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Леонид Козарез 

ИГРА В ПОДДАВКИ 
 Иной раз интересно наблюдать, как на общественной сцене из 

ниоткуда появляется какой-то человек, делающий заявления «от всех 

нас» с заведомо проигрышных позиций… Такое впечатление, что наша 

правящая элита, будучи необразованной, аморальной и развращенной, 

выбирает игроков себе под стать. 

При этом и в «оппозиции» намеренно выставляются люди 

ограниченные, недалекие, которым «надо дать время». И с самого 

начала понятно, что всех их выводят на общественную авансцену 

лишь для того, чтобы тянуть время, погрузить все в общество во 

некую временную петлю, точнее, в бесконечный день сурка, когда нет 

и малейшей надежды на развитие. 

«Дать время» каким-то непонятным гражданам, явно 

несамостоятельным марионеткам, время, отняв его у тех, кто 

хорошо знает, на что его потратить с пользой для страны, общества 

и своего собственного поступательного развития… это весьма 

«щедрое предложение».  

За ним сразу следует другое предложение – сдать этим марионеткам 

всю страну на откуп, все вывезти и развалить… Ведь «время-деньги». 

Потом на общественную сцену вылезает старичок в маразме, 

которому дали время изобразить из себя председателя 

Конституционного суда, и делает всем отрезвляющее. Не менее 

оскорбительное от этого предложение: искать скрепы в 

крепостничестве. 

И первыми нагло требуют себе время, а затем и другие преференции, 

давно взломав хрупкий баланс первой ступени пирамиды Маслоу, 

выстроенный в советский период, - именно советски5е иждивенцы, 

предавшие и национальные и государственные интересы из вечного 

постулата «мне ведь тожа жить нада». 

И все лишь потому, что не смогли организовать свое время на 

приобретение действительно нужной обществу специальности и 

профессиональных навыков, не способны со всеми на равных соблюдать общее для всех 

законодательство. 

То есть, мы имеем дело с социопатами в остром периоде, которые все время меняют правила 

игры, потому что не хотят отвечать за прежние ошибки и преступления, усугубляя ситуацию, 

доводя ее до полного абсурда. 

Благо, есть нормативное пространство, которое хоть и пытаются нынче уничтожить наши 

уголовники во власти в процессе срастания криминала с властью, но… тут-то и убеждаешься, 

что дело имеем с полностью неграмотными людьми, не способными отвечать за себя, а не то 

что. 

Нормативное пространство, выстроенное в начале 50-х годов прошлого столетия под 

руководством Иосифа Виссарионовича Сталина на основе системного анализа, имеет в себе 

достаточно степеней самоадаптации, да и анализировать деятельность всех эти граждан все 

равно приходится с позиции его жестко обозначенных четырех страт… Поехали! 
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Украл-выпил-… 
В начале марта 2012 года было 

интересно наблюдать за трансформацией 

«политических взглядов» в Фейсбуке 

известного когда-то политика Сергея 

Станкевича. Перед митингами 5 марта он 

спохватился, что перед людьми надо 

выдвинуть хотя бы какую-то 

конструктивную платформу, а не 

ограничиваться устройством 

общественных беспорядков. Что само-то 

по себе- похвально, если бы не эти но… 

Его предложения свелись к 

популистским кличам: «ПОРА МЕНЯТЬ 

ЛОЗУНГИ! Митингу обязательно 

нужен ребрендинг, иначе он истает как 

сугроб на весеннем солнце. Нужны требования: ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА — 

СЕЙЧАС!  ЧЕСТНЫЕ СУДЫ — СЕЙЧАС! ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ — 

СЕЙЧАС!» 

На его призывы первой откликнулась… Ирина 

Анатольевна. Со свойственным ей непробиваемым 

юмором, она заметила, что политические реформы не 

проводятся в обсиканных парадных и возле мусорных 

баков. Она напомнила, что Россия все глубже погружается 

в экономический кризис, нужны совершенно другие 

лозунги, связанные с реформированием налоговой 

системы. 

Я и сам давно задумывался, почему по нашему налоговому 

законодательству я оказываюсь в родной стране более 

неконкурентоспособным, чем мигранты, которые не 

платят налоги вообще, и мои зарубежные партнеры, 

которых объем налоговых отчислений повергает в шок? У 

меня каждый раз спрашивают: «А как вы работаете в таких 

условиях?» А я им и отвечаю, что никак. Что производить 

в России сейчас невозможно, за что зарубежные 

производители должны сказать спасибо Путину. 

Примеры нормального решения налогового вопроса есть, 

например, в Китае, когда при том, что отменены все (!) 

налоги с зарплаты меньше 500 USD, налоговые 

поступления только увеличились. Почему бы митингующим не озаботиться таким простым 

методом укрепления государства, как приведение к нормальному виду Налогового Кодекса? На 

ум приходит, что ни митингующие, ни Станкевич — не испытывают налогового бремени 

вообще, не участвуя в финансировании государства. 

Предложение Ирины Анатольевны переложить основное налоговое бремя на тех, кто 

приватизировал государственную собственность — было встречено не только свистом и 

улюлюканием, но и замечаниями о том, что «народ этого не поймет», «наш народ умеет только 

танцевать мурку» и т.д. Мне понравился ответ Ирины Анатольевны, что платить непомерное 

количество налогов народ может, а вот «понять», что платит лишнего — никак. 

http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://deduhova.ru/blog/?attachment_id=8427
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Мне было интересно, как 

трансформировались взгляды 

самого Станкевича в тот 

период, когда в Москве и 

Питере его 

единомышленники 

подстрекали людей на 

общественные беспорядки. 

Неудивительно, что полный 

консенсус они нашли в 

«аналитике» Матвея 

Ганапольского и в «диалоге 

Прохоров-Путин».  

На политическую сцену 

вышла «старая гвардия» из расчета, что все уже забыли, чем они занимались в 90-х. Уверен, мало 

кто помнит, как самому Станкевичу пришлось бежать в Польшу из-за попытки 

правоохранительных структур привлечь его к уголовной ответственности за финансовые 

махинации. 

  

Президент России провел встречу с представителями партии "Единая Россия", 17 ноября 2007. Член партии 

балерина Светлана Захарова, глава думского комитета по труду и соцполитике Андрей Исаев, сопредседатель 

Высшего совета партии "Единая Россия", президент Татарстана Минтимер Шаймиев, президент России 

Владимир Путин и лидер партии "Единая Россия" Борис Грызлов (слева направо на первом плане) во время 

встречи в государственной резиденции "Русь" в Завидово. Россия , Тверская область 

Многие в Москве сейчас начинают с «чистого листа», хотя давно превратили свой «чистый лист» 

в рулон туалетной бумаги. Сергей Станкевич интересен тем, что является участником и 

«противодействия ГЧП» и последующих московских путчей. Раньше у него все получалось как 

по маслу, он даже входил в близкий круг советников президента Ельцина. 
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 Сергей Борисович Станкевич (род. 25 

февраля 1954 года, Щёлково, Московская 

область) — российский политик. 

В 1977 году окончил исторический 

факультет Московского педагогического 

института им. Ленина. До 1990 года 

работал старшим научным сотрудником 

в Институте мировой истории АН СССР. 

Автор более 30 статей и книги по 

политической истории США. Был одним 

из соавторов книги «Неформалы. 

Социальные инициативы» (1990). 

Кандидат исторических наук. Удостоен 

награды Американского центра 

международного лидерства за «большой 

вклад в развитие общественно-политической мысли в своей стране» (1990). 

Сейчас Сергей Борисович тоже реет буревестником над московскими баррикадами, но без 

практических целей, спохватываясь о лозунгах накануне. Вряд ли у него появилась хоть какая-

то программа. Насколько я помню, он и раньше отлично обходился без программ, предпочитая 

алкогольные возлияния с патроном. 

Станкевич отмечает, что в те дни 

президент России днем или вообще не пил, 

или принимал чуть-чуть. На 

работоспособности это не сказывалось. 

Впрочем, как признается Станкевич, к 

вечеру 20 августа «горючее» у Ельцина в 

кабинете все-таки кончилось – видимо, 

запас не был рассчитан на осадное 

положение. 

«В то время Ельцин увлекся виски, особенно 

уважал американский бурбон «Джек 

Дениелс», – вспоминает Станкевич. – Были 

посланы «гонцы» (кажется, две тройки) с 

боевой задачей – пополнить запасы». Одна 

группа ушла в сторону гостиницы «Мир», другая – в противоположную, к Центру 

международной торговли. О том, чем закончились две экспедиции, читайте в следующих 

фрагментах из воспоминаний политика. 

Насыщенная политическая борьба не мешает Станкевичу и сейчас заниматься своим хобби. 

Люди отправились на митинги — можно и выпить! 

 Во Флоренции кроме галереи Уфицци и вечного моста 

Понто Веккио есть ещё Мекка винолюбов — дворец семьи 

Антинори. Эта милая семейка вот уже седьмой век (в 27 

поколениях!) делает изумительное вино, в том числе два 

подлинно итальянских шедевра — Orvieto и Tignanello. 

А ресторан CantinettaAntinori с чудесным винным баром, 

стартовав во Флоренции, пошёл по столицам мира и даже в 

Москве объявился. 

Но оригинал всё же остался не превзойдённым. 

Будучи во Флоренции, после всех музеев и архитектурных 

красот, не забудьте заглянуть и приобщиться! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E0%ED%EA%E5%E2%E8%F7,_%D1%E5%F0%E3%E5%E9_%C1%EE%F0%E8%F1%EE%E2%E8%F7
http://deduhova.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://deduhova.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://deduhova.ru/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://www.vz.ru/politics/2011/8/15/512212.html
http://www.vz.ru/politics/2011/8/15/512212.html
http://www.vz.ru/politics/2011/8/15/512212.html
http://www.vz.ru/politics/2011/8/15/512212.html
http://www.vz.ru/politics/2011/8/15/512212.html
http://www.vz.ru/politics/2011/8/15/512212.html
http://www.vz.ru/politics/2011/8/15/512212.html
http://www.vz.ru/politics/2011/8/15/512212.html
http://www.vz.ru/politics/2011/8/15/512212.html
http://www.vz.ru/politics/2011/8/15/512212.html
http://www.vz.ru/politics/2011/8/15/512212.html
http://www.vz.ru/politics/2011/8/15/512212.html
http://www.vz.ru/politics/2011/8/15/512212.html
http://www.vz.ru/politics/2011/8/15/512212.html
http://www.vz.ru/politics/2011/8/15/512212.html
http://www.vz.ru/politics/2011/8/15/512212.html
http://www.vz.ru/politics/2011/8/15/512212.html
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
http://www.facebook.com/sergey.stankevich?ref=ts
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…На 8 марта 2012 года всех дам Сергей Станкевич поздравил своей собственной фоткой, где он, 

старый и обрюзгший, сидит, расставив ноги, с неизменной рюмкой в руках. Матвей 

Ганапольский потом расскажет всем, какие мысли были у «прогрессивного деятеля», кроме 

явного самодовольства. 

  

Все эти наблюдения можно проводить, наблюдая за происходящим из-за плеча Ирины 

Анатольевны. Признаюсь, мне было немного завидно наблюдать, как моментально поднялся ее 

рейтинг в Фейсбуке с 53 человек в конце октября 2011 года — до 4000 тысяч к марту 2012 года. 

Это притом, что иногда после едких замечаний в адрес «московских 

революционеров» от ее странички демонстративно отписываются по 50 

человек в день. 

Социальный состав ее подписчиков тоже поражает воображение 

сходством со строчками «и  гордый внук славян, и финн, и ныне дикий 

тунгус, и друг степей калмык…» С момента, как только Дедюхова 

отправилась «поразмяться» в социальных сетях, мне пришлось 

убедиться в правильности ее небрежного замечания: «Меня все 

прочтут!» 

Вначале было два скандала с телевизионщиками, среди которых орал 

матом сын Иммануила Виторгана, нынешний муж Ксении Собчак. 

Насколько я помню, эти господа решили похвастать перед дамой, 

находившейся под подпиской о невыезде, теми «чудными 

мгновениями», которые они испытали в экзотических точках мирового пространства.  

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001597928245
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Эти деятели восхищались своими широкими возможностями, 

«жизнь удалась», особенно выделяя «остановись мгновенье, ты 

– прекрасно!», когда их при каком-то заграничном  перелете (не 

стоит и сомневаться, что за наш счет) их пустили в кабину 

пилотов (!) и разрешили пользоваться мобильниками… в 

отличии от остальных лохов. Кстати, в отличие от всех 

остальных, они, конечно, шли к самолету через vip-зал и летели 

высшим классом.  

Это была их осуществившаяся мечта, они вновь и вновь 

переживали это волнующее «прекрасное мгновенье», 

остановившееся в их пустых мозгах… 

/Ирина Анатольевна прочла нашим телевизионным деятелем 

искусств строчки из Фауста, пояснив, что они заключили сделку с дьяволом.   По «Фаусту» Гете 

все разом сошлось, поэтому наши путешественники орали матом. 

Дальше среди ее подписчиков оказались Григорий Лепс, Александр Любимов… а за ними 

и  практически весь состав персоналий «Ежедневного журнала» — из тех, кого лично я знаю и 

припоминаю сейчас. На моих глазах она жестко забанила Дениса Евстигнеева, хотя он уже 

спохватился и наставил ей «лайков». 

Ой, что характерно… после наших критических наездов «Ежедневный журнал» стоит в 

заблокированных ресурсах… Надо же! Ну, наверно, они нарочно об этом договорились, чтобы 

потом по второму третьему разу торговать своим «политическим реноме». 

 Учитывая все сказанное, уже не удивляюсь 

«мнению аналитиков», которые печатаются в 

«Новой газете», — таком же «последнем оплоте 

демократии», как и «Эхо Москвы». Не удивляюсь 

тому, что «аналитики» целым институтом 

повторяют мнение Ирины Анатольевны, которым 

она пыталась поделиться с окончательно 

спившимся Сергеем Станкевичем. 

Россия-1 хочет политического 

представительства, прав и свобод, уважения, 

европейских стандартов жизни и 

безопасности. России-2 тоже подспудно все 

это требуется, но на первом плане у нее 

стабильная работа и зарплата. 

Как этого достичь без публичных безобразий и 

демонизации результатов выборов, Дедюхова 

знает очень хорошо, как отличный советский 

специалист, владеющий макроэкономическим 

анализом. 

Самому мне жаль, что пока в столицах 

предпочитают «держать на плаву» — «господ из 

бывших», готовых чокнутся рюмочкой с кем 

угодно. Жаль также, что пока в России в 

отношении лиц, имеющих давнее прошлое с уголовным душком, не удается замкнуть другую 

«эстетическую триаду»: «Украл-выпил-в тюрьму!» Пока получается: «Украл-выпил-на 

баррикады!» 

http://www.novayagazeta.ru/politics/51545.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/51545.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/51545.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/51545.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/51545.html
http://www.novayagazeta.ru/politics/51545.html
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Биение наших сердец 
И в один прекрасный момент понимаешь, 

что времена приличий закончились. 

Сегодня можно не сдерживаться, сегодня и 

«причастность к высокому искусству» — 

публично демонстрируется участием в 

«распиле» средств на «реконструкцию 

Большого театра», когда уже никто из 

участников этого веселого спектакля и 

понятия не имеет, что подобные объекты 

историко-культурного наследия 

реставрируются. 

Культурный человек высокого полета 

сегодня не применит нахамить мировой 

знаменитости, поскольку сегодня на любое 

место можно безнаказанно подсунуть — эрзац, подделку, презрительно скривившись на мнение 

публики. 

Дурной вкус сегодня — не исключение из правила, не досадная оплошность — а торжество 

воинствующей серости и ничтожества. А такое, согласитесь, необходимо прикрывать 

видимостью «академичности».  Именно поэтому столь ревностно сегодня носятся с любыми 

признаками зарубежного признания зачатков отечественной псевдо-культуры. 

Комплекс Бога В конкурсе 

документального кино на ММКФ 

участвовал только один российский фильм 

— «Кардиополитика» Светланы 

Стрельниковой 

Это лента о выдающемся хирурге Сергее 

Суханове, который ради открытия 

кардиоцентра в Пермском крае возглавил 

предвыборный штаб Владимира Путина. 

Как ее герой преображался из врача в 

политика и чего ему стоил этот 

компромисс — режиссер рассказала 

Артуру Соломонову. 

Что отличает нравственного человека, 

порядочного — от безнравственного? Ну, хотя бы тем, что человек нравственный, порядочный 

— весьма далек от «комплекса бога», в особенности, в области, где, как говорится, все «под богом 

ходим». 

Но с некоторых пор повелось считать, будто какие-то трудности испытывают как раз 

конформисты и конъюнктурщики, начинающие вдруг возглавлять некие «движения» или 

«фронты», стараясь не уточнять — куда и с какой целью организуется очередное «движение», с 

кем так решительно «сражается» новоявленный «фронт» в мирное с виду время. 

Отчего-то журналисты не испытывают неловкости, когда очередной «фронтовой» функционер 

вдруг начинает пояснять, почему у него в чисто профессиональной области — «не было другого 

выхода», кроме как вступить в «движение» вкупе с какими-то  никому неизвестными 

гражданами, явно поднаторевшими в сетевых акциях вроде «Хочешь похудеть — спроси у 

меня!» 

http://artursolomonov.ru/kompleks-boga/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/07/1ace210a23113f450b08aaa7c9e57a642.gif
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/07/1ace210a23113f450b08aaa7c9e57a643.gif
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Леонид Козарез от Наталья Иванова 

Ой, какие нежности при нашей бедности! А 

почему прогрессивная журналистка не 

поинтересовалась, как в то время, когда 

местные чиновники не финансировали 

кардиологию, они с упоением под патронатом 

Чиркунова финансировали/пилили (или бог знает 

, что) колоссальные средства на дешевое 

выкаблучивание Марата Гельмана? И где сейчас 

Чиркунов и Марат Гельман с этими деньгами? И 

вопрос, кто стоит за нападками сейчас? 

По советскому периоду жизни помню, сколько 

короткометражек выходило о наших современниках, достигших каких-то профессиональных 

высот. Если при этом герои советской кинодокументалистики становились депутатами, это 

означало — огромное уважение и признание в коллективе. 

Сейчас думаю, в какие достопамятные времена родился. Странно, тогда никому не приходило в 

голову уничтожать человека, чтоб добиться от него «толерантности», то есть любви и уважения 

не к личности, не к конкретному человеку, достигшему профессиональных высот, работающего 

на благо общества — а к безликим «социальным группам», к представителям неких 

«национальностей»… 

И тут, казалось бы, мы сталкиваемся с личностью, с врачом-кардиологом… с документальным 

фильмом, автор которого дает интервью про «комплекс бога»… 

Стало немного интересно, а почему никто не снимал никаких документальных фильмов о 

разрушении медицины, о недавних протестах медиков?.. 

Неужели вдумчивая девушка-документалист… о них ни разу не слышала? Интересно, какими 

комплексами маются те медики, которые решаются сегодня протестовать?.. 

 На этом фоне приятным контрастом 

выглядели выступления активистов 

движения против закрытия больниц и 

поликлиник и участников инициатив за 

независимые профсоюзы работников 

здравоохранения, включая новый 

профсоюз медиков «Действие»; 

медицинских работников «НИИ скорой 

помощи им. Н.В. Склифосовского» ; 

медиков, приехавших из регионов, и в 

частности кардиолога из Смоленска 

Виталия Иванова который приводил 

многочисленные конкретные факты 

неудовлетворительного положения врачей после многих витков так называемых 

«реформ»… 

или… 

На улицы под девизом «Вместе за достойную медицину» вышли медики и пациенты из 

Москвы, Иваново, Ярославля, Ижевска, Владивостока, Новосибирска. Больше всего 

участников мероприятия собралось в Москве (300 человек) и Ижевске (80 человек, включая 

сотрудников «скорой»). Владивостокское мероприятие, по сведениям портала 

VladMedicina, прошло без участия врачей — на акцию протеста пришли восемь человек 

вместо заявленных 30, среди них не было ни одного медика. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&fref=nf
https://www.facebook.com/cvevanya?fref=nf
http://www.aitrus.info/node/2700
http://www.aitrus.info/node/2700
http://www.aitrus.info/node/2700
http://www.aitrus.info/node/2700
http://www.aitrus.info/node/2700
http://www.aitrus.info/node/2700
http://www.aitrus.info/node/2700
http://www.aitrus.info/node/2700
http://www.aitrus.info/node/2700
http://www.aitrus.info/node/2700
http://www.aitrus.info/node/2700
http://www.aitrus.info/node/2700
http://www.aitrus.info/node/2700
http://www.aitrus.info/node/2700
http://www.aitrus.info/node/2700
http://medportal.ru/mednovosti/news/2013/02/11/sevenstrike/
http://medportal.ru/mednovosti/news/2013/02/11/sevenstrike/
http://medportal.ru/mednovosti/news/2013/02/11/sevenstrike/
http://medportal.ru/mednovosti/news/2013/02/11/sevenstrike/
http://vladmedicina.ru/news/primorye/2013-02-09-meditsinskiy-piket-vo.htm
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/07/1ace210a23113f450b08aaa7c9e.gif
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Врачи и пациенты держали в руках плакаты «Нищие врачи — больное общество», «А 

давайте экономить на министрах», «Медикам платить нельзя экономить», 

«Сверхурочные — двойное убийство: и врача, и пациента». 

или… 

Министерство финансов опубликовало предложения, согласно которым уже в следующем 

году для неработающих граждан России могут ввести дополнительную плату за лечение 

в государственных поликлиниках и больницах. 

Изменения, в частности, коснутся домохозяек и тех, кто работает без оформления. На 

пенсионеров, детей и тех, кто числится безработным в центре занятости, данные 

поправки распространяться не будут, говорится в опубликованных 

предложениях Минфина по бюджетной политике на 2015–2017 годы. 

В документе также сообщается, что каждый год неработающие россияне будут 

выплачивать по 18% от той суммы, которая выделяется на медицинское обслуживание 

каждого гражданина из региональных бюджетов. 

Ага, есть и выступления кардиологов, но из числа тех, кто еще не слишком оторвался от наших 

страдающих сердец. 

 Челябинские медики проводят прямую 

зависимость между высокой смертностью от 

сердечно-сосудистых заболеваний в России и 

психологическим климатом, в котором живут 

ее граждане.  Как передает корреспондент 

«Нового Региона», сегодня на Южном Урале 

смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний занимает первое место. 

Аналогичная тенденция характерна для 

российских регионов. Ежегодно по этой 

причине страна теряет 1 миллион 200 тысяч 

граждан. К основным факторам столь 

высокого уровня смертности медики относят 

неправильный образ жизни, вредные привычки, 

неблагоприятные условия среды. Известно, что жители России курят в 2 раза больше, 

чем в других странах. К неблагоприятным факторам относится и  излишнее 

употребление жирной пищи, а также постоянные стрессы. 

Главный кардиолог Челябинска Игорь Шапошник заявляет: «Все дело в психологическом 

климате. Последние 100 лет народ в России не живет спокойно. Люди выдерживают 

каждый день большую психологическую нагрузку, агрессивность со стороны 

окружающих, своих начальников и т.д. Этот фактор – основное, что отличает нашу 

страну от других. Везде люди живут спокойнее, чем в России». 

«Везде люди живут спокойнее, чем в России,» — как это верно замечено. Хорошо, что хоть еще 

остались врачи-кардиологи, которые это замечают. 

Нам устроены «переходные периоды», выразившиеся в разрушении жизни, надежд… И нас 

настолько раздавили и уничтожили, настолько плюнули на биение наших сердец, что… многое 

кажется странным. Странно, что далеко не все врачи забыли, как бывает больно человеческому 

сердцу даже по поводам, которые, казалось бы, не касаются лично. 

Странно, что не все врачи вступили во всякие угодливые «движения», результаты которых мы 

сегодня наблюдаем. Но у всех вступивших есть, конечно, необходимость чуточку подправить 

http://netreforme.org/tag/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
http://netreforme.org/tag/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
http://netreforme.org/tag/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/07/main/ONBP_2015-2017.pdf
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/07/main/ONBP_2015-2017.pdf
http://www.mir74.ru/chelyabinsk/news/17520-rossiya-strana-s-neblagopriyatnym-dlya-zhizni-klimatom-chelyabinskie-vrachi-poslednie-100-let-narod-zhivet-v-agressivnoj-srede.html
http://www.mir74.ru/chelyabinsk/news/17520-rossiya-strana-s-neblagopriyatnym-dlya-zhizni-klimatom-chelyabinskie-vrachi-poslednie-100-let-narod-zhivet-v-agressivnoj-srede.html
http://www.mir74.ru/chelyabinsk/news/17520-rossiya-strana-s-neblagopriyatnym-dlya-zhizni-klimatom-chelyabinskie-vrachi-poslednie-100-let-narod-zhivet-v-agressivnoj-srede.html
http://www.mir74.ru/chelyabinsk/news/17520-rossiya-strana-s-neblagopriyatnym-dlya-zhizni-klimatom-chelyabinskie-vrachi-poslednie-100-let-narod-zhivet-v-agressivnoj-srede.html
http://www.mir74.ru/chelyabinsk/news/17520-rossiya-strana-s-neblagopriyatnym-dlya-zhizni-klimatom-chelyabinskie-vrachi-poslednie-100-let-narod-zhivet-v-agressivnoj-srede.html
http://www.mir74.ru/chelyabinsk/news/17520-rossiya-strana-s-neblagopriyatnym-dlya-zhizni-klimatom-chelyabinskie-vrachi-poslednie-100-let-narod-zhivet-v-agressivnoj-srede.html
http://www.mir74.ru/chelyabinsk/news/17520-rossiya-strana-s-neblagopriyatnym-dlya-zhizni-klimatom-chelyabinskie-vrachi-poslednie-100-let-narod-zhivet-v-agressivnoj-srede.html
http://www.mir74.ru/chelyabinsk/news/17520-rossiya-strana-s-neblagopriyatnym-dlya-zhizni-klimatom-chelyabinskie-vrachi-poslednie-100-let-narod-zhivet-v-agressivnoj-srede.html
http://www.mir74.ru/chelyabinsk/news/17520-rossiya-strana-s-neblagopriyatnym-dlya-zhizni-klimatom-chelyabinskie-vrachi-poslednie-100-let-narod-zhivet-v-agressivnoj-srede.html
http://www.mir74.ru/chelyabinsk/news/17520-rossiya-strana-s-neblagopriyatnym-dlya-zhizni-klimatom-chelyabinskie-vrachi-poslednie-100-let-narod-zhivet-v-agressivnoj-srede.html
http://www.mir74.ru/chelyabinsk/news/17520-rossiya-strana-s-neblagopriyatnym-dlya-zhizni-klimatom-chelyabinskie-vrachi-poslednie-100-let-narod-zhivet-v-agressivnoj-srede.html
http://www.mir74.ru/chelyabinsk/news/17520-rossiya-strana-s-neblagopriyatnym-dlya-zhizni-klimatom-chelyabinskie-vrachi-poslednie-100-let-narod-zhivet-v-agressivnoj-srede.html
http://www.mir74.ru/chelyabinsk/news/17520-rossiya-strana-s-neblagopriyatnym-dlya-zhizni-klimatom-chelyabinskie-vrachi-poslednie-100-let-narod-zhivet-v-agressivnoj-srede.html
http://www.mir74.ru/chelyabinsk/news/17520-rossiya-strana-s-neblagopriyatnym-dlya-zhizni-klimatom-chelyabinskie-vrachi-poslednie-100-let-narod-zhivet-v-agressivnoj-srede.html
http://www.mir74.ru/chelyabinsk/news/17520-rossiya-strana-s-neblagopriyatnym-dlya-zhizni-klimatom-chelyabinskie-vrachi-poslednie-100-let-narod-zhivet-v-agressivnoj-srede.html
http://www.mir74.ru/chelyabinsk/news/17520-rossiya-strana-s-neblagopriyatnym-dlya-zhizni-klimatom-chelyabinskie-vrachi-poslednie-100-let-narod-zhivet-v-agressivnoj-srede.html
http://www.mir74.ru/chelyabinsk/news/17520-rossiya-strana-s-neblagopriyatnym-dlya-zhizni-klimatom-chelyabinskie-vrachi-poslednie-100-let-narod-zhivet-v-agressivnoj-srede.html
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имидж… и, к сожалению, им это не под силу самим, нужна поддержка, как и тому, ради кого они 

вступали во всякие «фронты» и «движения». 

29 июн. 2014 г. Меня пригласила на съемки пермская студия «Новый курс». Им очень 

понравился мой фильм «Аритмия» (2009), и они предложили мне с ними поработать. 

Сказали, что у них в Перми есть замечательный герой для документального фильма — 

Сергей Германович Суханов, кардиохирург, сделавший более 15 тысяч операций на сердце, 

очень интересный, яркий человек, которого уважает весь город. 

Я приехала на три дня, меня с ним познакомили, и мы начали общаться… Лично мне, 

чтобы снимать документальное кино, нужно полюбить своего героя. Так и случилось. 

Суханов был уважаем всеми — и властями, и ворами, и полицией, и криминалом. Он 

неприкосновенен, лучше с ним дружить. Ведь все понимают, что однажды могут 

оказаться у него на операционном столе. Помимо этого, он производил впечатление 

человека независимого, идущего своим путем, бесстрашного и бесконечно уверенного во 

всех своих действиях. В городе он всегда был ньюсмейкером. Вот, например, вручали ему 

награду как почетному гражданину города Перми, и он сказал со сцены: «Спасибо, 

конечно, но у меня вопрос к губернатору: когда будет достроен кардиологический 

центр?» 

Вот так взял и сказал прямиком в лоб! Он же вступил 

в… это самое. Не за просто так, ему ж обещали. 

Так… когда достроят? 

Хотя, что уж такого героического сегодня — вступить 

в движение  или там фронт в поддержку высшего 

административного лица в государстве, которому 

вообще ничего не угрожает, а лишь появляется 

возможность примазаться к обширному 

административному ресурсу, пока… ну, сами же 

видите, какие нынче дела.  Времена-то нынче 

тяжелые, нервные. Так и хочется — проскочить без 

очереди. 

И хотя вслух никто такого, конечно, не говорит, но 

даже само многозначительное молчание по поводу вступления во фронт или поддержку 

очередного сановника, обладающего необозримым административным ресурсом, — 

истолковывается отнюдь не ободряюще. 

Будто на каждого вступившего смотрят исподлобья и вздыхают: «И этот вступил, значит…» 

Вслух-то никто не осуждает, побаиваются. Что характерно, никакой очереди на вступление в 

нынешние «фронты» ни разу не собиралось. Вроде бы ничего особенного, а как-то, знаете ли, — 

среди приличных людей это не особо распространенное явление. 

И это ведь не в полицаи вступить, не в бандеровцы. А все равно как-то стремно… Все же есть в 

этом некий подвох, правда? 

NatashaShidlovskaya  «Человек, про которого я собиралась снимать кино, такой 

харизматичный мужик, боец, собирается поддерживать эту власть и лично Путина…» 

— а почему он не может поддерживать Путина? я вот тоже поддердиваю Путина и 

меня НИКТО не заставляет — почему сразу про него, конформист — он честный 

человек, любящий свою Родину!!!! 

Леонид Козарез Ну, конечно, а образ начинается прямо с поддержки Путина? В ясли еще 

не ходил, а уже Путина поддерживал? 

https://www.facebook.com/natashi17?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&fref=ufi
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/07/1ace210a23113f450b08aaa7c9e57a644.gif
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NatashaShidlovskaya ну да — как родители воспитывают — такими дети и вырастают 

— уважение таким родителям! 

Александр Перешеин Насчёт того, что Суханова уважает весь город, это полная чушь. 

Смертность в его центре бьет все мыслимые рекорды, терапевтам даётся план на 

отправку на операционные стол, это нужно для очередных рекордов Суханова. 

Последний скандал с избиением пациента хирургом, закончившийся смертью пациента, 

это вообще за гранью. Ну и то, что сын Суханова покончил с собой оно тоже о многом 

говорит 

Отчего так рвутся наши сердца? Кто бы мог подумать, что у нас есть мысли, чувства, мнения, а 

главное — живые человеческие сердца. И в особенности им бывает больно, когда нам долго лгут, 

а потом предают.  

Не слишком глубокая мысль, да? Когда нам лжет милая девушка, будто у нас есть еще один 

кардиолог и даже где-то борец… в отдельных вопросах бюджетного финансирования… хочется 

ей верить.  

А чтобы поменьше предавали, давайте, разместим две публикации, чтоб дать им оценку и  

поменьше доверять наши сердца таким вот любителям… чужой аритмии. 

29.06.2014 г. Комплекс бога 

В конкурсе документального кино на ММКФ участвовал только один российский фильм 

— «Кардиополитика» Светланы Стрельниковой 

ЭТО ЛЕНТА О ВЫДАЮЩЕМСЯ ХИРУРГЕ СЕРГЕЕ СУХАНОВЕ, КОТОРЫЙ РАДИ 

ОТКРЫТИЯ КАРДИОЦЕНТРА В ПЕРМСКОМ КРАЕ ВОЗГЛАВИЛ ПРЕДВЫБОРНЫЙ 

ШТАБ ВЛАДИМИРА ПУТИНА. КАК ЕЕ ГЕРОЙ ПРЕОБРАЖАЛСЯ ИЗ ВРАЧА В 

ПОЛИТИКА И ЧЕГО ЕМУ СТОИЛ ЭТОТ КОМПРОМИСС — РЕЖИССЕР 

РАССКАЗАЛА THE NEW TIMES 

фото: Анастасия Кашина 

Как вы нашли героя фильма? 

Меня пригласила на съемки пермская студия 

«Новый курс». Им очень понравился мой фильм 

«Аритмия» (2009), и они предложили мне с ними 

поработать. Сказали, что у них в Перми есть 

замечательный герой для документального 

фильма — Сергей Германович Суханов, 

кардиохирург, сделавший более 15 тысяч 

операций на сердце, очень интересный, яркий 

человек, которого уважает весь город. 

Я приехала на три дня, меня с ним познакомили, 

и мы начали общаться… Лично мне, чтобы 

снимать документальное кино, нужно 

полюбить своего героя. Так и случилось. 

Суханов был уважаем всеми — и властями, и 

ворами, и полицией, и криминалом. Он неприкосновенен, лучше с ним дружить. Ведь все 

понимают, что однажды могут оказаться у него на операционном столе. Помимо 

этого он производил впечатление человека независимого, идущего своим путем, 

бесстрашного и бесконечно уверенного во всех своих действиях. В городе он всегда был 

ньюсмейкером. Вот, например, вручали ему награду как почетному гражданину города 

Перми, и он сказал со сцены: «Спасибо, конечно, но у меня вопрос к губернатору: когда 

будет достроен кардиологический центр?» 

https://www.facebook.com/natashi17?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001575459245&fref=ufi
https://newtimes.ru/stati/others/archive-83998-kompleks-boga.html
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Он действительно выдающийся врач, и как у многих врачей, у него есть, я бы сказала, 

«комплекс бога». В определенном смысле он стоит между жизнью и смертью, как воин. 

