потребуют дотации из бюджета, как потребовали 

«иностранные инвесторы» в автомобильной промышленности, уничтожая тысячи рабочих мест. 

06.04.2015 г. Руководитель группы корпоративной практики Goltsblat BLP Антон 

Панченков говорит, что «золотая акция» стандартно дает право вето по ключевым 

вопросам, которые относятся к компетенции совета директоров и собрания 

акционеров — крупные сделки, сделки с заинтересованностью, изменение устава и 

уставного капитала и т. д.  

Фактически государство получает в этом случае возможность контролировать все 

основные стратегические решения, отмечает он. Александр Назаров из Газпромбанка 

поясняет, что у государства есть опыт владения «золотыми акциями» разных активов 

(«Яндекс», «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим»), но во всех этих компаниях проблем 

с корпоративными решениями и ведением бизнеса нет. Schlumberger как иностранному 

инвестору будет сложнее объяснить своим акционерам необходимость такого шага, 

считает он, но для ее бизнеса покупка EDC — стратегически важный и правильный 

шаг, поэтому, скорее всего, она пойдет на это условие. 

Согласитесь, эти господа нас явно считают чем-то вроде… валенков. 
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Валенки 
 

 

  

Вещает сельское радио: 

- Начинаем передачу «В рабочий полдень» по заявкам тружеников нашего 

села. По просьбе пастуха Сидорова передаем его любимую песню «Валенки »! 

На другой день: 

- По заявке пастуха Сидорова сегодня звучит его любимая песня «Валенки »! 

Пастух Сидоров, слушайте свою любимую песню! 

Третий день: 

- По заявке пастуха Сидорова передаем для него песню…(пауза) 

группы…. «Бони… (пауза) Мэ»…. Пастух Сидоров! Не выежывайтесь! 

Слушайте свою песню «Валенки»! 

Ну, а раз мы все – валенки с точки зрения тех, кто утверждает, будто у нас – «сырьевая 

экономика», то не стоит и выеживаться. 

Не находите, что на фоне безобразного государственного управления, основанного на 

низменной уголовной мотивации, светская жизнь в стране как-то не складывается. Шику, явно 

не хватает шику. Форс есть (особенно форс-мажор: и форс, и мажор в наличии). А шик куда-то 

подевался, …хотя, может, и не прибивался никогда… То похороны, то клоуны — и всё это 

вперемежку. Безвкусица какая-то, право слово. 

О грустном не будем, перейдем сразу к низкопробной претенциозности, каковой нас 

перманентно радует (уже откровенно утомившая публику) одиозная («уже не девушка, а 

гражданка» (с, Губернатор Полтавченко)) Ксения Собчак. 

Она опять (в какой уже +1000-ый раз) ляпнула откровенную глупость теперь по поводу 

губернаторского приема на ПЭФ. (Тут уж не обессудьте, но в связи с грядущим приемом 

закона «о забвении в интернете», приведу цитатку, а не ограничусь ссылочкой). 

xenia_sobchak 

Перед вами программа «торжественного вечера от имени губернатора Санкт-

Петербурга по случаю проведения международного экономического форума 2015 года» 

То есть это не туса фанклуба Русского Кокошника, не слет русофилов-старообрядцев и 

даже не концерт посвященный всемирному дню защиты Матрешки от праздника Меда. 

Это ГУБЕРНАТОРСКИЙ прием! Который мог бы стать самым главным,модным 

приемом форума-куда все стремились бы попасть и не попадали бы, где программа 

соответствовала бы уровню гостей. 

http://sadalskij.livejournal.com/2264895.html
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Но — нет…. В итоге самые веселые и долгожданные вечеринки устраивает частный (!) 

банк Открытие, приглашая то Гребенщикова, то Земфиру, то Бутусова. А на 

«губернаторском приеме» ни одного серьезного бизнесмена или политика. Что еще раз 

подтверждает, только то, что персонифицированно,то, что на «свои» и за «свои» , 

сделано с душой. А тот, кто придумывает эту культурную программу позоря и город и 

Полтавченко, я надеюсь в аду будет приговорен к вечному прослушиванию песни 

«Травушка-муравушка» 

#Валенкиблять и  #молдавскийблятьтанецЖок#worldmusicconcertмлять 

Эко, как «уже не девушке» обидно, что с её вкусами не посчитались. Оказывается не она нынче 

законодательница трендов и основательница тенденций. Ах, это ужасное «уже» в новом меме 

от губернатора. Жутковато звучит, подобно журчащей воде из крана безвозвратно утекающего 

времени. 

https://instagram.com/explore/tags/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C/
https://instagram.com/explore/tags/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B6%D0%BE%D0%BA/
https://instagram.com/explore/tags/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B6%D0%BE%D0%BA/
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Помните Золушку и Принца в киносказке Надежды Кашеверовой, беседу которых прерывает 

голос Сперантовой? 

«Ваше время истекло.» 

Действительно, нельзя же так откровенно прокалываться, демонстрируя чудовищную 

некомпетентность в вопросах, (казалось бы!) лежащих в предметной области, которая 

(единственная) освоена обсуждаемым персонажем. Ну уж азы-то о рок-музыке Ксения должна 

бы знать. Ведь любой тинейджер из любого уголка нашей необъятной родины в курсе, что 

«русский рок» — продукт сугубо местного употребления. О его существовании за рубежами 

страны и не подозревают. Даже на Евровидение такое никому в голову не приходит тащить, 

поскольку не конкурентен даже с финскими исполнителями-даунами. 

Зачем же так откровенно «палиться» после рассказов о том, как хорошо знаешь жизнь в 

Америке? Ведь после «предложенной альтернативы» любой сторонний наблюдатель неизбежно 

делает однозначный вывод, что дальше эмигрантской среды обитания и туристических 

маршрутов дело не доходило, в каком-либо местном «приличном обществе» побывать не 

довелось. И даже о самой крупной музыкальной премии Ксения Собчак не осведомлена. А 

именно, что премии Грэмми не известны имена российских рок-музыкантов. Её удостаивались 

лишь наши академические исполнители. 

Если среди американских претендентов на премию «Грэмми» преобладают поп-

исполнители, то из России номинантов представляют мастера классического 

музыкального жанра. 

Лауреатами «Грэми» в разное время становились Валерий Гергиев, а также 

возглавляемые им хор и оркестр Мариинского театра, Владимир Ашкенази, Юрий 

Башмет, Евгений Кисин, Родион Щедрин, Максим Венгеров. В 1996 году скрипач 

Максим Венгеров получил премию в номинациях «Классический альбом года» и «Лучший 

инструментальный солист с оркестром» за запись концертов Шостаковича и 

Прокофьева. Российский скрипач Гидон Кремер удостоен «Грэмми-2002» в номинации 

«Исполнение небольшого ансамбля» за «После Моцарта (Раскатов, Сильвестров, 

Шнитке и др.)». В 2003 году премия «Грэмми» была вручена Мстиславу Ростроповичу и 

он стал седьмым по счету из тех, кто получил высшую премию Грэмми «За жизнь в 

записях». 

Нет, правда, Ксения до такого предложения сама додумалась, али кто присоветовал? Неужели, 

«уже не девушка» сама так подставилась и проиллюстрировала клип Шнура? …Хотя, …она 

сравнительно недавно жаловалась, что не может найти в свою команду менеджера за весьма 

приличные деньги. Значит, уже новенького довела. …Поэтому тот в ответ так жёстко 

поглумился. 

Вот туточки, 2-ой куплет (клип «Сумка», сюжет с тусовкой и академическими музыкантами) 

Вобщем, несложно сделать вывод, что уважаемой иностранной аудитории на солидном 

мероприятии (а не в разгульной олигархической тусовке) приличнее продемонстрировать нечто 

культурное, обладающее высоким профессиональным и художественным уровнем, который 

признан в мире. 

К сожалению, после недавних скандалов в Большом театре, получивших 

широкую огласку, демонстрировать академические жанры стало как-то 

«не комильфо»  . Поэтому, методом исключения, остается только 

фольклор. 

Те самые «Валенки, эх, валенки», в которых наши мамы бегали на 

свидание к нашим папам, вовсе не имея в виду, будто культурную среду у 

нас вдруг начнут сортировать и ранжировать некультурные малограмотные девицы, дочки 

таких пап и мам… что у каждого есть, что припомнить. 

http://snob.ru/selected/entry/94058
http://www.belcanto.ru/grammy.html
http://www.belcanto.ru/grammy.html
http://www.belcanto.ru/grammy.html
http://www.belcanto.ru/grammy.html
http://www.belcanto.ru/grammy.html
http://www.belcanto.ru/grammy.html
http://www.belcanto.ru/grammy.html
http://www.belcanto.ru/grammy.html
http://www.belcanto.ru/grammy.html
http://www.belcanto.ru/grammy.html
http://www.belcanto.ru/grammy.html
http://www.belcanto.ru/grammy.html
http://www.belcanto.ru/grammy.html
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2015/06/35771_492930.jpg


Vanina Vanini                                                                                                                          Недостойные уважения 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

66 
 

Пусть мы и «некультурные» с их точки зрения, 

недостаточно прогрессивные, да только от них 

самих никой культуры и прогресса, помимо 

«Дома-2″, пока не увидели. 

Фольклор, кстати, давно уже (как это сказать 

поудачнее) «академизирован». Его исполняют 

вполне себе профессиональные музыканты. 

Аутентичными являются, разве что, только 

«Бурановские бабушки», которым так 

радовалось то же самое «Евровидение». 

Если вспомнить историю, то можно начинать с 

Надежды Вяльцевой, хора им. Пятницкого, 

ансамбля Игоря Моисеева. Всё на очень 

достойном уровне и уважаемо везде и всюду. 

Творчески также незаурядно и интересно. 

В большей части вопросов рационально 

пользоваться методом «экспертных оценок». 

Мы постоянно к нему прибегаем в обыденной 

жизни. Он экономит время и ресурсы. Как это 

происходит? Да очень просто. 

Прислушиваемся к компетентному мнению. 

Таковым в данной ситуации 

можно считать мнение Юрия 

Башмета, хотя бы на том простом 

основании, что он удостоен 

упомянутой премии Грэмми. Так 

вот, Юрий Абрамович предложил 

публике на своём фестивале 

познакомиться с двумя 

разноплановыми неординарными 

музыкальными коллективами, 

которые я бы отнесла (возьму на 

себя такую смелость) к этому 

самому фольку. 

«Soqquadro Italiano»- это 

культурный проект, 

созданный Клаудио 

Борджанни и Винченцо 

Капеццуто. Идея проекта исходит из общих интересов к музыке, театру и 

итальянскому искусству рубежа XVI-XVII веков. «Soqquadro Italiano»- один из самых 

инновационных итальянских музыкальных ансамблей, всегда открытый для смелых 

экспериментов с самыми разными формами музыкального творчества. Его репертуар 

охватывает широкий спектр произведений от старинной музыки эпохи Барокко до 

джаза и современной поп-музыки. 

Моя смелость нужна, собственно, вот здесь, так как (сильно задумавшись) поняла, что из 

итальянского фольклора знаю только песню итальянских партизан «О белла чао, белла чао, 

белла чао, чао, чао». А неаполитанские и прочие народные песни солнечной Италии давно 

обосновались в репертуаре серьёзных исполнителей: «’O sole mio», «Скажите, девушки, 

подружке вашей», «Вернись В Сорренто», «Santa Lucia» etc. практически пригрёб себе 

академический жанр, поскольку «Робертино подрос» (к/ф «Я шагаю по Москве»)… 
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Поэтому, памятуя о театре дель Арте, зная о 

бескрайней любви итальянцев к своей 

опере, делаю такое (м-м-м) допущение 

(знаю-знаю, что не корректное, но мне так 

ощущается) о принадлежности коллектива 

«Soqquadro Italiano» к итальянскому 

фольклору (ну, вижу я так «итальянское 

этно»). 

…весь XVII век в Италии сводится к набору 

иногда известных, иногда не очень песен 

различных провинций, в том числе на 

местных диалектах. Звучат La Canzone del 

Guarracino con l’addio di Meneghino на 

старомиланском, Il festino di Barba Bigo 

Габриэлли, Canzuna Панту, Bischizzo a bella 

balerina Боккини и де Мурчиа, да и масса 

других знаковых песен иногда в необычных 

аранжировках. Атмосфера в самом деле на 

удивление аутентичная, но новых смыслов в 

эти песни музыканты влагать не 

торопятся. 

 Это не классика и не джаз. Это даже не 

подборка неаполитанских песен, хотя 

можно назвать и так. Скорее, это 

оригинальная версия знаменитых 

итальянских песен разных провинций 

Италии в особенной трактовке…  

То, что было представлено зрителям 

смотрелось предельно лаконично. На 

сцену вышла четверка разноплановых, но 

очень интересных мужчин в черных 

элегантно-небрежно сидящих костюмах. 

Если встречать «по одежке», то был 

заявлен безупречно профессиональный и 

стильный уровень, но без надрывного 

пафоса. 

 Выглядит это так. Инструментальное 

трио Soqquadro Italiano (порой к ним 

присоединяется пианист) из 

перкуссиониста, духовика и струнного 

мастеров. Инструменты меняются 

мгновенно. Струнный мастер играет на 

гитаре, барокко-гитаре, теорбе. Духовик 

берет в руки то бас-кларнет, то сакс, то 

мелодику. Получается камерное трио, 

вполне достаточное для большинства 

народных неаполитанских песен. Главная 

же изюминка — голос Капеззито, не 

поддающийся никаких  классическим 

классификациям, и театрализация. 
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… голос Винценцо колеблется между тенором и контра-тенором, не имея жесткой 

опоры в дыхании, и вольно колеблется вокруг «женской» подачи комических песен в 

стилистике комедии дель арте. 

  

Как видите певец «подрос», но высоты голоса не потерял. К тому же,  оказывается, что 

…контртенор Винченцо Капеццуто – артист балета, такова его основная творческая 

профессия. Петь он стал позже и моментально превратился в звезду 

средиземноморской классики. 

Надо отметить блестящую режиссуру этого моно-мини-музыкального спектакля. Были 

лаконично, практически хореографически точно, выстроенные мизансцены, выверенные и 

безупречно исполненные жесты. Всё это на фоне выразительной мимики. Сыграно было 

роскошно. 

Капеззито комикует эмоционально, в миг сменяя образы от бабки-горбуньи до 

задыхающейся рыбы. Надо сказать, что к оперным тесситурам его голос никоим образом 

не относится, но это забавный микс из кастратного бельканто и народной 

неаполитанской манеры пения. 

Надо отметить, что наши фольклорные коллективы в поисках материала ездили и ездят в 

экспедиции, собирают по крупицам остатки материальной и устной культуры. А у итальянцев 

уже очень многое с давних времен зафиксировано на «бумажном» носителе. 

После выступления Soqquadro Italiano на все вопросы зрителей в зале ответил Клаудио 

Борджиани. Он сообщил, что ансамбль основан в 2011 году, и основывается на архивах 

национальных итальянских библиотек. 

При этом Клаудио Борджиани заметил, что по его мнению разобрано и освоено не более 10% 

всех хранящихся там материалов. Так что, новинки из категории «всё новое — это хорошо 

забытое старое» можно ждать. «Источников» для вдохновения и творческой реализации очень 

интересного режиссера предостаточно. 

Интригующее название- «Кто боится Барокко?» позаимствовано у известной пьесы 

Э.Олби «Кто боится Вирджинии Вульф». «Кто боится Барокко?»- это непрерывный 

диалог между древним и современным, синтез джазовой импровизации, шуток, комедии 

дель арте и музыкальных настроений свинга! Клаудио Борджанни свободно трактует 

литературный и музыкальный репертуар XVII века, разделяет, изменяет и, наконец, 
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повторно воссоздает сюжет, непрерывно соединяя в нем настоящее с далеким и 

прекрасным миром прошлого. 

Позвольте ещё один анекдот из того же безмятежного советского прошлого. 