Любовь всей его жизни — хирургия, и он иногда повторяет слова своего учителя, 

профессора Вагнера: «Хирургия — это та девочка, которой я никогда не изменю». И 

конечно, он никогда не занимался и не увлекался политикой.Он дает людям 

возможность прожить еще годы, даже десятки лет, а политика — для него слишком 

мелко. Я как-то спросила его: «Вы хотите, чтобы ваша дочь стала врачом?» — «Не 

знаю. Хорошим врачом быть сложно, а плохим — стыдно». Он прооперировал свою 

мать, когда у нее начались проблемы с сердцем. Сказал: «Я сделаю это сам, чтобы 

никого потом не обвинять, если не дай бог что». И прооперировал успешно. 

«ХИРУРГИЯ — ЭТО ТА ДЕВОЧКА, КОТОРОЙ Я НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЮ»    

”Тему мы начали разрабатывать в мае 2011 года. Я провела с Сухановым несколько 

дней, следуя за ним везде как хвост. В операционной привыкала смотреть, как бьется 

открытое человеческое сердце. Я понимала, что мне предстоит стать хотя бы 

немножко кардиохирургом. Хотя обычно от вида кровавой раны я теряю сознание. 

А когда я приехала в Пермь на съемки — это было в начале 2012 года, — Суханов между 

делом сообщил, что согласился возглавить предвыборный штаб Путина. Для меня как 

человека, ходившего на Болотную, это был настоящий шок. Как же так! Человек, про 

которого я собиралась снимать кино, такой харизматичный мужик, боец, собирается 

поддерживать эту власть и лично Путина… Это первое. Второе: я собиралась 

снимать фильм про жизнь и смерть, и политика в мои планы не входила. 

Я не сразу поняла, что именно побудило Суханова поддержать Путина. А дело было в 

том, что долгие годы в Пермском крае не могли построить кардиоцентр. 

Строительство финансировалось частью из средств федерального бюджета, частью 

— из местного, регионального. И вот с ней было больше всего хлопот и недоразумений. 

Суханов ведь стоял у истоков кардиохирургии в Пермском крае, и на тот момент 

Институт сердца располагался в особняке, которому 200 лет. Притом что по объемам 

операций Пермь шла на третьем месте после Москвы и Новосибирска. 

Суханову удалось доказать, что новый центр необходим, строительство началось в 

2007 году. Но ведь мы ведем речь о бюджетной медицине, а значит, врачи сильнейшим 

образом зависят от чиновников. А если чиновнику что-то в вас не нравится, то он 

найдет способ вас угомонить, верно? Вот тогда-то приходится искать способы, как 

ответно угомонить чиновника и получить свое. Для этого надо стать сильнее, чем он. 

Кремль подкинул интересную идею профессору Суханову. 

Сергей Суханов в новом 

кардиоцентре 

О ПОКОЛЕНИИ НАШИХ 

РОДИТЕЛЕЙ 

Получается, вы ехали 

снимать фильм про героя, а 

сняли про конформиста? 

Не совсем так. Герой всегда 

герой. Только вся внутренняя 

история стала 

выстраиваться вокруг сделки: 

«Вы используете меня? О’к. Тогда я буду использовать вас». Взаимовыгодное 

сотрудничество, породившее конфликт и противоречия. 
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Я вскоре поняла, как много можно увидеть и понять благодаря этому, казалось бы, 

единичному случаю. В итоге получился фильм о стране, о системе, в которой мы 

живем. Мне удалось снять, как она работает сейчас и, быть может, работала на 

протяжении всей нашей истории. Получается, что, как только ты достигнешь 

определенного уровня, за тобой придут — и начнут договариваться. И тогда перед 

тобой встанет сложный выбор. 

Мне рассказывали: почти все руководители региональных кардиоцентров и онкоцентров 

в период выборов были втянуты в политическую борьбу. Вернее — в поддержку 

Путина. И у них самих выбора почти не было. Вот пригласили тебя в Народный фронт 

— и попробуй отказаться. Тогда твой центр — кардиологический, онкологический — не 

получит достаточного финансирования. Или тебя сместят с должности и поставят 

своего человека, которому, возможно, на больных плевать, зато он лоялен к власти. 

Больные будут погибать, не получив должной помощи. Подумайте — что выберет 

нормальный врач? В подавляющем большинстве случаев? А ведь все почетные граждане 

городов по всей стране, все руководители жизненно важных учреждений были 

приглашены в Народный фронт. И почти все вступили. А Суханов еще и возглавил 

штаб. 

Для меня съемки этого фильма были важны еще и потому, что Суханов принадлежит к 

поколению наших родителей, которые боролись против прогнившей коммунистической 

системы, а сейчас… А сейчас — вот так… 

В фильме он только один раз называет всю эту ситуацию «подлостью». 

Да, он лишь один раз сказал, что «подло и нечестно» так использовать его мечту о 

кардиоцентре. Понимаете, тут дело еще в том, что он совершенно закрытый человек. 

Он никогда не станет изливать душу. Я как-то спросила, можно ли снять эпизоды, где 

он общается с друзьями. Он ответил: «У меня нет друзей». Но я рада, что в фильме 

нет лишних разговоров. Моя режиссерская задача — дать зрителю почувствовать себя 

на месте героя. Примерить ситуацию к себе. Выводы все могут делать 

самостоятельно. 

Сергей Суханов 

планировал прийти в 

политику только на 

несколько месяцев 

ПОЕЗДКИ В КРЕМЛЬ 

В течение двух месяцев вы 

наблюдали преображение 

своего героя из врача в 

политика. Какие бы вы 

отметили этапы? 

Поначалу Суханов 

относился к своему 

участию в предвыборной агитации прохладно и даже с волнением — ведь он понятия не 

имел, как все это устроено. А он не любит тех, кто не разбирается в деле, поэтому 

очень старался вникнуть во все тонкости процесса. Думаю, его поглотил азарт, и 

победа кандидата на выборах была равнозначна его собственной победе. Он постоянно 

повторял, что участвует в таком деле только один раз в жизни, мол, «поработаю и 

забуду, зато в нашем крае появится кардиоцентр». Но в какой-то момент по-

настоящему увлекся. Особое впечатление на него производили поездки в Москву, в 
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Кремль, куда периодически вызывали руководителей предвыборных штабов. Он начал 

ассоциировать себя с властью. 

В фильме вокруг него постоянно снуют люди из предвыборного штаба — они 

составляют расписание, приглашают на встречу с политтехнологами… Меня, кстати, 

поразило, когда один из них сказал Суханову: «Вам надо встретиться с 

политтехнологами, они вам скажут, что можно, а чего нельзя говорить на встречах с 

народом». Какое впечатление на вас произвели люди из штаба? 

Я чувствовала себя как разведчик. Они в этой политике все играли в какую-то игру, и я 

не видела, чтобы кто-то искренне относился к своей деятельности. Они на работе, они 

выдают формальный результат и на полную катушку используют административный 

ресурс, чтобы решать проблемы своего бизнеса, например. Вот, к примеру, одна 

женщина, организатор всей этой предвыборной деятельности в пользу Путина в 

Перми, сама на выборы не ходила. И когда я видела Суханова среди этих людей, я 

испытывала такое сожаление… На моих глазах человека, которого я так уважаю, к 

которому испытываю такую симпатию, затягивали в змеиное логово. Когда я ему об 

этом говорила, он смотрел на меня, как на малое дитя. 

Как получилось, что люди из предвыборного штаба согласились, чтобы вы их снимали? 

Они поначалу удивлялись, зачем тут камера, но Суханов им сказал: «Это Света из 

Москвы, она снимает кино про Институт сердца». Часть фильма я снимала сама, и я в 

одном лице являла киногруппу, что всем кажется невероятным. Мне разрешалось быть 

везде и снимать все, что я считаю нужным. За эту возможность я очень благодарна 

герою. Это было сотрудничество, и закрытые двери открывались, как только 

появлялся профессор Суханов, человек-легенда. 

 

В фильме есть эпизод, где он присутствует на хоккейном матче вместе с Путиным. Я 

бы не сказал, что он смотрит на него как верноподданный. Скорее даже с каким-то 

раздражением. 

Еще бы! Он четыре часа просидел в ожидании Путина, который всегда опаздывает. А 

Суханов каждую свою минуту считает, он понимает, что мог бы за это время 

провести операцию или убедить кого-то из пациентов, что операция жизненно 

необходима. А пришлось бессмысленно, бездеятельно ждать. Конечно, он был 

раздражен. 

Что вынесли лично вы из съемок этого фильма? 
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Нет черного, нет белого. Все зыбко и неоднозначно. Понимаете, я сначала 

познакомилась с человеком, который и слышать ничего не хотел про политику, был 

независим в своих взглядах и действиях. А через некоторое время приехала к совершенно 

другому человеку. Благодаря ему я поняла, насколько справедлива банальная фраза 

«никогда не говори никогда». Вот мне сейчас тридцать с небольшим, и я вся такая 

протестующая (смеется). А когда мне будет шестьдесят, наверняка появится гораздо 

больше возможностей меня, так сказать, «ухватить». Испытание деньгами, властью 

— наверное, это очень сложно, и мне пока рано осуждать того, кто ради исполнения 

своей мечты пошел на компромисс… 

ПОТОКИ ГРЯЗИ 

Запомнилась реплика из зала во время встречи 

Суханова с избирателями: «Если систему, 

которая сейчас издевается над народом, 

поддерживают такие люди, как вы, она 

продержится очень долго. Грустно и стыдно». 

Да, Суханов агитировал за Путина в очень 

непростой ситуации. Однако в Пермском крае 

он собрал 62,2%. Притом что на 

парламентских выборах ЕдРо набрало всего 

35%. 

Но я думаю, в глазах простого народа, который 

почитал Суханова как врача-чудотворца, 

доверие было утрачено. Ведь он из политики не 

ушел, а занял место в президиуме Народного 

фронта. 

После открытия кардиоцентра начались 

постоянные скандалы, связанные то с одним, 

то с другим. Заказные скандалы. Скорее всего, 

под него стали копать другие кандидаты — 

люди, которые тоже хотели бы получить его место в президиуме. Был снят некий 

документальный фильм под названием «Конвейер смерти» — про то, что Суханов 

покрывает врачебные преступления в своем кардиоцентре… Пошла такая волна грязи… 

Вот открыли центр, и казалось бы, все должно быть прекрасно, а покатились проблема 

за проблемой. В итоге у Суханова остается гораздо меньше на врачебную деятельность 

— он то оправдывается, то выступает с речами в поддержку власти… То есть центр-

то он получил, но очень много утратил как практикующий врач… 

Как он отреагировал на ваш фильм, когда его увидел? 

Он ведь умный человек, и он сказал так: «Я понимаю, что я для тебя материал. Я в кино 

не разбираюсь, я кардиохирург. Единственное, что я тебя прошу, — вырежи курение и 

мат». Я возразила, что вырезать курение не удастся, поскольку единственное место, 

где он не курит, — это операционная. Ну и мат временами необходим, чтобы 

охарактеризовать эмоциональное состояние. 

Он понял, что вы показали его как человека, который выглядит далеко не героем? 

Да. Но поскольку это его жизнь, без прикрас и вранья, он фильм признал и принял.  

А вот уже обновленный и подправленный, свеженький вариант на ту же тему… Значит, сердца 

наши тревожат и волнуют, а самое главное, необходимо наше… доверие.  

14 июня 2017г.  «Аритмия» Бориса Хлебникова: хорошие люди 

https://meduza.io/feature/2017/06/14/aritmiya-borisa-hlebnikova-horoshie-lyudi
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Александр Яценко и звезда инстаграма Ирина Горбачева — в самом обсуждаемом 

фильме «Кинотавра» 

Meduza   «Марс Медиа Энтертейнмент» 

В Сочи 14 июня будут объявлены 

победители фестивали российского 

кино «Кинотавр». Один из самых 

обсуждаемых и сильных фильмов 

конкурса — «Аритмия» Бориса 

Хлебникова. Антон Долин 

рассказывает о главном 

претенденте на победу «Кинотавра-

2017». 

Олег — очень хороший человек. 

Он работает врачом «Скорой 

помощи» и делает это хорошо, на совесть. У него хорошее честное лицо, хорошие 

добросовестные коллеги и хорошие пациенты, которым он от души помогает, хотя 

зарплата у него небольшая и перспектив никаких. Жена Олега Катя тоже врач, 

в приемном покое. Она, вероятно, не так талантлива, как муж, зато и она хороший 

человек. Работает сутками, очень старается. И Олега любить старается, хотя это 

с каждым днем все сложнее — тот выпивает, рассеян, слишком сильно устает 

на работе, иногда хамит. Тогда Катя предлагает развестись, а сначала разъехаться 

в разные комнаты их крохотного жилища (комнат всего одна, так что приходится 

использовать кухню и надувной матрас). Но зритель, который уже полюбил этих 

славных людей, не слишком тревожится. Он заранее чувствует, что все у них будет 

хорошо. Трудно, но хорошо.  

«Аритмия» — несомненно хороший фильм. Рецензию на него несложно было бы 

написать, не используя ни одного эпитета, кроме слова «хороший». Он лихо разыгран 

ансамблем лучших и самых востребованных актеров своего поколения — от любимца 

Хлебникова, скромно-обаятельного Александра Яценко, и феноменальной звезды 

инстаграма Ирины Горбачевой (ее роль — какое-то отдельное упоительное кино) 

до колоритных эпизодов Анны Котовой, Евгения Сытого, Надежды Маркиной, 

Александра Самойленко. Отдельная и сложная работа у Николая Шрайбера, эдакого 

Санчо при Кихоте-Олеге. «Аритмия» замечательно снята Алишером Хамидходжаевым, 

оператором Хржановского-младшего, Сигарева, Германики и Хомерики: как бы 

ненавязчиво, мнимо-документально показан старенький и милый Ярославль. В рамках 

того же уютно-театрального правдоподобия звучат диалоги, написанные Натальей 

Мещаниновой; в соавторстве с оптимистом Борисом Хлебниковым режиссер 

беспросветного «Комбината «Надежда» научилась видеть перманентный свет в конце 

любого темнейшего тоннеля. В общем, сплошная радость: мир состоит из хороших 

людей. Негодяй тут единственный — новый начальник, отлично сыгранный Максимом 

Лагашкиным. Но и он получит свое, после чего окажется не таким плохим. Лишь 

однажды здесь кто-то умрет. Этот эпизод в фильме наименее органичный, едва ли 

не натужный, и тут же уравновешенный обязательной сценой чудо-воскрешения 

другого пациента.  

Если называть вещи своими именами, «Аритмия» — то самое, высмеянное критиками 

и обожествляемое продюсерами, «доброе кино». Специфически российский формат. 

Только это доброе кино — не для широких масс, а для интеллигенции. Для тех, кто 

жаждет переноса на широкие экраны не попсовых сериалов или советских комедий, 

а оттепельных и застойных хитов, с их культом хороших и слабых героев. При этом 

«Аритмию» советским фильмом не назовешь: перед нами культурное и современное 
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европейское кино. Недаром на днях картина примет участие в фестивале в Карловых 

Варах.  

 Хлебникова в начале карьеры называли 

наследником по прямой одного 

из главных западных режиссеров — Аки 

Каурисмяки. Сейчас вспоминается 

недавняя картина флегматичного 

финна «Обратная сторона надежды». 

В ней все порядочные люди 

объединяются, чтобы противостоять 

бездушной бюрократии Евросоюза, 

но эта умозрительная солидарность 

все-таки не спасает трогательного сирийского беженца от удара ножом в живот. 

У надежды Хлебникова нет обратной стороны. Эта медаль с обеих сторон сияет 

прекраснодушием.  

Но сравнивать «Аритмию», конечно, будут с другим фильмом, с «Нелюбовью» 

Звягинцева. Эта параллель — что-то вроде неизбежности. Обе картины о разводе, 

обе — о российской современности, которая через ситуацию этого развода и проявлена; 

позиции и взгляды авторов на реальность — взаимоисключающие. «Нелюбовь» заставила 

многих вспомнить абсурдный термин «чернуха» — мол, не так же мрачна наша жизнь 

на самом деле и где в фильме светлые пятна, где надежда на завтра? «Аритмия» 

состоит из сплошных светлых пятен. Не фильм, а луч света в гипотетически темном 

(поскольку тьмы на экране нет) царстве. Назовем это утешительным словом «Утопия». 

Если «Нелюбовь» била под дых, то «Аритмия» гладит по головке. Тот фильм был 

дискомфортным, этот комфортен насквозь, даже когда его героям не по себе.  

«Марс Медиа Энтертейнмент» 

Борис Хлебников, один из лучших 

русских режиссеров 2000-х, невольно 

оказался своеобразным антиподом 

Звягинцева. Он не так известен 

на Западе, но нежно любим на родине 

(тогда как Звягинцев, по мнению 

многих россиян, переоценен). Его 

совместный с Алексеем 

Попогребским дебют, «Коктебель», 

был анти-«Возвращением», историей 

другого отца и другого мальчика, 

которым вместе было хорошо: они добирались до пункта назначения и находили в финале 

свое маленькое счастье. «Долгая счастливая жизнь» предсказывала интригу 

«Левиафана»: ее герой решался на романтический бунт против несправедливости, 

на который у героя звягинцевской фрески не было ни шанса, ни сил. Теперь «Аритмия» 

и «Нелюбовь» окончательно превращают двух режиссеров в эдаких Счастливцева 

и Несчастливцева русского кино.  

Звягинцев, не чуждый гражданскому пафосу (которого Хлебников чурается), мог бы 

повторить за Герценом — «Мы вовсе не врачи, мы боль». Хлебников, столь 

неравнодушный к медицинской теме, своим фильмом утверждает обратное: 

«Мы не дадим вам испытывать боль, мы — врачи… сейчас уже пройдет». «Аритмия» 

вполне могла бы называться «Анестезией». И что сказать? Обезболивающее работает. 

Мало кто сдержит растроганные слезы в той сцене, где «Скорая помощь» пробьется 

через вечную пробку — метафора, честно скажем, не менее прямолинейная, чем беговая 
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дорожка в финале «Нелюбви», — и все-таки начнет двигаться вперед. В этот момент 

мы даже забудем, что этот ход не вполне честный: у них же мигалка.  

Просто думаешь… боже мой! Нам столько лгали! Столько рвали мучали сердца. А вот подросло 

новое поколение, со свежими пока, ровно гудящими моторчиками. Они готовы немного всем 

наврать, чтобы чуть-чуть подмазать свои шестеренки. 

Цинично, конечно, но сердца не хватит, чтобы еще на подобные мелочи реагировать. Кому надо 

— реагировать на этот надоевший пиар зарубежных конкурсов, проникновенные фотки и «Лично 

мне, чтобы снимать документальное кино, нужно полюбить своего героя. Так и случилось.» 

Да-да, вот это — «полюбить своего героя». Немного задевает, верно? Вроде ерунда, а не стоило 

таким, бессердечным, — делать вид, будто и у них действительно бьется сердце, а не строчат 

хорошо подмазанные шестерни. 

Вы заметили, насколько бессердечные особы постоянно доказывают нам, будто «полюбили 

своего героя»?.. А мы все время делаем вид, будто верим, что у них действительно есть сердце, 

будто они — такие мягкие, милые, толерантные, позитивные, целеустремленные — 

действительно имеют внутри… сердце, а не… ну, что там может быть у плюшевых и 

целлулоидных игрушек? 

Человек с сердцем отлично осознает, что Путина поддерживает административный ресурс, а все 

«фронты» и «движения» — создаются исключительно с целью не позволить спросить за его 

использование. 

Поддерживать Путина, будучи чиновником,  — это вообще обычное холуйство, прикрываемое 

дешевыми спекуляциями.   Здесь не надо быть «бойцом», надо быть таким «прагматиком», 

конъюнктурщиком и приспособленцем. 

Разве этот «герой» не видит, какое положение в массовой медицине? Или кто-то из нас не знает, 

как в стационарных отделениях кардиологии скрываются чиновники от заведенных уголовных 

дел, как они ездят за границу на лечение именно по направлениям таких кардиологий? 

Мы ведь тоже прагматики, все видим. Но стараемся смотреть в сторону, чтобы не рвать свое 

сердце. Однако понимаем, что «геройствовать» на таком фоне — могут лишь самые 

бессердечные. Как и помогать таким «фронтовикам» и «опорам России» — выглядеть 

совершенно обычными, т.е. с сердцем и прочим ливером. 

Потом им самим понадобятся фонды для больных детей, рассказы Оксаны Пушкиной об их 

любви… что-то такое, что могло бы составить впечатление, будто у них тоже есть сердце. Этой 

бесконечный конвейер! Это вереница бессердечных особей, цель которых — прикинуться 

настоящими. Жаль, что такое желание у них возникает уже после того, как они обменяют свое 

глупое, легко бьющееся сердечко на прелести «административного ресурса». 

Поклонницы Владимира Путина вызывают какое-то брезгливое сожаление. Неважно, 

молоды они, или не очень, красивы, успешны, или совсем наоборот. Но песенка «Такого как 

Путин хачу!» оказалась бесконечной, будто заело на старом виниле фирмы «Мелодия»: 

«хачу!.. пу-пу-путин-распутин… хачу-ха-ха-чу-хачу!» 

Уже вышел календарь с поклонницами премьера в неглиже, уже некая ткачиха, лично 

попросившая Путина остаться с ней навсегда, избралась в Госдуму. Что эта ткачиха там 

«надумает» и чем именно — отдельный вопрос. 

 …Такие субъекты даже не догадываются, что сама безнаказанность  их действий в 

высшей иерархии государственного управления – уже предполагает разрушение 

культурного слоя, поскольку такое раньше, простите, не допускалось в приличное 

общество, а не то что. Не столько из брезгливости, сколько из чувства самосохранения. 

http://deduhova.ru/blog/?p=6873
http://deduhova.ru/blog/?p=6873
http://deduhova.ru/blog/?p=6873
http://deduhova.ru/blog/?p=6873
http://deduhova.ru/blog/?p=4517
http://ogurcova-online.com/blog/nachalnyiy-svod-chast-viii/
http://ogurcova-online.com/blog/nachalnyiy-svod-chast-viii/
http://ogurcova-online.com/blog/nachalnyiy-svod-chast-viii/
http://ogurcova-online.com/blog/nachalnyiy-svod-chast-viii/
http://ogurcova-online.com/blog/nachalnyiy-svod-chast-viii/
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О санкциях — нашим и вашим 
 Указы о «санкциях» сегодня в России 

подписывают те же самые люди, которые 

много лет вводили санкции против 

отечественного производителя: 

налоговым законодательством, 

механизмами инвестирования, 

распилами-откатами, ставками 

рефинансирования, увеличением 

стоимости энергоресурсов в сотни раз из-

за так называемых «прокладок», 

вступлением в ВТО, приглашением 

«иностранных инвесторов» на фоне 

дикого и необъяснимого вывоза 

капиталов из страны… всего не 

перечислишь. 

Хотелось бы узнать, какими расчетами были подкреплены нынешние «санкции»? Собирается ли 

наше правительство работать или, как прежде, будет организовывать санкции своим и чужим, 

страховать все, что движется, и грезить о повышении налогов и ЖКУ? 

 С 1 августа в Россию запрещают 

ввоз овощей и фруктов из 

Польши. В Варшаве это решение 

называют политическим и 

связывают с санкциями ЕС 

против России. Для польских 

фермеров это серьезный удар — 

на Россию приходилось более 

половины из общего объема 

экспорта плодоовощной 

продукции. Впрочем, и для 

российских потребителей 

исчезновение польских яблок окажется чувствительным. 

С 1 августа этого года вступит запрет Федеральной службы России по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) на ввоз овощей и фруктов из Польши, 

сообщила в среду пресс-служба ведомства. 

«Мы приняли решение о введении ограничений на ввоз в Россию практически всех овощей и 

фруктов из Польши, которые связаны с неоднократными нарушениями сертификации и 

выявлением карантинных объектов», — заявил заместитель главы Россельхознадзора 

Алексей Алексеенко. 

В последнее время Россельхознадзор «неоднократно выражал серьезную обеспокоенность в 

связи с систематическими нарушениями международных и российских фитосанитарных 

требований при поставках польской растительной продукции в Россию», говорится в 

официальном сообщении. 

То есть из-за того, что своего собственного производителя только разоряли, все это время ни дня 

не работали над процветанием собственного сельскохозяйственного сектора, — подобные 

«санкции» больно ударят по карману простых граждан. 

Меры, которыми с собственного рынка вытеснялась собственная сельхозпродукция — 

принимались с начала «лихих 90-х». И как-то надо подобные шаги уже объяснять, раз случай 

http://www.gazeta.ru/business/2014/07/30/6151629.shtml
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представился. Не говоря уж о том, чтобы ответить за разорение честных тружеников — в угоду 

торгашам зарубежными яблочками. Вопрос и об овощах, которые беспрепятственно ввозили из 

Польши все лето! Такое впечатление, что санкции — продуманные и выборочные, продиктованы 

отнюдь не «международным положением». 

Леонид Козарез 

И это очень хорошо. Зачем России чужие яблоки? И даром не нать, и с деньгами не нать. 

Почему привозная продукция оказывается конкурентоспособной на российском рынке, 

почему у поляков получается преодолевать конкурентные барьеры? Может быть, потому 

что в России высока стоимость кредитов для производителей сх продукции? Может 

потому что уничтожается — выдавливается производство сх машин? В Канаде дешевле 

построить завод РОСТОВСЕЛЬМАШУ, чем расширить производство в России. Это как 

же надо зажать налогами местных производителей? 

Непомерные налоги, высокая стоимость кредитов, коррупция проверяющих органов, 

многочисленные посредники между полем и прилавком открыли дорогу иностранным 

производителям, которые к тому же имеют национальные субсидии в своих странах. Так надо 

продолжить — дать волю отечественным производителям. 

А стоит вспомнить, как в начале лета правительство вводило санкции против 

отечественных производителей мяса, запретив людям забивать скот самостоятельно. Мы 

тогда напомнили, что резать собственных свиней в России запрещали только фашисты. 

Да и разве кому-то непонятно, что если бы Украине отключили газ в марте, то не произошло бы 

такого кровавого конфликта? Своим согражданам можно отключать газ и в период 

отопительного сезона, осознав, что еще не обобрали потребителя как липку! А тут уже население 

«Градом» обрабатывают, а эти никаких санкций не санкционируют, упорно за газ с душегубами 

торгуются. 

И все это длится и длится… длится и длится… С «ножками Буша» так не боролись, заметим. И 

все это получаем от тех, кто не способен вырастить собственную морковку, зато способен 

закрыть свой собственный рынок от отечественных картофеля и моркови… 

В СМИ поывились заголовки, вроде «Санкционная война»… И, несмотря 7а показушную 

«борьбу с экстремизмом», понимаешь, против кого властями развязаны очередные военные 

действия. 

В годовщину продуктового эмбарго российские власти уничтожили более 300 тонн еды на три с 

лишним миллиона рублей. Тем временем более 270 тысяч человек подписали в интернете 

протестную петицию. 

06 АВГУСТА 2015 В России за день 

уничтожили 290 тонн санкционной 

продукции 

В российских регионах в четверг приступили 

к уничтожению незаконно ввезенных 

санкционных товаров. Фрукты и овощи 

переправляют на свалки, где затем 

сжигают или давят бульдозерами. Мясо 

доставляют на мясоперерабатывающие 

комбинаты и перемалывают в муку. Пойти 

на этот шаг власти были вынуждены, 

чтобы продукты, которые попадают в 

страну без надлежащих документов, не оказались на полках магазинов. Всего за день 

было уничтожено 290 тонн растительной "санкционки". 

https://www.facebook.com/alexandr.morozov.9/posts/670333323059727
http://ogurcova-online.com/stories/chinovniki-tamozhennogo-soyuza-unichtozhayut-otechestvennogo-proizvoditelya
http://ogurcova-online.com/stories/chinovniki-tamozhennogo-soyuza-unichtozhayut-otechestvennogo-proizvoditelya
http://ogurcova-online.com/stories/chinovniki-tamozhennogo-soyuza-unichtozhayut-otechestvennogo-proizvoditelya
http://www.tvc.ru/news/show/id/73954
http://www.tvc.ru/news/show/id/73954
http://www.tvc.ru/news/show/id/73954
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На глазах у десятков журналистов в 

раскаленную печь в четверг 

отправились полтонны сыра и 215 

килограммов мяса. Это новые правила 

обращения с запрещенным импортным 

продовольствием в России, 

сообщает "ТВ Центр". 

Первая партия небольшая, но на 

складах ответственного хранения 

только в Петербурге скопилось уже 

несколько десятков тонн товаров из 

стран, подпадающих под продуктовое 

эмбарго — мясо, молочная продукция, 

овощи и фрукты. 

"Много задержано. Просто до нынешнего момента мы не могли утилизировать, 

готовили документы, передавали в суды", - рассказал главный специалист 

Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Фрадкин. 

Другая партия задержана на границе с поддельными документами. Происхождение 

товара водители грузовиков объяснить так и не смогли. 

"Уничтожили эту продукцию, потому что она представляет опасность для 

потребителей. Так как на первичной и вторичной упаковке отсутствует информация о 

производителе, о дате выработке, о сроках годности продукции, а так же нет никаких 

сопроводительных документов. Поэтому она опасна", - пояснил начальник отдела 

ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Белгородской области Андрей 

Пальчиков. 

В Смоленской области на полигоне "Гусино" под колесами трактора превращаются в 

кашу шесть тонн томатов и 55 тонн нектаринов с персиками. Эти фуры с овощами и 

фруктами прибыли из Греции по турецким документам, подлинность которых в Анкаре 

не подтвердили. Водители фур, опять же, разводят руками: "Приехали, сельсовет нам 

дал справку, что мы не своровали этот товар, что мы на самом деле купили его. Но не 

было у них этой бумаги фитосанитарии". 

Некоторые дальнобойщики оказались морально не готовы к тому, что с грузом придется 

расстаться прямо на границе. В Псковской области водитель развернулся на 

фитосанитарном пункте и угнал свою фуру с томатами обратно в Белоруссию. Даже 

паспорт забыл забрать у пограничников. 

"Подобные грузы ранее в течение года нами неоднократно возвращались. Такого типа 

нарушения были и раньше, поэтому данная логистика заинтересовала Россельхознадзор, 

поэтому и возникли подозрения. Мы имели право задержать данное средство на 72 часа", 

- объясняет помощник руководителя управления Россельхознадзора по Смоленской и 

Брянской областях. 

Указ президента избавляться от нелегальных продуктов из Европы вступил в силу в 

четверг спустя ровно год, с тех пор как Россия ввела продуктовое эмбарго. К исполнению 

одновременно приступили сразу в нескольких российских регионах. 

По данным Россельхознадзора, ввоз в Россию запрещенных продуктов уже сегодня 

сократился в десять раз. На некоторых пограничных пунктах страны грузопоток 

уменьшился на 80%. Уничтожение продовольствия будет проходить ежедневно до тех 

пор, пока этот поток в Россию не иссякнет. 

http://tvc.ru/
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Чапаевки 
Стратегия игры в поддавки значительно 

отличается от игры в обычные («прямые») 

шашки. 

Ни для кого не секрет, что в поддавки 

выигрывает тот, кто первый отдаст или «запрет» 

все свои шашки. При игре в поддавки нужно 

стремиться “подставить” все свои шашки 

противнику, выигрывает тот, у кого не останется 

шашек. 

На первый взгляд может показаться, что эта игра 

очень проста, но искушенный шашист знает, что 

в ней шашкам дается не меньше возможностей 

для маневра, чем в обычных шашках. 

Как писал уже в «Ежедневном пророке» Сергей Ткачев, граждане Украины и России стали 

участниками  Газовых Войн без всякого на то личного согласия, конечно. Но историю вспять не 

повернуть, инициатива граждан Крыма была не только ожидаемой, но оцененной по 

достоинству. 

Странная «патриотическая» реакция столичных обитателей «крымнаш» или обратная (столь же 

одиозная) — не могли омрачить радость от самой надежды. что хоть часть расчлененной страны 

вернулась на место. Да и надо быть совем недалеким человеком, обладать низкой душой, чтобы 

не почувствовать радости крымчан с примесью изрядной доли горечи: «Мы дома!» (Крымское 

лето). 

После проведения референдума президент подмахнул, не глядя, и Крым был вновь присодинен 

к России… неожиданно для всех. А ведь речь шла не просто об игре в поддавки (в данном случае 

— сдавшись напору крымчан), а о том, что наша Родина, которую создавали наши предки, 

строили, любили, защищали и умирали ради ее благополучия, — это наш общий Дом. И играть 

на Родину в поддавки непонятно с кем и неизвестно чего ради — это не есть хорошо. 

Поэтому Крым дал повод задуматься, как мы все жили здесь без него. 

 16 марта 2014 г. в Крыму прошел референдум, в ходе которого 96,77% голосовавших 

высказались за присоединение к России. 17 марта Верховный совет Крыма объявил республику 

независимым государством. Парламент республики, с этого момента переименованный в 

госсовет, обратился к России с предложением о ее принятии в состав федерации на правах 

субъекта со статусом республики. Горсовет Севастополя также принял постановление о 

вхождении в состав России в качестве отдельного субъекта федерации — города федерального 

статуса. 

В тот же день Путин подписал указ о признании Республики Крым независимым и суверенным 

государством. 18 марта в Москве российский лидер и представители руководства Крыма и 

Севастополя поставили подписи под договором о принятии республики и города в состав России. 

Договор признан Конституционным судом РФ соответствующим Основному закону страны. 

Документ внесен на ратификацию в парламент РФ. 

Но при этом не было сделано основного — возврат не был определен как возврат. Не было 

использовано «позиционное преимущество», вновь прикрылись «письмами трудящихся» и 

«народ сам этого захотел». А народ всего лишь показал, что он любит Родину и хочет жить дома. 

Но это до сих пор отчего-то не становится краеугольным камнем российской политики. 

http://deduhova.ru/blog/
http://deduhova.ru/blog/?p=15641
http://deduhova.ru/blog/?p=15336
http://deduhova.ru/blog/?p=15336
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/08/3d2f4f1d285f5422919fa95e262f45af.gif
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Российская политика все больше 

напоминает натужную попытку сыграть 

от имени России в поддавки. 

Только «удельный вес» игроков не 

слишком соответствует весу и значению 

России в мире. 

В игре в поддавки главная задача 

каждого из соперников на середину и 

конец игры — это не избавление от своих 

шашек, а поиск комбинаций, благодаря 

которым можно было бы отдать сразу 

все свои шашки. 

Такое впечатление, что игроки с 

российской стороны — намеренно тянут 

время, что приводит к трагедии на Юго-

Востоке Украины, выискивая такую 

комбинацию, в которой могли бы 

непременно сдать все и сразу. 

Проблемы здесь создают уж вовсе никуда 

не годные «игроки» с украинской 

стороны и разрушительные результаты 

прежних, «блестяще» проведенных 

партий по сдаче стратегических зон 

хозяйствования — неким «иностранным 

инвесторам», охочим до чужого добра. 

Первый ход «санкций против России» 

напоминал не только фигурально, но и 

формально — именно обратные шашки, 

или поддавки  с обратной целью игры — 

потерять все свои шашки: заставить 

противника их «съесть» или «запереть». 

Давайте еще раз взглянем на санкционный 

список, опубликованный российскими 

СМИ 4 мая 2014 года. Не правда ли, 

странная получается картина? Такое 

впечатление, что попавшие в список 

граждане — сами добивались 

сомнительной чести получить обратный 

PR-ход. 

Спрашивается, при чем здесь депутат 

Елена Мизулина и Владислав Сурков?.. Но 

если применить к этому списку стратегию обратных шашек — все становится на свои места. В 

таких шашках есть правило, обязывающее брать шашки противника, если есть такая 

возможность. 

Ну, или нужда! Надо «противнику» сдать эти шашки, чтоб хоть как-то оправдать само их 

присутствие в игре, так деваться некуда, приходится «брать». Но спросить кого-то в США, какие 

«активы» были заморожены у членов списка, кто в США вообще знаком с какой-то 

«деятельностью» граждан из списка — так ответ будет лишь на уровне «не волнуйтесь, это игра 

такая!» 

http://ogurcova-portal.com/vebinar-szh-strategicheskie-zonyi-hozyaystvovaniya/
http://ogurcova-portal.com/vebinar-szh-strategicheskie-zonyi-hozyaystvovaniya/
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1055587
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1055587
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1055587
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Соединенные Штаты Америки опубликовали поименный санкционный список российских 

и украинских политиков. В него вошли 11 человек: помощник президента РФ Владислав 

Сурков, советник президента РФ Сергей Глазьев, глава профильного комитета Госдумы 

по делам СНГ Леонид Слуцкий, глава комитета Совета федерации по 

конституционному законодательству Андрей Клишас, председатель Совета федерации 

Валентина Матвиенко, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, председатель комитета 

Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина, премьер-министр 

Республики Крым Сергей Аксенов, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, 

лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, президент 

Украины Виктор Янукович. Их активы на территории США будут заморожены, 

американцам запрещено вступать в деловые контакты с лицами из санкционного списка. 

Что можно тут добавить? Разные мысли, 

конечно, возникают после такого списка. 

Будто из США нам указывают, кто ж имеет 

«особую ценность». Но и в России 

желательно эту «ценность» в глазах 

американцев — как-то конвертировать в 

ощутимую пользу Родине. 

С Владиславом Сурковым сразу возникает 

много предположений. Возможно, он после 

прошлогоднего вояжа в Лондон и так стал 

невыездным по требованию СКР. 

Но в целом его деятельность в том же 

Сколково — это откровенная игра в 

поддавки со своим твердым процентом в 

сдаче позиций российской науки и 

промышленности под соусом «инноваций» 

и «модернизаций», закончившихся, как 

известно, глубокомысленными 

рассуждениями, как это «выгодно» — 

просто закупать все готовенькое за 

границей. 

Как известно, ума для такого заявления 

много не надо, надо лишь иметь 

гарантированную возможность 

«отмусолить процент». Эта возможность под 

гарантии сегодня в России называется 

«административный ресурс». 

Так, спрашивается, для чего США внесли 

Владислава Суркова в этот список, кстати, 

никого ни к чему не обязывающий?.. Чтобы 

продемонстрировать всем нам, как типа 

«возмущены» его проамериканской 

деятельностью? А за кого они нас считают? 

Что такого рассказал в США господин 

Сурков, если президент Обама полагает, 

будто здесь кто-то не способен просчитать 

его ходы в обратные шашки? 

http://deduhova.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1053637
http://deduhova.ru/blog/?p=13666
http://deduhova.ru/blog/?p=12000
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/08/021015a33f89d5b15db0b0575cd1e45c.gif
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Та же картина наблюдается и с Дмитрием Рогозиным — продвинутым игроком в поддавки. Мы 

только поразились, как ловко Дмитрий Рогозин сдал своего подзащитного Сергея Аракчеева в 

два хода, чтоб тут же «выйти в дамки» — оказаться в Брюсселе в качестве представителя России 

в НАТО. 

В этой неожиданной для всех роли он с удовольствием продолжает «резаться в поддавки» — и 

благодаря его усилиям в Ульяновске оказывается перевалочная база НАТО, о которой вслух 

говорить не принято. Принято патриотически надуваться пафосом и деланно возмущаться 

«американскими санкциями». А по делу, по результатам игры в поддавки говорить не принято. 

Кого и как сдавал Сергей Глазьев, чтобы стать советником президента — даже неинтересно. 

Главное, что никакой внятной экономической политики не возникает, идет постоянная сдача 

позиций. А нам это гораздо важнее его личного «обликоморале». 

Вот и получается, что санкции каким-то негативным образом коснулись только крымчан, а для 

остальных выглядели неуклюжей попыткой придать политического весу в глазах россиян. 

Потом пошли «экономические санкции против России», которые выявили масштаб ранее 

проведенных за нашей спиной партий в поддавки — по сдаче российского рынка. 

Положительным результатом уничтожения собственного производителя, оказывается, была 

относительная сытость таких вечно голодающих «публичных фигур», как Ксения Собчак. 

Известная телеведущая Ксения Собчак выразила в Сети свое недовольство санкциями против 

России. 

 

Журналистка Ксения Собчак всегда открыто 

выражала свое мнение на разные темы. В последнее 

время у всех мысли заняты только политической 

ситуацией, а именно конфликтом России и Украины. 

Евросоюз уже принял рад санкций против 

политических деятелей России и собирается их 

ужесточить в дальнейшем для всех российских 

граждан. Ксения недовольна таким развитием 

событий и написала об этом в своей социальной сети 

(авторский текст сохранен, – прим.ред.): 

Запад наказывает проворовавшихся олигархов. А в 

ответ – наказывают нас. #жритекартоху». 

Мне, например, недосуг разбираться в неинтересной 

игре «вор у вора дубинку украл». Замечу только для 

себя странную интерпретацию этой «журналистки» 

того же «санкционного списка». В нем отчего-то нет 

ни Дерипаски, ни Потанина, ни Прохорова…  

Но ведь и сам этот список — подается провокационно Ксения Собчак о санкциях (Fotobank – 

GettyImages) 

не только Ксений Собчак, он возник на почве того, что прокуратура России намеренно «сливает» 

такие знаковые дела, как дело о крышевании подмосковных казино, демонстрируя виртуозное 

владение стратегией в поддавки. 

Нынче прокуратуре России точно будет не до экономических преступлений, она готовится к 

открытию в Республике Крым — игорной зоны. Или как уж это там нынче называется — нашим 

игрокам в поддавки лучше знать. 

http://deduhova.ru/blog/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.
http://deduhova.ru/blog/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.
http://deduhova.ru/blog/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.
http://deduhova.ru/blog/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.
http://www.garant.ru/news/538547/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/08/0a580c15f24b3c7999727780c601b7f7.jpg
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…Бурные обсуждения «экономических санкций против 

России» — немного притушили широко разогреваемый 

интерес к «творчеству» знаменитых игроков из Министерства 

обороны. Стратегия там была… самая обычная. 

Вначале Сердюков и Васильева сдавали по дешевке в 

поддавки боевых офицеров, имущество армии, затем 

Сердюков сдал Васильеву. 

Попытка Васильевой сдать вместо себя творенья искусства — 

ознаменовалась всеобщим гоготом. 

Пример «высшего руководства», как всегда, заразителен. 

Поэтому неудивительно, что граждане на всех уровнях 

проявляют интерес к санкциям, выявляя масштабы игры в 

поддавки. Так и странно было бы предположить, что если люди 

с уровнем интеллекта Сердюкова или Васильевой 

смогли постигнуть нехитрую стратегию обратных шашек, то 

этого не сообразят все вокруг. 

Согласитесь, у нас народ в своей массе — намного 

сообразительнее Сердюкова или Васильевой. Думаю, это 

смогли понять и в российской прокуратуре, игравшей в 

поддавки в деле Сердюкова уже вовсе по смешным стратегиям, 

т.к. фигурант не оставил никакой возможности для более 

приличных маневров. 

Поэтому дискуссии о санкциях шли на всех уровнях, они просто 

захватили всю страну, поскольку игра в поддавки коснулась 

буквально всех слоев населения.  Причем уже многие забыли 

причину этих санкций, и торговлишка развернулась не на 

шутку. 

В ходе обсуждений выяснилось, насколько большое количество россиян работает в сфере 

обслуживания этих самых импортных поставок.  То есть прекращение потока товара из-за 

границы, будет влиять на поток за рубеж, часть которого идет на зарплаты тем, кто их 

обслуживает. 

А в целом санкции, конечно, негативно отражаются на главной статье российского экспорта — 

экспорте капиталов за границу… 

Что-то не тянет этому сочувствовать. Ведь мало кто из игроков в поддавки не понимает, что 

выводить капиталы за рубеж — это рубить сук, на котором сидишь. Не говоря высоких слов про 

Родину, народ и макроэкономику. 

Казалось бы, что плохого — избавиться от этой напасти хотя бы в период «санкций»? Ведь в 

этом случае эти суммы будут израсходованы внутри страны, и те миллионы и миллиарды могут 

быть потрачены производителями сельскохозяйственной продукции на отечественные товары, 

отечественную сельскохозяйственную технику, и вообще хорошо. 

Мда, вот только производство отечественной сельскохозяйственной техники переносится в 

Канаду. Это не эксклюзивный какой-то случай, это давно в порядке вещей. 

И я лично знаком со многими руководителями электронной промышленности, кто посчитал 

выгодным производство в других странах. 

Настолько, что даже президент заинтересовался, почему это невыгодно заниматься 

производством комбайнов в России: 

http://ogurcova-online.com/stories/advokaty-vasilevoi-organizovali-bespretsedentnuyu-pr-kampaniyu
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Почему тракторный завод останется в Канаде 

Путин попросил написать записку о том, почему Ростсельмаш не 

переносит производство тракторов из Канады в Россию. Сравнить 

условия. 

Думаю, эта информация будет интересна и вам. 

Дальше идет довольно подробное сравнение условий производства в 

Канаде и России.  Нетрудно догадаться, что он не в пользу России. 

А вот почему и что должно быть сделано в нормальной государственной стратегии, — лично я 

понял в приятной атмосфере макроэкономических вебинаров Ирины Анатольевны Дедюховой, 

где можно охватить проблему, так сказать, комплексно. Тут ведь идет вся «история вопроса» 

сразу, очень интересно. И сразу видишь абсолютно простые апробированные решения, 

использование которых не требует ни политических потрясений, ни истерик «верните 

нам  выборы», ни государственных переворотов, ни передела собственности, ни денежных 

вложений… 

Но главное, становится такой прозрачной стратегия обратных шашек… И знаете? Прихожу к 

выводу, что объективная информация этих макроэкономических вебинаров понемногу 

форматирует пространство. Ведь сложно резаться в поддавки, когда возле игроков собирается 

все больше тех, кто знает правила игры в нормальные русские шашки. 

Конечно, производственники и сами знают, что мешает производить в России сельско-

хозяйственную технику, как и всякую другую. Естественно, каждый, кто хочет производить ее 

частным образом, как предприниматель, рассчитывает получить прибыль. Иначе развитие 

производства вначале переходит к выживанию, а потом становится попросту … неинтересным. 

Ну вот не хочется, и все. 

Почему не хочется? 

Высокие налоги с совершенно непродуманной 

разорительной налоговой системой, изначально 

построенной по типу «финансовой пирамиды». 

Налоговая система в России много раз обсуждалась на 

страницах Технаря, но начало адекватного 

рассмотрения налоговой системы было положено 

Ириной Анатольевной в ее статье «Объективная 

необходимость». 

Налог на заработную плату составляет около 60% в 

настоящее время — да, кроме 13% вычитающихся из 

зарплаты, за Вас платит налоги Ваш работодатель, это 

легко забыть, никто из «ведущих экономистов» ведь не напоминает об этом. Равно и о том, что 

такой высокий процент прямо заставляет предпринимателей утаивать размер реальной зарплаты. 

Поэтому подавляющее большинство жителей России получает зарплату в конвертах. 

 Следует отдельно упомянуть и намеренную сложность существующей налоговой системы. Это 

тоже настолько выдающееся «достоинство» ведения бизнеса в России, что образовались 

огромные монстры- компании по производству, установке, обновлению бухгалтерского 

программного обеспечения, вроде 1С, по сути, живущего за счет того, что МинФин то меняет 

формы отчетности, то способы взимания налога. А разобраться с этим всем — собственными 

силами- совершенно невозможно. По сути, они построили бизнес на запутанности налоговой 

системы. И они являются нахлебниками на шее предпринимателя. Как упомянула в вебинаре по 

макроэкономике Галина Щетникова, система взимания налогов должна быть достаточно простой 

http://babkin-k.livejournal.com/182898.html
http://www.versatile-ag.ca/NA/EN/index.php
http://ogurcova-portal.com/vebinaryi-po-makroekonomike-v-iyune/
http://deduhova.ru/blog/?p=13851
http://deduhova.ru/blog/?p=13851
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/08/versatile-predstavil-svoi-pervyi-gusenichnyi-traktor-deltatrack-984x656-63134.jpg
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для того, чтобы предприниматель мог прикинуть его в уме, не прибегая к сложному 

программному обеспечению. 

Высокая стоимость энергоресурсов — которые 

составляют основу любой ресурсной сметы. 

Интересно, когда США придумают санкции для 

энергетиков России, создающих только гуманитарные 

катастрофы, причем, без всяких причин? 

Отсутствие нормального кредитования. Сейчас в 

России стоимость кредитов выше, чем где бы то ни 

было. По этому поводу почему-то не устраивают 

широких социальных опросов, но ходят  анекдоты, 

которые наверно, не слышит не МинФин, ни г-н 

президент, чья прямая обязанность улучшить жизнь 

граждан. 

— Вы даете кредит пациентам 

психоневрологического диспансера? 

— Даем, но под сумасшедший процент. 

Вот и чувствуешь себя каким-то сумасшедшим, когда 

ставка рефинансирования удерживается на рекордных 

уровнях 7-8 %. А в это время в США спорят, о ставке 

рефинансирования в 1-2 %. Поскольку считают, что 

иначе предпринимателям будет невыгодно 

развиваться. 

Ранее аналитики ожидали, что повышать ставку начнут лишь к концу 2015 года. 

Изменились и ожидания относительно темпов повышения ставки рефинансирования. 

Данные опроса, проведенного ФРС, показали, что эксперты ожидают увидеть ставку на 

уровне 1% уже к концу 2015 года и 2,25% к концу 2016 года. 

…Но есть и еще одна причина — Хакамада. Во всяком случае с 1997 года по 1999 год это была 

Хакамада. Эта дама руководила в это время государственным фондом поддержки малого 

предпринимательства, и до того доруководилась, что фонд пришлось прикрыть. Взятки на кредит 

в данном фонде достигали значительных сумм. А закрыть пришлось потому что этого оказалось 

недостаточно, и на деньги фонда Хакамада с мужем решили провернуть более масштабную 

аферу. 

И результаты своей деятельности г-жа Хакамада оценивает довольно негативно: 

 Совершенно правильно. Прежде чем говорить о 

развитии малого бизнеса, нужно определить 

четкие правила игры между государством и 

предпринимателями, которых у нас нет. Вот в 

чем вопрос. 

За 10 лет доля малого предпринимательства в 

ВВП и доля в занятости не изменилась. Все это 

крутится вокруг 10-15%, никаких реальных 

шагов нет в восстановлении новой средней 

экономики. То есть у нас или экономика 

монополизированная, а вот этой прослойки пирога нет. Из-за этого страдают люди, 

потому что нет рабочих мест. Из-за этого страдают крупные компании, потому что 

они не могут заниматься модернизацией и сокращением рабочей силы. 

http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm
http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm
http://www.gazeta.ru/business/2014/03/20/5956829.shtml
http://www.gazeta.ru/business/2014/03/20/5956829.shtml
http://www.gazeta.ru/business/2014/03/20/5956829.shtml
http://www.gazeta.ru/business/2014/03/20/5956829.shtml
http://www.garant.ru/action/conference/10151/#ixzz39qJS0pBw
http://www.garant.ru/action/conference/10151/#ixzz39qJS0pBw
http://www.garant.ru/action/conference/10151/#ixzz39qJS0pBw
http://www.garant.ru/action/conference/10151/#ixzz39qJS0pBw
http://www.garant.ru/action/conference/10151/#ixzz39qJS0pBw
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Все эти причины вместе, да еще и многие другие — например, отсутствие правовой защиты 

предпринимателей, равнодушие правоохранительных органов к рейдерским захватам, частые 

налоговые проверки — они не позволяют российским предпринимателям работать. 

Те немногие отважившиеся выходят на рынок, где уже прекрасно себя чувствуют импортные 

производители с/х продукции. А ведь им нужно провести сертификацию продукции, перевезти 

товар в Россию. В целом существенно удорожает товар, и импортный товар был бы 

неконкурентоспособным, если бы не указанные выше меры, предпринятые Российским 

правительством, обирающие местного производителя. Поясню еще раз — только искусственно 

созданная ситуация заставляет покупателя делать выбор не в пользу отечественного 

производителя. 

Не забудем также о посредниках между полем и прилавком, они зачастую и добавляют 

значительную наценку к товарам. Что, естественно не повышает качество товара, заставляя 

производителя идти на рискованные компромиссы в качестве производства,что впрямую 

заставляет использовать более дешевое сырье. 

И стоит лишь заговорить об этих давно назревших проблемах, как  тут же встают грудью 

защитники тех, кто присосался к финансовым потокам, уходящим за рубеж. 

Сергей Стукалов 8 

ч. · отредактировано ·  

А вот комментарий от тех, кого 

совершенно забыли. О российских 

компаниях, которые обслуживали 

импорт. 

Комментарий полностью: 

— Я работаю в компании, которая 

поставляет замороженные продукты 

питания в рестораны, кафе, сетевые 

магазины и кулинарии. Сегодня утром на 

планёрке просматривали список 

продуктов, которые запретили ввозить. 

Получилось, что в этом списке около 

65% нашего ассортимента! Фирма 

небольшая, но стабильно выплачивается 

зарплата. Наши поставщики в Москве закрыли отгрузку. Советуют нам немедленно 

повысить цены. Есть фирмы, которые работали только с Польшей. Они на грани 

закрытия. А там уже сотни работников. Мы готовы продавать отечественную 

продукцию. Но морепродукты не заменить. И много ещё чего. Почему никто раньше не 

думал о продовольственной безопасности? 

Думайте сами. 

Собрался народ («народ у нас замечательный, с огоньком!») — стали «думать сами». 

Сергей Стукалов Николай, мне не хватает нормальной среды жизни в Волгограде. Мне не 

хватает нормального бизнес-климата в регионе. И много чего… Но о себе я не думаю. Я 

здоровый бородатый мужик, который найдет ресурсы в любых условиях. 

Николай Лукьяненко Максим Абрахимов, а вы из какой сферы деятельности сами? 

Темнышова Елена Тут с/х боль-мень живое, народ тоже живой, бойкий, мы не боимся 

трудностей, пусть они нас боятся!)) 

Анна Степнова Грамотные предприниматели уже полгода как занялись поиском 

отечественной замены импорту; 

https://www.facebook.com/sergey.stukalov.1?fref=nf
https://www.facebook.com/sergey.stukalov.1/posts/846608975368929
https://www.facebook.com/sergey.stukalov.1/posts/846608975368929
https://www.facebook.com/sergey.stukalov.1/posts/846608975368929?comment_id=846812758681884&offset=0&total_comments=56&notif_t=feed_comment_reply
https://www.facebook.com/sergey.stukalov.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukyanenkons?fref=ufi
https://www.facebook.com/elenaij?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=1028206152&fref=ufi
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Как изменится работа воронежских ресторанов после запрета на ввоз иностранных 

продуктов Комментарии владельцев и сотрудников ресторанов итальянской, 

французской и японской кухни. 

Николай Лукьяненко Сергей, я могу добавить к твоим словам — такая ситуация сильно 

обострена в Волгограде. У соседей все гораздо лучше. 

Юлия Олейникова Друзья, я работаю в производственной компании. Компания на 100% 

российская. Но. Приходя в магазин вы действительно полагаете, что продукт сделанный 

в России, делается из российского сырья? Покупая пакетик замороженных ягод «… ягода» 

(к примеру) или …Еще 

Сергей Стукалов Николай, я лишь за то, чтобы под удар не ставили предпринимателей и 

помогали в тяжелые моменты. Если не будет бизнеса, то так и будет топтаться на 

месте. 

Мария Жужнева Любой бизнес риск! 

Сергей Стукалов Плохо, что этот риск создает государство и уходит от поддержки. 

Николай Лукьяненко Юлия Олейнекова, не будет нормальной цены, не будет спроса. 

Выпейте Новопассит и подождите пока рынок сам все отрегулирует. 

Николай Лукьяненко Сергей, предприниматели попадут под удар уже в понедельник. 

Мария Жужнева Думаю, в данной ситуации некоторые деятели уже видят пользу для 

своего бизнеса. Сереж, реальная история, когда травили наших свиных фермеров с этой 

африканской чумой. Истребляли поголовья здоровейшего зверья выпестованного 

собственноручно местными фермерами. Чуваки с ружьями наперевес отстаивали своих 

молочных поросят. А почему? Выгодно было расчистить рынок для потребления 

завезенной импортной свинины. 

Николай Лукьяненко Первыми пострадают оптовики уже сегодня в Москве перестали 

отгружать морскую рыбу в регионы. 

Юлия Олейникова Эмм… Мария, а ты уверена, что травили исключительно в связи с 

желанием ввозить импорт (ключевое слово исключительно)?)) А если посмотреть сколько 

заводов были закрыты за этот год на ввоз свинины и говядины еще до публикации вчера 

этого списка, а если…Еще 

Юлия Олейникова Николай, спасибо за совет, но новопасситом не балуюсь))) 

предпочитаю здраво рассуждать и анализировать ситуацию. Говоря «смотрю с ужасом», 

я имею ввиду взвешенную объективную оценку. просто оборот речи. Сейчас у всех 

закупщиков идет процесс сбора и анализа поступающей информации, для паники нет ни 

времени, ни сил. 

Мария Жужнева Да я не про уверенность говорю (здесь в любом мнении уверенности не 

будет), а про то, что какой-то бизнес страдает и от обратной ситуации. А, значит, 

будут и положительные стороны для развития бизнеса и здесь. 

Николай Лукьяненко Юлия, ну и правильно. Меня не очень то беспокоит отсутствие 

замороженной вишни, как и цена гречки в 2012году;) 

Ольга Козак Чуть сложнее поездить по области, по районам, но как раз там можно 

найти поставщиков. 

Да, масштаб там составить сложней, логистику придется расчитывать с нуля, 

работать не с 1 крупным, а со 100 мелкими, но если кто-то этим займется — выгоду 

получит и с…Еще 

Алексей Пуговичников Вот подтвержу слова Елены: у нас особой истерики нет. 

http://downtown.ru/voronezh/city/6859
http://downtown.ru/voronezh/city/6859
https://www.facebook.com/lukyanenkons?fref=ufi
https://www.facebook.com/yulia.oleynikova.77?fref=ufi
https://www.facebook.com/sergey.stukalov.1/posts/846608975368929?comment_id=846812758681884&offset=0&total_comments=56&notif_t=feed_comment_reply
https://www.facebook.com/sergey.stukalov.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/mmdemidova?fref=ufi
https://www.facebook.com/sergey.stukalov.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukyanenkons?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukyanenkons?fref=ufi
https://www.facebook.com/mmdemidova?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukyanenkons?fref=ufi
https://www.facebook.com/yulia.oleynikova.77?fref=ufi
https://www.facebook.com/sergey.stukalov.1/posts/846608975368929?comment_id=846812758681884&offset=0&total_comments=56&notif_t=feed_comment_reply
https://www.facebook.com/yulia.oleynikova.77?fref=ufi
https://www.facebook.com/mmdemidova?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukyanenkons?fref=ufi
https://www.facebook.com/olga.kozak.125?fref=ufi
https://www.facebook.com/sergey.stukalov.1/posts/846608975368929?comment_id=846812758681884&offset=0&total_comments=56&notif_t=feed_comment_reply
https://www.facebook.com/pugovichnikov?fref=ufi
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Максим Абрахимов Николай Лукьяненко, строительство и промышленность. Группа 

компаний. 

Николай Лукьяненко Максим, вы собственник бизнеса или наемный сотрудник? 

Максим АбрахимовНиколай Лукьяненко, я наемный сотрудник. Это что-то меняет? 

Леонид Козарез Да наплевать на этих торговцев, если честно. Это — полицаи при вывозе 

денег из страны. Им платят не потребители, а иностранные производители. И работают 

они целиком на них. Поэтому и вопросы почему к жителям России? 

Николай Лукьяненко Максим, вы считаете ничтожным сектор купли-продажи или как 

вы выразились «прокладок» наверное вы понимаете что-то в этом бизнесе? 

Алексей Пуговичников У нас производство примерно на 50% завязано на иностранное 

сырьё. За два дня нашли отечественных поставщиков на хорошую часть сырья. Кто хочет 

— ищет решение, кто не хочет — терпит убытки. 

Юлия Олейникова Ольга, прекрасные слова. Только вот если предприятие поставляет 

продукцию в магазины, то оно должно быть сертифицировано (ИСО или ХАССП), если 

предприятие сертифицировано, то вся продукция проходит входной контроль. В первую 

очередь на каждый товар, на…Еще 

Константин Новочадов Из замены например пару недель назад пробовал новинку 

михайловской Зорьки — сыр моцарелла. В два раза дешевле, если не в три импортной, а 

отличий никаких. Всё равно то, что в большем случае везли в Россию на продажу для 

среднего класса не супер качеств…Еще 

Максим АбрахимовНиколай Лукьяненко, вы меня с кем то спутали. Я нигде не написал про 

ничтожность. 

Игорь Черкесов с продовольственной безопасностью кончено же все сложно…. НО, с 

какой точки зрения посмотреть… с т.з. государственных инетересов или 

корпоративных? Не секрет вовсе, что пока одни возили сыры, кур, огурцы и прочее, другие, 

их же соотечественники воз…Еще 

Николай Лукьяненко Максим, я так ваш посыл понял. Не уважение к труду этих людей, 

не делает вам чести. 

Максим АбрахимовНиколай Лукьяненко, и про неуважение ни слова.  Вы легко 

приписываете мне то, что я не писал и не имел даже в уме. 

Николай Лукьяненко Максим, раз так, то без обид. Для меня вы теперь специалист по 

«прокладкам»- если что буду обращаться к вам за советом;) 

Максим АбрахимовНиколай Лукьяненко, не стоит обращаться. Не люблю общаться с 

теми, кто выдирает фразы из контекста и передергивает слова. 

Ярослав Князев Я так же как и многие жители РФ привык ко многим продуктам из ЕС. 

Но если быть честным, то для себя трагедии в том что не буду их кушать, особой не 

вижу. Верующим же и кричащим о беспределе нашего правительства, рекомендую 

почитать святое писание в час…Еще 

Сергей СтукаловЛеонидКозарез в вашей большевистской позиции «отобрать-разогнать-

плюнуть в лицо» не сомневался:-))) это сотни тысяч людей, у которых тоже есть мечты, 

семьи и судьбы. 

Олег Крикунов Почему, почему, потому, что кончается на У! 

Юлия Олейникова Видимо это все у нас в крови))) ну, нельзя просто быть счастливым, 

сытым, довольным. Обязательно надо идти к светлому будущему через страдания и 

https://www.facebook.com/maxim.abrakhimov?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukyanenkons
https://www.facebook.com/lukyanenkons?fref=ufi
https://www.facebook.com/maxim.abrakhimov?fref=ufi
https://www.facebook.com/maxim.abrakhimov?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&fref=ufi
https://www.facebook.com/lukyanenkons?fref=ufi
https://www.facebook.com/pugovichnikov?fref=ufi
https://www.facebook.com/yulia.oleynikova.77?fref=ufi
https://www.facebook.com/sergey.stukalov.1/posts/846608975368929?comment_id=846812758681884&offset=0&total_comments=56&notif_t=feed_comment_reply
https://www.facebook.com/novochadov?fref=ufi
https://www.facebook.com/sergey.stukalov.1/posts/846608975368929?comment_id=846812758681884&offset=0&total_comments=56&notif_t=feed_comment_reply
https://www.facebook.com/maxim.abrakhimov?fref=ufi
https://www.facebook.com/maxim.abrakhimov?fref=ufi
https://www.facebook.com/ICh.fcbk?fref=ufi
https://www.facebook.com/sergey.stukalov.1/posts/846608975368929?comment_id=846812758681884&offset=0&total_comments=56&notif_t=feed_comment_reply
https://www.facebook.com/lukyanenkons?fref=ufi
https://www.facebook.com/maxim.abrakhimov?fref=ufi
https://www.facebook.com/maxim.abrakhimov?fref=ufi
https://www.facebook.com/lukyanenkons?fref=ufi
https://www.facebook.com/maxim.abrakhimov?fref=ufi
https://www.facebook.com/maxim.abrakhimov?fref=ufi
https://www.facebook.com/yaroslav.knyazev?fref=ufi
https://www.facebook.com/sergey.stukalov.1/posts/846608975368929?comment_id=846812758681884&offset=0&total_comments=56&notif_t=feed_comment_reply
https://www.facebook.com/sergey.stukalov.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/sergey.stukalov.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/oleg.krikunov.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/yulia.oleynikova.77?fref=ufi
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лишения. Видимо карма у нашего 

народа такая… Очень надеюсь, 

что мышление и взгляды на 

жизнь будут постепенно 

меняться, что все мы поверим в 

то, что можно быть 

счастливым, пребывать в 

изобилии просто так, без 

испытаний, без ограничений. Я 

всем искренне этого желаю! 

Сергей Стукалов Юля, это 

чувство личной 

нереализованность возведенное 

до планетарного масштаба. 

Человеку с гармонией в душе 

трудно в этом мире недовольных. 

Леонид Козарез Сергей, вы — то 

хотите пристроиться — лизнуть и 

вашим и нашим. Это заметно. Не 

соменвался, что ваш аналитический 

аппарат, кроме наклеивания ярлыков 

типа большевистский — вряд ли на что 

то способен. Но меня мало интересуют 

люди, которые прочно связали свою 

судьбу с успехом заграничных компаний, 

которые Россию рассматривают как 

пищу. Судьба людоедов вряд ли 

заботит тех, кого они едят — и я 

считаю это нормальным. Вы видите, я 

изъясняюсь вполне без ярлыков марксизма — коммунизма, так что мне на шею эту шайку 

не вешайте. Я понимаю, что некоторых внезапно удивляет мысль, что они работали 20 

лет против родины- это всего лишь значит, им и задуматься было нечем, где нет совести 

— ума немного. 

Приходило ли Вам в голову, что каждый выведенный за 

пределы России миллион рублей означает смерть жителям 

России? Если Вы несведущи в экономике, рекомендую 

поискать функцию Леонтьева. Красочные пояснения Ирины 

Анатольевны Дедюховой порадуют. 

Функция во многом приблизительна, далека от полноты, 

принятой для макроэконономики в советское время, но 

именно ей пользовались те, кто рассчитывал на смерть 30 

миллионов россиян — Чубайс от этой фразы отказывается, 

но суть от этого не меняется- демократизация стоила России 

20 миллионов жизней.  

Теперь доходит до вас, что мечты полицаев, чувствующих 

себя неплохо при выводе капитала за границу стоят другим 

тысячам граждан их честно заработанных мечт? Ну, 

полиции на это плевать, но в конце концов и Бог не 

Ермошка, видит немножко. Думаете и Вашу защиту 

людоедов оставит без внимания? 

https://www.facebook.com/sergey.stukalov.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&fref=ufi
http://deduhova.ru/blog/?p=13632
http://deduhova.ru/blog/?p=13632
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Игра в поддавки 
Название «поддавков» говорит само за себя: 

победителем в такой игре становится тот, кто быстрее 

и точнее смог «поддаться» противнику и избавиться 

от всех фигур. 

Вам это ничего не напоминает? Избавиться от всех 

«фигур», которые, к своему несчастью, имеют от 

природы свое мнение, они тщатся строить и свои 

планы на будущее… Заткнуть все рот, исключить 

малейшее влияние людей на собственную жизнь, 

превратив их в костяшки на доске… и вот она — 

долгожданная свобода! 

Разве не так рисуется сегодня по-настоящему 

счастливое будущее многим «знаковым фигурам» современности?.. Милая квартирка в Лондоне, 

безоблачное заграничное существование деток — и бывшая Родина с массой проблем, 

переполненная брошенными костяшками. Разве не этот «выигрыш» сегодня маячит за 

действиями «ведущих игроков»? 

Ведущим игрокам следует лишь сдать все внутренние и внешние интересы как можно скорее, 

тогда и выигрыш будет значительнее. Не всегда быстрые решения будут иметь должный 

результат. Поэтому «поддавки» удаются лишь тем, кто сегодня имеет настоящий 

«административный ресурс», благодаря которому можно выйти в чемпионы. 

«Административный ресурс» — основной барьер для всех, кто решил выбиться в игроки, чтобы 

хоть чуточку больше значить в собственной жизни. В чужих поддавках ни у одной фигуры нет и 

малейшего шанса «выйти в дамки». Так какой же выход?.. 

А выход здесь один — не играть с теми, кто заведомо сел не играть, а стремится лишь «продуть 

в поддавки». После каких, например, действий президент страны понял, что граждане страны 

испытывают недостаточно сильные чувства к Родине? 

Президент Владимир Путин внес в 

Госдуму законопроект о более 

широком использовании 

государственных гимна и флага с 

целью развития патриотизма у 

населения, которое до сих пор толком 

не знает основных государственных 

символов. В этой связи Путин 

предлагает, чтобы российский 

триколор постоянно висел на зданиях 

общеобразовательных учреждений и 

поднимался во время всех видов 

массовых мероприятий, проводимых в их стенах, сообщает сайт Кремля. 