Идет какой-то колоссальный концерт во Дворце Съездов. Артисты со всей краев 

СССР. Выступают звезды из одной среднеазиатской республик — заслуженный-

презаслуженный корифей игры на дутаре и его молодой, но одаренный коллега. Мэтр во 

время выступления монотонно дергает одну и ту же струну, а юноша демонстрирует 

изощренную виртуозность, его руки мечутся по инструменту, извлекая невероятные 

звуки. 

После концерта старику задают вопрос, отчего так было построено выступление? 

- Мой ученик ещё молод — он ищет, …а я уже нашёл… 

 Юрий Башмет предложил 

публике познакомиться ещё с 

одним неординарным 

коллективом. 

Le Trio Joubran  -это 

палестинское трио из 

Назарета,состоящее из братьев: 

Самира,Виссама и Аднана 

Жубран. Братья Жубран родились 

в известной семье артистов,их 

мать-Ибстизам Анна Журбран 

исполняла Muwashshahat 

(произведения Арабской 

Испании.),в то время,как их отец 

был известным изготовителем 

струнных инструментов в Палестине и в Арабском мире в целом. 

Молодые люди, как и их предки, в совершенстве владеют струнным инструментом под 

названием уд, похожим на половинку огромной груши.  

Ну, да! Вы правы! Как только мы увидели этих ребят на сцене и услышали первые звуки, то 

приуныли, решив, что сейчас познакомимся с творчеством того самого среднеазиатского мэтра 

из анекдота. Увы — стереотипы сильны… 

Самир Жубран,самый старший 

брат начал успешную музыкальную 

карьеру в  1996,задолго до 

образования Le Trio Joubran.Самир 

выпустил две пластинки : 

Taqaseem в 1996,и Sou’fahm в 2001. 

В процессе написания уже 

третьего альбома Самир 

предложил присоединиться 

младшему брату Виссаму,и они 

составили дуэт. Затем в 2003 году 

в свет вышел альбом Tamaas. 

После возвращения из турне Самир 

предложил сформировать из их 

дуэта трио,и приглаcили 

третьего,среднего брата Аднана. Таким образом,Le Trio Joubran увидело свет в в 

http://ulan-ude.vibirai.ru/afisha/concerts/kto_boitsya_barokko-1474741
http://ulan-ude.vibirai.ru/afisha/concerts/kto_boitsya_barokko-1474741
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=201407126
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=201407126
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran


Vanina Vanini                                                                                                                          Недостойные уважения 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

70 
 

августе 2004 года, в Люксембургском Саду в Париже. 

(c)Julph 

К счастью — обошлось. Исполнители пока придерживаются статуса «в поиске». 

К слову, на концерте братья не только играли потрясающие трио, но и преподнесли 

сюрприз: оригинальную композицию исполнили на одном инструменте в… шесть рук! 

Этот аттракцион, они, естественно, показали в конце программы. А сначала был 

завораживающий (от ворожба), практически медитативный звук, создающий картинку пустыни. 

Волны барханов воспроизводились в музыкальном рисунке… 

Собственно, выглядит это примерно так 

— три брата с удами садятся в кружок,  

вольно импровизируют на заданную тему 

аки Паки де Люсия, очень известный 

палестинчский перкуссионист Юссеф 

Хбеиш задает абсолютно 

арабеизированную ритмическую 

структуру… Но братья отнюдь не 

ограничиваются традиционной 

палестинской музыкой. Их авторские 

композиции, да и каверы классики, 

выходят далеко за рамки традиций, это 

скорее полноводное течение, в котором 

есть место для сольных импровизаций и 

перекличек (как в джазе и блюзе), 

задумчивых атмосферных релаксов, 

виртуозных соло, — да вообще-то это 

европейская импровизационная музыка, 

если бы она не была настолько насквозь 

арабская. 

Здесь тоже сложно говорить об аутентичном фольклоре. Профессиональные музыканты 

используют широкую палитру музыкальных жанров, оставаясь при этом национальными 

исполнителями. 

Палестинский уд отличается от турецкого, например. У него более длинный гриф, пять 

пар сдвоенных струн, и еще одна «поющая» басовая струна, которую можно 

подстраивать под конкретную композицию. За пять тысяч лет существования уд разве 

что поменял материал струн — и только. Как безладовый инструмент, уд не приемлет 

аккорды (они чужды арабской культуре), но позволяет флажолеты и прочие 

«гитарные» украшения. Но даже аккорды у Le Trio Joubran звучат — просто три 

удиста берут двузвучия в разных регистрах, и играют синхронно. Понятие компаса из 

фламенко тоже применимо к этому фантастическому безумству свободного 

самовыражения. 

Не знаю наверняка, «но что-то мне подсказывает», что в отличие от Италии, в Палестине 

сохранилось не так много музыкальных архивов. Скорее всего, если судить по записям, 

раздающимся из машин «гостей с юга», процветает (вполне себе) живая традиция. С ней, 

собственно, и знакомили слушателей эти замечательные исполнители. 

Рожденные в Назарете, братья Жубран впитали основы аутентичной арабской 

культуры. Живя в Париже, — европейскую импровизационность. Техническое 

мастерство братьев Жубран восхищает — ни единого сбоя даже в самых виртуозных 

фрагментах, и абсолютное взаимопонимание. Это генетически мощная музыка, 

пассионарная, — и в хорошем смысле миротворец, потому что понятна и эмоционально 

близка любому европейцу. 

http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
http://pesni.fm/artist/biography/Le+Trio+Joubran
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Надо отметить, что на сцене музыканты выглядели предельно строго, почти по пионерски 

«белый верх, черный низ» (зачеркнуто) белая сорочка, классические черные брюки. Никакой 

этники и разлюли-малины золотых вышиванок, с которыми у нас ассоциируется практически 

любой «восток». Но и без этого визуального ряда артистами вполне осязаемо создавался образ 

тягуче-монотонного яркого колючего песка… Нечто запредельное меланхолично-мудрое, 

за  чем удалялись религиозные подвижники в пустынь… 

«Черная» пластика… Элвис Прэсли… академический танец… Шаманство, истоки танца в 

пластике животных… Все ведь имеет истоки в трудовой жизни, в преодолении материальных 

тягот бытия. 

Белый шоколад придуман для того, чтобы негры тоже смогли испачкаться. 

Где ж у нас нынче можно припасть к истокам, вспомнить, что не в капусте найденные, что 

папы-мамы и деду-бабки здесь водили хороводы, бегали в валенках на свидания, а ксюши-

собчак были у них вроде пугала на огороде?.. 

Отношение к людям, как к основному сырью, попытка решить все проблемы вначале 

мигрантами, затем китайцами, а все культурные потребности удовлетворить на ограниченный 

вкус Ксении Собчак… приводит только к одному — все отворачиваются от заоблачный 

«рейтингов», телевидения в формате лощенного Константина Эрнста… Все это перекати-поле, 

без корней, без вчера и позавчера, а значит — и без завтра. 

В сегодняшних культурных тенденциях, как в сказках нашего классика - не просто возвращение 

к корням, а… облагораживание души. В мире сейчас повсюду доминирует эстетизация и 

академизм в отношении собственных корней. В результате каким-то образом возникает и 

уважение к самой душе народа. 

Если у нас малограмотные выскочки надувают губки, что с ними не посоветовались, как 

устроить очередную тусовку в период экономического кризиса, то в мире подобный формат 

давно отходит в область развлечения тинейджеров. 

Пэтому все чаще среди новостей проскакивают сообщения, кого из нашей нынешней «элиты» 

куда не пустили… в очередной раз. Вот спикера Госдумы не пустили на ассамблею ОБСЕ. И 

всей думой они начнут думу думать: за что? 

Сколько они перед этой Финляндией холуйствовали, сколько в ущерб собственным «Валенкам» 

пресмыкались перед угро-финнскими «фестивалями» за бюджетный счет… А их взяли, да не 

пустили. Ну, так отчего бы угро-финнам не высказать свое строгое «фэ»? Чего ж нас-то этими 

угро-финнскими проблемами грузить? 

Ой, угро-финны могут только на фестивалях скакать, ничего полезного для спикера Госдумы 

сделать не могут?  Тогда самому спикеру надо сесть и подумать, что все время они кормятся с 

наших «Валенок», плюют в них, лгут про «экстремизм», устраивают за наш счет угро-финнские 

фестивали, за тот же счет проплачивают участие в ОБСЕ, а после… им опять не к кому 

обратиться, кроме наших «Валенок»… 

Вот жалость-то какая! А пусть им Ксения Собчак посодействует! Сколько они эту «уже не 

девушку» и кривляку выставляли как сосредоточие нашей культуры? Ну, весит слово Ксюши 

Собчак, Константина Эрнста или Светы из Иваново перед ОБСЕ хоть что-то?.. И самим зазорно 

рассчитывать на подобное заступничество?.. 

И нисколько не сомневаюсь, что если бы наш классик сейчас вышла в своих валенках и 

рявкнула на всех «угро-финнов» и ОБСЕ, то всех бы 15 «членов» под белы рученьки затащили 

бы в ОБСЕ и выслушали, что у них там на душе наболело. 

Но наш классик сказала, что раз ее всю жизнь никуда не пускали, то она никому навязываться 

не станет, зато от души пожелает всем, чтоб их тоже никуда не пускали. 

И знаете… ведь как отрезало! А наверно, надо все-таки от родных валенок не отрываться, 

родную мать не забывать и «уже не девушкам» под подол не заглядывать. 

http://ogurcova.ru/fairytales/
https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=top.rbc.ru%2Fpolitics%2F01%2F07%2F2015%2F5593e3859a79479e4c3684fd&lr=213&lang=ru
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Сколько нынче миллиардов решили на продвижение русского языка за рубежом спустить на 

«уже не девушек» и тех, кто собственным языком может лишь чужие… эти самые 

вылизывать?.. 

Ну, много миллиардов решено спустить на продвижение русского языка, хотя ведь прокуратуре 

давно надо спросить с тех, кого за последние 120 лет выставляли в качестве «русских 

писателей» за рубежом, нас не спросив. 

И с Владимира Путина надо все эти миллиарды бюджетных средств спросить, поскольку он при 

полном отсутствии вкуса, культуры, элементарного умения читать — навязывал каких-то 

холуйских маргинальных типов в качестве «писателей». 

А тренды-то заданы! Про благородство души — это ведь лишь у нашего классика. И зачем 

людям изучать русский, если им дальше предлагаются давно переведенная классика, какие-

нибудь улицкие-акунины, да новое мифотворчество Татьяны Устиновой… в обнимку с Павлом 

Астаховым. 

Не стану повторять про «сморщенных женщин», но замечу, что никому не надо изучать 

русский язык, чтобы услышать очередное высказывание очередного бюджетного вора. Или 

почитать в оригинале шалашовский постик Ксюши Собчак. 

Вначале, господа, надо самим определиться с тем, стоит ли следовать призыву нашего классика 

и вернуться к душевному благородству? 

Да, безусловно, это самое трудное! Только следует заметить, что все прочие уже последовали. 

Причем, не зная русского! А о душе с 90-х писала только Дедюхова! Вот как надо работать, а не 

миллиарды пилить. 

 Это музыкальное 

представление 

головокружительно 

трогательное, шокирующее, 

облагораживающее душу, 

безупречное с точки зрения 

исполнительского мастерства. 

Оно открывает путь в другое 

измерение танца, и нам 

остается лишь, открыв рот, 

взирать, на что способно 

человеческое тело. 

  

Самое замечательное в 

спектакле «Инала» то, что в 

нем африканское искусство представлено во всей своей аутентичности и одновременно 

демонстрирует высокохудожественный и многоликий стиль этого искусства. Это 

настоящий праздник африканской культуры. В основе вдохновения артистов – природа 

и мифология Африки, настоящий зов африканской души. 

Уникальность «Иналы» Марка Болдуина — в ошеломляющей органичности, с которой в 

ней сочетаются африканская аутентика и современное искусство. Не холодное, 

снобистское, отстраненное, а понятное каждому, вдохновляющее, светлое, но при 

этом безукоризненное с точки зрения мастерства и эстетики. 

Завораживающие зулусские песни в исполнении знаменитого мужского хора Ladysmith 

Black Mambazo из ЮАР, отточенные до совершенства движения танцовщиков, 

оригинальные костюмы и минималистичная сценография становятся частями Сказки 

об Африке, похожей на светлый детский сон. 
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Африканское искусство в постановке — удивительно многообразное, цельное, 

неотделимое от природы загадочного континента. Музыка, пластика, визуальные 

образы, стилизованные и в то же время не утратившие своей самобытности, 

сливаются в одном представлении-мифе, которое невозможно делить на 

составляющие и оценивать отстранено. 

…На вебинарах «Книжной лавки», с легкостью перемещаясь по временам, странам и 

культурам, каждый раз получая исчерпывающие сведения в академической подаче, поражаясь 

советской школе преподавания, которую с блеском демонстрируют наши ведущие, — думаешь 

после… конечно, о собственной жизни. 

Нашу жизнь и так достаточно обобрали-ободрали, попытались оторвать от корней и истоков… 

А тем временем весь мир бережно подбирал росток к ростку, мелодию к мелодии, слово к слову 

— собственную исконную культуру, не унисекс и дешевую попсу. 

В принципе, у нас каждую Музыкальную пятницу дается широкий спектр культурной, 

исторической, литературной, музыкальной сред и областей, в которых возникало то или иное 

произведение. Поневоле начинаешь ориентироваться, с удовольствием приглядываясь к 

корням. 

Остается лишь заметить, что за каждым музыкальным произведением, которое вдруг начинает 

будоражить фантазию, пробуждать любопытство в очередном «Литературном путешествии» — 

непременно стоит добротная литературная основа. Изустная или письменная — не столь важно, 

поскольку, как неоднократно подчеркивала наш классик, литература возникла намного раньще 

письменности. 

Ведь и наши «Валенки» («не подшиты, стареньки») — в каждом слове заключают в себе 

историю, причем, всеобщую, всех касающуюся. Конечно, кроме тех «уже не девушек», 

мамашам которых не зазорно из себя изображать сенаторш из Тувы на ворованные бюджетные 

средства. А ведь, согласитесь, совсем другая история, не литературная. 

На этих фестивалях хор Ladysmith Black Mambazo закрепляет за собой право считаться 

лучшим хором Зулу.  

Идейным вдохновителем и создателем капеллы Ladysmith Black Mambazo (Ladysmith — 

название южно-африканского городка, в котором собралась группа, Black Mambazo — черный 

Зулусский топор, который согласно поверьям побеждает противников на соревнованиях.) 

является Joseph Shabalala. В 60-ых годах он организует детский Зулусский коллектив «песни и 

пляски» 

Сколько лет на нашей сцене органично уживались оркестры народных инструментов с 

музыкантами в академических фраках… и это напоминало  бережное прикасание к музейному 

раритету в перчатках, когда народный шедевр через века помогает жить, любить и надеяться. 

Хочется закончить словами классика на эту тему. Чтобы у «уже не девушек» навсегда отбить 

желание изрыгать очередную местечковую сентенцию по поводу… души русского народа. 

Как видим, классическое определение — оно всеобщее и универсальное. Как кимоно — на все 

размеры сразу. Там и Ксюша увидит свое место в качестве девушки для развлечения, 

принимающей у публики шапки и валенки в гардеробе. 

вообще-то все национальности существуют… для развлечения. Для того, чтобы нам не 

было скучно. 