Государственный гимн РФ президент предлагает обязательно исполнять перед первым 

занятием в день начала нового учебного года в школах и других учебных заведениях, а 

также во время проводимых ими торжественных мероприятий, посвященных 

государственным и муниципальным праздникам. Также законопроект предполагает 

обязательное исполнение гимна при открытии памятников и памятных знаков, а также 

при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным 

праздникам. 

http://www.newsru.com/russia/07nov2013/flagg.html
http://www.newsru.com/russia/07nov2013/flagg.html
http://www.newsru.com/russia/07nov2013/flagg.html
http://www.newsru.com/russia/07nov2013/flagg.html
http://www.newsru.com/russia/07nov2013/flagg.html
http://www.newsru.com/russia/07nov2013/flagg.html
http://www.newsru.com/russia/07nov2013/flagg.html#1
http://www.newsru.com/russia/07nov2013/flagg.html#1
http://www.kremlin.ru/acts/19581
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«Будет возвращать наших граждан — при прослушивании гимна и поднятии 

государственного флага — не только к самим символам, но и к патриотическим 

чувствам», — объявил сам Путин на встрече с заведующими кафедрами конституционно-

правовых дисциплин российских вузов. «Более широкое их применение, во всяком случае в 

учебных заведениях, будет способствовать воспитанию патриотизма, особенно у 

молодого поколения», — цитирует президента «Интерфакс». 

Путинский замысел тут же подхватили в «Единой России». Принятие такого закона 

будет способствовать воспитанию молодежи в духе патриотизма и любви к России, 

заявил вице-спикер Госдумы и секретарь Генсовета ЕР Сергей Неверов, подчеркнув, что 

подобные качества формируются с детства. 

Замруководителя фракции «Справедливой  России» Михаил  Емельянов согласен с коллегой 

из партии власти: справедливоросс назвал  предложение главы  государства «важной, 

давно  назревшей  инициативой  по  воспитанию  патриотизма». По словам Емельянова, 

оппозиция давно предлагала подобные идеи, но большинство их отклоняло. 

Фракция ЛДПР также полностью поддержала законопроект о расширении 

возможностей для использования госсимволов России. Как заявил вице-спикер Госдумы от 

либерал-демократов Игорь Лебедев, это «усилит патриотическое воспитание молодежи. 

Он также предложил вернуть исполнение гимна перед каждым футбольным матчем в 

России, а также транслировать гимн на спортивных мероприятиях с участием 

российской сборной. 

Треть россиян путает цвета флага, а половина — слова гимна… 

Хочется напомнить всем упомянутым в этой заметке «лидерам», что в России нет ни одной 

семьи, которая бы не внесла свой вклад в Великую Отечественную войну. И если возникает столь 

плачевная ситуация, ради которой, оказывается, требуется «поднимать общественность», то не 

стоит сразу обвинять людей, а надо, прежде всего, задуматься о политике поддавков. Может, эта 

политика не столь уж хороша, как еще недавно казалось?.. 

Итак, какой вывод можно сделать о всей этой «борьбе за рост патриотизма» с непременными 

наездами на недостаточно «патриотичных» избирателей — от функционеров «Справедливой 

России» и ЛДПР, паразитирующих на бюджете страны в качестве «парламентских партий»? 

Объективные показатели вновь свидетельствуют об ошибочности внутреннего экономического 

курса «поддавков», благосостояние населения падает», поэтому всему обществу наносится 

«превентивный удар». Мол, тех, кто будет «выступать», — признают «непатриотичными». 

Что характерно, «изменниками Родине» не признают, ведь иначе придется рассмотреть 

катастрофические последствия для демографии, экономики, науки, культуры, социальных 

показателей и многого другого — развала страны 1991 года, в основе которого, как ни крути, как 

ни пой давно надоевшую песню «народ сам этого захотел», — лежит предательство (измена) 

Родины. 

Кстати, ведь безнаказанность этого деяния — сопровождалась многолетними попытками 

навязать массу обратных чувств по отношению к России. Все хорошо помнят, когда в качестве 

практически «общественной морали» обществу навязывались как «положительные качества» — 

подлость, предательство, обман, воровство… И, согласитесь, это было очень интересной чертой 

«игры в поддавки». 

Наше общество слишком долго хваталось, как за соломинку, за любую надежду, что игра в 

поддавки закончится, и «Россия начнет подниматься с колен». Знакомо ведь такое выражение? 

Люди чувствовали себя… униженными, вообще не отделяя свою жизнь и свою личность от 

Родины. 

http://www.interfax.ru/
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И если в это время к ним не прислушивались, нисколько не следовали их чаяниям и жизненным 

интересам, то уместно ли теперь, когда на общественную сцену приходит очередное поколение, 

лишенное будущего, — в таком тоне требовать «патриотизма»? Может, хоть в кои-то веки о 

своих обязанностях следует вспомнить? 

По сути, эти требования «толерантности», «патриотизма», утверждения, будто у нас имеются 

некие «экстремисты», действующие «сами по себе», вне провокационных разработок спецслужб 

— это однозначное по форме требование ко всему обществу — в продолжении партии в 

поддавки. 

Как видим, невоспитанным гражданам всегда мало проявляемой окружающими терпимости и 

даже лояльности. Видно, нет смысла надеяться, что лица, находящиеся у руля почти 15 лет, все 

же начнут работать на благо страны и народа, а не только на грядущий пенсион в Лондоне. 

Какие уж тут надежды, если явно  недостаточно — вполне терпимого, доброжелательного 

отношения к проводимым в стране «реформам» ? Причем, у нас ведь эти многолетние и 

нескончаемые «реформы» проводятся — без ясной цели, научно-обоснованных задач. Наши 

реформы все идут и идут, т.к. люди, их осуществляющие, неспособны жить в стабильном 

правовом поле, им надо постоянно менять «правила игры», их не устраивают даже «чапаевки». 

Отсюда российские реформы по форме больше похожи на жевательную резинку, а по 

содержанию — на уголовный передел собственности. Все это общество терпит много лет, 

надеясь на лучшее. Но тут, оказывается, этого «маловато будет!» — надо еще постоянно бегать 

с флагами и пением гимна, что вообще-то достаточно унизительно для взрослого человека, а в 

наших условиях — еще и выглядит прямым издевательством над «пешками». 

Можно хоть раз учесть мысли и чувства подневольных участников этих высокопоставленных 

игрищ в поддавки? Конечно, сложно не отметить полупрезрительной интонации в отношении 

«простых людей», «наших с вами граждан», то бишь, обезличенных пешек. Но зачем уж так-то 

глумиться над людьми, ведь не война же… 

Хотя… понятно, что все эти «толерантности» и «патриотизмы» — остро необходимы именно 

потому, чтобы не встал вопрос о безнаказанности измены Родине 1991 года. Но ведь не мы его 

ставим! Его ставит сама жизнь — в тех же украинских события, в реакции «мирового 

сообщества». Причем, отметим, ставится-то в русле игры в поддавки! 

Вот отвратительный субъект с 

уголовными наклонностями, именуемый 

российскими СМИ «премьер-министром 

Украины» обвиняет российскую сторону 

в том, что Россия втайне мечтает бросить 

игру в поддавки. 

Все он говорит не только поверх голов 

собственных сограждан, но не принимая 

во внимание и наше мнение. 

Конечно, мы все — лишь в пешки в 

происходящем, поэтому нашим мнением 

можно не интересоваться. Ведь мы ни к 

одной «парламентской партии» не 

пристроились. 

Президент России Владимир Путин в душе не расстался с  мечтой о восстановлении 

советской империи, уверен глава правительства  Украины Арсений Яценюк. 

http://newsland.com/news/detail/id/1358723/
http://newsland.com/news/detail/id/1358723/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/08/4ce5e95ddd329fc7ebf6ea28e04b7a79.gif
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Чего ж Яценюку нас стесняться? Он «вышел в дамки» — пусть и нелегитимно, но вышел. 

Поэтому может хватать за руку партнера и обвинять его в том, что тот ведет какую-то иную игру, 

далекую от привычных поддавков. 

Утверждения о том, что Россия пытается установить свое влияние на постсоветском 

пространстве, ошибочны — это инструмент информационной борьбы, приводит 24 мая 

«РИА Новости» слова президента России Владимира Путина. «Нам пытаются приклеить 

этот ярлык — ярлык того, что мы собираемся восстановить империю, Советский Союз, 

подчинить всех своему влиянию. Это абсолютно не соответствует действительности», 

— сказал он на встрече с руководителями мировых информагентств в Санкт-Петербурге. 

А это вообще… «патриотично» — обращать внимание на государственном российском уровне 

на «информационную борьбу» такого ничтожества как Яценюк?.. К тому же сложно не заметить, 

что референты президента Путина регулярно «шерстят» этот блог и «творчески перерабатывают» 

наследие Ирины Анатольевны Дедюховой. Ведь это ее выражения — про «ярлык», про 

«навешивание ярлыков», это же все знают. 

Беда в том, что высказывание Яценюка — это вовсе не «ярлык», не «информационная борьба». 

А что же это? 

Желание восстановить свою Родину хотя бы частично, причем, в данном случае — 

прислушавшись к тем гражданам, которые тоже этого искренне хотят, — это ведь не «ярлык», а 

как раз и есть тот самый искомый «патриотизм», который наши деятели решили за бюджетный 

счет «воспитывать» флагами и гимнами. 

Если уж так нужен был «патриотизм», то незачем было столько лет внутренней и внешней 

политикой «ставить на колени» (это выражение куда более расхожее, чем «ярлык» и оно не моё!) 

— экономику России, пресмыкаясь, перед «иностранными инвесторами», уничтожать лучших 

специалистов, нивелировать под гребенку новых «партийных агитаторов» общее мнение, даже 

пытаться его «формировать» — то есть навязывать, причем, и полицейскими мерами. 

А ведь граждан превращают в пешек не из «патриотических» соображений, а чтобы вместе с 

ними свести до роли пешки и саму страну. Почему Владимиру Путину не вспомнить свою 

собственную позицию о том, что «Россия больше не супердержава», хотя нынче тщательно 

«зачищаются» эти его высказывания, но ведь массовой амнезии пока не наступило. 

Заметим, что после распада СССР, Россия даже территориально — остается супердержавой. Но 

разве ее внешняя и внутренняя политика — отвечали ее статусу? Нет, политика как внутри 

страны, так и на сузившихся рубежах — больше напоминала игру в поддавки. 

«Игру в поддавки» часто называют 

«обратными шашками», поскольку ее 

задачей является не создание 

позиционного преимущества и 

сохранение большинства ваших шашек на 

игровом поле, а наоборот. Во всех 

смыслах! Сдать все, что можно. 

А после можно — еще и требовать 

«любви и уважения» — к наспех 

сляпанному гимну и триколору. А почему 

бы не к египетскому жуку-скарабею? 

Между прочим, куда более раскрученный 

символ нынешнего «патриотизма»! Этот 

жук олицетворяет трогательную заботу о 

«финансовом секторе», накручивающем 

http://www.kommersant.ru/doc/2479307
http://www.kommersant.ru/doc/2479307
http://ria.ru/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/08/09844a683d4de1e0723e4a5c781d1b6e.gif
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проценты и в «глобальные экономические кризисы», об «эффективных» министрах обороны, о 

«борьбе с коррупцией»… так ведь, по сути, этот пронырливый жучок лучше всего олицетворяет 

проведенную «приватизацию» государственной экономики! 

А кто ж лучше жука-скарабея может представить деятельность «естественных монополий»? Если 

их символом поставить жука, держащего в своих жестких усиках сам солнечный диск — все 

становится понятным, вплоть до процентов инфляции, который эти трудолюбивые жучки 

накручивают с момента своего возникновения. 

Жук-скарабей лучше всего олицетворяет и торгашей, пристроившихся к поставкам импортного 

продовольствия.  И уж лучше сделать этот символ явным, чем требовать лояльности к символам, 

которые давно ничего не значат в реальности для руководства страны. 

…Вернемся к «ответным санкциям России».  Казалось бы, возникает подходящий момент 

продемонстрировать всем понятный с детства патриотизм, выражающийся не в 

гипертрофированном внимании к фетишам, а в действительной заботе об интересах страны. 

Сетевики составят списки, в которых 

укажут, сколько продуктов из санкционного 

списка у них осталось и к какому времени они 

планируют их продать. Когда в магазины 

придут ревизоры, они будут пользоваться 

ранее полученным списком, чтобы выявить 

отставания по графику. Если запрещенные 

товары будут продаваться и после 

обозначенного срока, это станет предметов 

более тщательного разбирательства. 

Алексей Немерюк, глава департамента 

торговли и услуг г. Москвы: «Совместно с Управлением экономической безопасности 

и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве и ГУ МВД России по 

городу Москве мы будем проводить рейды, смотреть, что продается на прилавках. 

Параллельно мы прорабатываем возможность замещения тех групп товаров, которые 

сейчас выпадут из оборота. Определенные виды сыров, которые завозились из-за рубежа, 

уже сейчас замещают российскими. При этом, к примеру, прошутто и хамон никто 

заменить не сможет». 

Если не учитывать замечания о «незаменимости» каких-то «прошутто и хамона», то заметка 

вполне деловая, обнадеживающая, сама по себе вызывающая больше патриотизма, чем все 

спекуляции функционеров ЛДПР и «Справедливой России» вместе взятых. 

То, что в России все могут обойтись без «прошутто и хамона», как раз и свидетельствует их 

«незаменимость». Хотя птицефабрики, пищевая промышленность у нас давно не являются 

государственной собственностью, давно разрушена система ГОСТов на продукты питания, но 

все же фраза о замене импортного продовольствия на российское — вызывает долю здорово 

подрастраченного «в поддавках» патриотизма. 

Как ни крути, а все же наши производители будут пополнять налогами бюджет, деньги будут 

оставаться в стране, да и первая задача правительства — обеспечение продовольственной 

безопасности страны. Согласитесь, странно, когда такая природно богатая и даже 

изобильная страна — не может сама себя прокормить, а «острая нехватка» каких-то «прошутто 

и хамона» всерьез обсуждается на государственном уровне. 

В исконном и совершенно правильном русле патриотизма в этот момент прозвучали замечания 

Сергея Ткачева. 

http://ogurcova-online.com/stories/o-sanktsiyah-nashim-i-vashim
http://www.ntv.ru/novosti/1196140/
http://www.ntv.ru/novosti/1196140/
http://www.ntv.ru/novosti/1196140/
http://www.ntv.ru/novosti/1196140/
http://www.ntv.ru/novosti/1196140/
http://www.ntv.ru/novosti/1196140/
http://www.ntv.ru/novosti/1196140/
http://www.ntv.ru/novosti/1196140/
http://www.ntv.ru/novosti/1196140/
http://www.ntv.ru/novosti/1196140/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
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 Телеканал «ЗВЕЗДА» 

Крупная партия курятины из Англии, 

зараженной смертельными бактериями, была 

задержана в Приморском крае. 

При исследовании специалисты обнаружили в 

курице палочку листерия. Это очень опасный 

вирус, который в одном из четырёх случаев 

заканчивается летальным исходом 

инфицированного. 

 Сергей Ткачев А мне интересно, задержали бы 

эту отраву до санкций? Сколько было 

отравлений из-за импортного дерьма? Ведь и 

свой рынок сдавали, когда ЕС (в первую очередь 

Англия!!!) вводили специальные стандарты для 

России, приравнивающие ее — к 

«развивающимся странам». Только за это надо 

было давно судить Онищенко! Тогда бы и 

говорить было не о чем! 

 Китайская компания «Баожун» откроет в уезде 

Дуннин площадку прямого экспорта в Россию 

овощей и фруктов. Зона таможенного контроля 

станет центром сбора и распределения грузов, 

формирования цены. По сути, это будет оптовый 

рынок площадью 70 тысяч квадратных метров. 

Время таможенного оформления на площадке 

сокращается за счет отсутствия необходимости 

повторной проверки грузов в надзорном 

складе — каждый уголок рынка контролируется 

круглые сутки посредством видеонаблюдения. 

 Сергей Ткачев Как бы это — «благая новость»? 

Кому правительство еще сдаст российские 

рынки? Куда наши торгаши-процентщики 

пристроятся? 

А я считаю, что российские банки должны 

отчитаться, сколько кредитов с «длинными 

деньгами» ими выдано на строительство своих 

теплиц, а Газпром — должен объявить, какие 

цены на энергоносители он установил для 

тепличных хозяйств для повышения 

продовольственной безопасности страны. 

 Из более чем 1,2 тысячи нелегальных мигрантов, 

задержанных на Покровской овощебазе в 

Бирюлеве в октябре 2013 года, депортировали 

только шестерых. Об этом 14 августа пишут 

«Известия» со ссылкой на источники в 

прокуратуре Москвы. Что стало с остальными 

задержанными работниками базы, 

неизвестно.УФМС по Москве не смогло 

оперативно предоставить данные о судьбе 

задержанных на Покровской базе осенью 2013 

года мигрантов. 

По делу об организации нелегальной миграции 

обвинения предъявлены двум руководителям 

ЗАО «Новые Черемушки» и двум арендаторам 

базы. Еще двое совладельцев базы находятся в 

бегах. Их адвокаты уже ознакомились с 

материалами уголовного дела, в ближайшее 

время оно будет направлено на утверждение в 

прокуратуру, а затем в суд. 

 Сергей Ткачев Торгашей не депортируют! Зато 

против беженцев с Юго-Востока, подставив 

людей «референдумом», не дав им провести 

«крымский сценарий», — вводят «квоты на 

прием».Конечно, никто и не сомневается, что 

главная задача наших «государственных людей» 

— устроить гуманитарную катастрофу. 

 Во всяком случае, так и чувствуешь при каждом 

решении и «законодательном акте» — 

нескрываемую ненависть к людям. 

Никакого ответного «разжигания» не 

возникает, пусть не лгут на людей! Одно 

сплошное недоумение. 

Почему взрослые люди не понимают, что это — 

неприлично? 

 Ритейлеры приказы не обсуждают Андрей 

Карпов (АКОРТ) считает, что французский сыр 

вполне можно заменить африканским 

 Сергей Ткачев Нет, не собираются не то что 

«развивать», а хотя бы не добивать своего 

производителя. Собираются заменять 

французский сыр — африканским. Причем, 

форсированными темпами. 

 Призывавшая к жестким санкциям против 

России президент Литвы обиделась на ответные 

санкции РФ: Они ненадежный партнер по 

бизнесу«Россия стала совершенно 

 Сергей Ткачев А какое нам дело до какой-то 

«госпожи» из Литвы? То, что какая-то 

литовская гражданка, оказывается, «проводит 

политику» в отношении России — оксюморон. 

https://www.facebook.com/tvzvezda/photos/a.229649897085049.71779.123251167724923/791676340882399/?type=1&fref=nf
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201408140840-7n0v.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201408140840-7n0v.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201408140840-7n0v.htm
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
http://news.mail.ru/economics/19157152/?frommail=1
http://news.mail.ru/economics/19157152/?frommail=1
http://news.mail.ru/economics/19157152/?frommail=1
http://news.mail.ru/economics/19157152/?frommail=1
http://news.mail.ru/economics/19157152/?frommail=1
http://news.mail.ru/economics/19157152/?frommail=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=nf
http://kiberbob2000.livejournal.com/3931860.html
http://kiberbob2000.livejournal.com/3931860.html
http://kiberbob2000.livejournal.com/3931860.html
http://kiberbob2000.livejournal.com/3931860.html
http://kiberbob2000.livejournal.com/3931860.html
http://kiberbob2000.livejournal.com/3931860.html
http://kiberbob2000.livejournal.com/3931860.html
http://kiberbob2000.livejournal.com/3931860.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=nf
http://www.vedomosti.ru/opinion/video/71_4371/ritejlery-prikazy-ne-obsuzhdayut
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=nf
http://www.regnum.ru/news/polit/1834285.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1834285.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1834285.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1834285.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097
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непредсказуемым и ненадежными партнером по 

бизнесу. Мы должны спокойно оценить свою 

экономическую ситуацию и предусмотреть 

возможности экспорта литовской продукции и 

поддержку бизнесу, чтобы экономика страны 

пострадала как можно меньше.В прошлом году 

экспорт сельскохозяйственной продукции и 

продуктов питания литовского происхождения в 

Россию составил лишь 1% всего экспорта 

литовских товаров. С большими трудностями 

могут столкнуться перевозчики и производители 

молочных продуктов. И для одних, и для других 

этот урок России не нов», — сказала 

Грибаускайте. 

По ее заявлению видно, что она — не умеет себя 

вести, не соображает, что несет вслух. Россия, 

оказывается, для какой-то 

литовской обитательницы — «партнер по 

бизнесу».Но и нашим надо хоть изредка 

соображать, что они несут вслух.А почему 

дамочки в Литве до такой степени 

распоясались, спрашивается? Да потому что 

гражданские права населения принялись 

«олицетворять» всякого рода посредники. А 

Конституция — давно уже никем и них не 

рассматривается «основным законом». 

Вот и получается, что в случае подобных 

заявлений из Литвы, — их следует 

игнорировать, обратившись с вопросом к 

российской прокуратуре: почему права 

гражданского населения России втоптаны в 

грязь? 

Повторю, что эти замечания Сергея — тот самый «патриотизм», на «повышение надоев» 

которого наше правительство решило затратить огромные средства. 

Не спорю, нынче куда более распространенным является частный, узкий «патриотизм» к чему-

то меньшему, чем государство. Например, хорошо понятный нынче и зачастую безответственно 

демонстрируемый на государственном уровне «патриотизм» своего кармана, своей этнической, 

социальной или демографической группы. 

Однако государственный подход — всегда комплексный. А это означает, что он должен 

учитывать интересы страны, бюджета и всех слоев населения. 

Повторю, что производство основных продуктов питания в стране — одновременно служит 

здоровью и благосостоянию населения, его занятости, развитию социальной, инженерной, 

транспортной инфраструктуры, 

пополнению бюджета и 

независимости страны в целом. 

А если подойти к этому 

комплексному «патриотизму» — 

с обратным «патриотизмом» 

частных интересов, потребовав 

проявления неадекватной 

склонности к фетишам 

государственной власти? Ну, 

конечно, мы тут же получим 

совершенно некультурное 

отношение к России со стороны 

небольшой Литвы или Латвии. 

Калининград будет отрезан 

«Шенгенской зоной», мы будем 

иметь «новости» о сносе 

памятников Неизвестному 

солдату, зато на прилавках повсюду будут лежать литовские и латышские шпроты, а литовские 

дамы будут капризничать на счет «слишком низкого» потребления их молочной продукции. Это 

и есть результат многолетней игры в поддавки. 
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Обратные шашки 
…Хуже всего, что эту позорную для России 

«игру в поддавки» ведут отнюдь не «рядовые 

граждане». А это всегда отражается на жизни 

каждого — ростом цен, инфляцией, налоговой 

нагрузкой. 

А что говорит, в первую очередь, что ведется 

именно «игра в поддавки», то есть в «обратные 

шашки«, а не прямые, как нас пытаются 

заверить граждане на оплате? 

А то, что любая попытка партнеров по этим 

высокопоставленным шашечным партиям — 

рассматривается с ликованием, как проигрыш! Разве это не странно? 

Только задумайтесь! Если игра ведется в обратные шашки, то любая попытка сыграть нормально, 

в изначальной логике и стратегии игры в шашки — является проигрышем! Вспомните, что 

в случае рассматриваемых «санкций против России» — мы же все почувствовали… ликование и 

надежду! Ведь у каждого сразу возникла мысль о том, что теперь все наши «иностранные 

инвесторы»…продуют начисто! 

И за такую «игру в поддавки» пора уже спрашивать с руководителей экономическим блоком 

правительства, поскольку это вообще-то национальное позорище. Но эти «игры в поддавки» 

начались давно, они относятся к разновидности «нелетального оружия», однако никто и не 

скрывает, по крайне мере, никто из «иностранных инвесторов», что не испытывают никаких 

доброжелательных чувств к России. И в торговле с Россией они вполне реализую самые 

негативные чувства к нашей стране. Поэтому сама «игра в поддавки» на макроэкономическом 

уровне — всегда ставит весь мир на грань крупномасштабного военного конфликта, то есть — 

всеобщей глобальной катастрофы. 

В качестве примера из недавнего 

прошлого хочется вспомнить историю с 

сорвавшейся передачей Курильских 

островов — Японии при президенте Б. 

Ельцине. Итак, все еще помнят 

неподражаемого игрока в поддавки на 

то, что ему никогда не принадлежало, ни 

им создано, не им завоевано — Андрея 

Владимировича Козырева. 

Странно, что депутат Ирина Яровая, не 

упомянула о его достославной 

деятельности, вводя свой очередной 

одиозный «закон» об уничтожении 

итогов ВОВ. По причине узости своего 

кругозора, она имела в виду лишь 

частных граждан, чья игра в поддавки не приносит действительного ущерба стране, не ставила 

весь мир на грань очередной катастрофы. Просто сводила личные (надеюсь) счеты с какими-то 

оппонентами по вечеринкам. Это нынче у депутатов ГД РФ такой способ «аргументации» в 

частных разборках — очередным законом, потрясающим общественные устои. 

Что, собственно, тоже является разновидностью игры в поддавки, но при этом сдаются 

гражданские права и свободы населения. Как правило, в нынешних играх в поддавки сами игроки 

ничего своего на кон не ставят, ничем своим не рискуют. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%E7%FB%F0%E5%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%E8%F7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%E7%FB%F0%E5%E2,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%E8%F7
http://deduhova.ru/blog/?p=15145
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/08/22858ea972c65060fc9ba342.gif
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/08/690186f363c3e9a65e484a4ea4fd5977.gif
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Об играх в поддавки гражданина Козырева, к которому никто пока никаких претензий не 

предъявил, хотя о его позорных играх на международной арене от имени России написано 

достаточно, а с их последствиями мы и имеем дело сегодня в событиях на Украине. Конечно, 

именно он начал уничтожать все завоевания народа в Великой Отечественной войне, всеми 

силами способствуя продвижению НАТО на восток. 

Но вот один интересный пример — с островами Курильской гряды. Оказывается, готовя визит 

Бориса Ельцина в Японию, этот скользкий гражданин уже обо всем договорился за нашей 

спиной, все уже сдал без единого выстрела — под нынешним сопливым сиропчиком «только бы 

войны не было». 

27 января 1992 года министр иностранных дел Японии М. Ватанабэ отправился в Москву, 

для встречи с министром иностранных дел России А.Козыревым. Их беседа продолжалась 

около полутора часов, в которой, японский министр указывал на желательность визита 

Б. Ельцина в Японию еще до начала встречи руководителей семи ведущих стран Запада в 

Мюнхене в июле 1992 года. 

В ходе визита сложилось мнение, что японская сторона ждет с нетерпением визита президента 

России. Вместе с тем, определенное негативное воздействие на российско-японские отношения 

в этот период оказала ситуация, связанная с предоставлением Россией Южной Корее права на 

рыболовство в районе Южных Курил. Естественно это не могло не вызвать болезненного 

отношения Японии к этому. Но российская сторона не оставляла надежды на установление 

партнерских отношений с Японией. Поэтому, в марте состоялась поездка министра иностранных 

дел России А. Козырева в Японию. Переговоры А.Козырева и М. Ватанабэ оказали большое 

влияние на дальнейшее состояние двусторонних отношений. Российский министр заявил, что 

Россия будет уважать Совместную декларацию 1956 года, но добавил, что решение 

территориального вопроса будет зависеть от выживания правительства Б. Ельцина, давая понять, 

что в интересах Японии расширять помощь реформам российского президента. 

Российский министр заявил, что вывод российских войск из Южных Курил выполняется (на тот 

момент было выведено 30% личного состава, на островах оставалось всего 7 тысяч солдат). 

Естественно, он бы лично поимел с японской стороны неплохой выигрыш, да и к моменту этих 

переговоров поимел вполне достаточно. 

На вебинаре К 110-летию Русско-японской войны мы уже рассматривали, что одной из главных 

причин «недовольства» японской стороны и тогда было сотрудничество России с Кореей, а также 

игра в поддавки по этому вопросу Николая II под влиянием политического авантюриста Сергея 

Юльевича Витте. 

…Что больше всего поражает в игроках в поддавки? Их удивительная «забывчивость», 

свидетельствующая о полной атрофии совести. Андрей Козырев чудесным образом «забывает» 

и о Русско-японской войне, и о военных конфликтах накануне Второй мировой войны, и о 

победоносном завершении всех «непонятных вопросов» — в победоносном завершении 

Советско-Японской войны 1945 года. 

Стоило бы поинтересоваться, чем занималась в этот решающий момент депутат Ирина Яровая. 

Но кому в тот момент требовалось ее мнение? Интересно, что большинство наших депутатов 

имели «мнение», которое никогда никому не требовалось принимать в расчет. Само их 

нынешнее пребывание в ГД РФ — свидетельство их личной «игры в поддавки» не только на свое 

личное мнение и гражданскую позицию, но и… на наше мнение по поводу происходящего. 

Однако со временем выясняется, что сдача Курильских островов была лишь одним ходом в игре 

в поддавки, где дальше от России требовалось полностью сдать свои интересы и позиции 

настолько, чтобы ради американской идеи «однополярного мира»…вступить в военный 

конфликт с Китаем, который в сегодняшних «санкциях против России» является единственным 

серьезным стратегическим партнером. 
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А вот как сегодня рассматривается безопасность России премьер-министром России Дмитрии 

Медведевым. 

Эмбарго на поставку в Россию продовольствия из ряда стран не затронет российского 

потребителя. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-

премьерами на тему продовольственной безопасности, передает РИА Новости. 

«Естественно, что этот документ не должен ущемлять интересы российских потребителей, 

сказываться существенным образом на состоянии дел на продовольственном рынке и уж тем 

более не должен приводить к дефициту и росту цен», — заявил премьер, добавив, что он поручил 

отслеживать ситуацию «и коллегам по правительству, и региональным властям с участием, 

естественно, производителей продукции и поставщиков». 

Премьер выразил надежду на то, что санкции не продлятся долго. Он напомнил, что эти меры 

были введены десять дней назад и стали вынужденными. 

Вице-премьер Аркадий Дворкович, в свою очередь, пообещал, что не допустит «существенных 

потрясений» на рынке продовольствия в России в связи с введенными санкциями. «Пока каких-

либо существенных потрясений на рынке нет, их вообще на самом деле нет», — сказал 

Дворкович. «Перечень поставщиков существенно увеличится; именно за счет этого мы 

рассчитываем не произойдет в период 2-3 месяца существенного повышения цен или его вообще 

не произойдет, и ситуация останется стабильной», — заявил вице-премьер. 

Россия с 7 августа 2014 года на год запретила поставки говядины, свинины, сыров, птицы, 

молока, рыбы из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. Такой шаг стал  ответной 

мерой на санкции против России, которые из-за событий на Украине ввели США, Европейский 

союз, Канада и Япония. 

То есть у нас безопасность страны поставлена в зависимость от сдачи российского рынка тем, 

кто при этом диктует вдобавок и политику России на международной арене. 

Вообще-то безопасность страны в нормальных шашках — как раз и предусматривает, чтобы не 

возникали ситуации, унижающие достоинство великой нации. Что это вообще за «ситуация», 

когда те или иные аспекты позиции России — диктуются канадскими мясниками, а поставки 

мороженой кенгурятины из Австралии ставятся во главу угла работы российского 

правительства? 

Как говорится, «приехали». Российское правительство теперь у нас не работает в нормальном 

режиме, а «концентрируется на приоритетах». И приоритетом его работы являются не проблемы 

отечественного производителя продовольствия, а интересы торгашей-посредников при 

заносчивых канадских мясниках, решивших, что Россия у них теперь на посылках за их окорочка 

и филейки. 

«Я поручил оперативно отслеживать ситуацию и коллегам по правительству, и 

региональным властям, с участием, естественно, производителей продукции и 

поставщиков, в случае нехватки товаров оказывать помощь с поиском новых 

поставщиков. Сейчас такая работа ведется», — заявил Медведев на совещании с вице-

премьерами. 

Премьер напомнил, что для поставок в Россию открываются новые страны, которые ранее по 

разным причинам продукцию на российский рынок не поставляли. «Считаю, кстати, что это 

неплохо. Хотя бы потому, что на любом рынке складываются альянсы и не всегда эти альянсы 

отвечают интересам потребителей. Очень часть это следствие просто сложившегося положения 

вещей или даже сговора», — заметил премьер. 

Россельхознадзор расширил список чилийских поставщиков продовольствия в РФ  

А можно расширить списки собственных поставщиков, разобравшись в проблемах, созданных в 

многолетней игре в поддавки по уничтожению отечественного производителя? Ведь в 
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правительстве должны понимать, что распоясавшиеся иностранные мясники всегда ставили мир 

на грань гуманитарной катастрофы. Достаточно вспомнить, к чему привело доминирование во 

власти мясников в Германии в 30-е годы ХХ столетия. 

Складывается впечатление, что у нас в составе «публичных фигур» собрались исключительно 

сочувствующие профессиональной деятельности иностранных мясников и других славных 

работников зарубежной пищевой промышленности. 

Ксения Собчак не ограничилась нервическим всхлипыванием «жрите картоху» и разразилась 

огромной статьей «про это» на Снобе. 

Больше никаких устриц белон (snob.ru) 

Удивительные у меня соотечественники, 

конечно. После «страшного» наказания 

Западу от нашего, теперь в прямом смысле, 

кормчего, — все споры свелись к двум 

тезисам, достойным лучших выпусков 

программы «Пусть говорят». 

Во-первых: «Не хлебом единым». Это те, 

кто рябчиков и не жевывал и почему-то 

наивно полагает, что привычные картошка 

с борщом от санкций не подорожают. 

И во-вторых: «Почему из-за путинских 

разборок я теперь не могу есть то, что привык, в уютном Ле Маре под пение Стаса 

Михайлова?!» А вопрос-то давно не в этом. Подобных мелких эпизодов будут еще сотни. 

Здесь ведь звучит прямая угроза, почти шантаж на гране вымогательства. Правда, они нисколько 

не страшны тем, кто держит курочек и имеет подполье с картошкой, предпочитая хлебать щи, 

приготовленные не в «уютном кафе», а на собственной уютной кухне собственной уютной 

женой. Всегда приятно иметь свой личный ответ международным санкциями против России! 

Но не станем отвлекаться на приятное от 

суровой правды Ксении Собчак, решившей с 

голодухи «раскрыть глаза» всем любителям 

пожрать с высоким смыслом. Только дальше, 

извините, идет анекдот про Путина и… 

отчего-то Владислава Суркова. 

Не то, чтобы анекдот был забавным. Просто 

интересно, что сегодня безнаказанно 

анекдоты про Владимира Путина с конфеткой 

«Красная Шапочка» могут рассказывать лишь 

Владислав Сурков, Ксения Собчак и 

канадские мясники. 

Вот, например, вызывает Путин кого-то — Суркова, например, — и спрашивает: 

— Слав, что там эти твои любимые кряклы жрут? 

— Не «кряклы», Владимир Владимирович, а «креаклы». 

— Неважно. Хипстеры эти что едят-то? 

— Ну, разное… Рукколу там любят. У Новикова крабовые котлетки. Но Новиков, если что, 

с нами! Если надо кому-то чем-то в котлету поперчить… 
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— Да не об этом речь! Зачем же такие методы?! — Тут Владимир Владимирович 

откусывает конфету «Красная Шапочка» и отхлебывает чаю из серебряного 

подстаканника. 

— Еще митболы… 

— Чего-о-о? 

— Ну, тефтели такие мясные, они их митболами называют. 

— Издеваются, значит, над исконной русской пищей. 

Потом Сурков уходит, а Владимир Владимирович доедает «Красную Шапочку», долго 

думает, составляет список. И кранты рукколе, ботарге и буррато. Страшная месть 

хипстерам и европейской общественности. Одним выстрелом, так сказать. 

И сразу после причисления себя-любимой к «хипстерам и европейской общественности», Ксения 

Собчак начинает наезд, напоминающий выступления чилийских домохозяек накануне военного 

путча. Но сколько можно рушить общественные устои из-за чей-то излишней прожорливости? 

Ведь вообще все давно подсчитали, во что обходится обильная кормежка едоков вроде самой 

Ксении Собчак. 

И вот этот адский вопрос: «Что вы, без них прожить не можете?» Можем, но у меня 

встречный вопрос. Почему мы должны жертвовать устрицами? Ради чего? Почему всех 

потенциальных потребителей вкусной, здоровой и, главное, свежей западной пищи лишили 

их небольшого буржуазного счастья? 

Ну хорошо, Вася Якеменко жрал устриц на неправедно заныканные деньги, его бы и 

лишили. А мы-то, за заработанные — почему не можем? 

Не знаю, как вы, а я всегда считала, что совсем не стыдно мечтать о том, чтобы вначале 

хорошо заработать, а потом хорошо и вкусно во всех смыслах потратить свои деньги. А 

они говорят: нет, стыдно. Мечтать можно только о воссоединении земель российских, о 

национальной идее, о чем-то таком страшно возвышенном. Почему? Потому как главная 

ценность — не человек с его маленькими радостями, а непременно что-то большое и 

величественное, из-за чего непременно надо пострадать и претерпеть лишения. 

Вот такие сладкие мечты, оказывается, у сегодняшних девушек. Странно, что масса изданий 

посвящено советам как похудеть. Ведь настоящий смысл жизни заключается для нынешних 

«публичных фигур» — в стремлении нажраться до отвала. Причем, совершенно неважно чем, где 

и с кем… лишь за общий счет, за счет циничной игры в поддавки, которая надолго лишить 

аппетита окружающих. Знакомо, не правда ли?.. 

Наталья Иванова Ксюша — не дура, а редкая дура… «Не знаю, как вы, а я всегда считала, 

что совсем не стыдно мечтать о том, чтобы вначале хорошо заработать, а потом 

хорошо и вкусно во всех смыслах потратить свои деньги. » И окружающие всегда знали, 

каким местом девушка себе зарабатывает — вестимо не головою… « 

«Я уж молчу о малом бизнесе, о поддержке которого так много говорится. Сколько людей 

много лет строили свой бизнес на поставках сыра или мяса? И как они должны сейчас себя 

чувствовать?» 

Сейчас все заплачут от горя, что посредник понесет убытки. Раньше это называлось 

спекулянт и его сажали «в турму, где макароны дают» … 

«И кто, собственно, мешал российскому производителю все эти годы делать хорошую 

продукцию? Вы знаете, что в России нет даже достаточного поголовья быков?» 

Ой, а интересно отчего? Наверное от того, что была специально сконструирована 

система налогообложения и посредников для уничтожения с/х страны. … 

http://www.snob.ru/profile/24691/blog/79602
http://www.snob.ru/profile/24691/blog/79602
http://www.snob.ru/profile/24691/blog/79602
http://www.snob.ru/profile/24691/blog/79602
https://www.facebook.com/cvevanya/posts/719436221463658


Леонид Козарез                                                                                                                           Игра в поддавки 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

45 
 

«Как мы все оказались в этой точке? Заметили, как стремительно это произошло? Что 

дает вам надежду, что еще через два месяца не введут выездные визы или каждый 

защищающий ценности западного мира не будет объявлен «врагом народа»?» 

Действительно, а отчего Ксюша такая смелая? 

Хотелось бы ответить Наталье Ивановой на ее «смутные сомнения». Ведь как мило получается! 

Всем правительством можно «концентрироваться на приоритетах», занимаясь не настоящей 

«продовольственной безопасностью», а вымышленной, за счет каких-то чилийский 

поставщиков» и торгашей-посредников, курируемых Аркадием Дворковичем. 

Затем, всем правительством, в обществе того же Дворковича, сменившего «приоритеты» с 

канадских мясников на чилийских, — будут придумывать новые законодательные меры для 

отечественных налогоплательщиков. И отчего-то ни один «приоритет» в мудрые головы не 

стукнет, что это взаимосвязанные вопросы, а игра в поддавки в вопросах продовольственной 

безопасности (решить которые можно исключительно в интересах собственного производителя) 

— как раз и возникают дальнейшие проблемы в наполнением бюджета. 

Но интересна «смелость» оголодавшей без устриц и хамона Ксении Собчак. Вдруг анекдоты про 

Владимира Путина из девушки поперли с голодухи… Хотя всем «узникам Болотной», а главное, 

их «защитникам» из числа «публичных фигур», подстрекавших общество на заступничество 

каких-то никому неизвестных граждан, пойманных на устройстве общественных беспорядков, 

следовало бы вначале ответить ответить за другие «анекдоты про Путина», которые Ксения 

усиленно пропагандировала чуточку раньше. 

Ну, что тут скажешь?.. Раньше Ксюшу кормили за сновидения о Владимире Путине. Потом она 

поняла, что ее станут намного обильнее кормить за резкое «пробуждение». Теперь кормят за 

анекдоты про Путина с конфетой «Красная шапочка»… 

А всем остальным следует иметь в виду, что от такой кормежки прожорливой Ксюши — сытнее 

не станет. И нам-то какая разница от меню Собчак? Мы уже успели убедиться, что ее прокорм 

напрямую зависит от игры в поддавки, причем, нашими исконными интересами. 

Намного интереснее в этом плане, как заграница оценивает негативный эффект российских 

санкций. 

 «Ассоциация канадских производителей свинины обеспокоена ответными мерами Москвы 

на санкции Запада. В 2012 году в Россию было продано продуктов из свинины на $492 млн, 

сообщает РИА Новости со ссылкой на издание TheGlobeandMail. Россия является 

третьим по величине после США и Японии рынком сбыта продуктов из свинины, и её меры 

— серьёзный удар для всей отрасли.» 

«Акции германского оборонного концерна Rheinmetall теряют сегодня на торгах фондовой 

биржи Франкфурта-на-Майне больше 8% стоимости. Согласно оценке сайта 

британского делового издания FinancialTimes, обвал котировок компании служит «ясным 

свидетельством, что санкции ЕС против России уже начинают приносить потери 

европейским компаниям».» 

«Германские фирмы теряют миллиарды в России», — пишет газета Bild. 

Торговый оборот ФРГ и РФ в минувшем году составил 76 млрд евро, бизнес с российскими 

предприятиями ведут около 6 тыс. германских фирм, а общий объём их инвестиций 

составлял 20 млрд евро. Около 300 тыс рабочих мест в Германии зависят от 

экономических отношений с Россией.» 

«Бельгия может потерять от российских санкций до 400 млн евро в год.» 

Замечу, что у меня лично от таких сообщений аппетит только растет. Хочется навернуть вторую 

миску наваристого борща с сочной «киевской» котлетой. 

https://www.facebook.com/cvevanya/posts/719436221463658
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Хочется полистать сразу две книжки — «О вкусной и 

здоровой пище», где нет никакого хамона и прочей 

иностранной дряни, а также замечательную 

питательную книгу Владимира Гиляровского «Москва 

и москвичи». 

В левой зале крайний столик у окна с четырех часов 

стоял за миллионером Ив. Вас. Чижевым, бритым, 

толстенным стариком огромного роста. Он в свой час 

аккуратно садился за стол, всегда почти один, ел часа 

два и между блюдами дремал. Меню его было таково: 

порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки 

рыбной или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, телятина 

или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и 

сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши. 

Иногда позволял себе отступление, заменяя расстегаи байдаковским пирогом — огромной 

кулебякой с начинкой в двенадцать ярусов, где было все, начиная от слоя налимьей печенки 

и кончая слоем костяных мозгов в черном масле. При этом пил красное и белое вино, а 

подремав с полчаса, уезжал домой спать, чтобы с восьми вечера быть в Купеческом клубе, 

есть целый вечер по особому заказу уже с большой компанией и выпить шампанского. А 

самое интересное, что при всем — при этом он любил приговаривать: 

- У меня этих разных фоли-жоли да фрикасе-курасе не полагается… По-русски едим — 

зато брюхо не болит, по докторам не мечемся, полоскаться по заграницам не шатаемся. 

Видите, сколько замечательного в жизни лишаемся по ничтожной причине — накормить до 

отвала вылупившихся никчемных «деятелей»? 

Но если от Ксюшиного визга можно укрыться, лишь надев на голову подушку, то Андрея 

Козырева вспомнил неслучайно… Если вы посмотрели ролик генерала Бориса Ратникова, то 

слышали упоминание об «иранском сценарии» для России — как раз после очередного раунда 

игры в поддавки. 

Заметим, что после резкого усиления санкций после катастрофы Boeing 777 под Донецком — в 

мире вновь заговорили об «иранском сценарии» для России. 

Сами по себе ограничения не несут серьезного вреда 

российской экономике: как отмечает 

TheWallStreetJournal, сейчас удар на себя берут попавшие 

в санкционный список крупные банки, тогда как 

нефтегазовый бизнес России на Западе остается почти 

нетронутым. 

Но наибольший эффект санкции могут дать в качестве 

психологического оружия. По этому поводу эксперт 

Фонда защиты демократий Марк Дубовиц заявил: «Чем больше будет казаться, что 

Вашингтон берет новые меры из старой пьесы иранских санкций, тем больше 

вероятность, что игроки рынка начнут 

сокращать бизнес в России, пытаясь быть на 

шаг впереди политиков». 

А отсюда приходится сделать вывод, что перед нами 

тянется все та же партия, поскольку цели игроков 

нисколько не меняются. Это… как будто раскрытый 

стол, где никак не могут насытиться безумные 

Шляпники с Мартовскими Зайцами. 

http://top.rbc.ru/politics/06/08/2014/941306.shtml
http://top.rbc.ru/politics/06/08/2014/941306.shtml
http://top.rbc.ru/politics/06/08/2014/941306.shtml
http://top.rbc.ru/politics/06/08/2014/941306.shtml
http://top.rbc.ru/politics/06/08/2014/941306.shtml
http://top.rbc.ru/politics/06/08/2014/941306.shtml
http://ogurcova-online.com/blog/sleduy-za-belyim-krolikom/
http://ogurcova-online.com/blog/sleduy-za-belyim-krolikom/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/08/10606321_796938857022863_5297780515936880907_n.jpg
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Советник президента России Сергей Глазьев высказал свое мнение относительно санкций 

против России, которыми грозит ЕС. Так, по его словам, ущерб от санкций понесет в 

первую очередь сама Европа. Ущерб, который планируемые санкции могут нанести 

Европе, может достигнуть 1 триллиона евро в том случае, если США реализует 

иранскую модель для России — то есть отключат страну от мировой финансовой 

системы в части доллара и евро. Подобное поведение США можно будет расценивать 

уже как намеренную дестабилизацию европейской финансовой системы — а это уже игра 

на грани мировой войны.  

Больше всего пострадает Германия — ей будет нанесен ущерб в 200 млрд евро, а, по 

иронии судьбы, побочный ущерб наиболее сильно затронет Украину, за интересы которой 

мировое сообщество и бьется с Россией. Сильный удар будет нанесен и агрессивной 

Прибалтике — страны Балтии пострадают из-за того, что их экономика завязана на 

российском транзите, причем объем ущерба будет сравним с ВВП прибалтийских стран. 

…Именно игру в поддавки 

напоминает вся эта ситуация с 

«ихними санкциями» для нас и 

нашими — для них. 

Читает скрупулезный подсчет 

нанесенного «ущерба 

противнику» от  Сергея Глазьева, 

попавшего «под санкции» 

раньше, и думаешь свою 

невеселую думу… 

Ведь даже ему не пришло в 

голову подсчитать, а какие 

выгоды может иметь бюджет 

России, все наши граждане, если 

прекратят раз и навсегда это 

затянувшееся «сумасшедшее 

чаепитие»? 

А все потому, что Сергей Глазьев 

слишком хорошо осведомлен о 

действительном состоянии дел. 

Он знает, как долго 

продолжалась эта игра в 

поддавки и каковы ее 

разрушительные последствия. 

Ну и конечно, сильно выдает обе 

стороны отсутствием памяти. 

Как внезапно оказалось, большая 

часть Российского рынка 

товаров, в том числе продуктов 

питания, давным-давно 

захвачена иностранными 

поставщиками… 

Вот и получается, что намного 

выгоднее, а главное, честнее и достойнее для каждого — постараться не участвовать в этих 

долгих-долгих, слишком долгих играх в поддавки, а всегда следовать своей игре. Как? Ну, лично 

мы всем семейством только что закончили консервировать томаты!.. 

http://deduhova.ru/blog/?p=16057
http://deduhova.ru/blog/?p=16057
http://deduhova.ru/blog/?p=16057
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Модераторы будущего 
Давайте, рассмотрим «финансовый 

сектор» с жизненной точки зрения. 

Ведь каждый имеет определенные 

жизненные задачи, каждый выбирал 

профессию, мечтая с помощью 

полученных навыков приблизить 

будущее, приносить пользу 

обществу, родной стране, чувствуя ее 

своим домом. 

Говорим о нормальных людях с 

профессией, понимающих для чего 

служит государство. А оно позволяет 

каждому решить более масштабные 

задачи, сэкономить время, не 

расходовать его на безвременье. 

Где главная «болевая точка» нашего времени, что жизнь лучших профессионалов сегодня уходит 

впустую? Здесь мы сталкиваемся с намеренным ослаблением и принижением роли государства. 

Ведь сегодня во власти люди, считающие, что «у государства слишком много собственности». А 

эта собственность, которая возникла лишь благодаря работе государственных институтов власти 

— «не эффективна», а вот в частных руках людей, которые приобретут ее даже не на свои деньги 

при помощи подставных лиц, она вдруг приобретет «эффективность» по хорошо известной всем 

схеме: вывести активы и списать долги. 

17.09.2015 г. Как Греф поспорил с Набиуллиной о биткойнах, жучках-короедах и размерах 

офиса ЦБ в Анадыре. Притча о КАМАЗовских факсах от Ильдара Халикова столкнула на 

Finnopolis-2015 два подхода к внедрению IT: татарстанский и либеральный 

Представительный десант бизнесменов и чиновников высадился сегодня в Деревне 

Универсиады, чтобы обсудить весьма специфическую тему — куда бурно развивающиеся IT-

технологии заведут мир финансовых услуг. Президент Сбербанка Герман Греф, почему-то 

решивший, что он находится в Иннополисе, то и дело подтрунивал над своей ученицей, 

председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, а представитель Qiwi призвал ударить «битрублем» 

по шпионам ЦРУ. 

Притча о КАМАЗовских факсах от Ильдара Халикова столкнула на Finnopolis-2015 два подхода 

к внедрению IT: татарстанский и либеральный 

Разделение по национальным баракам, как в 

концлагере, либерализм и прочие -измы 

отвергаем сразу, пусть журналисты сами 

сортируются. Техническому специалисту 

приличнее различать два подхода: инженерный и 

уголовный. 

«ВОТ И ПРОШЛИ НАШИ 5 МИЛЛИОНОВ» 

17.09.2015 г.  Сегодня в Казань на первый 

казанский форум инновационных 

финансовых технологий Finnopolis-2015 

съехалась едва ли ни вся российская 

финансовая элита во главе 

с председателем Центрального банка 

http://www.business-gazeta.ru/article/141245/?full_pageshow
http://www.business-gazeta.ru/article/141245/?full_pageshow
http://www.business-gazeta.ru/article/141245/?full_pageshow
http://www.business-gazeta.ru/article/141245/?full_pageshow
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/87754df5f0201ea2f64923d50a0f4b92.gif
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РФ Эльвирой Набиуллиной. С утра у здания Государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма, расположенного в Деревне Универсиады, толпились сотни 

людей, представляющих крупные и мелкие российские банки, финансовые и IT-компании. 

«Пришли сюда пообщаться с коллегами и узнать последние слухи о ситуации в банковском 

секторе», — пояснил корреспонденту «БИЗНЕС Online» цель своего участия в форуме 

представитель одной из татарстанских финансовых компаний. Вообще же главной 

темой форума было заявлено обсуждение проблем внедрения цифровых технологий 

на финансовом рынке, обсуждение мировых трендов в области программных 

и аппаратных решений. 

В фойе академии разместились стенды спонсоров мероприятия, в том числе таких китов, 

как Microsoft, IBM, Сбербанк, «Ростелеком», Huawei, 1С и т. д. Все они ждали свои 

полторы-две минуты славы — возможность лично презентовать свои разработки 

и обратиться с просьбами к Набиуллиной, которая вместе с премьер-министром 

РТ Ильдаром Халиковым и министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем 

Никифоровым проходила от стенда к стенду. Например, основатель и директор 

компании «1С» Борис Нуралиев попросил включить специалистов его компании в группу 

по разработке новых требований по бухгалтерской отчетности. «Мы бы хотели заранее 

знать, к чему готовиться, да и могли бы подсказать, как это будет выглядеть на самом 

деле», — пояснил он свою просьбу. 

Набиуллина выслушивала участников выставки со свойственным ей каменным лицом, 

иногда задавая уточняющие вопросы. «Вот и прошли наши 5 миллионов», — со вздохом 

сказал один из представителей «Ростелекома», когда председатель ЦБ РФ отошла 

от их стенда. По всей видимости, он имел в виду спонсорские деньги, которые были 

заплачены за право участия в мероприятии. 

Глава Сбербанка Герман Греф, который был заявлен в качестве модератора пленарной 

сессии, задерживался и прибыл прямо из аэропорта буквально за несколько минут 

до начала, заставив организаторов изрядно поволноваться. Видимо, он не до конца понял, 

куда его привезли, и в своей приветственной речи сказал, что «рад находиться 

в Иннополисе» в кругу тех людей, которые сделали возможным реализацию этого 

амбициозного проекта. Возможно, его обмануло само название форума — Finnopolis. 

К тому же первоначально предполагалось, что второй день форма будет проводиться 

в будущей IT-столице страны, но потом организаторы почему-то передумали. 

То, что Греф не совсем понимает, где находится это 

понятно — такие, извините, «малины» совершенно на 

одно лицо, так как выполняют одинаковую функцию: 

вывод бюджетных средств из экономики, немудрено и 

перепутать впопыхах. 

Буквально пару слов про отечественную бухгалтерскую 

платформу «1С». Признаться, не сразу понял 

высказывание И.А. про то, что они чуть ли не в первую 

очередь заинтересованы в постоянном перекраивании 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности. 

Если шире — в постоянном перекраивании 

законодательства Государственной Думой. А здесь 

просто такое яркое подтверждение: «1С» сама готова формировать новые требования к 

отчетности. А что? Всю терминологию их специалисты уже выучили, алгоритм изменений 

уловили — довести бухгалтеров до сумеречного состояния сознания. Дальше они уже сами 

готовы подавать проекты изменений в профильные комитеты ГД РФ. 
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17.09.2015 г.Президент Сбербанка выразил 

признательность первому заму НабиуллинойСергею 

Швецову, который, по его словам, практически 

вынудил всех приехать в Казань, «хотя некоторые 

и сопротивлялись». Халиков, который подменял 

на форуме президента РТ Рустама Минниханова, 

встречавшегося сегодня с Владимиром Путиным 

в числе других новоизбранных руководителей регионов, 

поблагодарил за такое решение, выразив надежду 

на то, что оно было не случайным, и напомнил 

собравшимся о достижениях Татарстана на ниве 

информационных технологий. 

Вот значит кто сидел на кассе этого заведения, по 5 млн. входные билетики желающим отрывал. 

А кто не желал по хорошему, тому век инноваций не видать. 

«ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК ОСТАНЕТСЯ ГЛОБАЛЬНЫМ» 

17.09.2015 г.  Для затравки участникам форума был продемонстрирован видеоролик, 

рассказывающий о том, как может облегчить жизнь простого гражданина внедрение уже 

существующих цифровых технологий. В нем родители и дети легко и непринужденно 

осуществляли покупки и пересылали деньги друг другу с помощью мобильных телефонов или 

специальных браслетов. 

Волюнтаристски прервав показ ролика (и так все ясно!), Греф предложил собравшимся 

порассуждать, как российскому финансовому рынку не отстать от зарубежных конкурентов. 

«Финансовый рынок был и останется глобальным рынком с минимальными границами», — 

отметил он. По словам Грефа, Россия вместе с Индией находятся среди тех стран, которые 

практически не готовы к дигитализации, продолжая делать ставку на традиционный банкинг. 

На другом конце списка находятся Великобритания, Сингапур, США и Норвегия, которые 

последовательно переводят свои финансовые услуги в виртуальный мир 

Оставим пока в стороне техническую сторону описанного ролика, делали его явно 

прикормленные «специалисты», слабо представляющие свою профессиональную деятельность 

вне таких вот сборищ. Понятно другое, Германа Грефа из всех технологий действительно 

интересует только одна — технология вывода денег из России. Тот факт, что деньги, 

выведенные из экономики обесцениваются сразу после оседания на счетах он имел возможность 

оценить неоднократно. И только при непрерывном процессе.. откачивания можно продолжать 

делать вид, что вот-вот получится и наконец-то хватит до конца жизни. 

КАК ВКЛЮЧИТЬ «СЕРУЮ ШТУКУ»? 

17.09.2015 г.  Под конец глава Сбербанка 

предложил всем участникам форума 

проголосовать с помощью розданных 

пультов по вопросу о том, насколько 

сильной должна быть роль государства 

в насаждении этой самой дигитализации. 

Заметно больше половины участников 

форума проголосовало за вариант, 

предписывающий пассивную роль — 

вмешиваться только по мере развития 

рынка, чтобы не подрывать инициативу 

бизнеса. 
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Результаты голосования разочаровали Халикова. В отличие от большинства 

собравшихся, он считает, что роль государства должна быть ведущей, по крайней мере, 

на начальном этапе. «Наш опыт показывает, что есть простое решение проблем 

внедрения дигитализации — надо административно воздействовать на начальном этапе. 

До 1998 года я работал финансовым директором КАМАЗа, и когда у нас внедрялись 

информатизация, я уговорил генерального директора изъять факсовые аппараты. 

На следующее утро все руководители подразделений потребовали у своих IT-специалистов 

включить эту серую штуку (имеется в виду компьютер — прим. ред.), которая стоит 

у них на столе. По-другому никак!» — высказал Халиков свое выстраданное мнение. 

«Включить серую штуку, которая на столе или которая на плечах?» — уточнил Греф. 

«Замечательно!» — оценил шутку премьер-министр РТ под аплодисменты зала. 

По мнению Халикова, только такой командно-административный подход позволил 

Татарстану добиться больших успехов в области внедрения информационных технологий. 

«Мы надеемся, что после этого форума ЦБ РФ и правительство России подготовят 

директивные решения по развитию цифровых технологий. Такие документы нам очень 

нужны!» — обратился он к главе Центробанка. 

То есть такой незамысловатый социологических опрос среди молодых и наверняка 

талантливых людей неожиданно продемонстрировал настоящие, фактические рейтинги 

высшей иерархии государственного управления. Просто-напросто, с такими людьми в 

руководстве, чем меньшее участие принимает государство в любой области, тем лучше. 

И даже не столь важно, понимают ли молодые люди действительные возможности, 

назначение государства в принципе. На текущий момент картина именно такая, и у 

всякого инженера невольно возникает мысль: «Хорошо, не нужна никакая поддержка, 

никакое регулирование. Я сделаю это сам, для всех» (для страны, в конце-концов). У них 

еще нет опыта многолетнего предательства со стороны «эффективных управленцев», 

нет побед, которые были спущены в буквальном смысле в канализацию. Зато полно сил, 

желания успеть сделать как можно больше. 

И вот «старшие товарищи», полуграмотные выскочки и проходимцы начинают делиться 

опытом, как намного более просто задействовать мощный административный ресурс с 

целью прежде всего личной наживы за счет всего общества. И пример выбран самый 

замечательный: состояние отечественного автопрома обратно пропорционально сумме 

вбуханных в его развитие средств. Разумеется, большая ее часть осела в оффшорных 

зонах, заодно породив и какие-то «инновации» с «модернизациями». Так, в качестве 

побочного эффекта. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕ САМОЦЕЛЬ 

17.09.2015 г.  «Я, наверное, вас тоже 

разочаровала, потому что проголосовала 

за второй вариант», — вступила с ним 

в полемику записная представительница 

либерального лагеря Набиуллина, чем вызвала 

аплодисменты в зале. Она сослалась на мировой 

опыт возникновения многих новых секторов 

рынка, идей или продуктов. «Этот опыт 

говорит о том, что важно, чтобы рынок 

развивался, чтобы регулятор смотрел, как 

развивается этот рынок, был на постоянном 

контакте с участниками рынка, но вмешивался 

только тогда, когда у потребителей и участников рынка возникают системные риски. 

Ведущая роль государства должна быть только в одном — в снижении барьеров. У нас 

очень много барьеров, сдерживающих развитие цифровых технологий, в первую очередь 
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юридических. Посмотрите, сколько денег мы тратим, чтобы создавать архивы 

бумажных документов! Если бы у нас был определенный статус электронного документа, 

завизированный законодательством, это дало бы толчок развитию информационных 

технологий в России. При этом мы, конечно, видим и риски, в том числе 

киберпреступность», — отметила она. 

Набиуллина сообщила, что в принятой недавно ЦБ РФ «дорожной карте» развития 

дигитализации финансовых услуг к 2018 году доля финансовых продуктов, доступных 

в электронном виде, должна возрасти с сегодняшних 28% до 85%. При этом доверие 

к безопасности пользователей электронных технологий увеличится с 25% до 60%. 

«За счет чего мы этого добьемся? Во-первых, за счет низкой базы. Во-вторых, если снять 

существующие барьеры, то рынок сможет достаточно активно развиваться», — 

пояснила она. 

После вебинаров и публикаций в «Ежедневном пророке» хочется сразу уточнить, что после 

аферы с ключевой ставкой Эльвира Набиуллина не является никакой «записной 

представительницой либерального лагеря», а просто обычной уголовницей, нанесшей 

государству огромный урон. Короче, несколько вышек по старому УК. Далее продолжим… 

Здесь, собственно, стоит ей открыть рот, как вся фактура начинает лезть наружу: находясь в 

постоянном контакте с участниками рынка используя служебное положение исключила 

системные риски и снизила барьеры для избранного круга лиц в преддверии предстоящей 

приватизации государственной собственности. Вот оно, здесь всё, никуда и ходить далеко не 

надо. И всю отчетную документацию сделать в электронном виде — прямой резон, никаких тебе 

подписей, печатей. Флешечку стер и на свободу с чистой совестью, в Перу, в Анды, никаких 

концов! 

По мнению Набиуллиной, эффективно решать современные задачи невозможно без умения 

анализировать большие массивы данных, без использования технологий BigData. При этом 

председатель ЦБ РФ анонсировала смену формы предоставления отчетности. 

«Нам часто говорят, что они очень сложные, что мы заставляем отчитываться по очень 

большому количеству параметров. Мы искренне пытались решить эту проблему на базе 

старых подходов. Мы анализировали отчетность, пытались удалить дублирование… 

Но появляются новые риски, требующие расширения отчетов. Мы поняли, что такой 

формоцентричный подход неправильный. Мы решили развивать датацентричный подход, 

когда мы по реальным параметрам сами можем анализировать ситуацию в банках. 

Но когда мы стали вести об этом разговоры с банками, вы нам сказали: подождите, 

подождите, мы не готовы», — рассказала глава Центробанка. 

Тему, впрочем, своеобразно продолжил Греф: «Я недавно был в Анадыре — городе 

с населением 30 тысяч человек. Там работают всего два скромных отделения банков, один 

из которых — Сбербанк. Зато в центре этого замечательного города стоят два 

прекрасных особняка: главное управление казначейства и главное управление ЦБ РФ. Мне 

очень хотелось туда зайти, посмотреть, чем они там занимаются», — с улыбкой 

рассказал Греф, подначивая свою бывшую ученицу. 

«Да, у нас есть такая проблема, так же как у Сбербанка с его избыточными площадями 

операционных офисов», — под смех зала вернула «шайбу» Набиуллина. По ее словам, 

благодаря внедрению информационных технологий штат Центробанка был сокращен 

на 3% несмотря даже на то, что его функции как мегарегулятора недавно были 

значительно расширены. 

А здесь начинается такой договорной хоккейный матч, наподобие того где Владимир Путин 

забил в ворота шесть шайб кряду. Или их было десять? Впрочем, не суть. Значит, провернув эту 

махинацию с ключевой ставкой, устроив из ЦБ РФ такой… банчок с «черной кассой» для своих, 



Леонид Козарез                                                                                                                           Игра в поддавки 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

53 
 

Эльвира Набиуллина почувствовала себя натуральным банкиром, почти равной Грефу. А 

поскольку уголовное сознание остатки мозгов отбивает напрочь, опускает сознание до уровня 

грабителя с ножичком в подворотне, возникает мысль прямого управления банками. Технологии 

ведь позволяют, на самом деле. И будет сидеть Эльвирочка в стольном граде Москве и мышкой 

щелкать, куда клерку Сбера в Анадыре бежать — ручное управление во всей дилетантской красе. 

В компьютерных играх такие выверты называется микроконтроль. Игрокам, неспособным 

мыслить масштабно, очень нравится. 

ГЛАВА СБЕРБАНКА ПОТЕРЯЛ НА БИТКОЙНАХ, НО ПРОДОЛЖАЕТ ВЕРИТЬ В 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ 

17.09.2015 г.  Следующая тема обсуждения на пленарной сессии касалась криптовалют 

(вид цифровой валюты, эмиссия и учет которой основаны на асимметричном шифровании 

и применении различных криптографических методов защиты — прим. ред.), вокруг 

которых в последнее время развернулись нешуточные споры. Самым свежим поводом для 

дискуссии стала платежная система Qiwi, которая на днях анонсировала запуск 

собственной российской криптовалюты — битрубля (при условии, что договорится с ЦБ 

по этому вопросу). «Нам, как профессионалам финансового рынка, представляется, что 

это точно не то, что нужно запрещать», — заявил Греф, добавив, что считает 

технологии blockchain (онлайновый кошелек для биткоинов) и криптовалюты одним 

из самых серьезных вызовов обычным банкам. При этом глава Сбербанка признал, что 

у него есть некоторые сбережения в биткойнах. Правда, из-за обвала курса он довольно 

сильно потерял за последнее время. 

Гендиректор компании Qiwi Сергей Солонин 

отметил, что крупнейшие участники 

финансового рынка, такие как Visa, 

JP Morgan, UBS уже инвестируют 

в криптотехнологии. За последнее время 

только в США в эту сферу было вложено 

более $600 миллионов. Это самая большая 

революция в финансовой сфере за последние 

50 лет. Криптотехнологии позволяют 

значительно удешевить стоимость 

транзакций и при этом увеличить 

их безопасность, считает Солонин. Солонин 

напомнил собравшимся в зале обладателями 

смартфонов, что и операционная система 

Android, и iOS обладают специальными возможностями по контролю работы 

пользователя, которыми активно пользуются спецслужбы США. «С этой точки зрения 

мы все находимся в небезопасной среде», — отметил он. По мнению гендиректора Qiwi, 

так как ожидать появления российской мобильной операционки в ближайшее время 

не стоит, то остается одна надежда — на криптотехнологии. «Нашему государству 

очень важно поддерживать внедрение таких технологий», — подчеркнул он. Он призвал 

ЦБ РФ разрешить использование этих технологий хотя бы в качестве пилотных 

проектов. «Мы активно работаем в 7 странах. Обидно будет, если наш центр разработок 

криптотехнологий будет находиться в России, а центры использования — 

за рубежом», — отметил он. 

Далее собравшиеся отдали должное яростному импортозамещению и борьбе со злобным 

Госдепом, который нет-нет да грязное бельишко нашего кристально чистого финансового 

сектора возьмет и запечатлеет на память. Особо неразвитых попугали смартфонами и 

космическими лучами, и тут же предложили создать крипто-рубль, одновременно подмигивая 

Эльвире Набиуллиной. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что крипто-рубль будет 
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иметь механизмы ручного управления, хотя это и противоречит самой идее криптовалюты. 

Просто, при нынешнем руководстве ЦБ, Сбербанка и прочего иначе быть просто не может, хоть 

обдоказуйся обратное. 

17.09.2015 г.В свою очередь, Набиуллина 

напомнила, что денежные суррогаты в России 

запрещены. При этом она делает различие между 

криптовалютами и криптотехнологиями, 

которые ЦБ РФ активно изучает. По ее словам во 

всем мире пока нет единого подхода к тому, как 

реагировать на то, что эмиссия денег может 

перестать быть монополией государства.  

«Банк России видит в них риски, но надеется 

справиться», — заявила председатель ЦБ РФ. 

Среди возможных рисков Набиуллина назвала 

невозможность страховать вклады 

в криптовалютах. «Когда люди общаются 

с банками, все-таки у них есть застрахованные вклады, когда же они накапливают 

биткойны, то не всегда понимают, что могут потерять стоимость. Эта часть 

не застрахована. Люди не всегда обладают высокой финансовой грамотностью», — 

пояснила она. Впрочем, она признала, что криптовалюты — это частный случай общего 

мирового тренда, от которого нельзя просто так отмахнуться, «потому что это удобно 

и дешево». 

Очень много в России финансово неграмотных людей, особенно по меркам лучшего банкира в 

перуанской версии. Вместо оценки перспектив роста экономики они всё на курс доллара смотрят 

чото. А уж как можно «потерять стоимость» всего на свете с таким председателем ЦБ РФ каждый 

имел возможность убедиться лично за последние полгода. 

С этими криптовалютами вообще штука интересная. Соблазнительно, конечно, избавиться сразу 

и от Набиуллиной и от Грефа, отменить за ненадобностью. Если вместо судей можно смело 

ставить автоматы с газировкой, то вместо банкиров будет распределенная компьютерная сеть. 