Ведь это так интересно — узнавать друг о друге разные необыкновенные вещи: 

фольклор, народную кухню, ремесла…. Каждый должен вынести что-то свое к общему 

столу, чтобы людей не было стыдно. Если нечего подать на стол, нечем 

заинтересовать людей, нечего им предложить для удовольствия, для расширения 

представлений о мире в позитивном плане, если нет и самого стыда перед людьми — 

отвали!  

http://kudago.com/msk/event/spektakl-inala-v-postanovke-marka-bolduina/
http://kudago.com/msk/event/spektakl-inala-v-postanovke-marka-bolduina/
http://kudago.com/msk/event/spektakl-inala-v-postanovke-marka-bolduina/
http://kudago.com/msk/event/spektakl-inala-v-postanovke-marka-bolduina/
http://kudago.com/msk/event/spektakl-inala-v-postanovke-marka-bolduina/
http://ogurcova-portal.com/vebinaryi-iyulya-2/
http://www.lastfm.ru/music/Ladysmith+Black+Mambazo
http://www.lastfm.ru/music/Ladysmith+Black+Mambazo
http://ogurcova-online.com/blog/golos-krovi-chast-ii/
http://ogurcova-online.com/blog/golos-krovi-chast-ii/
http://ogurcova-online.com/blog/golos-krovi-chast-ii/
http://ogurcova-online.com/blog/golos-krovi-chast-ii/
http://ogurcova-online.com/blog/golos-krovi-chast-ii/
http://ogurcova-online.com/blog/golos-krovi-chast-ii/
http://ogurcova-online.com/blog/golos-krovi-chast-ii/
http://ogurcova-online.com/blog/golos-krovi-chast-ii/


Vanina Vanini                                                                                                                          Недостойные уважения 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

74 
 

Валенки. Вдогонку 

 

 

 

Приходят в ресторан 3 мужика, один говорит официанту: 

- Бутылку водки, 3 стакана и напёрсток. 

Официант удивился, но принёс. 

Мужик разлил водку, налил в напёрсток тоже, потом достал из кармана мышонка, 

посадил возле напёрстка и говорит ему: 

- Слышь, Петрович, расскажи ребятам как ты в Африке колдуна-то этого послал… 

Планирование — вещь эффективная, но для разгильдяев имеется такой неприятный момент, как 

сроки. Поэтому (вот так получило-о-ось…) не всё успела изложить в предыдущей одноименной 

публикации… 

Вернусь к мероприятию Чеховского фестиваля 2015, спектаклю «Инала». 

Фантастическим кажется головокружительное шоу от компании Рамбер и 

Королевского Балета «Инала». Одновременно шокирующее и трогательное, оно 

открывает танцевальное искусство с новой стороны, создаёт иные горизонты и 

вершины, к которым нужно стремиться. Блестящее исполнение, заставляющее 

переоценить прежние понятия о способностях человеческого тела, могут увидеть и 

гости международного фестиваля имени Чехова в Москве. 

Мировая премьера спектакля состоялась на Эдинбургском международном фестивале в 

августе 2014 года, где также получила лестные отзывы критиков. 

За движение в этом шоу отвечали, как видно из цитаты, артисты английского танцевального 

коллектива и Королевского балета. Про последний и без меня все знают (ну, хотя бы то, что там 

Нуриев с Марго Фонтейн танцевал и наш Большой мечтал о гастролях на его сцене настолько, 

что готов был ломать ноги ведущим солисткам и отсматривать те гастроли, будучи абсолютно 

слепым). О компании Рамбер широкая публика знает мало. Ну, посмотрим, что о ней пишут в 

сети. 

«Рамбе́р» — Национальная компания современного танца, старейшая из ныне 

существующих танцевальных трупп Великобритании. Основана в 1926 году педагогом и 

хореографом Мари Рамбер на базе её танцевальной школы-студии. Единственная 

танцевальная компания Великобритании (и, пожалуй, мира), имеющая в своём 

распоряжении собственный оркестр. 

Первоначально труппа носила название «Балетный клуб» (Rambert’s Ballet Club), в 1935 

году стала называться «Балетом Рамбер» (Ballet Rambert). В 1987 году, когда в её 

репертуаре уже не было классической хореографии, она сменила своё название и стала 

выступать как «Танцевальная компания Рамбер» (Rambert Dance Company). В 2013 году 

сократила своё имя до лаконичного «Рамбер». (ВикипедиЯ) 

Как видим коллектив с историей, причем, настолько давней, что информация о нем имеется в 

уже таких же исторических источниках (30-летней давности). 
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Английская балетная труппа. Основана в 1930 в 

Лондоне на базе школы М. Рамбер, открытой 

ею в 1920. 

В театре «Лирик» состоялся первый спектакль 

— «Сюита каприоль» на музыку танцев 16 в., 

аранжировка П. Уорлока, балетмейстер Ф. 

Аштон (программа включала и другие 

постановки Аштона). Выступление труппы 

имело успех, после чего её руководитель Рамбер 

основала Клуб балета в перестроенном из 

церковного помещения театре «Меркьюри» с 

небольшой сценой. Это обязывало молодых 

хореографов, воспитанников Рамбер — Аштона, 

А. Тюдора, У. Гора, А. Хоуард и др., сочинять 

камерные постановки, умело использовать 

сценическое пространство. 

С 1934 труппа стала называться «Балле Рамбер» 

(до этого «Мари Рамбер дансерс») и давать более 

регулярные представления на сценах 

профессиональных лондонских театров. 

… 

С ростом мастерства труппы в репертуар 

включались классические балеты — «Жизель»; 

«Сильфида» Лёвеншелля, которые отличались 

новизной сценических решений, глубиной 

психологического раскрытия образов. 

В 1937 труппа впервые гастролировала во 

Франции, в 1959 — в США, в 1972 — в Польше, в 

разное время выступала в Бельгии, Италии, 

Греции, Иране и Египте. Во время 2-й мировой 

войны под бомбёжкой несколько раз в день в 

центре Лондона давались «ленч-балеты» 

(утренники), артисты выступали также на 

военных заводах и др. 

В 1940-41 «Балле Рамбер» временно слилась с 

труппой «Лондон балле». В 1966 из-за финансовых 

затруднений был распущен кордебалет, изменён 

репертуар, в котором остались лишь некоторые 

балеты Тюдора и постановки в духе 

американского танца модерн. 

В 1966-71 помощник Рамбер — балетмейстер Н. 

Моррис (с 1971 художественный руководитель 

труппы, совместно с Рамбер, с 1974 — 

балетмейстер труппы). Среди балетов, 

поставленных Моррисом, — «Два брата» на муз. 

Дохнаньи (1958), «Хазана» (1959) и «Место в 

пустыне» (1961) на муз. Суринаха, 

«Путешественники» Сальседо (1963) и др. 
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Значительное место занимают также постановки американского хореографа-

модерниста Г. Тетли: «Обними тигра и уйди в горы» на муз. Суботника (1968), 

«Лунный Пьеро» Шёнберга (1967) и др. 

Обновляя репертуар, продолжая ставить спектакли в стиле модерн, труппа 

стремится этим привлечь английскую молодёжь (классический танец сохраняется 

только в работах «Школы Рамбер», основанной в 1957). Труппа состоит из солистов, 

среди которых — К. Брус, С. Крэг, Д. Мэртмо, Дж. Чесуорт, выступающие также как 

хореографы и др. 

В 1974 художественный руководитель Чесуорт. Здесь же работали Дж. Кранко, Дж. 

Гилпин, Б. Райт и др. Труппа ставит экспериментальные спектакли. 

…Энциклопедия «Балет» под ред. Ю. Н. Григоровича, 1981 

С 2002 года труппой руководит хореограф Марк Болдуин. 

Как видим, это не классический балет, а (так называемый) современный (в отличие от русского, 

который давно всё «нашел» и требует от исполнителя определенных физических данных, 

колоссальных трудозатрат и уникальной школы). Здесь же зритель смотрит на танцоров с 

самыми разнообразными фигурами, возможностями, но, бесспорно, серьёзной танцевальной 

подготовкой. И вот они в силу невозможности полноценно танцевать «классику» вынуждены 

«искать». Они и ищут, поскольку «кто ищет, тот всегда найдет». Результат поисков и 

представляется публике. 

Танцоры мирового класса 

продемонстрируют эксклюзивную 

программу по культуре Южной 

Африки с элементами современной 

западной хореографии. Уникальная 

хореография признанного маэстро 

Марка Болдуина во всей красе 

представляет многоликий стиль 

африканского танцевального 

искусства, которое раскрыто во всей 

своей аутентичности. Музыка 

Ladysmith Black Mambazo, Джозефа 

Шабалала, Элла Спира окончательно 

формирует прежде невиданную 

атмосферу и превращают спектакль «Инала» в большой праздник африканской 

культуры. 

 Танцоры на сцене были не одни, их 

сопровождало пение «зулусских 

парубков» (как метко заметили 

читатели предыдущей статьи). 

Ladysmith Black Mambazo, недавно 

получив четвертую Грэмми, 

поразительно метко смешивают в 

«Инале» сложные ритмы родных 

музыкальных корней с фортепиано, 

перкуссией и струнными. INALA 

захватывает исторической 

составляющей: затрагивая 

прошлое Южной Африки и 

показывая её настоящее, 
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постановка демонстрирует светлые надежды на будущее. 

 Обратите внимание, а вот ещё один лауреат «Грэмми» в нашем с вами разговоре (для меня так 

совершенно неожиданная информация). 

«Ladysmith Black 

Mambazo» совместно 

с Компанией Рамбер 

и Королевским 

Балетом / 

Великобритания/ 

создали 

зажигательное 

музыкально- 

танцевальное шоу 

/хореограф Марк 

Болдуин/, положенное 

на знойные 

африканские ритмы, 

и, как пишет 

критика, 

«безупречное с точки 

зрения исполнительского мастерства». 

Как отметила на пресс-конференции в Москве британский композитор Элла Спира, 

«самое замечательное в спектакле «Инала» то, что в нем африканское искусство 

представлено во всей своей аутентичности и одновременно демонстрирует 

высокохудожественный и многоликий стиль». Она рассказала, что специально изучала 

звуки, которые издают животные Южной Африки, чтобы потом соединить их с 

профессиональной музыкой, а Марк Болдуин использовал танцы зулусов в своей 

хореографии. «Инала», как утверждают его создатели, — это настоящий праздник 

африканской культуры. 

Как выясняется у этого коллектива тоже давняя богатая и небезынтересная история. 

Идейным вдохновителем и создателем капеллы Ladysmith Black Mambazo (Ladysmith — 

название южно-африканского городка, в котором собралась группа, Black Mambazo — 

черный Зулусский топор, который согласно поверьям побеждает противников на 

соревнованиях.) является Joseph Shabalala. В 60-ых годах он организует детский 

Зулусский коллектив «песни и пляски». Позже он преобразовывается в мужской хор, 

который реабилитирует традиции Зулусского хорового пения, иначе ISCATHAMIYA (в 

переводе с Зулу означает военный термин «шаг крадущейся походкой»).  

Стиль возник на шахтах Южной Африки, когда чернокожим рабочим после 

шестидневной рабочей недели хотелось развлечь себя ночным пением песен и танцами 

“на кончиках пальцев”, чтобы не привлекать внимания охранников. Домой шахтеры 

возвращались уже со своими традициями. 

Стиль становится очень популярным среди черного населения ЮАР, что заставляет 

белых организовывать фестивали ISCATHAMIYA. Они проходят в больших городах 

таких, как Йоханесбург, Дурбан. На этих фестивалях хор Ladysmith Black Mambazo 

закрепляет за собой право считаться лучшим хором Зулу. 

Первый свой альбом «Amabutho» хор записал в 1973 г. Это был первый Африканский LP 

получивший звание «золотой» по количеству продаж. Этот винил переведен на CD и 

продается сейчас во всем мире, став самой продаваемой записью ЮАР. 

Isicathamiya можно сравнить с традициями Грузинского (Кавказского) многоголосого 

мужского пения. 
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Вводные по участникам представления даны. Теперь вспомню своё почти детское удивление 

(дело было уже в юности, но реакция очень искренняя в силу неожиданности), когда узнала, что 

Элвис Пресли — первый «белый», воспроизводивший на сцене движения «черных». Только 

после сказанного, смогла «увидеть» негритянские па в его танце. Потом помню, как в 

танцевальном наш руководитель пытался поставить латиноамериканскую пластику в румбе, ча-

ча-ча и прочем. Дохлый номер! Честно пытались повторить, на всю оставшуюся жизнь 

научились переносить центр тяжести по требуемой «траектории», …но …не то… 

Сами посмотрите в этом ролике, как одновременно двигаются «черные» и «белые» 

исполнители, исполняя одинаковый рисунок танца. Причем, негры — певцы (из хора), а белые 

— профессиональные танцоры. Очень потешно, сами видите, как негритянская пластика 

европеоидом не «снимается». Иная физика… 

И это замечательно! На недавнем вебинаре по «Маленькому принцу» Сент-Экзюпери 

И.А.Дедюхова в очередной раз очень так поэтично напомнила старую истину об уникальности 

каждой человеческой личности, о том даре, который каждый приносит с собою в эту жизнь… А 

в спектакле «Инала» эта мысль была ярко и выразительно визуализирована. 

Как уже отмечала — танцоры в труппе Рамбер весьма 

разноплановы по своим физическим данным. 

Поэтому глаз радует разнообразие видов 

человеческой красоты. Чего-чего, а уж смотреть на 

сцену — весьма нескучно. 

Цветовая гамма костюмов и декораций изысканно 

сдержана. На буйство африканских красок, как бы, 

наброшена эстетская рафинированная 

дымка/вуаль/флер талантливого художника, хорошо 

проработавшего данную палитру. Костюмы 

лаконичны и очень много открытого тела, которое в 

представленной сценографии смотрится отстраненно, 

как самостоятельное произведение искусства. 

На фоне «белых» танцоров, которые не могут 

воспроизвести негритянскую пластику, черный солист 

(очевидно, Королевского балета) демонстрировал 

безупречный классический танец. Это был так здорово! 

Если вспомнить мои весьма скромные познания из 

истории джаза, блюза и прочих жанров «черной» 

американской музыки, то могу привести следующий 

широко известный факт. Когда коренных африканцев 

познакомили с этой музыкой, созданной их 

соплеменниками (рабами и их потомками) на другом 

континенте, то  выяснилось, что это совершенно иная 

новая культура, абсолютно самостоятельная. 

Коренные африканцы, прежде не знавшие 

джаза ,  не  онимают  его, точно так же теряются 

джазмены при первом знакомстве с африканской 

музыкой. 

Понятно, что с тех пор прошло достаточно времени, 

чтобы «настоящие негры» смогли её узнать и 

приобщиться. 

В спектакле «Инала» звучит музыка, созданная 

современными авторами (которые уже выросли на американском «черном» мелосе, звучащем 

http://www.refstar.ru/data/r/id.13710_1.html
http://www.refstar.ru/data/r/id.13710_1.html
http://www.refstar.ru/data/r/id.13710_1.html
http://www.refstar.ru/data/r/id.13710_1.html
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2015/07/DSCN3787.jpg
http://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2015/07/DSCN3794.jpg
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повсюду) на классических европейских инструментах (скрипка, виолончель, рояль), в чем-то 

аутентичны лишь ударные. Освоение традиций Африки происходит с позиций огромного 

интереса и уважения к культуре огромного континента. Это работа настоящих мастеров, 

ищущих новые краски и основополагающие моменты самого искусства. Некое возвращение к 

корням, к природе (как природе в смысле nature, и как к природе самого человеческого 

творчества). 

История отношений белых и черных сложна и трагична. И в той же Англии аболиционисты 

смогли добиться запрета на работорговлю лишь в начале XIX века, прибегнув к уловке, 

позволив захватывать перевозящие рабов суда, которые (сюрприз!) зачастую оказывались 

английскими (фильм «Удивительная благодать»). Сейчас же (насколько мы знаем) в ЮАР 

достается белому населению. Диалог культур, очевидно, необходим насущен и актуален. Без 

него гармонизация совместного бытия, история которого полна обид и горя, не обойдется. 

Только с его помощью, как не устает повторять И.А.Дедюхова, можно правильно расставив 

нравственные оценки и сделав соответствующие выводы, решить сложные проблемы и 

залечить старые раны… 

Сейчас у многих есть возможность путешествовать по экзотическим местам. В нашей 

компании, посетившей спектакль, оказалась такая любительница странствий. Происходящее на 

сцене произвело на неё манящее впечатление. 