Куда как отлично, сервер сервер под ключевую ставку кредиты давать не будет (если в программе 

этого нет). Только надо учесть уже классическое «деньги — это кровь экономики ©И.А.Д.», здесь 

эту самую кровь, которую десятилетиями откачивают из России, как бы компьютеры 

нагенерировали. Вот только экономика пока к этим деньгам не прилагается, не выросла. Торговля 

полулегальными товарами, поддержка различных социальных проектов это далеко не 

экономика, поэтому и хождение криптовалюты имеет отчетливо спекулятивный характер. 

Инструмент действительно интересный и перспективный, но от уголовников в финансовом 

секторе необходимо избавиться до его применения. 

ГРЕФ ПРЕДПОЧИТАЕТ САМ СРУБИТЬ СУК, НА КОТОРОМ СИДИТ, НЕ 

ДОЖИДАЯСЬ «КОРОЕДОВ»  

17.09.2015 г.  При этом Набиуллина задала Грефу провокационный вопрос: что будут 

делать банки, если новые криптотехнологии получат массовое распространение? 

«Не рубите ли вы сами тот сук, на котором сидите?» — с улыбкой спросила она. «Мое 

дерево со всех сторон окружают жучки-короеды, избавиться от которых невозможно. 

Поэтому я предпочитаю сам срубить свой сук, не дожидаясь, пока они его не подточат в 

самый неподходящий момент. По крайней мере, у меня будет шанс контролировать 

падение», — образно ответил глава Сбербанка под смех зала. 

«Нам нужна скорость, нам нужна безопасность, мы должны двигаться в сторону 

предпочтений клиентов. Поэтому мы очень внимательно следим за новыми технологиями 

и считаем маленькие банки и p2p-кредитование (займы от физических лиц физическим 
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лицам с помощью онлайн-платформ без участия банков — прим. ред.) своими 

потенциальными конкурентами, — добавил Греф. — Мы не должны пребывать в гордыне 

от собственного размера. Большой банк отличается от маленького только количеством 

пыли и шума при его падении». 

Спёкся, значит, Греф в своем Сбере, как и было сказано ранее. На неопределенный круг «жучков-

короедов» здесь ссылаться бессмысленно. В 90-х тогда еще в сберкассах был запущен механизм, 

который работает и против самого Германа Грефа. И здесь мы наблюдаем очередную попытку 

вовремя соскочить с парашютом. Все как всегда, ничего нового придумать не способен. А все 

эти «маленькие банки» и займы между физическими лицами (а по сути банальное 

ростовщичество уровня XIX века но с использованием новых технических средств) простое 

следствие паралича банковской системы страны под управлением великого финансиста и его 

верной ученицы. 

«МЫ ПОКА АВАНСЫ РАЗДАЕМ» 

17.09.2015 г.  Хотя форум, который первоначально планировалось провести в Иннополисе, 

сменил место прописки, мотив его проведения в Казани очевиден: разработка 

инновационных программных продуктов для финансовой сферы России могла бы стать 

необъятным рынком для резидентов строящейся в республике IT-столицы. «БИЗНЕС 

Online» поинтересовался у участников форума их мнением об Иннополисе и готовности 

в него инвестировать. 

Олег Тиньков — председатель совета 

директоров ОАО «Тинькофф Банк»: 

— Минниханов — современный руководитель, 

умный, молодец и делает все правильно. 

Я думаю, что у него есть шанс «Сколково» 

даже в этом смысле обскакать. Если он будет 

продолжать. Он делает все правильно 

и грамотно. 

То, что здесь форум (Finnopolis-2015 — прим. 

ред.) проходит, это говорит о том, что 

Иннополис начинает занимать [свое место 

в сфере создания инновационных продуктов]. 

Но пока еще рано об этом говорить. Мы пока 

авансы раздаем. Если так продолжится, на рубеже трех-пяти лет это [Иннополис] 

может стать центром и обгонит «Сколково». Для этого надо администрации 

Татарстана и местным предпринимателям продолжать это. Молодцы вы, на мой взгляд, 

в России такого никто не делает. Но это только начало. 

По степени беспринципности и распоясанности 

уголовщины «Склолково» действительно мало 

кто может обогнать. Как и по объемам 

выведенных средств. У Мининханова большой 

потенциал, значит. Увы-увы, этот лестный отзыв, 

это сравнение характеризует его лишь как вполне 

состоявшегося (хорошо, пусть готового 

состояться) уголовника. 

17.09.2015 г. Рубен Аганбегян — 

председатель правления, генеральный 

директор ОАО «Открытие холдинг»: 
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— Это же вопрос «курицы и яйца». Поскольку у нас инвестиционный климат и бизнес-

климат в стране в целом сейчас проблемный, то сами по себе инвестиции не возникают. 

Поэтому местные власти должны выступить в определенном смысле спонсорами этого 

процесса. За ними потянутся частные инвестиции, если возникнет такая система, 

появятся специалисты, они будут придумывать какие-то идеи, и тогда этот механизм 

заработает. 

Мне кажется, правильно сделали с Иннополисом. Это и образовательный проект, 

и рабочие места, и место для жизни. К инновациям движется весь мир. Россия может 

быть частью этого процесса либо нет. Лучше быть частью этого процесса. У нас очень 

много умных, хорошо образованных людей. Очень хочется, чтобы у них было хорошее 

и приятное место для жизни и работы. Чтобы они могли здесь в этой стране создавать 

свой бизнес. 

Вот и Рубен Аганбегян подтверждает: никаких «иностранных инвесторов» в природе не 

существует. Есть только средства государственного бюджета России, за которыми… тянутся 

инвесторы. Потом, чтоб отвлечь общество, волокут за собой специалистов, чтоб те придумали 

«какие-то идеи». Вот так все и крутится, если долго протянет — будет новое «Сколково». Потом 

банкротство и далее по кругу… 

Борис Нургалиев — генеральный 

директор фирмы «1С»: 

— Мы рассматриваем предложение 

[создать свою лабораторию при 

Университете Иннополис]. Но для 

прессы я ничего не буду говорить. 

Иннополису нужно время. 

Иннополис будет какое-то время 

энергично работать, и результат 

будет. А вы только создали и сразу: 

где проекты, которые несут 

большой коммерческий эффект? 

Так не бывает. 

Вообще при создании любой 

научно-исследовательской организаци (как-то глупо звучит в контексте «Иннополиса» -

«Финнополиса», правда?) с участием бюджетных средств ставятся конкретные цели и задачи. 

Намечаются планы, назначаются сроки, контролируется процесс 

их выполнения и достигнутые результаты. При необходимости 

вносятся коррективы. Нормальный такой, почти скучный 

процесс государственного управления. А вот это «дайте нам 

поработать и мы что-нибудь сделаем, потом, может быть» это 

даже не уровень кружка «Юный техник». Это обычное 

воровство бюджетных средств с особым цинизмом. 

17.09.2015 г. Андрей Алетдинов — управляющий ООО 

«БКС»:— Инвестиции должны быть, в принципе, увеличены. 

Нельзя увеличить какую-то часть из общей массы инвестиций. 

Чтобы инвестиции в России увеличились, надо сделать вещи, 

о которых много кто говорит: это увеличение конкуренции, 

увеличение надежности вложений, для этого надо работать 

с судебной системой и т. д. Надо, чтобы инвестиции были 
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безопасными, и тогда не только иностранцы будут этим заниматься. 

Многие люди готовы инвестировать, но они боятся это делать, поскольку это 

небезопасно для их капиталов. Это камень преткновения. Если будут люди, готовые 

в массовом порядке инвестировать в классические бизнес-решения, будут и те, кто 

начнет инвестировать в инновации. 

 И, напоследок, слово драгоценному 

представителю финансового сектора, брокеру-

трейдеру, полагаю, вы поняли. Деньжыщь надо 

побольше, гораздо побольше, и очень нужны… 

гарантии. Немножко неожиданно для сектора 

предпринимательства, не правда ли? Гарантии 

прерогатива сектора государства, если кто вдруг 

позабыл в калейдоскопе «инноваций-

модернизаций». 

Значит, этот лощеный хлыщ требует царского 

банкета да еще и с гарантиями, что его никто от 

корыта за уши не оттянет. Подбирать за таким 

объедки бюджета — для нормального инженера 

перспектива, что и говорить, сытная, но незавидная. Пожалуй, проще будет отменить этот 

намечающийся банкет. 

И пока нормальный человек чешет репу, соображая, как бы выжить в этом массированном наезде 

«модераторов будущего», сошки помельче и не сомневаются, как им выживать в созданных 

условиях. Опять за счет местечкового шебуршания по поводу «национальной розни». это ведь 

типа самое важное нынче и страсть какое актуальное… 

 Агентство по делам национальностей просит 

доступа к блокировкам сайтов для усиления 

контроля над межнациональными конфликтами. 

ФАДН обнародовал проект поправок к закону 

«Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации». В новой статье 15.8 

агентство предлагает прописать особый 

порядок ограничения доступа к информации в 

интернете с призывами к разжиганию 

межнациональных конфликтов — по 

результатам мониторинга самого ФАДН или по 

обращениям граждан и организаций. ФАДН 

хочет дать возможность руководителю 

ведомства или его замам обращаться в Роскомнадзор с просьбой о блокировке на трое 

суток информации, «содержащей призывы к разжиганию или способствующей эскалации 

межнациональных или межконфессиональных конфликтов». Параллельно сведения о 

возможности конфликта ФАДН предлагает направлять в Генпрокуратуру… 

Целое агентство иудушек 

Вот и говори с такими о «самоопределении наций», если они до сих пор с этнического уровня не 

приподнялись, не соображая, что культурные люди о таких «мелких различиях» в обществе не 

говорят. 

А общество определяется по тому.. насколько успешно может самостоятельно, без бюджетных 

воров из «агентств», — выставить за свои рамки уголовщину, в том числе и ту, которая любит 

спекулировать на этнических различиях. 
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Гарант стабильности 
Время пролетает… незаметно. 

Его останавливают, а оно 

пролетает, просачивается по 

крупинке сквозь ладони. 

Кажется… все было буквально 

вчера, а вот уже наступает и 

завтра.  Кажется, что будет 

вечное сегодня, а оно давно 

позавчера. И вдруг выясняется, 

когда уж поправить ничего 

невозможно, что нормативное 

пространство, включающее в 

себя и правовое поле и 

экономическую страту, 

формализующую понятие 

«время-деньги», — это лишь 

для того. чтобы не было «мучительно больно» вспоминать, а на что ты потратил свое время?.. 

Какими бы всесильными и всемогущими не изображали себя эти нынешние ничтожные 

«правители», неспособные учесть в комплексе все последствия собственных действий в 

руководстве страны, а повернуть время назад, остановить его ход или украсть для себя еще 

немного времени… пока не удавалось никому. 

И самые разрушительные результаты их деятельности в качестве неких «гарантов» — будут тем. 

что они оставят после себя. Поскольку немного раньше, где-то в старшей группе детсада им надо 

было сообразить, что после каждого остается не то, что он украдет у общества, а то что он оставит 

всему обществу. 

Ну, наверно, не лишне напомнить, что порядочные люди обществу после себя «эпохи» не 

оставляют (см.Эпохальный бред). По тому же нормативному пространству легко подсчитать, что 

каждый должен был оставить в виде конкретных макроэкономических результатов… вместо 

«эпох». 

26.01.2016 г. Путин попросил не открывать охоту на элиту. Но даже лояльный президенту 

ОНФ интересуется: «Почему мы, имея так много ресурсов, живем так бедно?» 

Президент Владимир Путин встретился с активом ОНФ в Ставрополе, где главе 

государства представили исследование проблем, волнующих население Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов. Отвечая на вопросы из зала, Путин сказал, что Рамзан 

Кадыров работает эффективно, правительство должно использовать резервные фонды 

для борьбы с кризисом, а коррупцию и незаконные действия чиновников надо пресекать, но 

не «открывать охоту на элиту». Главной задачей «Фронта» в этом году будет аудит 

расходования бюджетных средств, рассказали источники в руководстве организации. 

©Интернет-газета ZNAK.com 

Все смешалось в доме Облонских… как только они решили, что закон для них не писан, а 

нормативное пространство, в рамках которого осуществлялся и образовательный процесс, 

начиная с детсада, — типа «устарело». 

Они типа «не догадывались», что все «новшества», которые могли напридумывать, уничтожив 

все основы человеческой общественной морали, будут вести к воровству, неразберихе и 

судорожным попыткам хоть как-то оправдать собственное… холуйство. Из чисто уголовных 

мотиваций, раз нормы общественной морали признаны «устаревшими». 
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А с уголовными мотивациями все лишь разрушается, ничего не создается. Если люди не 

понимают таких простых вещей, зачем вылезли кривляться перед всеми в качестве «народного 

фронта»? Что, им мамы в детстве не объяснили, насколько пагубен, в первую очередь, для них 

самих подобный уголовный цинизм и подмена моральных норм? 

26.01.2016 г. ОНФ как главный контролер 

Общероссийский народный фронт займется аудитом расходования бюджетных средств 

по всей стране, включая федеральные целевые программы, трансферты, региональные и 

муниципальные программы. Активисты «Фронта» с мест будут передавать информацию 

о нецелевом или неэффективном расходовании денег в центральный штаб, а оттуда 

данные отправят в Счетную палату. Процесс планируется сделать постоянным. 

«Даже в нынешней экономической ситуации от «майских указов» никто отказываться не 

планирует. Но надо обеспечить их выполнение. Это возможно, если прекратить тратить 

бюджетные средства неэффективно. В этом смысле ОНФ может оказаться 

эффективным инструментом для мониторинга. Предполагается, что наши активисты на 

всех уровнях будут следить за расходованием бюджетных средств, в том числе по 

целевым программам как федерального, так и регионального уровня. Эту информацию мы 

будем постоянно передавать в Счетную палату, чтобы неэффективное расходование 

средств пресекалось. Кроме того, накануне Нового года мы разослали руководителям всех 

регионов рекомендации от экспертов ОНФ по антикризисным действиям. Некоторые 

прислушались, с ними ведем работу», — поясняет источник. 

 

Эксперты отмечают, что тема 

контроля сокращения расходов 

бюджета за счет уменьшения 

неэффективных трат 

достаточно актуальна, но 

кандидатам, которые будут 

идти в Госдуму, позиционируя 

себя как представителей ОНФ, 

для победы одного этого будет 

мало. Об этом Znak.com сказал 

глава Международного 

института политической 

экспертизы Евгений Минченко. 

«Тема резонансная и поистине 

неисчерпаемая, проект обречен 

быть успешным. Учет и контроль 

востребованы, особенно в 

условиях кризиса. 

Евгений Минченко 

ОНФ сразу оседлал тему общественного контроля, на ней и будут продвигать себя на всех 

уровнях. Полезность кандидатов от ОНФ будет подтверждена избирателям и доказана 

на живых примерах». Политолог Михаил Захаров говорит, что в целом у ОНФ сегодня нет 

задачи массового проведения своих кандидатов в Госдуму, поэтому он может 

продолжать работать в своей повестке, которая дает хорошую медийную известность. 

«ОНФ, в принципе, много работал по госзакупкам, схема отработана, потому и здесь 

можно ждать схожих результатов. Что до кандидатов от ОНФ [на выборах в Госдуму], 

то пока до конца не ясно, сколько их будет. По некоторым понятно, что активность идет 

им на пользу, — презентуя результаты своей работы, они получают хорошую известность 

— и на федеральном ТВ, и на региональном уровне. Если они решат пойти в Госдуму, это 

им персонально, конечно, в плюс. Понятно, что и Бречалов, и Гетта вполне могут 
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претендовать на хорошие результаты по итогам выборов. Но все-таки ОНФ — не 

партия, и сверхзадачи «победить на выборах», «провести столько-то депутатов», 

«создать фракцию» у Фронта как у структуры нет», — считает Захаров. 

©Интернет-газета ZNAK.com 

Вначале отметим, чьи функции лезет подменять и размывать этот самопровозглашенный 

«народный фронт». Конечно, это функции Государственной думы ( см. Раскольники. Часть I). 

Каждый депутат и так получает содержание министра, поскольку при них и при их 

попустительстве (ради кормежки четырех «парламентских партий» у бюджета) — 

профессиональное министерское управление полностью разрушено. Каждый депутат при этом 

имеет аппарат «помощников депутата». 

Но депутаты все же проходят видимость всенародного избрания, имея столь же призрачную 

легитимность своего «законодательного творчества». Но они ее все же имеют. 

Контрольная функция — это главная функция управления. И на наших глазах ее передают каким-

то нелегитимным холуям, вызвавшимся в «народный фронт» из изначально лживого постулата: 

дескать, они Путина поддерживают в качестве проходимцев из толпы… народа. Ведь ничего 

такой Володя Путин во власти сделать не способен без поддержки этих «фронтовиков». 

Здесь тогда надо разобраться, кто избирал (назначал?..) Вову Путина президентом, то есть 

гарантом гражданских прав всего населения, а не только тех, кто смотрит ему в рот и лижет 

заднюю часть туловища. Откуда тогда рисуются эти поднебесные рейтинги? Если  избрание не 

подтасовка, а рейтинги — не изначальная, также оплачиваемая из бюджета ложь, — то что за 

карнавал с этими народными «фронтовиками»? Почему они лезут подменять наши права, 

подменять собой ГД РФ? Что это за наглое тупое хамство? 

26.01.2016 г.Встреча с Путиным 

В понедельник активисты ОНФ 

встретились с президентом Владимиром 

Путиным на своем межрегиональном 

форуме в Ставрополе. На мероприятии 

они передали Путину результаты своего 

опроса, который должен был выявить 

наиболее значимые для граждан 

проблемы. Согласно выступлениям 

региональных активистов ОНФ, 

граждан больше всего волнуют 

коррупция, равномерность развития 

территорий, условия работы СМИ, закрытость власти, черствость чиновников, 

межнациональный мир, безработица, неэффективность расходования бюджета, 

административные барьеры для бизнеса, неэффективность программы расселения 

аварийного жилья, качество и доступность образования и медицины. 

Владимир Путин обещал оказать поддержку всем позитивным начинаниям и ответил на 

ряд вопросов из зала. Отвечая на вопрос из Чечни о борьбе с терроризмом, Путин упомянул 

чеченского руководителя Рамзана Кадырова, сказав, что нынешний глава Чечни работает 

«эффективно». (Этот комментарий Путин дал на фоне продолжающегося скандала 

между Кадыровым и либеральной оппозицией. Глава Чечни и его окружение делают крайне 

агрессивные заявления, обвиняя оппозицию в попытках развалить страну и призывая к 

борьбе с предателями, оппозиция говорит о том, что Кадыров призывает к внесудебным 

расправам и напоминает о темных страницах прошлого этого главы региона, а также о 

том, что год назад был убит Борис Немцов и следы убийства ведут в Чечню). 
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«За республику спасибо тем, кто живет там, первому президенту республики спасибо, 

нынешнему руководителю», — сказал Путин. 

Отвечая на вопрос о наследии Владимира Ленина (не так давно он заявил, что Ленин 

заложил под страну «атомную бомбу»), Путин признался в симпатиях к идеям 

коммунизма и социализма, хотя отметил, что вопрос о захоронении Ленина может 

расколоть общество, а власть должна способствовать сплочению людей. 

Владимир Путин, Президент РФ: «Я, как и миллионы советских граждан, был членом 

Коммунистической партии, и не просто членом партии, я работал в организации КГБ 

СССР. А эта организация была наследницей ЧК, который называли «вооруженным 

отрядом партии». Я не был членом партии «по необходимости», и не могу сказать, что 

был идейным коммунистом, но партбилет я не выбрасываю… Мне до сих пор нравятся 

коммунистические и социалистические идеи. Если мы посмотрим «Кодекс строителя 

коммунизма», увидим, что он напоминает Библию, и это не шутка. Но реализация идей 

была далека от этого». 

«Все обвиняли царский режим в репрессиях. А с чего началось становление Советской 

власти? С массовых репрессий. Я уже не говорю про масштаб, но просто такой наиболее 

вопиющий пример – это уничтожение и расстрел царской семьи вместе с детьми. Могли 

бы быть еще какие-то идейные соображения по поводу того, что нужно искоренить, так 

сказать, возможных наследников. Но зачем убили доктора Боткина? Зачем убили прислугу 

— людей, в общем-то, пролетарского происхождения? Ради чего? Ради того, чтобы 

скрыть преступление…. За что уничтожали священников? Ленин в одном из своих писем 

писал — не вспомню цитату дословно, — что чем больше они представителей буржуазии 

и священства расстреляют, тем лучше… Такой подход, мягко говоря, не очень вяжется с 

нашими представлениями о сути власти». 

Отвечая на вопрос, как правительство поможет пенсионерам и бюджетникам, учитывая, 

что рубль стремительно дешевеет, а инфляция растет, Путин отметил, что 

правительство должно прилагать все усилия, чтобы уровень жизни людей держался на 

достойном уровне, но индексация пенсий будет происходить в установленном сейчас 

порядке. Правительство должно использовать резервные фонды для борьбы с кризисом, 

добавил президент. 

©Интернет-газета ZNAK.com 

Здесь мы уже видим перепевы Володи Путина с публикаций сайта Государственное управление 

в России – история и современность от 2008 года. И можно посмотреть и сравнить, насколько 

ущербно президентом страны воспринимается все сказанное восемь лет назад, давным давно 

осмысленное всем обществом. 

Но суть власти давно придает нормативное пространство, а Владимир Владимирович там не 

дошел до главы Создание и развитие нормативной системы в строительстве, где даются основы 

функционирования нормативного пространства в любой отрасли народного хозяйства. 

И вряд ли стоит дожидаться от него просветления по поводу понимания «сути власти» в толпе 

подхалимов и холуев, организовавших «народный фронт», а теперь для приличия решивших 

озвучить, против кого собираются бороться не на жизнь, а на смерть. 

Понятно что все эти неконституционные сборища направлены против народа, потому и сей 

«фронт» — народный. Люди собрались, чтобы деятельность Владимира Путина пока он в 

поисках сути власти гладит собачек, тигрят и  ежиков, — оставалась бесконтрольной и вне любой 

конструктивной критики. 

Сам он уже деградировал настолько что понятия не имеет, что будет нести вслух завтра. Потому 

и  пошли в ход старые публикации ресурсов Ирины Анатольевны в куцей трактовке нашего 
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«гаранта». Весьма опасно для взрослого мужчины иметь возле себя толпу малограмотных 

холуев, на все действия и телодвижения готовых кричать: «Сир, вы прекрасны!» 

Владимир Владимирович забыл, что даже в «Подарок первокласснику» в советское время 

выкладывались бланки режима дня, а в дневниках (которые наш гарант, чувствуется, постоянно 

«терял») дежурные по школе проверяли расписание уроков и его соответствие общешкольному 

расписанию. Неудивительно, что плановой экономикой нынче садистским образом рушится и 

образование. Скорее всего, это месть закоренелых двоечников. 

Но собравшиеся двоечники и троечники не соображают, что несут вслух при своем гаранте. Если 

нет планов на год, бюджет никем не контролируется, нет контрольных цифр развития для каждой 

отрасли на каждый квартал (непонятно лишь, с какой стати в налоговых каждый квартал налоги 

стригут, имея плановые показатели на выколачивание средств). т о че5го этим фронтовикам лгать 

про контроль расходов? 

Нормативы отменили, чтобы заменить их беспределом «законодательства о госзакупках». На 

фоне этого беспредела уже и деятельность таких одиозных фигур, как Сердюков или Кадыров — 

запросто можно объявить «эффективной». Но сам контроль за этой «деятельностью» каждый 

производит сам, вне «народных фронтовиков», нагло лезущих в глаза с экранов федерального 

телевидения вместо тех, чьи сайты обворовывают. 

Каждый ведь получает «контрольные цифры» в платежках ЖКУ, в скудеющем семейном 

бюджете, в сокращении  рынка труда… 

26.01.2016 г.В целом вопросов 

про кризис было много, и в 

конце встречи Путин призвал 

«расширить экономические 

свободы». 

Всего общение Путина с 

активом ОНФ длилось чуть 

более двух часов (при этом 

президент опоздал на встречу 

примерно на два часа). Судя 

по его реакции, наибольшее 

впечатление на главу 

государства произвела 

благодарность со стороны 

дагестанского военного, который поблагодарил Путина за то, что тот помог ему 

отправиться в Германию на лечение и протезирование обеих ног, которые тот потерял 

при атаке боевиков на Дагестан в 1999 году. Часто звучали вопросы, связанные с 

незаконным строительством, незаконным выделением земли родственникам или друзьям 

властей. Путин обратил внимание на то, что такие ситуации вызывают повсеместное 

раздражение. 

«Не надо открывать охоту на элиту, но, конечно, такие случаи надо пресекать», — сказал 

в итоге примирительно Путин. Стоит отметить, что откровенной лести на этой 

встрече было куда меньше, чем, к примеру, на «прямой линии» с россиянами в апреле 2015 

года. Лейтмотивом многих вопросов стало «Почему мы, имея столько ресурсов, живем 

так бедно?». Даже самые лояльные Путину люди начинают требовать ответ на эти 

вопросы. 

©Интернет-газета ZNAK.com 
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Нормативное пространство было необходимо, прежде всего, чтобы после не рассказывать о 

«современных репрессиях» в качестве уголовного сидельца. 

26 Января 2016 г.Фигурант дела мэра 

Ярославля Урлашова рассказал об 

издевательствах над арестантами в 

городском СИЗО 

Бывший заместитель мэра Ярославля 

ЕгвенияУрлашова, один из фигурантов его 

уголовного дела Дмитрий Донской в 

открытом письме рассказал об 

издевательствах над арестантами в 

городском следственном изоляторе №1. Текст 

письма опубликовало издание «Ярновости». 

В своем обращении Донсков отметил, что 

арестантам запрещалось иметь собственную посуду до 3 декабря 2015 года, когда 

вступил в силу приказ министерства юстиции, разрешающий хранить при себе и получать 

в передачах пластиковые или алюминиевые кружки, тарелки и ложки. До этого 

обеспечивать арестантов посудой должна была администрация следственного 

изолятора. Донсков рассказал, что ложку и вилку в СИЗО №1 выдавали на все время 

содержания, а тарелку — только во время раздачи пищи администрацией на завтрак, обед 

и ужин. 

«Конечно же, действующее законодательство не содержит ограничений употреблять 

пищу в любое время; кроме того, разрешает подследственным получать продукты 

питания через посылки и передачи. Поэтому, безусловно, факт обеспечения содержащихся 

под стражей лиц тарелками только во время выдачи пищи администрацией СИЗО 

противоречит действующему законодательству и является грубейшим нарушением прав 

человека», — говорится в обращении Донскова. 

Донсков и другой фигурант дела Урлашова, Алексей Лопатин, неоднократно обращали 

внимание администрации на эту ситуацию и объявляли голодовку в связи с отсутствием 

посуды, а потом отказывались от приема пищи от администрации. Другие арестанты, 

которые содержатся вместе с ними в спецблоке, узнали об их позиции и решили не брать 

у администрации тарелки и пищу. Донсков рассказал, что в конце декабря несколько 

человек заключили в карцер, так как они якобы нарушили режим содержания. Днем 31 

декабря в карцер привели около 50 бойцов спецназа УФСИН «Штурм». 

По словам Донскова, бойцы спецназа выстроились в коридоре в два ряда друг напротив 

друга и дубинками прогнали сквозь строй арестантов, которые находились в карцере, 

избивая их сзади и спереди. После этого арестантов обрили наголо и снова поместили в 

карцер. Донсков отметил, что в нескольких камерах в карцере не закрывается окно, а 

температура в Ярославле в начале января была в районе -15-20 градусов. 

«Руководил всей этой «воспитательной операцией» замначальника учреждения Кремнев 

О.С. В итоге двое из избитых «вскрылись» — один разрезал вены на руках, другой разрезал 

живот, причем настолько глубоко, что сотрудники СИЗО были вынуждены отправить 

его в больницу №14 УФСИН в г. Рыбинске», — сообщил Донсков. 

Издание «Ярновости», опубликовавшее открытое письмо Донскова, попросило 

руководство управления ФСИН по Ярославской области прокомментировать этот 

текст. Также издание попросило уполномоченного по правам человека в регионе обратить 

внимание на это сообщение. 

https://zona.media/news/izdevatelstva-v-sizo/
https://zona.media/news/izdevatelstva-v-sizo/
https://zona.media/news/izdevatelstva-v-sizo/
https://zona.media/news/izdevatelstva-v-sizo/
http://yarnovosti.com/rus/news/yaroslavl/society/donskov_pismo
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/uer-43.jpg
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Затыкание рта обществу, прежде всего, советским профессионалам, — тут же развязывает языки 

всяким «демократам», нагло попирающим достоинство граждан оскорбительными наездами в 

духе председателя Конституционного суда Валерия Зорькина — «взятые в плен», «рабы», 

«фараоны»… и прочая огульная ерунда из лексикона «борьбы классов» и поисков «духовных 

скреп в крепостничестве». 

Андрей Орлов. ИРОНИЯ СУДЬБЫ 2016 

Российская ирония судьбы 

Над взятым в плен своими же народом 

На фараона пялятся рабы 

А тот их поздравляет с НовымГодом 

А с какой стати нас награждают подобными эпитетами… непонятно и под елочку? Чтобы не 

отвечать за разрушенную жизнь нормальных советских инженеров и оправдать весь этот 

уголовный кураж малограмотных выскочек из филологического отстоя? 

Ну, Путин поздравляет в качестве традиции. Чтоб хоть сам не забывал, что отнюдь не фараон, а 

руководитель великого государства, чьи методы руководства слишком явно не соответствую 

историческому величию России. Чтоб хоть раз в год вспомнил, как сам глумился над величием 

России, требуя, чтобы и мы более не считали ее сверхдержавой, поскольку она у него в голове 

целиком не помещается. 

Фараоны свое право на «суть власти» доказывали божественным происхождением. В фараоны 

вылезали и гиксосы, «овечьи пастухи», неизменно начиная свои «переходные периоды». В этот 

момент общество переходило лишь к уголовным «понятиям», паразитируя на том, что 

проектировали ип создавали отнюдь не рабы. Можно всем этим гиксосам за пять тысяч лет 

сообразить, что никакой «сути власти» в их очередном нашествии — найти не удастся?… 

Именно потому, что себя надо вдруг счесть их «рабами» или «крепостными», непонятно с каких 

щей унижать себя перед тупыми уголовными элементами, а страну вдруг перестать считать 

сверхдержавой, кривляясь под какие-то «программы патриотизма» мерзких субъектов, 

неспособных отвечать за собственную уголовщину на государственном уровне. 

 13 Января 2016 г. Якунин: «Путин создал в 

стране стабильный правящий класс, какой был 

во времена царской России»  

Экс-глава РЖД Владимир Якунин считает, что 

президент РФ Владимир Путин за время своего 

правления создал в стране стабильный 

«правящий класс, какой был во времена царской 

России». Об этом Якунин рассказал в интервью 

агентству Bloomberg, выдержки из которого 

приводят «Ведомости». 

При этом Якунин указывает, что «в кругу 

(близком к Путину) продолжается ротация». Ничье положение, кроме положения 

Путина, не будет прочным до тех пор, пока полностью не сформируется правящая элита, 

подобная той, что существовала до прихода к власти большевиков 100 лет назад. А на ее 

формирование могут уйти десятилетия, считает экс-глава РЖД. 

«Попытки измерять степень влияния близостью к политическим ресурсам – это 

пережитки советской системы», — уверен Якунин. Он утверждает, что подал в 

отставку по собственному желанию. По версии же собеседника агентства, Путин 

почувствовал себя преданным, когда старший сын Якунина получил подданство 

http://newrezume.org/news/2017-01-22-19007
https://www.znak.com/2016-01-13/eks_glava_rzhd_vladimir_yakunin_rasskazal_bloomberg_o_pravyachih_elitah#hcq=mSe6hAp
https://www.znak.com/2016-01-13/eks_glava_rzhd_vladimir_yakunin_rasskazal_bloomberg_o_pravyachih_elitah#hcq=mSe6hAp
https://www.znak.com/2016-01-13/eks_glava_rzhd_vladimir_yakunin_rasskazal_bloomberg_o_pravyachih_elitah#hcq=mSe6hAp
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Великобритании, одной из ярых критиков политики 

российского президента на Украине. По словам 

Якунина, Кремль был в курсе вопроса, но возражений 

не высказывалось. 

«Мой сын прожил в Великобритании пять лет и 

получил право на подданство. Я не скрывал это от 

главы государства», — сказал он. Напомним, Якунин 

ушел в отставку с поста руководителя РЖД в 

середине августа прошлого года. РЖД возглавил 

Олег Белозеров, который до этого был первым 

заместителем главы Минтранса РФ. 

Очевидно, «фараон» по жаргону этих гиксосов — субъект, которому можно не обременять себя 

приличиями. Это рассуждения человека, которому чужды понятия чести и совести. Уж не говоря 

о профессионализме. Даже не касаясь того, что он вытворял… на «рабочем месте» (см.  Новый 

порядок). 

 DianaSi. 16 ч · Коммерсантъ · 

«Сейчас он создает экспертно-аналитический центр, 

который будет готовить предложения по снижению 

напряженности в мире. Владимир Якунин говорил 

«Ъ», что его новый проект будет перекликаться с уже 

работающим «Диалогом цивилизаций» и с другими 

его общественными проектами, поскольку он тоже, 

«если посмотреть глобально», служит «делу мира». 

Центр планируется открыть к середине 2016 года, 

…Политолог считает, что таким образом роль Владимира Якунина в политической системе 

будет больше, чем если бы он получил какую-то формальную должность. 

«Путин заинтересован в том, чтобы Якунин был трудоустроен и чтобы работа ему 

приносила удовольствие»,— считает политолог Михаил Виноградов..» 

Владимир Якунин встал на международный путь // Он обсудил с президентом свое новое 

поприще 

Как стало известно «Ъ», на прошлой неделе президент Владимир Путин встретился с экс-

главой РЖД Владимиром Якуниным. По информации «Ъ»,… 

DianaSi «По мнению Якунина, должны пройти десятилетия, прежде чем в России сформируется 

правящая элита, а до тех пор ничьи позиции в элите не являются прочными, кроме позиции 

Путина. «Попытки измерять влияние близостью к политическим ресурсам являются пережитком 

советской системы», — считает Якунин.»Подробнее на РБК: 

Якунин предсказал ротацию в ближайшем 

окружении Путина 

Николай Арделян Он кажется уже 

сформировал (или как) центр Сулакшина, — там 

он в типа учредителях или попечителях лень 

смотреть точнее. Неужто не пондравилось? 