- Я хочу на Шри-Ланка! Да-да, я знаю, что Африка это далеко от Индии. Но там и там есть 

океан, зов которого неумолимо звучит в этом магическом действии. Хочу опять на Шри-

Ланка!… 

Мы тоже на Шри-Ланка захотели, но опять…, как в старом анекдоте: 

- Я снова хочу в Париж! 

- А что ты уже там был? 

- Нет! Я снова хочу! 

Сюжет спектакля был прост. Охота, животные, люди, какие-то простые бытовые подробности. 

Понятно, как возникли танец и песня. Из подражания всему окружающему живому и стихиям. 

Затем была попытка с ними договориться и как-то повлиять. Получился шаманизм. По крайней 

мере, так пока принято считать. 

О магической природе искусства неоднократно говорила и Ирина Анатольевна. В своих 

произведениях она это продемонстрировала очень даже убедительно. Кто ещё сомневается — 

внимательно следите за происходящим… 

Шаманская природа самого искусства, обращение к магическим силам… Европейское 

искусство следит за подобными вещами внимательно. 

Из рецензии Валерия Бондаренко на роман И.А.Дедюховой «Позови меня трижды» 

Есть, впрочем, в моде на мистику важный момент, не учитывать который было бы 

уже, наверное, и абсурдно. В условиях неясности социальных перспектив человечества и 

при множественности и необязательности мировоззренческих парадигм особенно 

остро встает вопрос о том, насколько мир, в котором мы живем, вообще зависит от 

нашей воли, насколько и наши судьбы суть результаты наших усилий. Не есть ли все 

сущее — матрица (попсовый фильм стал культовым неслучайно!), в которой мы лишь 

покорные и порой необязательные статисты?  

Имеется такая (далеко не милая) дамская слабость — перемыть косточки ближнему. Может 

даже и грех такой есть? Злословием именуется. А хочется быть «белой и пушистой», милой и 

очаровательной и при этом не отказать себе в удовольствии. Дилемма! 

Теперь, добрые женщины, поняли для чего нам дана Ксения Собчак? Чтоб душу отвести и не 

оскоромиться. Ведь, критика в её адрес всегда актуальна, обоснована и не тревожит совесть 

критикесс в силу очевидной справедливости. 

http://predanie.ru/epted-maykl-michael-david-apted/video/6143-udivitelnaya-blagodat/
http://litobozrenie.com/2014/09/ob-e-tnograficheskom-shamanizme/
http://ogurcova-portal.com/pozovi-menya-trizhdyi/
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…Как интересно иногда сходятся разные параметры в экстремуме некоторой функции. Ну сами 

посудите. вот сейчас например, как могут быть связаны Ксения Собчак, её мама, питерский 

форум, культура и  шаманизм?… 

Работа программиста и работа шамана имеют много общего: например, оба 

произносят непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, 

как это все работает. 

Смотрите, её мама — сенатор от Тувы. Ксения что-то там прочирикала про культуру, попеняв 

на народный репертуар. Я тут радостно стала её ругать и ставить в пример мировой фольк и 

этно — вышла на шаманизм… А где у нас самый-распресамый шаманизм имеется? Правильно 

в Туве! Причем вышел этот «шаманизм» фольк и этно на самый-распресамый мировой уровень. 

Звезда этого жанра обосновалась в Вене намного раньше самой Анны Нетребко. А Ксюха-то с 

еёной мамашей и не знает! От, …некультурные какИ! Только проживать тувинские деньги 

могут, а пролоббировать местную культуру не в состоянии. Позорище! 

Вот фото «под нос» семейству Собчак, так ценящим и знающим русский рок. 

Сергей Курёхин и Саинхо Намчылак 

Саинхо Намчылак называют 

«волшебным голосом Тувы». 

Техника ее пения разнообразна — 

от тувинского горлового пения 

«хоомей», тибетского двухголосия 

к вызывающим головокружение 

самым низким и самым высоким 

пределам вокала. Постоянно живя 

в Вене, певица гастролирует по 

всему миру. 

Саинхо первоначально стала 

известной как советская 

исполнительница тувинского 

фольклора. И уже в начале своей 

карьеры она была признана смелым экспериментатором и синтезатором музыкальных 

идей на основе фольклора. Когда в 1991 году Саинхо покинула СССР и заново строила 

свою карьеру на Западе, эксперименты свели ее с джазовыми музыкантами и к своей 

репутации талантливой исполнительницы в стиле world music, она добавила более 

смелое: free jazz singer. 

Помню достаточно много лет тому назад, когда на телевидении ещё были интересные 

музыкальные программы («Программа А», Дибров что-то вел и прочее), в одну из них 

приглашали эту певицу. Она, конечно же, поразила несказанно и своей экзотической 
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внешностью, экзотическим же способом звукоизвлечения и проявлением исключительной 

человеческой культуры (в смысле, воспитания). 

Про то, какой она замечательный музыкант есть очень интересный материал Сергея Летова. 

Вот цитата и ссылочка: 

 Сергей Летов о Саинхо:Осмысленного 

и о Саинхо, и, хотелось бы признать 

попутно, о других музыкантах-

новаторах на русском языке написано 

очень мало. 

Саинхо не вписывается в 

традиционные 

деления/размежевания/классификации 

музыкальных жанров и стилей, 

представляет собой большое явление 

– принципиально во многом ИНОЕ по 

отношению к устоявшимся схемам и 

рамкам. Потому что для нее важны – 

прежде всего – не прием, не форма. А 

что? То, что вызывает наибольшее 

недоумение:  странное схождение 

несопоставимого. Саинхо – это не 

только «пещера голоса своего», а 

автор многочисленных разнообразных 

проектов, сотрудничеств в самых 

разных жанрах современного 

художественного творчества.  

(Читать дальше) 

Мне представляется, что наиболее 

важной чертой ее является 

способность к преодолению 

стилистических разграничений, 

например – отрицательной эстетики 

новой импровизационной музыки, 

вообще любого традиционализма, 

понимаемого как пуризм, 

ограничительно-ретроградного. 

Саинхо на протяжении ряда лет 

привозит австрийских, немецких, 

швейцарских и американских 

новоджазовых музыкантов в Россию, 

Сибирь, выполняя огромную 

просветительская работу – для российской сцены. Особенно для Сибири, в которой 

сейчас не так много оригинальных самобытных музыкальных явлений, и где 

преобладают коллективы типа «Уральский диксиленд». Для нее не существует 

«конфликта» между традиционным и новым джазом. Она уже бесконечно выше ALL 

THAT JAZZ, как, впрочем, и всей этой ерунды…( Сергей Летов для Специального радио. 

Апрель 2007) 

Ну, и немного о шаманизме, неизбежном в данном случае. 
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 Саинхо о шаманизме: Для меня 

шаманизм представляет 

интерес как музыкальная 

культура, как способность 

воссоздавать атмосферу 

сейчас и здесь в музыкальной 

форме. Все остальное, 

оккультные стороны — это для 

меня закрытая тема. 

Когда я стала интересоваться 

шаманизмом, то обнаружила, 

что за этим лежит огромный 

этнический, архаичный пласт 

культуры, который был очень 

плохо изучен. До сих пор люди 

изучают шаманизм только как ритуал. Никто не изучает со стороны музыкальной. 

Попытаюсь объяснить. Есть некий сигнал. Даже Мысли не полны. Мы излучаем некую 

энергию, которая способна проникать сквозь стены, камни, огромные пространства. В 

то же время выяснилось, что человеческий организм может воспринимать и некие 

сигналы. Я не знаю, что это такое. Я пришла к выводу, что сам по себе звук не есть 

сумма высотности и длительности. За этим скрывается некая информация, которую 

очень трудно описать словами. Понимаете? Этот аспект оставался для меня 

магнитом. Когда я пытаюсь что-то выразить, я не могу выразить словами. Я пытаюсь 

выразить звуком. Но в звуках, не связанных ни с какой религией, словом или философской 

мыслью. Это поток звуков, который не является социально оформленной идеей, а 

который несет фундаментальную, глобальную энергетическую информацию. Может 

быть связанную с биохимической, генетической формулой человека. 

Есть некий ключ к какому-то входу, некое состояние сознания, которое, видимо, 

позволяет освоить то, что аналитической частью человеческого сознания невозможно 

понять. Но возможно охватить, ощутить чем-то интуитивным, подсознательным в 

человеке.  

Для творческого роста необходима детская наивность и открытость. Да, конечно же. Ведь 

максимальная способность к обучению, к познанию и изучению у детей. Чем младше, тем 

больше ему надо узнать и освоить… 

 

 

 

И, конечно же не могу понять откровенно снобистского пренебрежения, высказанного в столь 

нетерпимой форме, Ксенией Собчак в адрес русской народной песни «Травушка-муравушка». 

Ладно б ещё «уже не девушка» отстрадала своё в музыкальной школе, али хоре каком детском, 

тогда б куда ни шло, сочли бы её замученной ДМШ-ашным образованием. Но, вроде, в таком 

она замечена не была? Ведь, даже на баяне не игрывала…Хотя, спасибо ей за напоминание. С 

удовольствием нарыла в сети множество вариантов исполнения этой вещи. Так что в вечности 
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не пропадем, есть что послушать. Начиная с традиционного исполнения коллективом 

народников на природе: под солнышком на травке. 

Ранее рассказывая об исполнителях, обращала ваше внимание на то, как они одеты на сцене. То 

есть, музыканты стараются не акцентировать внимание на собственной внешности, дабы 

доминировало само произведение. 

Оркестры народных инструментов тоже давно выступают, что называется, «во фраках и 

бабочках», поскольку профессионалы и зачастую очень высокого уровня. Попали как-то на 

тамбовский коллектив, так они концерт Шостаковича для скрипки с оркестром исполняли, 

правда вместо скрипки солировала мандолина. Поэтому легендарная игра Паганини на одной 

струне стала ближе и понятнее, когда услышали, что может исполнить солистка. 

ЖЕЛАННАЯ…. 

Ваши ассоциации со 

словосочетанием 

«травушка-муравушка»…и 

собственно говоря, что 

значит «муравушка»? 

Татьяна Павленко  

Ассоциации одни — мягкая 

зелёная ласковая травка.. . 

)) Могу ошибаться.. . По-

моему, мурава -это молодая 

трава.. . Или сорт травы 

определённый.. . Это из 

старорусского сохранилось.. 

. Не помню значения точно, 

увы.. . ( Интересно….:)) ) 

Хммм…. У Даля — просто трава или дёрн.. . У Ожегова — молодая трава.. . Ну, и до 

кучи, трава-мурава, оно же горец птичий, — лекарственное растение.. . )) 

Интересный вопрос! )) 

Еркин Сапаргалиев  

думаю, слово старое, может из тюркского, «мура» переводится как наследие, 

ценность. раньше было много ведунов по травушкам-лечебникам. ценили траву, сейчас 

возвращаемся к старому)) 

Грач  

мурава=трава — синонимы, просто в нынешнем русском слово мурава как то 

подисчезло. от этого и «муравьи» — те, кто обитает в траве 

Andrew Su  

Анекдот в тему (без претензий на лучший ответ) . 

- Сивка-бурка, вещая коурка, стань пере до мной, как лист перед травой! 

- Слыш, Иван, как лист перед травой это как? ! Ты бы пояснил попроще, а то у нас, у 

лошадей, ассоциативный ряд — он победнее будет! 

…И пока наше руководство без всякого уважения к людям, к их культуре и традициям 

увлеченно разворовывает общенародное достояние, не задумываясь далее сакраментального 

«украл-выпил-…», народная культура «валенков» развивается. 

Эта культура не терпит официоза. Отчего-то не греют душу официальные «фестивали 

народного творчества», зато поистине народное, идущее от души… неизменно оставляет 

неизгладимый след. 

https://otvet.mail.ru/profile/id738372/
https://otvet.mail.ru/profile/id57136/
https://otvet.mail.ru/profile/id7135503/
https://otvet.mail.ru/profile/id1721850/
https://otvet.mail.ru/profile/id2036525/
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Дауншифтеры 
С Германом Грефом вообще 

смешно получилось. Если 

серенькая мышка Набиуллина 

осторожно мурлыкала, что 

доллар никак не может стоить 

80 рублей, то Греф с давно 

заплывшими жиром мозгами 

давал куда более 

оптимистические прогнозы. 

Его выступление на 

Гайдаровском форуме с 

оскорблением страны, за счет 

которой паразитировал в 

составе «питерского десанта» 

не смогло стать ощутимым 

общественным флешмобом, 

поскольку сам он, в силу принадлежности хоть и к воровскому, но все же «финансовому 

сектору», куда менее одиозен, чем Рамзан Кадыров. 

Не так важно то, что мы переживаем, как то, какие выводы мы из этого делаем. Если все, что 

пережил за последние годы Греф на вершине финансовых пирамид, позволило ему сделать 

лишь такие выводы о собственной Родине, значит, это в первую очередь характеризует его 

самого и его кукловодов. 

В сущности, мы видим очередной (далеко не первый) бунт взбесившейся марионетки. Но 

истинное отношение к стране и ее народу высказано без скидочек на толерантность и 

медведевские «программы роста патриотизма». Наступает время. когда в этой банке с пауками 

— каждый за себя. 

Публикация Игоря Сизова. · 31 декабря 2015 г. в 17:01 · Ждём-с, до конца 2015 ещё 7 

часов осталось, всякое может быть…. 

Конечно, этот прогноз Герману Грефу припомнили намеренно, лишний раз подчеркнув. что он 

давно вне главной обоймы. 

Мало кто сомневается, что курс рубля подкручивается вручную, чтобы иметь возможность 

списать на население абсолютно естественную нехватку бюджетных средств после вывоза их за 

рубеж в невиданных доселе масштабах. 

Греф считал, что сук, на котором сидит и он сам, не станет подпиливаться столь основательно и 

без учета хотя бы интересов ближнего круга, уж не говоря там про интересы 

налогоплательщиков. 

Он не учел, что в начале 90-х именно в Сбербанке (тогда в сберкассах) был запущен механизм, 

о котором можно и не вспоминать, но который все равно будет работать… и против него 

самого. 

Нельзя безнаказанно уничтожить вклады населения, нельзя безнаказанно ограбить людей, жить 

за их счет, чтобы рано или поздно не оказаться в положении банкрота. 

И речь тут идет вовсе не о «справедливости» или «воздаянии», тут немного другое. Ведь 

столько лет люди выводят капиталы за рубеж, Сбербанк участвует по своим схемам с 

зарубежными страховыми фирмами в этом с начала 90-х, то есть извозчик-пионер своего дела. 

Так можно было к сему моменту, когда уже всем было давно пора накопить на зарубежных 

счетах столько, чтоб хватило на всю оставшуюся жизнь. — хотя бы сделать вывод о том, 

почему этого не произошло? 

https://www.facebook.com/isizov55/posts/939266259484287
https://www.facebook.com/isizov55
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=939265359484377&set=a.223295501081370.52696.100002027660320&type=3
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/87754df5f0201ea2f64923d50a0f4b92.gif
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…Из него так и хлещет через край эта злоба, ненависть, раздражение… от крайней 

беспомощности. В банковском секторе это означает, что Греф имеет несколько непогашенных 

векселей (ну, или финансовых обязательств, говоря современным языком), покрытие которых 

уничтожит и слабую видимость его шаткого благополучия. 

15 Января 2016 г. Греф: Россию спасет 

отказ от образования. Большой объем 

знаний мешает включиться в 

технологическую революцию, считает 

российский банкир 

Глава Сбербанка Герман Греф на фоне 

кризиса заявляет о необходимости 

окончательно развалить систему 

советского образования во имя 

«спасения России». 

По мнению банкира, Россия не сумела 

адаптироваться к «новой реальности». 

Греф считает, что разрыв между 

государствами, которые смогли ответить на вызов времени, и теми, кто проиграл 

конкуренцию, будет только увеличиваться. Об этом он заявил в своем выступлении на 

сессии «Будущее невозможного» в рамках Гайдаровского форума в Москве. 