> служит «делу мира» 

миру мир! Трактор в поли дыр дырдыр 

Мы за мыр за мыр за мыр 

«Павло Тычина» 

http://deduhova.ru/blog/?p=19824
http://deduhova.ru/blog/?p=19824
https://www.facebook.com/di.si.520?fref=nf
https://www.facebook.com/di.si.520/posts/909155465865709
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkommersant.ru%2F&h=CAQGrnLyk&enc=AZO5SsDVu-1sElvMwtgZsTp9K48ZQsiWz3ZPyJX54SK_duhIAOzY1vVn9PN3B_gcEQ-X6mW58lJedmx5k0VMVYEqWP0so0KotJ40sF3CIX3pFwqXYI5mdj4RamDwoKblWai1eniOGuqHrtX8ZNleYTki3fktEaEYBBiCY_XCsZUgIUukZZOAewBdtuDcb9APEl_4dKiuPqAo8M-hBCf7Ax0v&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkommersant.ru%2Fdoc%2F2895170&h=vAQEaBDse&enc=AZN965gCgTLHEGbOXEujKXSwrSrFZKS0wX5O6le5EaYveSYC3HBIHYaTQjnUYJxGCi8HtLdvNT9nzzJRR3si6xfd1KSq-WiinRdAiuhV9smNDq_vuzCbf9pP_FgythoeaAas03f3uHGBhWNOVJR89aEm2dpDJYeFP36S4snEAOtyMWMXKLYAwGWIlYBb3dIko5UHHvQerusMVALRDAQJW6E7&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkommersant.ru%2Fdoc%2F2895170&h=vAQEaBDse&enc=AZN965gCgTLHEGbOXEujKXSwrSrFZKS0wX5O6le5EaYveSYC3HBIHYaTQjnUYJxGCi8HtLdvNT9nzzJRR3si6xfd1KSq-WiinRdAiuhV9smNDq_vuzCbf9pP_FgythoeaAas03f3uHGBhWNOVJR89aEm2dpDJYeFP36S4snEAOtyMWMXKLYAwGWIlYBb3dIko5UHHvQerusMVALRDAQJW6E7&s=1
https://www.facebook.com/di.si.520?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Fpolitics%2F13%2F01%2F2016%2F569605c79a7947edb6bcb2ef%3Futm_source%3Dinfox%26utm_medium%3Dnews%26utm_campaign%3Dinfox&h=dAQH3BCfB&enc=AZPaT_9_jf2xEPnm66FtLoR-SoQIrskWGi5cvfu39VtFFD5PFbobDb8rae6zGdteto2BM7qfC6wGnUOSUzasf3XgPDpYwVQvLZf4QYSSSN5ukIj2ennZwyWEyVUsLseTZf775XfQ1qZHjC2n1MYwBbjp-YNToFXs8EZG3Fxqi_GYgw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Fpolitics%2F13%2F01%2F2016%2F569605c79a7947edb6bcb2ef%3Futm_source%3Dinfox%26utm_medium%3Dnews%26utm_campaign%3Dinfox&h=dAQH3BCfB&enc=AZPaT_9_jf2xEPnm66FtLoR-SoQIrskWGi5cvfu39VtFFD5PFbobDb8rae6zGdteto2BM7qfC6wGnUOSUzasf3XgPDpYwVQvLZf4QYSSSN5ukIj2ennZwyWEyVUsLseTZf775XfQ1qZHjC2n1MYwBbjp-YNToFXs8EZG3Fxqi_GYgw&s=1
https://www.facebook.com/nikolay.ardelyan?fref=ufi
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/922406254aa4799bcaa092c8759beaaf.gif
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/B9kA7BSIYAI894X.jpg-large.jpg
https://www.facebook.com/di.si.520?fref=nf
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Андрей Кочур А интересно за какие средства этот «центр» будет функционировать? 

Дайте попробую угадать… Из бюджета? 

А между тем, этот «трактор в поли дыр дырдыр» дает такие вот «результаты», о которых отчего-

то и не заикаются в «центрах Сулакшина» и «народных фронтах». 

 О «преступлениях» 

Сталина и «подвигах» 

Путина * 

burckina_faso 23 

января 2016 г. 

Есть такое 

«преступление» 

Сталина, как 

индустриализация. В 

ее рамках за первые 

две пятилетки в 

стране было 

построено 6 тыс. 

только крупных 

предприятия. То есть 

за 10 лет каждый 

день в стране 

появлялось 1,6 

индустриальных 

гиганта. Потом эти 

заводы помогли нам разгромить нацистов. Без 

них Победы бы не было. Запомним эту цифру в 

1,6 завода в день. 

 В теме «Дата смерти российской 

промышленности одна — путинское правление» 

оппоненты бросились искать неточности в 

фактах и находить их. Мол, этот завод еще 

существует, а тот только обанкрочен. 

Типичный прием демагогов — частным 

опровергать общее. Сейчас я покажу общую 

картину разгрома нашей промышленности за 10 

лет с 2005 года: сколько было крупных и средних 

предприятий в России и сколько их осталось: 

Это данные Росстата. Как видно из этой 

таблицы, в стране произошло резкое 

уменьшение числа предприятий за последние 10 

лет. Более менее сохранились только отрасли 

добычи полезных ископаемых и производства 

э/энергии, газа и воды. Почти в три раза выросло 

число финансовых учреждений. В остальных 

отраслях произошел в буквальном смысле 

разгром. 

Например, в обрабатывающей промышленности число крупных и средних предприятий 

уменьшилось на 5 723. То есть за 10 путинских лет в стране каждый день закрывали 1,6 

завод или фабрику.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001610409528&fref=ufi
http://burckina-faso.livejournal.com/1397845.html
http://burckina-faso.livejournal.com/1397845.html
http://burckina-faso.livejournal.com/1397845.html
http://burckina-faso.livejournal.com/
http://burckina-faso.livejournal.com/1380830.html
http://burckina-faso.livejournal.com/1380830.html
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=2715003
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Суть власти 
После всех этих поисков «сути 

власти» в окружении холуев и 

подхалимов, после 

уничтожения нормативного 

пространства, являющегося 

барьером внутреннего 

рынка… удар следует вовсе не 

оттуда, откуда его ждут всем 

околотком. 

В определенный момент вдруг 

возникают непонятки… не 

изнутри, а снаружи. Что 

характерно, снаружи никому 

неинтересно при этом мнение 

«парламентских партий» в 

количестве четырех штук, 

каких-то «народных фронтовиков», ближайшего окружения… Даже сынка Якунина, жившего в 

Великобритании пять лет и получившего там гражданство, никому в голову не приходит 

поинтересоваться «мнением». Чужое гражданство получают, чтобы больше иметь собственного 

мнения, в особенности, по таким вопросам. 

А «мнение» нашей славной «оппозиции», по всеобщему мнению, целиком и полностью 

согласуется с мнением зарубежной публики, не нас же. Всем известно, что наша «оппозиция» 

более всего боится мнения отечественных профессионалов, отлично догадываясь, кем являются 

в их табели о рангах — хоть в качестве «позиции», либо став «оппозицией». 

23.05.2015 г. Кремль всерьез озабочен компроматом 

в западных СМИ 

Не иначе, всплыло/может всплыть что-то очень 

неприятное. Потому что тревога какая-то 

выдающаяся, даже чрезмерная. 

Сначала выступил Песков: — Уважаемые издания – 

одно лондонское, одно нью-йоркское – прислали 

запросы, по сути, в криминалистическом и 

прокурорском стиле. 

— Меня, честно говоря, чуть-чуть покоробил такой ультимативный тон, такая 

допросная стилистика, поэтому хотел этим поделиться, — добавил он. 

 

Видите, как интересно. Дело не в самих вопросах и обвинениях, дело в стилистике! 

Но о самих вопросах Песков тоже сказал, причем довольно подробно, не скрывая сути 

обвинений. 

Журналистов интересовала денежная сторона отношений Путина с Тимченко и Алексеем 

Миллером. Еще Песков прокомментировал конкретные обвинения в адрес Путина, 

воспроизведенные в письмах СМИ со слов бизнесмена Дмитрия Скигина: «Путин во время 

переговоров с одним из основателей «Совэкса» Дмитрием Скигиным запросил 15% акций и 

фьючерсов в обмен на помощь с регистрацией компании и заключением долгосрочного 

договора аренды. Подтверждается, что стороны договорились о 4%». 

http://vg-saveliev.livejournal.com/1070057.html
http://vg-saveliev.livejournal.com/1070057.html
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/0ddd7d53f3450cb96be772b180c5198011.gif
https://fotki.yandex.ru/next/users/vg-saveliev/album/219243/view/843191
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Да, стоит вспомнить этот афронт Владимира Владимировича, когда ему вдруг в менторском тоне 

напомнили, откуда взялось его внезапное величие. И напомнили в «ультимативном тоне». 

В «Литературном обозрении» в прошлом году был замечательный мини-сериал «Темное 

прошлое», советую перечитать, вещь замечательная. Обожаю, когда все наши  дамы собираются 

вместе, чтобы поговорить о мужчинах. 

 Темное прошлое. Часть I 

 Темное прошлое. Часть II 

В связи с «ультимативным тоном» полезла всякая местечковая плесень рассказывать, как таскали 

в 90-х «Вовам и Лешам» взятки за безнаказанное воровство государственной собственности. Те 

им должны остались, так они воспользовались моментом. А потом скоренько начали 

отказываться от своих слов. 

Там не это главное, все эти мелочи лишь раскрывают безнравственную суть обретения «темного 

прошлого». Но смысл в том, что 

Запад вовсе не считает нужным придерживаться договоренностей за нашей спиной. Попутно в 

том скандале выяснилось, что Михаил Ходорковский был выпущен на свободу из-за шантажа 

Путина — его темным прошлым. 

Но разве кто-то из нас услышал что-то новое? Вердикты давно уже вынесены, отнюдь не 

Песковым и не в отношении его патрона. 

23.05.2015 г. Вердикт Пескова 

был очевиден: — Вся эта 

информация не соответствует 

действительности. Собственно, 

а что он мог сказать? Что 

информация действительности 

соответствует? 

Интересно, что радио 

«Свобода» опубликовала 

интервью Скигина. У публикации 

изящная концовка, цитата из 

фильма «Власть» с участием 

Путина.  С пояснением, что сама 

инициатива этого фильма 

исходила от Путина. 

Игорь Шадхан, режиссер, 

интервьюер: — Я сейчас несколько внутренне содрогаюсь от следующего своего 

вопроса, но я все-таки хочу его вам задать. Потому что в ваш Комитет, в вашу 

деятельность входит все-таки немало такого, о чем бы мне хотелось спросить. Это 

валюта, лицензии, квоты, образование совместных предприятий и так далее. Вам не 

предлагают взятки? 

Владимир Путин: — Ну, видите ли, во-первых, я бы так сказал, что все-таки наш 

Комитет – это скорее экспертный комитет. Экспертный и организующий. От нас 

все-таки немного… Нечасто нам нужно обращаться за решением вопроса какого-то, 

который связан с материальными ценностями. Хотя и в процессе этой работы могут 

возникать ситуации, при которых та или иная коммерческая структура, частные 

лица ожидают от нас какого-то решения. И в этом случае, конечно, могут 

http://litobozrenie.com/2015/06/dior/
http://litobozrenie.com/2015/06/temnoe-proshloe-chast-ii/
http://vg-saveliev.livejournal.com/1070057.html
http://vg-saveliev.livejournal.com/1070057.html
http://vg-saveliev.livejournal.com/1070057.html
http://vg-saveliev.livejournal.com/1070057.html
http://vg-saveliev.livejournal.com/1070057.html
http://vg-saveliev.livejournal.com/1070057.html
http://vg-saveliev.livejournal.com/1070057.html
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/01/4bf74dbe58ff13b2bb65de79cd9936f52.gif
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возникать… может возникнуть желание как-то пропихнуть этот вопрос побыстрее. 

Должен откровенно сказать, что такие предложения не впрямую, но следуют. 

ИгорьШадхан: — Ну, дальше я не спрашиваю. Владимир Путин: — Можете спросить. 

Игорь Шадхан: — Продолжение следует: но вы их не берете? 

Владимир Путин: — А вы хотите, чтобы я ответил: я беру, да?.. 

Исчерпывающе, правда? В 90-х Путин не побоялся сам разговаривать на эту тему. Чего 

же вдруг они теперь всполошились? 

А они действительно всполошились, вслед за Песковым выступил глава администрации 

президента Сергей Иванов. 

— В последние пару лет я обратил внимание, что в СМИ в целом начался процесс 

дискредитации и внесения оппонентов в «черные списки». В первую очередь, это 

касается американских и британских газет, к которым я долгое время относился с 

уважением. 

Иванов интерпретирует все это в рамках внешнеполитической борьбы, которая идет у 

России с Западом: 

— Я убежден, что все клеветнические заявления в наш адрес преследуют одну и ту же 

цель: внушить россиянам, что российские правящие круги неправы. 

Он, кстати, хитро, но очень толсто попытался увести разговор от той конкретики, 

которую обнародовал пресс-секретарь президента Песков. Песков сказал, что западные 

СМИ интересуют отношения Путина с Тимченко и Миллером. Иванов стал говорить о 

других людях: — Есть множество людей, близких к Путину. Например, мой хороший друг, 

министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ 

Александр Бортников, нынешний советник президента по нацбезопасности Николай 

Патрушев. Я могу за них поручиться — я знаю их много лет, как и президента Путина. И 

о себе: — Суть в том, что если есть какие-либо обвинения лично в мой адрес, пусть их 

озвучат: в чем именно заключается моя коррумпированность, где мои огромные доходы, 

где мои дома в США или Великобритании? Ведь такие вещи легко доказать. 

Ну, и «вскрыл», так сказать, истинные причины: — Они недовольны происходящим на 

Украине, хотя подчеркну, что не мы это начали — мы лишь отреагировали на то, что 

начала другая сторона. По логике, причина именно в этом. 

Сергей Иванов думает — «внушить россиянам, что российские правящие круги неправы», 

не получится: 

— Однако я совершенно уверен, что этот план не сработает. Вот и все. 

Я вот тоже абсолютно уверен, что ничего не сработает. Есть план, нет плана, будет 

публиковаться компромат, не будет, хорошо будут защищать президента Путина его 

соратники из администрации или плохо – ничего не изменится. 

Те, кто не принимает политику Путина, итак вполне уверены, что он гэбэшник и негодяй. 

Они с удовольствием примут на веру любое свидетельство в пользу такой точки зрения. 

Те, кто считает политику Путина правильной, либо не поверят западным СМИ, либо не 

увидят в разоблачениях ничего особенного. Времена были такие, скажут они. Сегодня в 

верхах нет никого, кто не оказался бы замешан в чем-то подобном. Это не важно, важно 

то, что делается сейчас. Так что Кремль зря беспокоится. Иванов прав. «Не сработает». 

«Вот и все». 
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Это смотря по тому, что именно должно было сработать, по мнению Сергея Иванова. Кое-что 

все же «сработало».  Буквально через месяц в замке Эльмау в Баварских Альпах встретились 

лидеры наиболее экономически развитых государств мира… без Владимира Путина, которого 

даже не пригласили (см. Семеро одного не ждут!). 

23.05.2015 г. Западные СМИ пытаются дискредитировать российские власти в глазах 

россиян. Так считает руководитель администрации президента России Сергей Иванов. 

Как рассказал Иванов в интервью RT, в некоторых статьях западных СМИ 

утверждается, что президент России Владимир Путин и его окружение якобы до предела 

коррумпированы и скрывают свои огромные состояния. 

«Я убежден, что все клеветнические заявления в наш адрес преследуют одну и ту же цель: 

внушить россиянам, что российские правящие круги неправы. Однако я совершенно уверен, 

что этот план не сработает», — сказал Иванов. 

Как убежден руководитель администрации президента, главной мишенью критики 

является Владимир Путин, однако беспочвенные обвинения со стороны Запада звучат и в 

адрес сторонников президента. 

«В отсутствие доказательств они пытаются расширить круг обвиняемых и говорят, что 

любой, любой, кто родился в Санкт-Петербурге, служил в КГБ, а теперь стал 

приближенным к Путину, виновен в коррупции, нечистоплотен», — пояснил Иванов. 

Он отметил, что в то время как российские СМИ обвиняются в пропаганде, настоящей 

пропагандой занимается ряд изданий Британии и США. 

Да, эта фраза Сергея Иванова: «…любой, кто родился в Санкт-Петербурге, служил в КГБ, а 

теперь стал приближенным к Путину, виновен в коррупции, нечистоплотен» — пожалуй, нынче 

ключевая. 

Действительно, сегодня это стало правило, отнюдь не исключением. Раз стали приближенными 

к Путину после питерского КГБ — значит, клейма негде ставить! 

22.05.2015 г. Песков: СМИ устроили 

Путину допрос о крышевании им 

криминального бизнеса. Западные 

издания поставили президенту 

беспрецедентный ультиматум 

Английские и американские СМИ 

решили опросить Владимира Путина 

на  предмет его отношений с 

приближенными бизнесменами и 

участии в сделках,  которые привели 

к их обогащению. Пресс-служба 

Кремля получила два  «практически 

идентичных запроса», составленных, 

по оценке  пресс-секретаря 

президента Дмитрия Пескова, в 

форме «прокурорского  допроса». 

При этом западные журналисты 

ставят Путину ультиматум: или он  отвечает на все вопросы по существу, или 

статьи  выйдут без его  комментариев. 

В Кремле удивлены тоном, направленностью и идентичностью вопросов, поступивших  в 

адрес Владимира Путина от английского и американского СМИ. 

http://deduhova.ru/blog/?p=21629
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201505230633-rm4s.htm
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201505230633-rm4s.htm
http://www.mk.ru/politics/2015/05/22/peskov-smi-ustroili-putinu-dopros-o-kryshevanii-im-kriminalnogo-biznesa.html
http://www.mk.ru/politics/2015/05/22/peskov-smi-ustroili-putinu-dopros-o-kryshevanii-im-kriminalnogo-biznesa.html
http://www.mk.ru/politics/2015/05/22/peskov-smi-ustroili-putinu-dopros-o-kryshevanii-im-kriminalnogo-biznesa.html
http://www.mk.ru/politics/2015/05/22/peskov-smi-ustroili-putinu-dopros-o-kryshevanii-im-kriminalnogo-biznesa.html
http://www.mk.ru/politics/2015/05/22/peskov-smi-ustroili-putinu-dopros-o-kryshevanii-im-kriminalnogo-biznesa.html
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Как рассказал журналистам  пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, некоторое 

время назад пресс-служба главы государства получила «любопытный запрос» от 

«уважаемой лондонской газеты», и практически одновременно похожие вопросы прислало 

«известное американское издание». 

«Обращает внимание, что в обоих запросах использованы абсолютно идентичные 

выражения и формулировки, есть полное фразеологическое совпадение и т.д.», — сказал 

Дмитрий Песков, отказавшись озвучить названия СМИ. 

По словам Пескова, оба издания предложили Путину прокомментировать обвинения и 

слухи в его адрес, а также  некоторые домыслы в отношении ряда его приближенных в 

связи с санкциями. В запросах указывается, что ответы президента должны дополнить 

статьи, которые уже готовятся к публикации. При этом обобщенный  ответ или ответ 

не по существу не будет рассматриваться в качестве комментария, равно как и 

сообщения о неточностях, содержащихся в вопросах «Я давно занимаюсь работой со 

СМИ, в том числе с иностранной прессой, но никогда не видел такой приписки. В такой 

ультимативной форме», — сказал Песков. 

Пресс-секретарь ВВП  озвучил некоторые из 21 вопроса, содержащихся в обращении 

«лондонской газеты», которое, по его словам, составлено в «стиле прокурорского 

допроса». 

В частности, корреспонденты интересуются, насколько деятельность 

Геннадия  Тимченко связана с Путиным, вкладывает ли Путин деньги в его компанию 

«Гунвор», помогал ли Тимченко Путину деньгами в 1991 году, давал ли Тимченко Путину 

самолет для перевозки  Анатолия Собчака  из Франции  в 1996 году, обсуждали ли Путин 

с Тимченко  деловые и частные вопросы в 90-е годы и как часто. 

Кроме того, лондонскую газету в подробностях интересует деятельность строительной 

корпорации 20-й трест. Они спрашивают, верно ли, что  работая в АП, Путин одобрил 

ссуду этой компании на 23 млрд руб? И что получил взамен: деньги, или же они помогли 

ему построить дачу в кооперативе «Озеро»? 

Фигурирует также в запросе фамилия главы «Газпрома» Алексея Миллера и компания 

«Совэкс» (основной поставщик топлива в аэропорт «Пулково») . «Правда ли, что Путин 

во время переговоров с основателем «Совэкса» запросил 15% акций и фьючерсов в обмен 

на помощь компании?» — интересуются лондонские журналисты. 

Запрос от американского издания, по словам Пескова, практически идентичен. Там тоже 

фигурирует «Совэкс», а также бизнесмены, с ним связанные — ныне покойный Дмитрий 

Скигини  МаксимФрейдзон, который в суде Южного округа штата Нью-Йорк обвиняет 

структуры «Лукойла» и «Газпрома» в захвате своей доли в этой компании и требует 

компенсацию в размере  более $540 млн. Есть и другие фамилии, а также общий вопрос на 

предмет того, «крышевал» ли Путин криминальный бизнес. 

«Вся эта информация, естественно, не соответствует действительности. За 

исключением одного – действительно в 1996 году Анатолия Собчака вывозили на 

отдельном чартерном рейсе из Петербурга в Париж. Но это не был личный самолет 

Тимченко», — подчеркнул Песков. Он пояснил, что бизнесмен  помог зафрахтовать 

специальную летающую сердечную реанимацию, чтобы перевезти политика. На все 

остальные вопросы, ответ один — «нет». 

«Меня чуть-чуть покоробил такой ультимативный тон и допросная стилистика», — 

признался Песков. 
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Он сказал, что Владимиру Путину показали перечень вопросов, поступивших из 

Великобритании и США, и президент удивился «обилию клеветы» не меньше своего пресс-

секретаря. 

«Эти обращения – достаточно красноречивое подтверждение того, насколько для тех, 

кто по-прежнему лишен какого-либо конструтивизма в отношении нашей страны, 

продолжает оставаться некомфортным президент Путин, – сказал пресс-секретарь 

главы государства. – И насколько они продолжают свои целенаправленные, достаточно 

грубые, лишенные такого изящного креатива информационные атаки на Путина». 

По словам Пескова, Кремль не будет попунктно отвечать на вопросы и не собирается 

препятствовать появлению публикаций. «Эта клевета сшита даже не белыми, а не знаю, 

какими нитками, относится к ней серьезно нельзя. Она  больше ударит по престижу самих 

изданий», — считает пресс-секретарь президента. 

Тем не менее, сам факт таких запросов не повлияет на готовность России к диалогу с 

Великобританией и США, подчеркнул Песков. 

«Западные СМИ захотели допросить Путина», опубликовано в газете «Московский 

комсомолец»  №26816 от  23 мая 2015 г.  

Мало ли… кого коробит «ультимативный тон»? Даже не имея за спиной темного прошлого, при 

некоторых элементах внутренней и внешней политики… никто не может рассчитывать на другой 

тон. 

11.01.2016 г.Путин рассказал о плюсах для экономики России от снижения цен на нефть 

Владимир Путин заявил, что в падении цен на нефть «как ни странно, есть и позитивные 

вещи». По словам президента, низкие цены помогают оздоравливать экономику страны и 

стимулируют собственное производство 

Если повсюду только и говорить про цену на нефть, придется обижаться не только на «тон». Там 

можно дождаться, что будет рваться именно там, где тонко. 

Если одно на уме, то чего перед всеми стесняться? Можно об этом и говорить, конечно… без 

конца, не уставая. Плевать на местных, рассчитывающих жить нормально у себя дома, вне 

зависимости от цены, которую разные жлобы выручают за российские газ и нефть… 

Только при этом не следует думать, будто те, кто снаружи, поняв, что «яйца в одной корзине», 

а  наш лидер только в ценах не нефть понимает, — то чего ж ограничивать себя «ультимативным 

тоном»? Можно ведь и по этим яйцам… вдарить. 

07.01.2016 г.Нефть марки Brent упала ниже $33 за баррель. Цена на Brent упала ниже $35 

впервые с 2004 года Brent опустилась до $35,59 06.01.2016 г.  

Низкие цены на нефть имеют не только негативное, но и позитивное влияние на 

российскую экономику, помогая ее оздоравливать. Такую мысль высказал президент 

России Владимир Путин в интервью немецкому изданию Bild, текст которого опубликован 

также на сайте российского президента. 

Отвечая на вопрос о влиянии санкций Запада на российскую экономику, Путин заявил, что 

«это не самая сложная вещь, которую мы переживаем». «Что касается наибольшего 

вреда, который наносится сегодняшней ситуацией, конечно, прежде всего, вред нашей 

экономике — это вред от снижения цен на традиционные товары нашего экспорта», — 

сказал он. 

Как мило слышать «наш экспорт»… Типа Путина и наш с вами? Как издевательство на фоне 

потоянного зазывания «иностранных инвесторнов», чтоб нам меньше досталось… 

http://www.mk.ru/politics/2015/05/22/peskov-smi-ustroili-putinu-dopros-o-kryshevanii-im-kriminalnogo-biznesa.html
http://www.mk.ru/politics/2015/05/22/peskov-smi-ustroili-putinu-dopros-o-kryshevanii-im-kriminalnogo-biznesa.html
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07.01.2016 г.  В.Путин: Ненефтегазовый дефицит в России вырос до опасной черты 

Президент подчеркнул, что в снижении цен на нефть «как ни странно, есть и позитивные 

вещи». «Когда цены на нефть высокие, нам очень трудно удержаться от использования 

нефтяных доходов на текущие расходы. И у нас ненефтегазовый дефицит вырос, на мой 

взгляд, до очень опасной черты. Теперь мы вынуждены его понижать. И это 

оздоровляет», — заявил президент. 

Путин пояснил, что общий бюджетный дефицит России небольшой. «А если вычистить 

ненефтегазовый, то от нефти и газа получается слишком большой», — добавил 

президент. Он привел в пример Норвегию, которая, по его словам, значительную часть 

ненефтегазовых доходов направляет в резервы. 

«Очень трудно удержаться от того, чтобы тратить, еще раз повторяю, на текущие 

расходы доходы от нефти и газа. Снижение именно этих расходов оздоровляет 

экономику», — заявил Путин. 

«И второе: все можно купить за нефтедоллары. И когда доход от них высокий, то тогда 

происходит дестимуляция собственного развития, особенно в высокотехнологичных 

отраслях», — добавил он. 

Нефть по $170: о чем мечтают российские госменеджеры Фотогалерея Глава 

«Роснефти» Игорь Сечин заявил в понедельник, что добыча нефти в России может быть 

в перспективе доведена до 700 млн т. Этот план можно назвать, мягко говоря, смелым: 

по прогнозу Минэкономразвития, в 2015 году добыча нефти составит 530,5 млн т, а 

согласно проекту Генсхемы развития нефтяной отрасли, добыча нефти на 

разрабатываемых месторождениях через 20 лет сократится на 125 млн т. Удержать 

добычу на нынешнем уровне можно, только если выпадающие объемы нефти будут 

http://www.rbc.ru/economics/11/01/2016/5693295e9a7947763537c246
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замещаться новыми месторождениями, в том числе за счет работы на шельфе и с 

трудноизвлекаемыми ресурсами. РБК вспомнил, о чем еще мечтали российские 

госменеджеры и какие амбициозные прогнозы делали чиновники в последние годы. 

Посмотреть 6 фотографий 

Президент напомнил, что в России в настоящее время наблюдается падение ВВП на 3,8%, 

промышленного производства — на 3,3%, а инфляция выросла до 12,7%. «Это много, но 

при этом у нас сохраняется положительный баланс внешней торговли, и у нас впервые за 

многие годы значительно вырос объем экспорта продукции с высокой добавленной 

стоимостью. Это точно совершенно позитивный процесс внутри экономики», — заявил 

он. 

Путин также заявил, что у России сохраняется высокий уровень резервов. «Мы считаем, 

что мы постепенно будем выходить все-таки на стабилизацию и на подъем экономики. 

Мы приняли целый набор программ, в том числе по так называемому импортозамещению, 

а это как раз и есть вложения в высокотехнологичные сферы», — заключил президент. 

Такие наивные, да? Если столько лет повторять эту нефтяную мантру, то сами чувствуете, как 

всем вокруг хочется… сделать много чего, чтоб поговорить с ними в ультимативном тоне. 

Цитаты «великих» экономистов. Путин: «Всё производство рухнет при сохранении цены 

на нефть $80″  

Ну, известно.. какой из Владимира Путина — «производственник». Все время ездил и 

производства помогал в округе ликвидировать. Потом объяснил (конечно, заграничному 

корреспонденту), чем гарант отличается от друга… человека. 

Все же знают, что собака — друг человека. А думать так про гаранта — это экстремизм. Вообще 

экстремизм — жуткая вещь, хуже триппера, не знаешь, где подхватишь. 

Владимир Путин: «Я не ваш 

друг, я президент 

Российской Федерации!» 

Президент РФ Владимир 

Путин, отвечая на вопрос 

немецких журналистов, 

заявил, что в первую очередь 

обязан отстаивать интересы 

граждан России. 

«Вы меня спросили: Ваш 

покорный слуга ‒ друг или не 

друг? Отношения между 

государствами строятся немножко по-другому, не как отношения между людьми. Я 

не друг, не невеста и не жених, я Президент Российской Федерации. 146 миллионов 

человек – у этих людей есть свои интересы, и я обязан их отстаивать. Мы готовы это 

делать не конфронтационно, мы готовы искать компромиссы, но, конечно, на базе 

международного права, единообразно всеми понимаемого», — рассказал Владимир 

Путин журналистам немецкой газеты Bild. 

Жуть, правда? Кто-то хочет доверить самый пустяшный интерес Владимиру Путину? Вспомнить 

только, сколько интересных интересов с ним пришлось лишь за последнее время в унитаз 

спустить, так и думаешь… чего бы ему в Питере-то не жилось?.. 

Также Владимир Путин заявил, что все, что должно быть сделано по исполнению Минских 

соглашений, лежит на стороне сегодняшних киевских властей, забыв уточнить, что п.11 этих 

соглашений является заведомо невыполнимым для администрации Петра Порошенко. 

https://www.youtube.com/watch?v=AueGjyBq5vY
https://www.youtube.com/watch?v=AueGjyBq5vY
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«Нельзя требовать от Москвы то, что должен сделать Киев. Например, самым 

главным во всём процессе урегулирования, ключевым вопросом является вопрос 

политического характера, а в центре ‒ конституционная реформа. Это 11-й пункт 

Минских соглашений. Там прямо записано, что должна быть проведена 

конституционная реформа, причём не в Москве же должны быть приняты эти 

решения!», – заявил Путин в интервью немецкому изданию. 

Мы еще вернемся к этому 11 пункту, на котором настоял человек, для которого нет писанных и 

н6еписанных законов. Конечно, вся эта ситуация вытекает из общей нелегитимности сговора 

глав государств Беловежской пуще… Нерешенный вопрос. 

А нерешенные вопросы возникают вновь и вновь, уже с «уточняющими обстоятельствами». 

 

25.01.2016 г. Представитель 

Минфина США обвинил Путина в 

коррупции. Представитель 

Минфина США сообщил Би-би-си, 

что считает коррумпированным 

президента России Владимира 

Путина. Пресс-секретарь 

российского лидера назвал это 

заявление «чистым вымыслом» 

Адам Шубин, курирующий вопрос 

санкций в Минфине США, заявил 

Би-би-си, что президент России 

коррумпирован и что 

правительство США знает об 

этом «долгие-долгие годы».  

Адам Шубин 

Правительство США ранее ввело санкции против окружения Путина, однако впервые в 

коррумпированности обвиняется сам глава российского государства, сообщает 

британский вещатель. 

 «Мы видели, как он [Путин] обогащает своих друзей, своих близких союзников, и 

исключает тех, кто не относится к его друзьям и не занимает государственные 

должности. Будь то энергетическое богатство России, будь то другие государственные 

контракты, он перенаправляет это тем, кто, как он думает, будет служить ему, и 

отстраняет [от этих активов] тех, в ком сомневается. Для меня это коррупция», — 

заявил Шубин. 

Пресс-секретарь Путина заявил Би-би-си, что «ни один из этих вопросов… не требуют ответа, 

поскольку они являются чистым вымыслом». 

Так что… ультимативные вопросы будут возникать все чаще. В мае возникали… тут опять, 

значит, возникли. Да и как им не возникнуть,  коли все, что никто себе не позволял сделать с 

российской экономикой — уже сделано Владимиром Путиным? Чего стесняться-то? 

Такое ощущение, что Владимир Путин с приближенными решили захапать все под себя, положив 

на наши интересы с прибором… И что получилось? Тон-то ультимативный! 

25.01.2016 г. Ранее в понедельник Би-би-си анонсировала получасовой документальный 

фильм «Тайные богатства Путина», подготовленный репортером Ричардом Билтоном. 

Фильм выйдет в программе Panorama на телеканале BBC One в 20:30 по лондонскому 

времени (23:30 мск).Би-би-си отмечает, что американские правительственные чиновники 

неохотно отвечают на вопросы о богатстве Путина, но Шубин согласился принять 

участие в программе Panorama, которая расследовала этот вопрос. Шубин не стал 
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комментировать секретный доклад ЦРУ 2007 года, в котором состояние Путина якобы 

оценивалось примерно в $40 млрд. Но он сказал, что российский президент скопил 

состояние, которое держится в секрете.«Он якобы получает государственную зарплату 

в размере $110 тыс. в год. Это не является точным показателем богатства человека, у 

него большой опыт в том, как замаскировать свое реальное состояние», — заявил 

Шубин.Журналисты британского вещателя также пообщались с «инсайдерами», 

которые утверждают, что они знают, как Путин прячет свои богатства. Среди них 

бывший глава «Совкомфлота» Дмитрий Скарга, который заявил Би-би-си, что он 

курировал передачу Путину яхты «Олимпия» за $37 млн от Романа Абрамовича. «Это 

факт, что Абрамович через своего сотрудника передал яхту Путину. Я был на борту этой 

яхты в конце марта 2002 года, в Амстердаме. И был представитель Абрамовича. Он 

сказал, что Роман является владельцем этой яхты», — заявил Скарга. 

По его словам, яхта 

«Олимпия» была 

передана президенту 

России через офшорную 

компанию. Сам Скарга 

курировал управление 

яхтой Путина и готовил 

отчеты о расходах 

лодки. «Содержание и 

текущие расходы на 

яхту оплачивались из 

российского бюджета», 

— сказал он. По словам 

Скарги, наличие яхты 

держали в секрете, так как она принадлежала лично Владимиру Путину, а не государству.  

Би-би-си попросила Романа Абрамовича прокомментировать эти сведения. Его 

представители назвали их слухами и спекуляциями. 