При этом глава Сбербанка утверждает, что знает, как исправить ситуацию. Для 

этого он призывает уничтожить остатки «старой советской системы образования — 

«напихивания» детей колоссальным объемом информации». Резкое сокращение объема 

знаний, получаемых школьниками, поможет стране «включиться в технологическую 

революцию». 

Греф не уточнил, каким образом недоученные школьники разберутся в современных 

технологиях и науке.  Следует отметить, что в Китае — стране, занимающей первое 

место в мире по объему производства и второе место по объему ВВП — объемы 

информации, получаемой школьниками, не сокращают, а увеличивают. 

При этом в США выпускник обычной школы практически не имеет шансов поступить в 

престижное высшее учебное заведение из-за малого объема полученных в школе знаний. 

Обучение же в частных школах, дающих необходимые объемы знаний, не по карману 

даже представителям американского среднего класса. 

Ну, это же смешно. Вы серьезно уверены. что Грефу есть дело до уровня образованности 

школьников? Он же не Ливанов. Он просто демонстрирует, что совершенно не в курсе, как 

современные технологии легко замещают вакуум в системе образования. 

Зачем подобное нести вслух, если существует Интернет и развивается (хочет кто этого или нет) 

дистанционное образование? К тому же дискуссия со школьниками… мягко говоря, не 

актуальная, она слишком напоминает дискуссии конца 80-х ХХ века. Сегодня в школе 

произошло столько перемен в сторону необычайного облегчения багажа знаний. столько 

прошло всяких программ. начиная от толерантности до борьбы с экстремизмом, что как-то 

глупо вываливать вдруг то, что вычитал в старой советской газете. 

К тому же… чего липнуть одновременно к школьникам, требуя «Магов-недоучек» (помните 

такую советскую песенку Аллы Пугачевой?) — и одновременно предаваться истерикам с 

воплями: «Россия проиграла конкуренцию другим странам»?.. Логика-то где? 

Ирина Комлева   12 ч ·  Со слов Маркина следует вывод: Майдан в России неизбежен 

Герман Греф: «Россия проиграла конкуренцию другим странам». 

http://zampolit.com/news/gref-rossiya-proigrala-spasenie-otkaz-ot-obrazovaniya/
http://zampolit.com/news/gref-rossiya-proigrala-spasenie-otkaz-ot-obrazovaniya/
http://zampolit.com/news/gref-rossiya-proigrala-spasenie-otkaz-ot-obrazovaniya/
http://zampolit.com/news/gref-rossiya-proigrala-spasenie-otkaz-ot-obrazovaniya/
http://zampolit.com/news/gref-rossiya-proigrala-spasenie-otkaz-ot-obrazovaniya/
http://izvestia.ru/news/601728
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006362311866&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1730391010516293&set=a.1375733532648711.1073741828.100006362311866&type=3
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 Антон Силуанов: «Бюджет 

РФ балансируется при цене 

нефти 82 доллара за 

баррель». 

Алексей Улюкаев: «Это еще 

не самое худшее. Реальность 

такова, что скоро страны-

импортеры нефти вообще 

могут лишиться своих 

доходов. На смену 

традиционному сырью 

придут альтернативные 

источники энергии, а потому 

потребность в той же 

нефти просто отпадет». 

Герман Греф: «Нефтяной век 

уже закончился. Будет его 

остаток – лет десять, 

может быть, и все». 

 Сергей Нарышкин: 

«Нынешняя экономическая 

ситуация далека от той, что 

была тогда». 

Дмитрий Медведев: «Мы 

учимся жить в более дешевой 

нефтяной реальности». 

При этом собираются учиться 

на нас и за наш счет, что 

характерно. Еще не умеют 

жить, когда бабло не душит, а 

они не пытаются наворовать 

на всю оставшуюся жизнь или 

обеспечить себе достойную 

старость. 

Понятно, что такое не 

лечится. поэтому… чему они 

могут научиться сейчас, когда 

денег нет, если все просрали, 

когда деньги были? Про «альтернативные источники энергии» — это вообще бред. Для них 

единственный источник энергии, ничем не заменимый — бюджетные деньги. 

Но посмотрите, как Греф истерит — «нефтяной век»! А какой, спрашивается «век», если это 

Примаков в начале 1999 года договорился с Саудовской Аравией, с которой наши невротики 

грызутся — сделать стоимость нефти в 22 доллара за баррель. 

Фил Ах Только этот алкаш никак не успокоится 

Андрей В. Кратов Там нет никакого страха. Им действительно крайне необходим 

Майдан, но они же сами и создали условия для невозможности его! Вот и мечутся… 

Маргарита Горских Маркова. 

Ирина Комлева Спасибо, поправила 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000656661912&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002382241753&fref=ufi
https://www.facebook.com/mgorskih?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006362311866
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Костя Ветров Как эти узколобые боятся майдана. Кликуша. 

Наталья РуженкоКак пауки в банке….аааа …. 

Говорят же, «глас народа»… или «глаз народа»? В принципе, это неважно. Потому что народ 

понял, о чем высказывалось недовольство собравшимися. Деньги закончились, а они так и не 

успели устроить майдан-манежку, чтобы развалить страну. 

Как тут не вспомнить Стрелкова-Гиркина, явившегося «спасать Рассею» с какими-то 

занудными доказательствами о том, как некая «пятая колонна» собирается развалить Россию 

(см.Стрелковщина)? Типа сведения у него — из первых рук, притом, что сам был с Сурковым 

связан (см. Спец-сказка). 

Стрелков явился накануне обрушения курса рубля, потом на его борьбу сразу денег не стало 

хватать. А нынче-то что? Мог бы хоть ролики постить, ведь вся «пятая колонная собралась» — 

борись во всю Ивановскую! 

 17.01.2016 г.  Герман Греф: 

народ должен быть не 

образован, чтобы им легко 

было манипулировать 

На недавнем гайдаровском 

сходняке форуме 

президент «Сбербанка» 

высказался предельно 

откровенно о России: 

«Мы проиграли 

конкуренцию и оказались в 

стане стран, которые 

проигрывают, стран-

дауншифтеров. Страны и 

люди, которые сумели 

вовремя адаптироваться и 

проинвестировать в это, 

— победители. Те, кто не 

успел, очень сильно будут проигрывать» 

Греф призвал для решения экономических проблем страны продать её стратегические 

активы. В ГосДуме возмутились словами президента, на минуточку, государственного 

банка страны и призвали уйти его в отставку: 

«…Глава «Сбербанка» Герман Греф больше не может руководить им после слов о том, 

что Россия – это страна-дауншифтер. Такое мнение выразил вице-спикер Госдумы 

Николай Левичев, представляющий фракцию «Справедливая Россия».» 

«- Слышать это уничижительное высказывание о нашей стране от так называемых 

либеральных экономистов 90-х неудивительно — они никогда не верили в собственную 

страну и стремились все поскорей распродать, — приводит его слова ТАСС. 

— Я против преследования за взгляды, различных «аутодафе», но думаю, что после 

подобных заявлений руководитель крупнейшего государственного банка должен был бы 

покинуть свой пост — добровольно уйти в отставку, — заключил он.» 

источник 

Ну, это вице-спикер погорячился. Думается, еще как сможет ! Ведь по данным ещё 2000 года он 

был, как сообщается, — фигурантом, как минимум, четырех уголовных дел. Об этом 

достаточно подробно говорится здесь. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006282886004&fref=ufi
https://www.facebook.com/natalia.ruzhenko
http://deduhova.ru/blog/?p=16406
http://deduhova.ru/blog/?p=26661
http://amarok-man.livejournal.com/270084.html
http://amarok-man.livejournal.com/270084.html
http://amarok-man.livejournal.com/270084.html
http://amarok-man.livejournal.com/270084.html
https://maxpark.com/community/5862/content/4967923
http://www.compromat.ru/page_9838.htm
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Что же касается предложений о приватизации всего и вся и разумеется в пользу своего кармана, 

то это любимый способ всех либеральных чудо-экономистов, начиная с благословенных времён 

«великого приватизатора» . Думаю, даже имени называть не надо, все поймут, о ком идёт речь. 

Да и собрались последователи этой экономической модели, именно на форуме имени своего 

кумира девяностых. 

Так в 2007 году Герман Греф, в то время бывший кстати «министром экономического 

развития» заявил, что «… должно быть приватизировано все, что не связано с выполнением 

государством своих непосредственных функций. Например — Аэрофлот, поскольку 

осуществление перевозок не входит в функции государства. » 

Что нельзя отнять, так то, что Герман Греф очень трудолюбив. Вот пример того, как он 

трудится в поте лица, заработывая все непосильным трудом. Совершенно случайно разумеется, 

Греф совмещает свою работу в «Сбербанке» , с работой в американском банке J.P. Morgan 

Chase. 

«Глава Сбербанка избран в состав международного совета финансовой корпорации, где 

сменил гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса» 

источник 

После этого бессмысленно говорить о том, что в России существуют какие-то, законы, хоть 

вшивенькие спецслужбы (а не мальчики по вызову), ну… какая-то зачаточная законность или 

финансовая дисциплина (боже упаси!). Кстати в этом американском банке, очень хорошо 

отзывались о работе Анатолия Чубайса в нём: 

 ««Для нас большая удача, что человек с таким уникальным опытом, как Анатолий 

Борисович, будет делиться с нашей фирмой своими взглядами и оценками, по мере того 

как мы инвестируем в рост нашего бизнеса в России и других странах Центральной 

Европы»-гендиректор Джеймc Даймон. 

Вот ведь-не ценит у нас народ Анатолия Борисовича и его работу, в отличие от американских 

банкиров. Вопрос: а может его усердие в работе было направлено именно в американской 

банковской системе ? 

 Вернёмся, однако к Герману Грефу… 

«…Несмотря на то, что Украина при 

ее нынешней власти фактически 

стала  недружественным России 

государством, которое проводит 

карательную операцию против 

пророссийски настроенных юго-

восточных регионов, в Киеве и других 

крупных украинских городах 

продолжают работать отделения 

российского Сбербанка. Бизнес 

банковской структуры, возглавляемой 

отечественным ультра-либералом 

Германом Грефом, в условиях хунты 

не только не захирел, но напротив – 

успешно развивается. 

Так, по сообщению издания 

«Известия», все семь украинских отделений Сбербанка России показывают завидную 

прибыль. И это на фоне убытков местных кредитных учреждений, включая крупнейшие 

«Приватбанк» и «Ощадбанк». 

Как оказалось, секрет успеха Германа Грефа в Незалежной в немалой степени связан с 

крупными кредитными проектами. Выясняется, что российский Сбербанк открыл 

http://izvestia.ru/news/554634
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кредитную линию правительственным структурам Украины для модернизации 

украинского военно- промышленного комплекса и переоснащения армии. 

Спору нет: кредитование мобилизационной экономики воющего государства – дело 

сверхприбыльное… 

источник 

 Ну а теперь о «вишенке на торте» . О 

высказываниях Германа Грефа, что он 

думает о российском народе: 

 «…как только все люди поймут 

основу своего «Я», 

самоидентифицруются, управлять, 

то есть манипулировать ими будет 

чрезвычайно тяжело.» 

Послушайте вот здесь, сказано достаточно 

откровенно: 

 

Ну и немного общенародной реакции в ответ 

на педагогические прорывы от банкиров и 

банкротов. 

Ирина Комлева  15 января в 23:06 · 

Греф, давай, дасвидания! (с) 

В Думе призвали Грефа уйти в 

отставку после слов о «России-

дауншифтере».  В частности, претензии Левичева вызвали слова Грефа о том, что 

Россия — «страна-дауншифтер», которая «проиграла конкуренцию» в социальной и 

технологической сферах. 

Левичев отметил, что он против преследований за взгляды, но после таких 

заявлений, по его мнению, руководитель крупнейшего государственного банка 

должен добровольно покинуть свой пост. 

По словам Левичева, слово «дауншифтер» в английском сленге используется в 

значении «неудачник». «Слышать это уничижительное высказывание о нашей 

стране от так называемых либеральных экономистов 1990-х неудивительно — 

они никогда не верили в собственную страну и стремились все поскорее 

распродать», — указал он. 

Мы ж не какие-нибудь… поэтому дадим слово и «проигравшей стороне». Не 

судите строго, все ж такого светоча подвели ешкин-кот, оказались 

«дауншифтерами» на проверку. Еще и унтерменшами и руссиш-швайнами. 

Значит.. деньги точно не вернет, гад. 

Сергей ХодоровскийА может Греф,таким образом сливается? Главное, ребята, 

вовремя слинять! 

Надежда СамборскаяДа уж. По- моему, Греф хитрый. 

Светлана КанавинаТак и есть 

Верман Машанам правда не нужна! ложь — наша скрепа! 

Надежда ШестаковаЛевичев — молчащий все годы каждого созыва, перед выборами 

вдруг начинает вещать))) 

http://www.yaplakal.com/forum3/topic871906.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006362311866&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1730072130548181&id=100006362311866
http://lenta.ru/news/2016/01/15/resign1/?t
http://lenta.ru/news/2016/01/15/resign1/?t
http://lenta.ru/news/2016/01/15/resign1/?t
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001762880307&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002584569011&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001843322504&fref=ufi
https://www.facebook.com/marina.berman.54?fref=ufi
https://www.facebook.com/nadezda.shestakova.509?fref=ufi
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Екатерина СоловьёваГрефа готовят для Почты России! Там вообще конь не валялся! 

Запустят еще одну IT-устаревшую платформу, потом на новую поменяют, может и 

поможет нам, россиянам, письма вовремя получать и сотрудники перестанут у 

пенсионеров их накопления п…ть, простите, воровать! 

Елена КарелинаНу, депутату тож досвидос! Со всей бесчестной компанией! Это 

состояние страны и людей — их рук дело! 

Игорь БурдуковКстати о Грефе: Проект . Обращение трудового коллектива Тульского 

ЛПУМГ к трудовым коллективам «Газпрома», его дочерних компаний и их филиалов. 

 До 2009 года в Генеральном 

коллективном договоре (ГКД) 

«Газпрома» (а также ГКД других 

ведущих компаний России: РЖД, 

РАО ЕЭС, Атомпром, 

строительной нефтяной 

промышленности…) был пункт об 

ежегодной индексации зарплаты в 

размере инфляции.* 

После заявления министра 

экономического развития Г.Грефа о 

решении Правительства 

заморозить зарплаты в связи с 

кризисом, в 2008 году зарплату 

работникам «Газпрома» 

проиндексировали на 7,5% при 

инфляции в 15% за 13 месяцев. 

После обращения уполномоченного 

по Охране труда Бурдукова И.Н. с 

запросом о нарушении ГКД в 

комиссию по разрешению трудовых 

споров, в «Газпроме» была 

проведена дополнительная 

индексация зарплаты на 10% с 1 

июля 2008 года. 

В ГКД «Газпрома» были внесены изменения, и теперь «Работодатель ежегодно с учетом 

мнения МПО ОАО «Газпром»… рассматривает вопрос о повышении» зарплаты.** 

Призываем Вас поддержать нашу инициативу и вернуть в ГКД пункт об ежегодной 

индексации зарплаты в размере инфляции. 

* «Работодатель Ежегодно с 1 января осуществляет пересмотр минимальной тарифной 

ставки в соответствии с учтенным в бюджете Общества уровнем индексации в размере 

принятого Правительством Российской Федерации индекса потребительских цен и учетом 

отклонения его фактического уровня от запланированного за прошедший период.» 

** «Работодатель ежегодно с учетом мнения МПО ОАО «Газпром» при формировании 

бюджета рассматривает вопрос о повышении минимальной тарифной ставки, определяя 

сроки и размеры проведения индексации с учетом изменения среднемесячной зарплаты в ОАО 

«Газпром» и его дочерних обществах к предыдущему году и в соответствии с прогнозируемым 

повышением индекса потребительских цен на соответствующий год на основании данных 

министерства экономического развития Российской Федерации.» 

инженер И.Н.Бурдуков подпись, машинист тк А.В.Абросимов подпись 

Вячеслав Ежеченкодауншифтер — смягченно… лузер! 

https://www.facebook.com/ekaterina.solovyeva.129?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006896386686&fref=ufi
https://www.facebook.com/burdukovigor?fref=ufi
https://www.facebook.com/yezhechenko?fref=ufi
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Просто лузеры 
Мне кажется, что после того, 

что наша бессовестная 

малограмотная «элита» 

натворила в государственной 

экономике, до них вдруг 

дошло что и на 

международной арене они не 

могут дистанцироваться от 

последствий, оставив их 

расхлебывать исключительно 

нам, как и предполагалось. 

Одно дело, когда они 

представляли Россию с 

экономикой, требовавшей 

нормального управления, но 

не разваленной в ходе передела собственности с восшествием на престол марионеток 

«питерского десанта». 

Никто не будет уважать страну, с которой проделано то что сотворили эти чудаки. крышуемые 

спецслужбами. Да сколько бы они передавливали с чувством «патриотизма», не соображая, что 

именно это чувство требует нормального уголовного разбирательства всему современному 

«топ-менеджменту». 

В сущности, с «патриотизмом» ведь не все так просто. О нем истерят граждане, которым бы 

хотелось представлять страну с населением, обвиняющим во всех бедах «Госдеп США» или 

«президента Обаму», считающие будто «Путин ни в чем не виноват». Сразу заметим, что это 

типичный уголовный подход, с инженерной точки зрения — за все отвечает как раз 

руководитель. 

Просто «президент», плавающий за амфорами в стране дауншифтеров — может устраивать 

лишь одних дауншифтеров. С инженерной точки зрения недопустимы никакие «тандемы» в 

руководстве, да и с экономической точки зрения — «институт президентства», 

распузырившийся по всей России — это напрасная трата сил и средств всего общества. Нужен 

один руководитель, отвечающий за все. Как это и принято в других странах (нормальных). 

Были бы сами патриотами Родины, сообразили бы без напоминаний. 

Ирина Комлева  15 января в 18:06 · 

Так и вижу, Греф с плакатом: Я — 

хороший.  Греф: Россия — 

проигравшая страна 

Технологическое отставание еще 

можно преодолеть, если начать с 

коренной перестройки образования 

Россия проиграла конкуренцию в 

мировой экономике, причем ее 

отставание от передовых стран 

грозит стать больше, чем во 

времена промышленной революции, заявил сегодня президент Сбербанка Герман Греф на 

площадке «Будущее невозможного» Гайдаровского форума. По его мнению, наступил 

конец нефтяного века, и ЕДИН…Еще 

Греф: Россия — проигравшая страна Технологическое отставание еще можно 

преодолеть, если начать с коренной перестройки образования   vedomosti.ru 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006362311866&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1730002650555129&id=100006362311866
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006362311866&fref=nf
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vedomosti.ru%2Feconomics%2Farticles%2F2016%2F01%2F15%2F624167-gref-rossiya&h=uAQFwATHL&enc=AZO48TMkQGEmuZw1q11YHzkT_e0xvNXKkFBj4pSa5W7JNE0M3n2fTsve8tzeR3lf5k4qfs2wQVBWh1Z5idchfFx7q886iLk68jXqMg4zEc-b3d4RSd8MJeJikKhM8am2T1aE2WQA2B3SOU194sUABV_sM2Df4YctPcdrDgUA2BqrB0WaJu5oopBVHmlQUDwAZOEDb7Kftj7GYszi4gz12Dv9&s=1
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/10/0d349ba71c1ff359357c2d6564d638f7.gif


Vanina Vanini                                                                                                                          Недостойные уважения 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

92 
 

Даже страшно просить его уточнить, что он имеет в виду. Видимо,  нынешнюю перестройку 

образования он оценивает, как недостаточную? Так, легонечко подправили тут и там, в 

результате получили армию недоучек, неспособных к производительному труду. Дальше ведь 

только полная отмена образования вообще. Видимо это ему и мерещится. 

Но здесь надо от метить, что приходится выслушивать такое от полного дауншифтера, не 

догадывающегося, что вылезли рушить образование, вытворять уголовные фируля в сфере 

государственных финансов и экономики — уже после завершающего этапа индустриализации 

— стандартизации. 

Они не соображают, что этот этап был пройден всем обществом за 50 

лет до развала СССР. И как бы они не хотели, время повернуть назад 

не удастся. Все их слова и поступки будут оцениваться — с точки 

зрения соответствия стратам нормативного пространства. Кстати, 

именно с этой точки зрения заявление Грефа — ничтожно. 

Это вообще проблема всех  «юристов-экономистов», оторванных от 

реального сектора экономики,  потребностей нормального 

функционирования общества. Мировоззрение на уровне младших 

дошкольников, которые уже знают, как кушать булочку, но еще 

уверены. будто булочки растут на деревьях. 

Виталий АлександровМного говорят о российских бедах-несчастьях. Но очень мало – о 

их глубинных причинах. Все больше на поверхности плещутся. 

Gamzatoff Valeriyу него только вид приличный. Криминально повязан с озером по уши. Я 

к тому что он в принципе не самостоятельный игрок потенциально. Если заикается — 

нач с ведома. готовят возможную роль в одном из сценариев развития 

внутриполитической ситуации. Типа позитивный герой которому поверят 

Петр КенигКруто, конечно! Продуманный выход, и даже результат гарантирован лет 

через тридцать… А то, что он 15 лет тащил страну в эту безвыходную ситуацию, он 

забыл? 

Асан МумджиПридурок 

Alexander BumbКаким дураком был, таким и остался. Фундаментальная наука ВСЕГДА 

не связана с практикой. Без нее нет науки вообще. 

Александр МелиховПоложительное вижу в одном-Сбербанк не пошел в Крым. 

Виталий АлександровВсе политики – придурки в той или иной степени. Работа такая. 

А вот обзывать их дураками могут только законченные идиоты. 

Юрий ГрибановНу а че, верно Греф говорит про образование. Вот когда во всех 

универах будут божественные кафедры вот тогда космические корабли и перестанут 

разбиваться о небесную твердь. А до той поры — извиняйте. 

Борясик МладшийНачинать следует с коренной перестройки всего, а в первую очередь 

установления законной власти. Ключевое слово — законной. 

Асан МумджиАга Золотой Орды 

>Помещиков ВалерийМальчиш Плохиш. Легко сдает\всех своих…. 

 

Юрий Григорьевич СавченкоЧто Вы ЕГО слушаете! ЭТО ТА ЖЕ КОДЛА!!! ОНИ для 

голубых что угодно скажут, лишь бы не раскулачили! А ЭТО раньше, когда — 150$ 

был!!! Греф: народ должен быть тёмен и покорен!!! 

Греф: народ должен быть тёмен и покорен!!! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001885286195&fref=ufi
https://www.facebook.com/gamzatov.valeriy?fref=ufi
https://www.facebook.com/kenigps?fref=ufi
https://www.facebook.com/mumdzhi?fref=ufi
https://www.facebook.com/alexander.bumblebeat?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008332680280&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001885286195&fref=ufi
https://www.facebook.com/rugrikon?fref=ufi
https://www.facebook.com/alboint?fref=ufi
https://www.facebook.com/mumdzhi?fref=ufi
https://www.facebook.com/pomvaleri?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006411077266&fref=ufi
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZOc8pya6jmE&h=vAQEaBDse&enc=AZMGb1pqvKIUCOwVFbsH0BcybQxU8QjsIsszNnuZtJ2TGi1UQUfIV7_WvS6ezu37Qrt8thRJdZMEpC4Tz9Q9PnP_bxb8P80VK3_VVAw8BUu9fvA7muNcjfxv5ICNJ4Z1Gh5I2dIMq1ShbKXIHrvs07K6UsDAsa-3TipNOT1Bwbv5TQ&s=1
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Vladimir Bagrianski«Россия – проигравшая страна», сказал известный игрок «российской 

сборной»… А то мы этого не видели сами.Ещё бы он сказал, что «россия во всём 

выиграла и всех переиграла», как утверждает невменяемый капитан команды. 

Ksenia Makedonjust beginning!Показать перевод 

Leo Augustчто значит «проиграла конкуренцию в мировой экономике»? Она что, играла? 

Vladimir BagrianskiКонечно. Как напёрсточники. 

Тонких АннаА Путин говорит что мы великая страна и все хорошо . Надо потерпеть. 

Вторит ему Медведев , что есть план Б 

Danuta KopecРоссию готовят к войне. Вы этого не видите? 

Сергей ГурьевГрефу надо аккуратно помыть руки и податься в послы.. 

Валентин НауменкоРоссия приболевшая на голову страна… 

Борис Кофман 15 летнее возлежание путина на нефтегазовых трубах, дармовое бабло 

нефтедолларов текущее в его карман и в карманы его подельников привели страну к 

закономерному экономическому и политическому краху! Отсутствие у руководства 

каких либо конструктивных решений по выводу страны из катастрофической ситуации 

свидетельствует о полной недееспособности как правительства так и президента, а 

единственный «антикризисный» план путина состоящий из 4 слов: «ЖДЕМ КОГДА 

НЕФТЬ ПОДОРАЖАЕТ» в комментариях не нуждается!!! 

Конечно, этот срез мнений — констатация очевидного. И весьма запоздалая констатация. 

Однако здесь надо отметить, что длительное время нам навязывалось мнение субъектов, 

абсолютно не представляющих последствий собственных действий в реальном секторе. 

А дальше они сталкиваются с тем, что, оторванные от отечественного нормативного 

пространства, они перестают котироваться… вместе с котировками нефти, падая в стоимости 

— куда ниже уровня национальной валюты. 

Они так и не усвоили сказочку про Золотую антилопу, не соображая, что вывозом капиталов 

обесцен6ивают не только рубль, но и собственный «имидж», а вывезенные средства, 

оторванные от нашего труда — немедленно утрачивают свою стоимость, превращаясь в 

глиняные черепки. Дауншифтеры-с, однако. Или просто… лузеры?.. 

18 января 2016 г.  Источник: Двух 

человек застрелили в здании 

Министерства экономического 

развития.  По предварительным 

данным, после совершения 

преступления он скрылся во дворах на 

автомобиле «Кадиллак». 

По предварительным данным, двух 

человек застрелили в здании 

Совета по изучению 

производительных сил 

Минэкономразвития России и РАН, 

сообщает источник журналистов 

РЕН ТВ. Сейчас эта информация 

проверяется. 

Как сообщила официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, 

решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее источник РЕН ТВ сообщил, что в полицию поступило сообщение об убийстве, 

совершенном на улице Вавилова. 

https://www.facebook.com/vladimir.bagrianski?fref=ufi
https://www.facebook.com/kmakedon?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006362311866&fref=nf
https://www.facebook.com/Leo.G2000?fref=ufi
https://www.facebook.com/vladimir.bagrianski?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006486254825&fref=ufi
https://www.facebook.com/danuta.kopec.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009282152384&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008088244162&fref=ufi
https://www.facebook.com/boris.kofman.12?fref=ufi
http://ren.tv/novosti/2016-01-18/istochnik-dvuh-chelovek-zastrelili-v-zdanii-ministerstva-ekonomicheskogo
http://ren.tv/novosti/2016-01-18/istochnik-dvuh-chelovek-zastrelili-v-zdanii-ministerstva-ekonomicheskogo
http://ren.tv/novosti/2016-01-18/istochnik-dvuh-chelovek-zastrelili-v-zdanii-ministerstva-ekonomicheskogo
http://ren.tv/novosti/2016-01-18/istochnik-dvuh-chelovek-zastrelili-v-zdanii-ministerstva-ekonomicheskogo
http://ren.tv/novosti/2016-01-18/istochnik-dvuh-chelovek-zastrelili-v-zdanii-ministerstva-ekonomicheskogo
http://ren.tv/novosti/2016-01-18/istochnik-dvuh-chelovek-zastrelili-v-zdanii-ministerstva-ekonomicheskogo
http://ren.tv/novosti/2016-01-18/istochnik-dvuh-chelovek-zastrelili-v-zdanii-ministerstva-ekonomicheskogo
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По словам источника журналистов, правоохранительным органам известно имя 

подозреваемого, это некий Александр В. — житель подмосковных Мытищ. По 

предварительным данным, после совершения преступления он скрылся во дворах на 

автомобиле «Кадиллак». Для его поимки введен план «Перехват». По предварительным 

данным, у убийцы карабин «Сайга». 

А это такой «временной срез», на фоне которого дауншифтеры, решившие в очередной раз 

обвинить Россию (таков их фирменный «патриотизм»), — болтали «ап економике». 

Двойное убийство в Москве 

Мужчина расстрелял начальников на юго-западе Москвы из-за финансовых разногласий  

Видео с места, где «ландшафтный стрелок» убил топ-менеджеров (18+) 

Первое видео с места убийства двух человек на юго-западе Москвы 

Не в рядах дауншифтеров имеются и аутсайдеры. Инцидент, возникший за «войной 

флешмобов» свидетельствует о полном отсутствии представлений, как выводить «страну 

дауншифтеров» из того тупика, в который долго тащили всех нас при главном условии — 

полной личной безнаказанности и бесконтрольности. И сейчас эти два условия сказываются… 

на уровне аргументации. 

 23.01.2016 г. Диагноз Германа 

Грефа.  Сенатор Игорь Морозов, 

назвавший ранее главу Сбербанка 

Германа Грефа «конченой скотиной» 

отказался извиняться перед ним, 

но все же сменил формулировки. Сейчас 

в посте члена комитета СФ РФ в 

Facebook оскорбительная фраза 

заменена на более мягкое 

«безнравственный человек». 

При этом политик, в интервью 

«Говорит Москва», отказался 

извиняться перед банкиром, заявив, что 

хорошо помнит годы, когда Греф был министром экономического развития и возложит 

на него ответственность за то, что «страна сдерживалась в своем собственном 

развитии в нулевые». 

«После этого назвать страну дауншифтером человеку, который отвечал целых два 

политических срока за экономическое развитие, — это моральное преступление», — 

заявил сенатор. 

В Сбербанке отказались комментировать высказывания сенатора, отметив, что 

не собираются вступать с политиком в полемику. 

Ранее через Facebook Игорь Морозов заявил, что «если бы министром экономического 

развития был бы не Греф, то не было бы такой катастрофической зависимости 

от нефти и газа». Сенатор также считает, что «не справился Греф и с прямым 

указанием президента создать глубокую переработку древесины, а не вывозить 

за границу „кругляк“. Многое с чем не справился в нулевые Греф, а теперь заявляет, что 

Россия- дауншифтер. Безнравственный человек!» 

источник  

Фи, как неприлично ругаться в публичном пространстве человеку, занимающему 

государственную должность сенатора, просто какие-то семейные разборки на публике. 

http://ren.tv/novosti/suzhet/dvoynoe-ubiystvo-v-moskve
http://ren.tv/novosti/2016-01-18/muzhchina-rasstrelyal-nachalnikov-na-yugo-zapade-moskvy-iz-za-finansovyh
http://ren.tv/novosti/2016-01-18/video-s-mesta-gde-landshaftnyy-strelok-ubil-top-menedzherov-18
http://ren.tv/novosti/2016-01-18/pervoe-video-s-mesta-ubiystva-dvuh-chelovek-na-yugo-zapade-moskvy
http://deduhova.ru/blog/?p=27286
http://deduhova.ru/blog/?p=27286
http://allpravda.info/nazvavshiy-grefa-skotinoy-senator-morozov-smyagchil-formulirovku-iotkazalsya-izvinyatsya-7443.html
http://allpravda.info/nazvavshiy-grefa-skotinoy-senator-morozov-smyagchil-formulirovku-iotkazalsya-izvinyatsya-7443.html
http://allpravda.info/nazvavshiy-grefa-skotinoy-senator-morozov-smyagchil-formulirovku-iotkazalsya-izvinyatsya-7443.html
http://allpravda.info/nazvavshiy-grefa-skotinoy-senator-morozov-smyagchil-formulirovku-iotkazalsya-izvinyatsya-7443.html
http://allpravda.info/nazvavshiy-grefa-skotinoy-senator-morozov-smyagchil-formulirovku-iotkazalsya-izvinyatsya-7443.html
http://allpravda.info/nazvavshiy-grefa-skotinoy-senator-morozov-smyagchil-formulirovku-iotkazalsya-izvinyatsya-7443.html
http://allpravda.info/nazvavshiy-grefa-skotinoy-senator-morozov-smyagchil-formulirovku-iotkazalsya-izvinyatsya-7443.html
http://allpravda.info/nazvavshiy-grefa-skotinoy-senator-morozov-smyagchil-formulirovku-iotkazalsya-izvinyatsya-7443.html
http://allpravda.info/nazvavshiy-grefa-skotinoy-senator-morozov-smyagchil-formulirovku-iotkazalsya-izvinyatsya-7443.html
http://allpravda.info/nazvavshiy-grefa-skotinoy-senator-morozov-smyagchil-formulirovku-iotkazalsya-izvinyatsya-7443.html
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/56a2c2999feed_1453507225.jpg
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Что «конченная скотина», что мягонькое «безнравственный человек» одинаково неуместно, так 

как не прописано ни в одном из многочисленных кодексов. 

Что за трусливое малодушие бывшего офицера, даже афганца, называть слова Германа 

Оскаровича — «моральным преступлением»?.. Вся бурная жизнедеятельность упомянутого 

персонажа на государственном посту это преступление, и отнюдь не «моральное». Это 

наиболее тяжелое уголовное преступление в сфере финансов, в том числе и государственных. 

…Тут же выскакивают совершенно ничтожные дауншифтеры с пустыми глазками, обильными 

текстами, полным непониманием происходящего, но с удовольствием подхватывающим 

«фишку» Грефа: конечно, это страна виновата, раз дауншифтеры не способны отвечать за свои 

действия и поступки, а «фильтровать базар» так и не научились. 

21.01.2016  г. Моя страна – дауншифтер 

16 лет назад лучшие люди России – Абрамович, Березовский, 

Волошин, Дьяченко, Юмашев, Чубайс – привели за руку в 

Кремль неприметного воспитанника Лени-самбиста, 

чтобы он защитил и продолжил заложенный ими курс 

либеральных рыночных реформ. Символом 

преемственности этого курса стал талантливый 

реформатор, ветеран приватизации недвижимости в 

бандитском Петербурге, министр экономического 

развития и торговли Российской Федерации Греф. 

Вот несколько строк из моей публикации января 2000 

года по поводу пришествия, как теперь становится все 

более очевидным, пожизненного правителя России. 

Пожизненного не в смысле земной жизни раба божьего 

Владимира Таврического, а в смысле исторической жизни возглавляемого им 

государства: «Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского 

капитализма в России. Путинизм – это война, это – наступление на свободу слова, 

информационное 

зомбирование, это 

изоляция от внешнего 

мира и дальнейшая 

экономическая 

деградация. Путинизм – 

это (воспользуемся 

излюбленной лексикой 

г-на и. о. президента) 

контрольный выстрел 

в голову России«. 

 Честь публично в 

торжественной 

обстановке произвести 

этот символический выстрел выпала через 16 лет именно Г. Грефу. Он пригвоздил, 

наконец, загнанную реформаторами лошаденку своим не подлежащим обжалованию 

приговором: дауншифтерка никчемная, навсегда выпала из мирового технологического 

прогресса. 

Произошло это на очередном Гайдаровском форуме, где ежегодно встречаются одни и 

те же солидные, состоятельные и состоявшиеся, чрезвычайно довольные собой 

господа, вот уже почти четверть века отвечающие за экономический курс 

правительства, включая действующих министров и самого премьера. На форумах они с 

http://www.svoboda.org/content/article/27498419.html
http://www.svoboda.org/content/article/27498419.html
http://potsreotizm.livejournal.com/6316286.html
http://www.yabloko.ru/Publ/Book/Fire/fire_002.html
http://www.yabloko.ru/Publ/Book/Fire/fire_002.html
http://www.gaidarforum.ru/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/439-4-3_0.jpg
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гордостью в который раз 

рассказывают друг другу о 

том, как строили и 

построили в  России 

рыночную экономику. Им 

очень хочется в этом 

убедить друг друга, потому 

что начинали они, скорее 

всего, с искренними 

намерениями. Но выстланная 

их добрыми замыслами 

дорога через цепь 

компромиссов – в том числе и 

с их личными экономическими 

интересами – закономерно 

привела в ад. 

 Смертный грех всех реформаторов последней четверти века вовсе не в том, что в 

начале 1990-х годов они кому-то не тем и как-то не так раздали собственность. 

Чубайс во многом был прав в своем давнем интервью об истории российских реформ: «В 

чем главная претензия российского народа к приватизации? Она описывается одним 

словом: несправедливая. Абсолютно правильная претензия. Наша приватизация была 

совсем не справедливая… Мы отдали собственность тем, кто был к ней ближе. 

Бандиты, секретари обкомов, директора заводов. Они ее и получили. Именно это 

предотвратило кровь. Потому что если мы попытались бы не отдать им эту 

собственность, то они бы ее все равно взяли. Только они бы ее взяли вообще без каких-

либо легитимных процедур«. 

Я заменил бы здесь только слова «они бы ее взяли…» на «они уже ее взяли…» Первые 

миллиардные состояния членов ЦК КПСС начали формироваться уже в 1989-м, когда 

явилось на свет наше национальное достояние, концерн «Газпром», когда почти никому 

в СССР еще не были известны имена Гайдара и Чубайса. Вся перестройка была 

масштабной спецоперацией номенклатуры по конвертации абсолютной коллективной 

политической власти в огромную индивидуальную экономическую власть наиболее 

выдающихся представителей этой номенклатуры. Младореформаторам оставалось 

http://www.polit.ru/article/2010/11/01/chubays/
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лишь легитимизировать во многом уже сложившееся уголовно-номенклатурное 

распределение крупной собственности. 

 

Но термин «номенклатурная 

приватизация», возникший еще 

при анализе 

центральноевропейских реалий 

(Польша, Чехословакия) конца 

1980-х годов, не отражает до 

конца всей сути происходивших 

в России явлений. 

Номенклатурная приватизация 

в Польше или (в меньшей 

степени) в Чехословакии 

заключалась в том, что бывшие 

партийные чиновники 

становились, как правило, 

владельцами той 

собственности, которую они 

так или иначе курировали, 
Татьяна Дьяченко, Валентин Юмашев, Полина Дерипаска 

то есть совершалась «несправедливость» в начальной точке траектории.  

Но грамотно выстроенная государством конкурентная рыночная среда обеспечивала 

структурную устойчивость процесса, его инвариантность по отношению к начальным 

условиям. Каково бы ни было первоначальное распределение, погруженные в эту среду 

эффективно функционирующие новые собственники умножали свое «неправедное» 

достояние, а бездарные теряли его. В обоих случаях это работало на эффективность 

экономики в целом, что и привело к успеху экономической реформы в странах 

Центральной Европы. 

 Возможно, на тот же 

результат рассчитывали 

и реформаторы в России, но 

у нас произошло нечто иное. 

«Несправедливость» не 

ограничилась начальной точкой 

процесса, а воспроизводилась 

и продолжает 

воспроизводиться 

и возрастать уже третье 

десятилетие вдоль всей 

траектории развития. 

В результате возникла 

формация-мутант – 

ни социализм, ни капитализм, 

а «неведома зверушка», описание которой в традиционных научных терминах 

затруднительно и требует нетрадиционных языковых средств. Абрамовичи, 

Фридманы, Дерипаски, Потанины, Прохоровы, Тимченки, Чемезовы, Ротенберги, 

Ковальчуки – никакие не капиталисты в классическом смысле этого слова и никогда ими 

не были. По своей ролевой экономической функции, по характеру своей деятельности 

они – назначенные высшим руководством страны государственные чиновники, 

контролирующие бюджетные потоки и перераспределяющие сырьевую ренту. Эти 

фактические чиновники и виртуальные бизнесмены получили возможность совершенно 

легально отчуждать в возглавляемые ими и, как правило, хранящиеся за рубежом 
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общаки огромную долю национального богатства. В то же время они освобождены от 

ответственности частного собственника. 

Андрей Пионтковский – политический эксперт. Высказанные в рубрике «Право автора» 

мнения могут не отражать точку зрения редакции 

Никто их не просил приватизировать государственную собственность… просто потому, что у 

людей, способных работать производительно, не вступавших в такие серьезные противоречия с 

законом, чтобы постоянно переписывать законодательство, — нет такой низменной уголовной 

мотивации! 

Пионтковский настолько аморальный тип, уголовная шестерка по вызову, такой жалкий 

паразит, что не соображает, что вообще-то пытается всех запачкать тяжким уголовным 

преступлением. 

Вначале дауншифтеры объявляют себя в качестве куда более эффективных собственников. чем 

государство, никто не возражает, когда уничтожаются профессиональные министерства и 

заменяются воровскими общаками, а после вспоминают о «справедливости». Мол, поделиться 

забыли. 

Нет, все обстоит гораздо проще. Ждем признания «достигнутого эффекта» для всего 

государства — без обычных местечковых оскорблений. 

21.01.2016  г. Номенклатурная пуповина, связывавшая новорожденный российский 

капитализм с властью, не только осталась неперерезанной, но и выросла в огромную 

ненасытную кишку 

Их «компании» никогда не разорятся, не обанкротятся, как бы высок ни был уровень 

личного потребления их формальных владельцев и бенефициаров и как бы низок ни был 

уровень эффективности их управления. Через приватизированное ими государство они 

поддерживаются бюджетом либо вплоть до недавнего времени гарантированными 

зарубежными кредитами. Так они продолжают каждый день приватизировать страну 

вновь и вновь, вовсе не называя это приватизацией. Номенклатурная пуповина, 

связывавшая новорожденный российский капитализм с властью, не только осталась 

неперерезанной, но и выросла в огромную ненасытную кишку. 

Путь «собственника» к успеху в России лежит не через эффективное производство 

и успешную конкуренцию, а через близость или прямую принадлежность к «властной 

вертикали», через эксплуатацию своего административного ресурса – маленького 

или совсем не маленького куска государства – и через абсолютную лояльность правящей 

бригаде и ее пахану. Как любит повторять один из самых богатых людей в России, «в 

любой момент я готов 

отдать все свое состояние 

по первому слову Владимира 

Владимировича Путина». 

 Реформаторы создали 

мафиозное государство, 

пожирающее собственную 

страну и лишающее ее 

всякой исторической 

перспективы. Криминальная 

путиномика, не способная 

соскочить с нефтяной иглы, 

могла при заоблачных ценах 

на сырье достаточно долго 

стагнировать, но никакое 

http://www.svoboda.org/content/article/27498419.html
http://www.svoboda.org/content/article/27498419.html
http://www.svoboda.org/content/article/27498419.html
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содержательное развитие, никакая инициатива бизнеса и никакие инновации 

невозможны в ней в принципе. 

 Экономика России не развивается 

не потому, что еще не все 

паразиты-пенсионеры передохли 

и Прохорову так и не удалось 

ввести 60-часовую ё-рабочую 

неделю, а потому, что не может 

быть никаких творческих импульсов 

в не имеющей ничего общего 

с рыночной мертвой среде, 

созданной реформаторами, где вся 

вертикаль от альфа-Цапка всея 

Руси до участкового полицая 

набухла воровскими общаками, 

закупорившими все социальные 

лифты. 

До недавнего времени режим мог выполнять нехитрый социальный контракт, 

заключенный с населением: Кремль обеспечивал части подданных сносный (по 

российским историческим меркам) уровень жизни, включая турецкий пансионат раз в 

год и подержанную иномарку, а те в ответ позволяли действующему руководству 

красть миллиарды и пожизненно оставаться у кормушки. Но обвал нефтяных цен, 

война с Украиной и обострение отношений с Западом ускорили неизбежный крах 

потемкинской деревни и обнажили примитивный воровской общак. Паханат оказался 

неспособным более выполнять свой социальный контракт с обществом. 

 Попытка братского расчленения 

Украины, сбросившей клон 

путинского режима – 

клептократию Януковича, 

позорно провалилась. Не увлек 

массовое русское сознание и 

«ближневосточный проект» 

Кремля, несмотря на все 

эффектные шоу с запусками 

крылатых ракет с кораблей и 

подводных лодок, и, что самое 

страшное для власти, не закрыл 

он социально-экономическую 

повестку дня. Напротив, она 

становится все более острой. По 

всем законам жизни и смерти 

авторитарных режимов 

потерпевшая серьезные 

внешнеполитические поражения путинская Россия созрела для своего падения. Есть 

однако фактор, продлевающий ее агонию: ментальность российской элиты-нувориша, в 

первую очередь – персонажей, собирающихся на гайдаровских форумах. 

Каждый день продолжающегося пребывания на высшем государственном посту 

политически неадекватного персонажа усугубляет переживаемую Россией 

катастрофу, делает более затруднительным выход из нее и становится опасным даже 

для его ближайшего окружения. В таких ситуациях (их было на глазах наших 

современников десятки) отстранение диктатора обычно происходит в результате 
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сочетания двух факторов: массового протеста на улице активного меньшинства и 

раскола элит. 

Подобная ситуация была и в России зимой 2011–12 годов. На улицы Москвы выходило до 

200 000 демонстрантов с лозунгом «Путин должен уйти». Как участник тех событий, 

могу свидетельствовать: при признаках серьезного раскола в верхах на следующий день 

к протестующим присоединились бы до полумиллиона сочувствующих и колебавшихся. 

Но ни малейшего намека на такой раскол в рядах «элиты» не последовало. Такую 

сохраняющуюся и до сегодняшнего дня робость и нерешительность российского 

правящего страта в критической ситуации психологически и политически убедительно 

объяснили авторы доклада «Власть – элиты – общество», люди хорошо знающие эту 

среду и, по существу, сами к ней принадлежащие: «У элит могут быть серьезные 

претензии и недовольства, однако их преодолевает страх перед всеми, кто не вписан в 

пирамиду – от периферийных элитных групп до массовых слоев общества, 

испытывающих обездоленность… Путин рассматривается элитами как политическое 

прикрытие, без которого нынешнему режиму просто не на чем больше держаться. 

Лояльность элит гарантирована тем, что при этой власти для большинства элитных 

дивизионов многое, конечно, плохо, но не все и не совсем, а кое-что – так просто очень 

хорошо». 

Эти люди, обладай они хотя бы минимумом гражданской ответственности и 

инициативы, смогли бы помочь стране избавиться от путинского режима, важнейшей 

составной частью которого они являются. Но они прекрасно понимают: при этом во 

власть в постпутинской России сами они определенно уже не вернутся. Поэтому 

сценарий раскола с Путиным представляется им наивным самопожертвованием, они 

предпочитают покорно-комфортно бежать путинский марафон с петлей на шее. 

 Вот и Г. Греф произнес свой приговор 

несчастной не из монашеской кельи, 

куда он удалился замаливать свои 

грехи перед ней, не из VIP-каюты 

воровского парохода, на котором 

отправился отмывать свои 

заработанные непосильным трудом, 

еще начиная с тамбовско-питерских 

времен, сокровища. Нет, ему и его 

коллегам по форуму еще чертовски 

хочется конструктивно поработать: 

«Мы должны теперь изменить все 

государственные институты». 

Чтобы, как обнадежили нас его 

сподвижники,в 2030-м россияне оказались в комфортном государстве. Ну примерно как 

«нынешнему» (1961) поколению советских людей в 1980-м году была обещана жизнь при 

коммунизме. 

Похоже, что с восприятием действительности нелады не только у Путина, но и у 

всего Гайдаровского форума. Они так комфортно – и не в 2030-м, а намного раньше – 

присосались к объекту своего кормления, что не хотят ни при каких обстоятельствах 

оставить его без своего назойливого попечительства. 

Поразительна реакция их обширной группы поддержки в либеральной прессе. Нет, я 

имею в виду не профессиональную пиарщицу, выступившую в этот раз в роли 

комического Гесса-Володина в юбке: «Греф – это Сбербанк, Сбербанк – это Греф». В ее 

случае религиозный сектантский экстаз органично дополняется более 

прагматическими стимулами. Я прежде всего о рядовых хомячках, восхищающихся 

умом Грефа, мудростью Грефа, отчаянной политической отвагой Грефа. 

http://politcom.ru/15589.html
http://politcom.ru/15589.html
http://magazines.russ.ru/continent/2010/145/pi12.html
https://www.youtube.com/watch?v=jaOmORmsx3I
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В своих показаниях Греф невозмутимо признал все то, о чем еще с начала 90-х годов 

предупреждал в десятках своих работ Григорий Явлинский, жестко оппонировавший 

реформам Гайдара – Чубайса – Кудрина – Грефа. Модное словечко «дауншифтинг» не 

было еще известно широкому читателю. Центральная монография Г. Явлинского о 

российских реформах была озаглавлена «Демодернизация», и говорилось в ней в том 

числе о сознательной политике дауншифтеризации российского населения: «Для 

абсолютного большинства людей «рыночная экономика», построенная в России, не 

может сделать ничего. Экономический потенциал российской рыночной системы в 

принципе не способен позволить не только создать новую, но даже сохранить 

имеющуюся национальную систему образования, науки, здравоохранения, жилищно-

коммунальную инфраструктуру. В обществе начинают происходить опасные процессы, 

ведущие к его глубокой демодернизации«. 

Михаил Дмитриев (в отличие от Явлинского – инсайдер, долгие годы работавший в 

правительственных и околоправительственных структурах) пришел в своем 

совместном с С. Белановским докладе к следующему выводу: «Наиболее реалистичным 

становится сценарий национального вымирания, характеризующегося усилением 

синдрома выученной беспомощности, утратой трудовых навыков, алкоголизацией, 

падением рождаемости и массовым ввозом трудовых мигрантов, доля которых быстро 

возрастет до критического уровня. Этот сценарий – национальная смерть русского 

народа, и это тот курс, по которому ведет страну нынешняя российская власть«. 

Гарри Каспаров в предисловии к моей книге «Третий путь… к рабству» утверждал: 

«Только тщательно разобравшись в причинах, которые привели нашу страну 

из застойного советского прошлого в катастрофическое настоящее, и честно оценив 

роль системных либералов в создании путинского режима, можно понять, как нам 

выбраться из нынешнего тупика и вернуть надежду на достойное будущее«. 

Не разобрались, не оценили, не вернули. 

Андрей Пионтковский – политический эксперт. Высказанные в рубрике «Право автора» 

мнения могут не отражать точку  

Всех перечислил и слил? Никого не забыл? Ну, вы видите по уровню аргументации, что долгие 

годы силами подобных «экспертов» обществу навязывались форменные инвалиды детства. Ни 

«элита», ни какие-то «идеи» ни новые обзывашки или ярлыки — от этих граждан никому не 

нужны. Не оценили, да и заценивать подобное убожестве никогда желания не было. 

Понятно у нас разрушена правоохранительная система. Но это не означает, будто теперь  нам 

«покатят» пространные рассуждения малограмотного хмыря по фамилии Пионтковский о том, 

как несправедливо была раньше уничтожена ворьем государситвенная собственность, как в 

этом воровском кутеже были ущемлены наши «гражданские права». Для нормального человека 

такое вообще оскорбительно. 

Это из разряда, когда Кудрина пнули из правительства, а он тут же вдруг озаботился 

«построением гражданского общества». Ни Кудрин, ни Пионтковский, ни те, кого там выше 

Пионтковский сливал, так и не поймут, что при «достигнутых результатах» — они давно за 

рамками любого нормального общества. 

Речь ведь именно об этом, Греф Америку не открыл. Они всегда считали нас всех 

дауншифтерами, навязавшись на шею с помощью продажных спецслужб. Но обнаружили, что 

сами теперь нежелательны в любом нормальном обществе. Даже там где вовсе не испытывают 

особой любви к России, очевидно понимая, насколько это чревато после многолетнего 

уголовного бардака в руководстве. 

Если уж Кудрин был не прочь пристроиться назад в правительство… то он это понял со всей 

очевидностью. Ведь раньше он считал, что «вовремя свалил». Правда не делал столь 

неуместных и громких заявлений как Герман Греф. Но само его желание устроить у нас… 

http://www.yavlinsky.ru/theme_of_day/index.phtml?id=589
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2012/10/24/kak_my_teper_dumaem
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2012/10/24/kak_my_teper_dumaem
https://drive.google.com/file/d/0B4ZzFttXJjnvSnJWQW9fMV80MFE/view?pref=2&pli=1
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«гражданское общество» — это столь же оскорбительно, с учетом того, что именно он настоял 

на легализации вывоза капиталов. Это все равно, что объявить всех «конченными скотами» по 

терминологии сенатора Морозова. 

Оригинал взят у a_ukraina в О, видного счетовода на подхват поставили 

Кудрин указал на дешевизну операции в Сирии по сравнению с присоединением Крыма: 

«Операция в Сирии не такая дорогая, как может показаться. Все мероприятия, 

связанные с Крымом, с восточной Украиной, где была гуманитарная поддержка, 

намного дороже ситуации в Сирии», — сказал Кудрин. По его мнению, присутствие 

России в Арабской республике не будет продолжаться «много лет». «В среднесрочном 

периоде Сирия не является сильным обременением», — отметил эксперт.. 

По поводу расходов Министерства обороны на действия России в Сирии премьер-

министр Дмитрий Медведев в декабре 2015-го говорил: «Это секрет. Могу сказать 

так: применение российских вооруженных сил полностью укладывается в параметры 

бюджета Минобороны. Они не обращалась за увеличением расходов на оборону 

применительно к ситуации [в Сирии]». Президент России Владимир Путин, в свою 

очередь, указывал, что затраты на военную операцию в Сирии не представляют собой 

«какой бы то ни было серьезной нагрузки на бюджет».. 

Источник 

Видите, что он несет? Рассказал бы еще. во что обошлись «операции» в деле устройства 

«международной антитеррористической коалиции». Может, вообще сможет подсчитать, во что 

обошелся России этот воровской питерский десант его дружков? Уж такой уголовщины в 

государственном управлении до них не видывали. 

Леонид Козарез поделился 

ссылкой.  * 7 ч · 

В Астрахани отменили бесплатные 

завтраки для школьников | Каспий-

Инфо: новости Астрахани 

Вместо них вводят адресную 

помощь В министерстве 

образования и науки… 

kaspyinfo.ru 

Основные адреса этой «помощи» — 

широко известны. Первым делом Ливанов привык сам себе помогать. начиная с 

студенческих стипендий. 

В прошлом году на «международные санкции кивали», нынче — на Сирию, скоро просто будут 

пожимать плечами с шипением: «дауншифтеры!» 

13.01.2016г. Кудрин: Мы «пожировали» на высоких ценах на нефть 

Однако экс-министр тут же оговорился, что пожировали — неправильное слово, 

потому что люди так не скажут 

Нынешнее снижение реальных доходов населения стало следствием того, что в 

прошлые годы страна «пожировала» на высоких ценах на нефть, сказал в эфире 

«Русской службы новостей» бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин. 

«У населения идёт снижение реальных доходов. Оно связано с тем, что предыдущие 

много лет заработная плата и доходы опережали производительность за счёт высоких 

цен на нефть. Мы немножко на пузыре нефтяном и нашей зависимости от высоких цен 

на нефть «пожировали». Сегодня идёт неизбежная корректировка», — сказал Кудрин. 

http://a-ukraina.livejournal.com/
http://tehnar-ru.livejournal.com/2034471.html
http://lenta.ru/news/2016/01/13/kidrin/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10203898299057023&id=1807736898
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10203898299057023&id=1807736898
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkaspyinfo.ru%2F80320-2%2F&h=5AQG4GQI2&enc=AZNMxRqBcldKifgqIGk-Pl1UngP6HOX86kpO0TsnzjWI_e4SNtNRODAN8yyymCEEfFflarRlMdEUWmPT0IrbyGMeKQsLHBfZgxIijDrM-O56WJ68R1ss5bbBOP89t1RDCVOD2_fzC8-IajDYan5L-slPlobQilngB5Uiso4TZ3BljcSVyVDJxrTvswoKaywNXOpCtUlWIsaX6D-lT0fmZOip&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkaspyinfo.ru%2F80320-2%2F&h=5AQG4GQI2&enc=AZNMxRqBcldKifgqIGk-Pl1UngP6HOX86kpO0TsnzjWI_e4SNtNRODAN8yyymCEEfFflarRlMdEUWmPT0IrbyGMeKQsLHBfZgxIijDrM-O56WJ68R1ss5bbBOP89t1RDCVOD2_fzC8-IajDYan5L-slPlobQilngB5Uiso4TZ3BljcSVyVDJxrTvswoKaywNXOpCtUlWIsaX6D-lT0fmZOip&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkaspyinfo.ru%2F80320-2%2F&h=5AQG4GQI2&enc=AZNMxRqBcldKifgqIGk-Pl1UngP6HOX86kpO0TsnzjWI_e4SNtNRODAN8yyymCEEfFflarRlMdEUWmPT0IrbyGMeKQsLHBfZgxIijDrM-O56WJ68R1ss5bbBOP89t1RDCVOD2_fzC8-IajDYan5L-slPlobQilngB5Uiso4TZ3BljcSVyVDJxrTvswoKaywNXOpCtUlWIsaX6D-lT0fmZOip&s=1
http://rusnovosti.ru/posts/404085
http://a-ukraina.livejournal.com/profile
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Однако он тут же оговорился: «Пожировали — неправильное слово, потому что люди 

так не скажут, но имеется в виду, что в целом рост уровеня жизни опережал 

производительность и рост ВВП», — добавил экс-глава Минфина. 

По его мнению, раньше не стоило повышать зарплаты населению. «Моя концепция 

раньше, даже когда я работал, была в том, что нельзя так наращивать зарплату, 

стимулировать её и поддерживать каким-то образом, в том числе в госкомпаниях и в 

государственном секторе. И сейчас не пришлось бы так корректировать, мы бы 

наоборот удержали и продолжали бы наращивать. Это была бы более правильная 

тенденция»,— считает Кудрин. 

22 декабря 2015 года в СМИ появилось видео с новогоднего корпоратива «Роснано», 

который прошёл в одном из столичных клубов. На записи показано выступление главы 

госкорпорации Анатолия Чубайса. Он, в частности, говорит, что у компании «очень 

много денег», и обещает сотрудникам двойные премии. 

Нет, слово как раз правильное! Именно — «пожировали». Добавила бы: поглумились, 

покуражились, повыкобенивались… Достаточно вспомнить, что за идиотизм перед всей 

страной Дмитрий Анатольевич «отливал в граните». 

Пили-ели-веселились 

Подсчитали-прослезились… 

 11.01.2016 г. «Два триллиона 

нефтедолларов оказались просто 

проеденными» 

Обвал мировых цен на нефть — главная 

проблема российской экономики, заявил в 

интервью Financial Times глава Сбербанка 

Герман Греф. Экономист Сергей 

Алексашенко считает такое заявление 

явным преувеличением, предлагая 

разделять экономику и бюджет. 

Падение нефтяных цен постоянно 

используется российскими политиками для 

объяснения плохого положения дел в нашей стране. Вот и Герман Греф поставил этот 

фактор на первое место. Мне, однако, представляется, что зависимость экономики от 

нефтяных цен сильно преувеличивается. Иначе чем можно объяснить тот факт, что 

российская нефтяная промышленность в прошедшем году не провалилась вниз, а 

установила абсолютный рекорд по добыче «черного золота»? 

Спору нет, снижение экспортных цен в три раза по сравнению с серединой 2014 года 

является сильным негативным шоком для экономики России. Но благодаря реформам 

90-х годов наша экономика является рыночной. А это значит, что она, не ожидая 

указаний от правительства или президента, реагирует на шоки и находит новое 

равновесие за счет свободы изменения цен. И здесь надо отдать должное российским 

властям, которые не только не попытались замораживать цены, но даже не стали 

всерьез обсуждать эту идею. 

Нефтяники, потеряв в экспортных доходах, выиграли от ослабления рубля, которое 

обесценило их издержки в валютном выражении. Кроме того, политика правительства 

по замораживанию доходов помогла реальному сектору снизить давление работников в 

пользу повышения зарплат. В результате и объемы добычи нефти удалось нарастить, 

и необходимые объемы инвестиций удержать, и транспорт загрузить. 

Вот кто не смог приспособиться к внешнему шоку, так это федеральный бюджет. 

Система налогообложения нефтяных доходов построена так, что десять лет 

http://rusnovosti.ru/posts/%C2%ABhttp:/rusnovosti.ru/posts/401156%C2%BB
http://kommersant.ru/doc/2889296
http://kommersant.ru/doc/2889296
http://kommersant.ru/doc/2889296
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бюджету доставалась львиная доля прироста мировых цен. Зато сейчас, когда цены на 

нефть ушли вниз, именно бюджет является главным пострадавшим. Поэтому фраза об 

унизительной зависимости от нефтяных цен применима только к государству и к его 

бюджетной политике. 

Теперь вся страна может наглядно убедиться в том, что два триллиона 

нефтедолларов, полученных Россией в тучные годы, оказались просто проеденными. 

Бюджет тратил сотни миллиардов рублей на создание и поддержку госкорпораций и 

госбанков. На финансирование гигантских, но бессмысленных для будущего военных 

расходов и инвестиционных проектов. Не сделав при этом ничего для диверсификации 

экономики, которая могла бы обеспечить устойчивость доходов. 

Сегодня, в условиях экономического спада, Минфин адаптирует бюджет к падению 

доходов только путем сокращения расходов, связанных с будущим страны. Пуская под 

нож финансирование образования, здравоохранения, науки и культуры. Но, идя по 

этому пути, бюджет никогда не сможет соскочить с нефтяной иглы. И, значит, 

политики снова и снова, как мантру, будут повторять слова о нефтяной зависимости 

российской экономики. Вместо того чтобы задуматься об истинных причинах 

кризиса. 

Ведь истинные причины кризиса — в уголовных схемах, а уголовное мышление формирует 

шаблонные подходы. Не наигрались все эти граждане ГКО и ОФЗ в 1996 году, оставшись 

полностью безнаказанными. 

Раз до сих пор не осуждены прежние воротилы, так им можно вновь вводить эту финансовую 

пирамиду с января прошлого года, сразу после обрушения национальной валюты, уже 

обворовав всех почти наполовину. 

В этом году, когда уже налицо «работа» этого «финансового инструмента» в экономике, 

Кудрин опять начинает… давать советы. 

 22.01.2016 г. Кудрин советует населению 

покупать гособлигации 

Бывший финансов России Алексей Кудрин 

советует населению покупать ОФЗ (облигациях 

федерального займа) и считает, что это 

надежный инструмент, передает РИА 

«Новости». 

«Да, почему нет? Это будут выгодные ставки», 

— сказал он. 

Отвечая на вопрос, посоветовал ли бы он 

населению покупать эти облигации, экс-министр добавил: «Вполне, это очень 

надежный инструмент». 

В октябре первый вице-премьер России Игорь Шувалов сообщил, что правительство 

намерено открыть доступ простым гражданам России к государственным облигациям 

с 2016 года. 

Так вот не лучше ли ему свое движение обозвать не «Гражданская платформа», а «Сборище 

дауншифтеров»? Во-первых, это будет больше соответствовать действительности. Во-вторых, 

не так оскорбительно для всего общества. В особенности, после предложения «вкладывать 

деньги» в этих неоднократно прогоревших мошенников. 

Мы-то деньги не воруем, как все эти дауншифтеры, нам при них приходится работать все 

тяжелее, особенно женщинам. И нам наши деньги в конвертиках не приносят, как зарплату 

Путину, чтобы после вкладывать их в бумажки банкирши всех дауншифтеров Набиуллиной. 

 

http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/22/n_8152091.shtml
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/01/22/n_8152091.shtml