Сам Путин отказался дать интервью Panorama. Однако в 2008 году он комментировал 

слухи о своем состоянии в ходе ежегодной пресс-конференции. «Что касается вечных 

слухов по поводу денежного состояния, я смотрел некоторые бумажки на этот счет. 

Просто болтовня, которую нечего обсуждать. Просто чушь! Все выковыряли из носа и 

размазали по своим бумажкам! Вот так я к этому отношусь!» — заявил российский 

президент. Позднее он добавил, что является «самым богатым человеком не только в 

Европе, но и в мире». «Я собираю эмоции. Я богат тем, что народ России дважды доверил 

мне руководство такой великой страной, как Россия. Я считаю, что это самое мое 

большое богатство», — сказал глава государства. 

В марте 2014 года Минфин США внес в санкционный список бизнесменов, которые, как 

указали в ведомстве, являются представителями «ближнего круга» Владимира Путина. 

Речь идет о Геннадии Тимченко, Аркадии и Борисе Ротенбергах, а также Юрии 

Ковальчуке. В ведомстве заявили, что деятельность совладельца нефтетрейдераGunvor 

Тимченко «имеет прямое отношение к Путину». Братья Ротенберги, в свою очередь, 

«обеспечивают поддержку любимым проектам Путина, они получали и исполняли 

дорогостоящие контракты для Олимпиады в Сочи и «Газпрома», указывал Минфин США. 

Банк «Россия» Ковальчука ведомство назвало «персональным банком для 

высокопоставленных чиновников Российской Федерации», а самого бизнесмена — одним из 

«кассиров» российского президента. 

Они бы еще Ротенбергов и Тимченко спросили… те бы им ответили, конечно. 
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Видите, как все получилось? Экономика находится в большой «жэ», двадцать последних лет 

никакого намека на развитие, кроме краткого просвета правительства Примакова-Маслюкова… 

Потом нас под сурдинку бесконечного нытья о ценах на нефть втягивают в ВТО, потом под 

газовые контракты мы оказываемся предателями Юго-Востока Украины… При этом на нас всем 

наплевать, у нас вся администрация на всех уровнях политическими проститутками перед 

«иностранными инвесторами» прогибается… 

Ну, не нужны мы здесь оказались никому! Все созданные богатства нужны, страна нужна, а сами 

мы — нет.  Нам же еще и какие-то идиотские «программы патриотизма» в момент наивысшего 

грабежа навязывают. 

Но что в результате получается? А как только снаружи понимают, что «питерский десант», как 

декабристы, «слишком далеки от народа», — там уже позволяют себе любой тон. И это ведь 

внутри можно диктовать, какой  тон будет приемлем, а там… этот тон диктуют другие люди. 

Причем, отметим, эти люди позволяют себе любой тон, как только игнорируется последняя 

попытка обратить внимание нашего руководства на внутренние проблемы. Тут… сложность в 

том, что ведь понятия никто не имеет, что именно оказывается последним предупреждением. 

8.04.2015 г.  Алексей Захаров, сооснователь компании 

Superjob, популярного сайта по поиску работы и подбору 

сотрудников, рассказал Slon о том, как меняются в 

кризис спрос и предложение, почему Министерство 

труда интересуется безработицей, но не трудом, почему 

в богатой природными ресурсами России самыми 

эффективными внезапно оказываются IT-компании, 

каких специалистов государство ищет через интернет и 

почему оно не слишком часто это делает. 

– Заметен ли сегодняшний кризис, если смотреть на 

рынок труда? 

– Соискателей прибавилось, работодатели активность 

снизили, но не сильно, если сравнивать с 2008 годом. Тогда 

было резкое падение вакансий – в три с лишним раза в 

течение трех месяцев, и такой же рост количества 

резюме на сайте. Сейчас количество объявлений о 

вакансиях сократилось примерно на 25% от начала 2014 

года и примерно так же увеличилось количество 

соискателей. 

– Когда началось ухудшение? 

– С середины 2014-го. Но если посмотреть, оно с 2008 года и не улучшалось, по большому 

счету. Тогда все обвалилось, потом подросло, но мы из кризиса никуда не вышли. 

– То есть сейчас предложение больше, чем спрос? 

– Да, но если мы будем говорить не о водителях и токарях, а о юристах, экономистах, 

маркетологах – большинство из них не имеют никакого представления о профессии. У них 

нет шанса найти работу по специальности, потому что у них нет специальности, есть 

лишь диплом третьесортного вуза. 

– Велика доля таких специалистов? 

– Процентов 99 выпуска, если брать вузы третьей руки, процентов 70 в вузах второй руки 

и около половины выпуска в лучших вузах страны. 

– Есть объективные критерии для оценки качества кадров? 
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– Мы замеряли, больше 60 процентов людей не работают по специальности, полученной в 

вузе. 

– Но это не показатель. Есть ли способ оценить процент, например, действительно 

компетентных юристов из общего числа практикующих? 

– Ассоциация юристов России, одна из немногих действительно работающих отраслевых 

ассоциаций, год назад закончила оценки юридического образования. У нас около пятисот 

юридических факультетов, Ассоциация признала около ста, список есть у них на сайте. 

Остальные четыреста – это ни про что. 

25 миллионов рабочих мест звучит так же красиво, как «мочить в сортире» 

– Словом, проблема не в безработице, а в нехватке квалификации. 

– Квалифицированных кадров не хватает в любой развивающейся экономике, это 

нормально. Но тогда нужна какая-то стратегия развития экономики. Вот, лет семь 

назад прозвучало, что Россия должна стать суверенной энергетической державой. Это 

понятный вектор, под который должно дальше что-то делаться. Раз мы великая 

энергетическая держава, вы не просто должны качать нефть и сырую ее продавать, но 

выход светлых нефтепродуктов у нас должен быть выше, чем в США, где он самый 

высокий. Значит, мы ставим стратегическую задачу, вводим пошлины на вывоз сырых 

нефтепродуктов, готовим специалистов, производим тяжелое оборудование, развиваем 

химию. Принимаем инфраструктурные решения, что теперь дадим денег на химфаки, а на 

пиар-факультеты больше не даем. 

– Что-то из перечисленного было сделано? 

– Ничего! Было заявление, на нем все закончилось. Дальше начали строить Сколково, 

Международный финансовый центр, нанотехнологии. Извините, Россия – макространа, и 

господь бог дал нам огромную территорию, на которой можно где-нибудь в пустыне 

забабахатьсупервредное производство, чего нельзя в Европе. У нас есть много металла и 

всего. Мы должны развивать металлоемкое, наукоемкое производство – все предпосылки 

к этому есть. Вот в Сингапуре нет, поэтому они развивают что-то другое. 

– Хорошо, одно другому не противоречит, допустим, а что с развитием финансового 

центра? 

– Тоже ничего! Должны же быть предпосылки. Если мы не имеем ни малейшего влияния 

на мировые финансы, как его развивать? 

По времени получается, что последним предупреждением перед майским «ультимативным 

тоном» было выступление Алексея Захарова, чье рекрутинговое агентство стало загибаться 

вместе с рынком труда. 

8.04.2015 г. Путин создает еще 25 миллионов рабочих мест для неквалифицированных 

рабов 

Путин пообещал 25 миллионов рабочих мест 

Ключевым моментом развития экономики страны должно стать создание новых 

высокопроизводительных рабочих мест и, прежде всего, за счет новой индустриализации 

страны. Этот тезис, предложенный председателем «Деловой России» Борисом Титовым, 

премьер-министр РФ Владимир Путин согласился зафиксировать в декларации Народного 

Фронта. Данное решение стало итогом VII Ежегодного бизнес-форума «Деловой России», 

который прошел сегодня в Москве. 

При этом Путин предложил использовать возможности «Единой России», которая уже 

«является действующим политическим инструментом», а также «дать возможность 

другим политическим движениям, партиям и общественным организациям, объединениям 
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предпринимателей и профсоюзов вводить свои идеи и доводить своих людей — носителей 

этих идей в муниципальные, региональные и федеральные органы власти». 

«Прежде всего я имею в виду конечно же Государственную Думу. Это нужно для того, 

чтобы эти люди по каналам «Единой России» могли туда добраться, там обосноваться и 

продвигать эти идеи. Такое движение будет хорошо и для «Единой России» и для 

общества в целом», — пояснил премьер. 

Владимир Путин поблагодарил «Деловую Россию», «ОПОРу России», РСПП, ТПП и другие 

организации бизнеса, которые поддержали идею создания Общероссийского народного 

фронта. 

 

Ну да. Обещал Владимир Путин 25 миллионов рабочих мест (см. О «высокотехнологичных» 

рабочих местах). Но обещал на саммите, опять-таки не нам. Хотел произвести впечатление… а 

не очень-то получилось (см. Саммит — Путин и лидеры G20). 

А раз саммит прошел… в целом неудачно, так чего теперь этими рабочими местами попрекать? 

8.04.2015 г. За 15 лет — 25 миллионов рабочих мест 

Тема создания новых рабочих мест стала главной на сегодняшнем форуме. В ходе большой 

пленарной дискуссии Владимир Путин заявил, что в ближайшие 15 лет их должно быть 

создано до 25 млн — за счет модернизации действующих производств и открытия новых 

предприятий. По его словам, вокруг решения этой задачи должны объединить усилия 

государство, бизнес и общество. 

Представители бизнеса моментально отреагировали на это заявление, предложив 

Путину так называемую концепцию «25х25″ (ее полное название «Стратегия России — 25 

млн новых рабочих мест»), которая соответствует задаче, сформулированной 

премьером. По словам председателя «Деловой России» Бориса Титова, средняя стоимость 

создания одного современного высокотехнологичного рабочего места составляет $100 

тыс. — $200 тысяч. Следовательно, стоимость программы создания рабочих мест 

составляет по минимуму 2,5 трлн руб., что составляет примерно 200 млрд в год. 
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Помимо этого, Владимир Путин назвал принципиальной задачей государства и бизнеса 

развитие профессионального образования и повышения престижа рабочих 

специальностей. Он назвал ненормальной ситуацию, когда будущих специалистов учат на 

технике, «которая на практике уже не применяется 20, а то и 30 лет». 

Россия станет крупнейшей экономикой мира 

Россия ставит перед собой задачу в течение десяти лет войти в число пяти крупнейших 

экономик мира, но понимает, что за счет сырьевой модели развития добиться этого 

невозможно. «А по ВВП на душу населения должна подняться с сегодняшних 19,7 тысяч 

долларов — к отметке 35 и выше тысяч долларов на человека», — сказал глава 

правительства на форуме. 

«Для нас очевидно, что таких ориентиров нельзя добиться за счет прежних источников 

роста, за счет выжимания всего и вся из сырьевой модели развития», — подчеркнул Путин. 

По его словам, главной движущей силой этого проекта должен стать частный бизнес, 

так как государство создает условия для его работы. «Прежде всего, наш средний 

производственный бизнес, то новое поколение современных предпринимателей, которое 

все увереннее заявляет о себе в России, и связывает с ней свое будущее», — сказал премьер. 

Вообще-то… экономика России была крупнейшей экономикой мира… буквально на днях! Как 

раз до высадки «питерского десанта» в Кремле. 

Это было еще до «диверсификации», когда все знали, что яйца в одну крзину складывать нельзя, 

но взяли и сложили.  долгие годы ныли о ценах на нефть. 

 8.04.2015 г.Несырьевая модель лучше 

Глава государства отметил, что несырьевая 

модель социального государства гораздо лучше 

сырьевой модели несоциального государства. 

«Она у нас модель социальная, если посмотреть 

на структуру бюджета, действительно, 

огромное количество ресурсов, огромные деньги 

мы выделяем на решение социальных вопросов, 

опираясь, конечно, прежде всего на сырьевой 

сектор — 40% бюджета формируется только за 

счет «нефтянки», — подчеркнул премьер, 

добавив, что так дальше продолжаться не 

может. 

Снижение страховых взносов и рост ВВП 

Также в ходе форума Путин заявил, что страховые взносы нужно снижать — это общая 

консолидированная позиция у правительства с администрацией президента, с 

президентом. При этом он отметил, что пока не готов сказать, насколько именно они 

будут снижены. «Мы все исходим из того, что сделать это нужно. Но нужно посчитать, 

здесь нельзя сделать никаких ошибок», — заявил Путин. 

Помимо этого, глава правительства сообщил, что инвестиции в основной капитал в РФ в 

ближайшее время должны вырасти как минимум до 25% ВВП. «России, безусловно, нужны 

современные технологии и инвестиции в развитие. В ближайшее время доля инвестиций в 

основной капитал должна вырасти как минимум до 25% ВВП. Это не запредельная задача, 

у нас уже сейчас 19,5%. Подчеркну, речь, прежде всего, идет именно о частных 

инвестициях — как российских, так и иностранных», — сказал Путин. 
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Когда эту «модель» выбирали, нас никто не спрашивал. И что это за «сырьевая модель», когда 

сырье фугуется за границу, деньги остаются там же, здесь все живут за наш счет, спуская весь 

бюджет госкорпорациям… 

Нормальная такая «сырьевая модель», когда сырье — не только живые. но и мертвые. еще 

неродившиеся… все стали сырьем никого не спросили на счет «модели». 

8.04.2015 г.  Бизнес и 

макроэкономические факторы 

Владимир Путин обратил внимание 

предпринимателей на то, что бизнес не 

может существовать изолированно от 

макроэкономических факторов. Как 

пример он привел такой 

макроэкономический показатель, как 

инфляция, от которой всецело зависят 

ставки кредитов для бизнеса. 

Глава «Деловой России» Борис Титов 

заявил, что большинству бизнесменов не 

понятны и не интересны такие  

термины, как сбалансированность 

бюджета, платежного баланса и 

прочие макроэкономические 

параметры. «Мы понимаем: «выгодно 

— невыгодно», «будет прибыль — не 

будет прибыли», — сказал Титов. 

Путин, в свою очередь, возразил. «Всем 

понятно, что если инфляция большая, 

то и кредит нельзя получить по 

приемлемым ставкам», — отметил он. 

США для России — не пример 

По словам Путина, действия 

американского правительства в области госдолга не могут быть примером для российских 

властей, хотя у США есть чему поучиться. «Там действительно есть чему поучиться, но 

что они делают в последнее время: опять выпустили ценные бумаги правительства, 

Федеральная резервная система их благополучно скупила, и долг правительства 

запредельно растет. И это не может быть для нас примером», — сказал Путин. 

Глава правительства добавил, что там есть с чего брать пример, но некоторые вещи надо 

фильтровать…. 

И не только «учиться», но и прикупить облигаций, чего так-то просто смотреть на них? Конечно, 

стоит лишь вложиться в американские облигации как здесь инфляция сама собой подскакивает, 

а рубль обесценивается… и работать становится совсем невыгодно… Но мало ли, о чем там 

Титов пытался «донести», он же не Ангела Меркель. Раз свой, значит, тоже — «сырье». 

И тут от этого руководителя портала (главное, что не нашего портала) приходит вскрытое… 

тьфу!.. открытое письмо Владимиру Путину, которому даже не пришло в голову пригласить его 

к себе в кабинет, чтоб рассказать про американские облигации. 

Открытое письмо руководителя портала Superjob.ru Алексея Захарова Президенту 

Российской Федерации: «Реальная политика, проводимая в области кадров, ведет к тому, 

что к 2020 году будет создано дополнительно 25 миллионов рабочих мест для 
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низкоквалифицированных мигрантов. Это в добавление к тем 10—15 миллионам рабочих 

мест, которые созданы для них уже сейчас. В результате проводимой государственной 

политики в ближайшие десятилетия количество привлеченных из-за рубежа 

низкоквалифицированных мигрантов составит более половины экономически активного 

населения страны». 

И написал этот Алексей Захаров открытое письмо президенту. Но предусмотрительно не 

направил его по почте, в АП на http://www.kremlin.ru/ не зарегистрировал. Чтоб вдруг в 

экстремизме не обвинили… как некоторых. Пальцем тыкать не будем. 

Открытое письмо руководителя портала Superjob.ru 

Алексея Захарова Президенту Российской Федерации 

Уважаемый господин Президент! 

Вы ставите задачу создания 25 миллионов «хороших 

и высокооплачиваемых» рабочих мест к 2020 году. 

Это замечательная задача, и мы как работодатели 

обеими руками «за». 

Но реальная политика, проводимая в области кадров, 

ведет к тому, что к 2020 году будет создано 

дополнительно 25 миллионов рабочих мест для 

низкоквалифицированных мигрантов. Это в 

добавление к тем 10—15 миллионам рабочих мест, 

которые созданы для них уже сейчас. 

В результате проводимой государственной политики в ближайшие десятилетия 

количество привлеченных из-за рубежа низкоквалифицированных мигрантов составит 

более половины экономически активного населения страны. 

Мы, конечно, понимаем, что взят курс на инновационное развитие России. А что такое 

инновация? Это повышение конкурентоспособности за счет применения передовых 

методов управления производством, снижения издержек и т.д. и т.п. В этом смысле 

привлечение большого количества низкооплачиваемой и низкоквалифицированной рабочей 

силы, работающей к тому же в большинстве своем вне правового поля на рабских условиях, 

— это безусловная инновация, позволяющая организациям снижать издержи и 

становиться конкурентоспособнее. 

Это отличное решение! Но оно делает абсолютно неконкурентоспособными десятки 

миллионов наших сограждан. Они уже сейчас не могут конкурировать на рынке 

низкоквалифицированного труда. Не может и не должен гражданин России 

конкурировать за рабочее место и нищенскую зарплату с приезжим из Средней Азии. Не 

готовы и не должны граждане России жить в скотских условиях по 20 человек в комнате, 

получая за свою работу мизерную зарплату. И наши граждане не хотят. 

Но, подчеркиваю, это не означает, что они не хотят работать. Они не хотят работать 

за зарплату, которая не позволяет родить и вырастить детей, нормально питаться и 

лечиться. Более того, по данным наших исследований, уже сегодня реальную конкуренцию 

с приезжими из Средней Азии ощущают 18% наших сограждан. Но это в целом, а среди 

низкоквалифицированной российской молодежи и низкоквалифицированных людей 

старшего возраста о конкуренции заявляют уже почти 25%! Это страшные цифры, 

господин Президент! 

Какие мы имеем плюсы от привлечения десятков миллионов низкоквалифицированных 

мигрантов? Я не вижу ни одного. Мы размываем российскую культуру (подчеркиваю, не 

русскую, а российскую). Неконтролируемая миграция создает проблемы не только в 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/main.jpg
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Москве и других «русских» мегаполисах – в наших «мусульманских» регионах приток 

дешевой рабочей силы из-за рубежа создает те же трудности. 

Мог ли кто-то десять лет назад представить, что в московских школах будут классы, где 

дети плохо говорят по-русски или совсем не владеют государственным языком? Сегодня 

это реальность. Если поток не остановить, то через непродолжительное время появятся 

школы и районы, где будет сложно услышать русскую речь. Еще пять лет назад в русском 

языке не существовало слова «Москвабад». А сегодня это уже и за шутку не 

воспринимается. 

О какой современной экономике и ее развитии может идти речь при использовании 

рабского труда? О каких прорывах мы говорим, если среднестатистический человек, 

проживающий на территории России, через двадцать лет будет с трудом читать и 

говорить по-русски? 

Мы планируем по линии Министерства труда потратить в ближайшие годы сотни 

миллиардов рублей на привлечение и адаптацию мигрантов. Если те же деньги 

дополнительно направить на образование наших граждан, еще есть шанс, что через 20 

лет мы все же не разучимся летать в космос. 

Но просто денег недостаточно! Необходимо сегодня (завтра будет уже поздно) 

полностью закрыть российский рынок труда для неквалифицированной миграции из-за 

рубежа. Полностью! Никаких квот. 

Невозможность привлекать дешевую рабочую силу заставит бизнес вкладываться в те 

самые инновации, повышать производительность труда, создавать «хорошие» рабочие 

места. Другого пути нет. Либо деградация (а ее скорость увеличивается), либо жесткие 

политические решения. 

СНГ, военные базы, геополитика… Все это замечательно, только кому все это 

понадобится через 20—30 лет? 

Я призываю Вас, господин Президент, принять жесткие политические решения, 

направленные на полное запрещение ввоза дешевой рабочей силы на территорию 

Российской Федерации. 

Мир не рухнет. И цены не вырастут. Вырастут зарплаты значительной части российских 

граждан. Сначала низкоквалифицированных, затем и тех, у кого квалификация выше: все 

взаимосвязано. И эти деньги останутся в стране — они будут потрачены на развитие 

российской экономики. Они создадут новые рабочие места для граждан Российской 

Федерации. 

P.S. Почему я решил написать это письмо? Я говорю об этом уже несколько лет: газеты, 

радио, телевидение, интернет… И ладно бы я один. Обсуждаю эту тему с федеральными 

чиновниками высокого ранга, с которыми Вы, господин Президент, тоже лично знакомы. 

У всех волосы дыбом встают от того, что происходит. Но… Я спрашиваю своих 

знакомых: ну вы же власть, почему же вы молчите? А в ответ я слышу: нас ТАМ 

(многозначительно смотрят вверх) не слушают. 

Услышьте нас, господин Президент! 

Руководитель портала Superjob.ru  Алексей Захаров 

Источник 

Все его стали поздравлять, интересоваться, как это он сам из головы выдумал? Надо же! Какой 

невыразимо пре5красный молодец! Жаль. что только президент его письма так и не прочел… 
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Небольшое бурление 
В январе 2016 года Владимир Путин создал 

такое небольшое бурление в нашем 

обществе, дав оценку деятельности В.И. 

Ленина… в том духе, как это давно, очень 

давно уже прозвучало вначале в блоге 

«Огурцова на линии» (см. Немного о моем 

народе), а после на сайте Государственное 

управление в России – история и 

современность. 

Он дал… в целом негативную оценку 

деятельности Вождя мирового 

пролетариата. Все бы ничего, но при этом он 

совершенно необоснованно обвинил 

покойного Ильича… в развале СССР. 

 26.01.2016 г. Президент России Владимир 

Путин выступил с резкой критикой политики 

вождя пролетариата Владимира Ленина. По 

его словам, политика Ленина привела к развалу 

Советского Союза. Так президент 

ответил главе Курчатовского института 

Михаилу Ковальчуку, который предложил 

найти организации, которые должны 

управлять течением мысли в конкретных 

направлениях. По словам Ковальчука, именно умение управлять течением мысли 

позволило Ленину управлять страной. 

После всего сказанного… и исполненного я бы не стал придавать такое значение словам 

Владимира Путина о Ленине, а то развернувшаяся дискуссия слишком напоминала семинары по 

«Истории КПСС»: Ленин сказал то, Ленин сказал сё… 

Какая разница что Путин сказал о Ленине? Да еще после того, что он заявил, что Россия теперь 

не супердержава… при нем-то.. конечно, Россия — «страна третьего мира» и непонятно чья 

«сырьевая экономика»… 

А вспомнить, что он наговорил о Сталине, явно ничего не соображая в нормативном 

пространстве, разрушал которое целенаправленно и методично. А раньше он нагло заявил, что 

«министерская система в России себя не оправдала», наплевав на все прошлые успехи и 

достижения, когда до него у нас была супердержава, а не воровской притон. 

Шулерски подсунул коллегиальное управление 

среди «приближенных к телу»… «Социальные 

лифты» перенаправил в сторону отстоя, 

серости, людей без профессиональных основ. 

21.01.2016 г. Владимир Путин обвинил 

Владимира Ленина в развале СССР. Геннадий 

Зюганов, наоборот, призывает обратиться к 

ленинскому опыту 

 «Встаньте, товарищи, Ильича хоронят» 

Сегодня Владимир Путин заявил, что 

Владимир Ленин «заложил атомную бомбу под 
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здание, которое называется Россией». Глава КПРФ Геннадий Зюганов в годовщину смерти 

вождя большевиков, наоборот, призывает вернуться во времена экономических 

трудностей к опыту Ленина. 

На заседании президентского Совета по науке и образованию Владимир Путин заявил, что 

первый руководитель СССР заложил «атомную бомбу под здание, которое называется 

Россией, она и рванула потом». Так президент отреагировал на цитату Бориса 

Пастернака о Ленине из уст главы Курчатовского института Михаила Ковальчука: «Он 

управлял теченьем мысли и только потому — страной». Господин Ковальчук, предложив 

и в научной среде «найти такие организации, которые должны управлять течением мысли 

в конкретных направлениях». «Управлять течением мысли — это правильно, нужно 

только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира 

Ильича. А то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. 

Там много было мыслей таких: автономизация и так далее»,— сказал Владимир Путин. 

 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, наоборот, в 

день памяти Владимира Ленина объявил, что 

во времена экономических трудностей страна 

должна обратиться к опыту его правления. 

«Когда сегодня говорят о модернизации, 

прежде всего должны вспомнить уникальный 

опыт Ленина и Сталина. Всего за 20 лет 

страна поднялась к высотам индустриальной 

и научной мощи, стала самой образованной и 

социально защищенной. Ленин создал партию 

нового типа, сумевшую в чрезвычайных 

условиях отстоять независимость страны и 

провести целую серию уникальных 

модернизаций. Он всего за несколько лет 

реализовал четыре варианта политики: от военного коммунизма до нэпа»,— убеждает 

господин Зюганов. 

Попутно он раскритиковал «реформаторов», которые «пришли к власти 25 лет назад»: 

«Нам говорили, что не нужны колхозы и совхозы, нас прокормит частник и фермер. 

Однако половину продовольствия сегодня ввозят из-за кордона, при этом заросло бурьяном 

40 млн га пашни». 

При этом руководитель КПРФ пока официально не отреагировал на высказывания 

Владимира Путина о Владимире Ленине. А вот пресс-секретарь президента Дмитрий 

Песков сразу предупредил, что слова Владимира Путина не должны быть поводом для 

«возмущения». «Президентом была изложена его точка зрения. Вряд ли это должно быть 

поводом для возмущения, скорее это может быть поводом для несогласия, но нечем 

возмущаться,— сказал он.— Каждый, в том числе президент, вправе иметь свое 

отношение к роли той или иной личности в истории». Говоря о том, может ли быть 

связано заявление господина Путина с захоронением тела Ленина, господин Песков сказал: 

«Такого вопроса сейчас ни в области дискуссий, ни в области каких-то прикладных 

рассуждений, проработок, такого вопроса вообще на повестке дня не стоит». 

А что еще ждать от этого «явления народу» нашего главного источника новостей? Человек 

старается жить за всех. У всех ведь нет денег, а он их даже не считает, зарплаты своей не знает… 

Летает со стерхами, плавает в батискафе, амфоры добывает… 

Вот сам Владимир Путин в декабре 2014 г. произносит очередное послание Федеральному 

собранию, и новостная лента наполняется надеждой, будто вялый ветерок ударяет в обвисшие 

паруса… 

http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.novayagazeta.ru%2Fnews%2F1689917.html&lang=ru&lr=44
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13:16 Президент России уверен, что страна готова принять любой вызов времени и 

победить. «Мы готовы принять любой вызов времени и победить», — такими словами 

глава государства завершил свое Послание Федеральному Собранию. 

13:15 Путин обратился ко всем политическим партиям с призывом укрепить 

солидарность в развитии страны. 

13:14 Путин: государство и общество должны действовать в одной повестке, чтобы 

гарантировать достижение успеха. 

13:12 Необходимо исключить дискриминацию негосударственного сектора в социальной 

сфере, обеспечить его равный доступ к финансовым ресурсам, заявил глава государства. 

13:11 Путин: в социальной сфере нельзя имитировать внимание к людям, надо вспомнить 

о таком понятии как репутация. 

13:09 «В школах необходимо создать 4,5 млн новых школьных мест», — сказал Владимир 

Путин. 

И что произошло в результате? А новых дармоедов на шею повесили, выстроили очередных 

посредников между властью и народом. В качестве «демократических преобразований», 

конечно. 

21.01.2016 г.Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по науке и 

образованию, где обсуждали, как управлять наукой, и решили в конце концов, что 

финансировать надо только перспективные академические институты. А главным 

событием дня стало размышление Владимира Путина о том, что Ленин был атомной 

бомбой, заложенной под фундамент государства Россия.  

 

Течение Совета по науке и образованию вначале не предвещало ничего такого, о чем его 

участники могли бы не то что пожалеть, а о чем могли потом хотя бы вспомнить. 

Владимир Путин выступил с краткой приветственной речью, в которой отметил, что 

страна нуждается в долгосрочной стратегии научно-технологического развития России, 

которую надо подготовить в краткосрочный период: к осени этого года. 

В 150 государственных институтах и вузах, по его словам, и делается настоящая наука, 

и на них приходится «80% высокоцитируемых работ». 

— Конечно, возникает вопрос: а где остальные? — спросил коллег Владимир Путин.— Как 

там обстоят дела, как они работают?! 

Ирония не выглядела хотя бы мягкой. 

Судя по общему настрою, важнейшей из наук нынче объявлена философия. И филология еще. 

Здание России и Ленин с бомбой как раз из этой области. И что-то про долгосрочную стратегию 

«по-быстрому», все равно ее выполнять никто не собирается. 

Президент выслушал советы больших ученых 

21 января Владимир Путин провел очередное заседание президентского Совета по науке и 

образованию. Похвалив состояние дел в российской науке, глава государства призвал 

участников выработать новый механизм господдержки исследований, чтобы бюджетные 

деньги получали наиболее достойные организации. В ответ ученые рассказали президенту, 

что ограничивать финансирование институтов никак нельзя, потому что научный прорыв 

может случиться где угодно 
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Действительно, приходится вырабатывать новый механизм, который прежде всего 

должен объяснить, почему именно эти организации внезапно стали более достойными, нежели 

остальные. 

21.01.2016 г. — Подчеркну, ресурсы, которые выделяются на науку, должны получать 

сильные исследовательские коллективы, способные создавать прорывные технологии по 

наиболее важным для страны направлениям, конкурировать с ведущими мировыми 

центрами,— добавил господин Путин. 

Владимиру Фортову, президенту РАН, предстоит теперь думать над этими словами и, 

видимо, горевать над ними. Слова эти были не пустыми, а были наполнены средствами из 

бюджета: речь идет о том, что, похоже, эти средства теперь будут выделяться прежде 

всего именно тем самым 150 институтам и вузам. И эта идея будет записана не только 

в проект решений по итогам совещания, а и в стратегию, о которой говорил российский 

президент. 

Слово получил директор федерального 

исследовательского центра «Информатика и 

управление» Игорь Соколов. Он заметил, что и 

«150 организаций — это большая сила» и что 

есть на кого опереться». Таким образом, 

выступающие пока что старались 

зацементировать идею господина Путина 

насчет того, что деньги для решающего, как 

всегда, прорыва будут выделены именно им. 

Выдающимся примером организации, 

способной обеспечить прорыв или даже 

революцию в науке, Игорь Соколов назвал 

«мирового уровня лабораторию на базе Дальневосточного океанариума». Да, он не мог 

ошибиться: именно эта лаборатория была создана по распоряжению Владимира Путина 

на территории океанариума, строительству которого Владимир Путин посвятил 

несколько не часов, а скорее, дней или, может, даже недель своей жизни. 

В конце своего в целом чрезвычайно монотонного выступления, способного в прямом 

смысле убаюкать даже такого заинтересованного слушателя, как я, Игорь Соколов 

неожиданно вбросил очень резкую идею, от которой снова нехорошо должно было по всем 

признакам стать президенту РАН: к лету этого года надо «завершить начатую 

реструктуризацию сети подведомственных Федеральному агентству научных 

организаций (ФАНО.— “Ъ”) страны». 

Игорь Соколов начал об этом так же неожиданно, как и закончил. 

Дело было в том, что никакой реструктуризации не происходит уже не один год, так как 

господин Фортов, опираясь на мнение академиков, в свое время пролоббировал идею 

моратория на нее. В академической среде чрезвычайно опасаются, что если мораторий 

будет снят, то их институты с их зданиями и собственностью будут мгновенно 

разграблены налетчиками из мира чистогана. И академические ученые уже не смогут, как 

раньше, сдавать уходящие за горизонт квадратные метры своих институтов в аренду 

меховым ателье и пунктам шиномонтажа. 

Так что реформа РАН, которая состоялась несколько лет назад и в результате которой 

возникло само ФАНО (возникло именно для проведения реформы), парализована, а РАН, 

таким образом, не без труда добилась моратория на собственную реформацию. 

Затем выступил Александр Хлунов, возглавляющий Российский научный фонд. Он был 

полон озабоченностей: 
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— Нас не покидает опасение, как определить эти конкретные организации, тем более что, 

единожды в граните эти имена зафиксировав, достаточно сложно будет отказаться, и 

каналы финансирования будут направлены на них! Здесь весьма велика вероятность 

ошибки! 

Во что превратилась РАН, не глядя подмахивавщая кандидатские и докторские разного рода 

политическим деятелям, даже и смотреть противно. Но про слова президента, которые 

откровенно интересуют всех лишь с точки зрения стоящих за ними бюджетных средств, это 

прекрасно. Просто золотая антилопа! 

Владимир Путин обвинил Владимира Ленина в развале СССР 

21 января Владимир Путин заявил, что Владимир Ленин «заложил атомную бомбу под 

здание, которое называется Россией». Глава КПРФ Геннадий Зюганов в годовщину смерти 

вождя большевиков, наоборот, призывает вернуться во времена экономических 

трудностей к опыту Ленина 

В годину жизни трудную, в момент истории, который долго зарабатывали себе в науку 

велосипедисты питерского тандема только и остается призвать на арену порядком потрепанного, 

но проверенного в боях спарринг-партнера из КПРФ. Возможно, хоть он сможет отвлечь 

внимание общества от полной неспособности управления государством профессиональных 

юристов. 

21.01.2016 г.Дальше Александр Хлунов по понятным причинам делился опытом, 

накопленным в его фонде. Быстро стало ясно, что именно эта организация способна 

отобрать действительно стоящие институты и вузы. У него уже и список был готов, 

основанный на «наукометрических показателях». 

Президент РАН Владимир Фортов предупредил, что постарается быть краток. И 

действительно, что еще можно было добавить, кажется, к тому, что «рост наших 

публикаций за 15 лет составил всего 12% — против десятикратного роста в Китае и 

трехкратного в Индии. При этом по количеству статей Китай обогнал нас в 1997 году, 

Индия — в 2005 году, а Бразилия — в 2007 году. Нам уже в спину дышит Иран! (Вот этим 

действительно напугал.—А. К.) 

Надо сказать, эти цифры, мягко говоря, отличались от того, о чем говорил в своем 

вступительном слове про высокоцитируемость российских научных работ Владимир 

Путин. 

Между тем Владимира Фортова и в самом деле расстроила идея финансировать прежде 

всего ведущие институты и вузы: 

— Ориентация только на ведущих неоправданно снижает масштаб задач и выводит из 

процесса громадное количество наших коллег! Они не найдут себя в этой стратегии, и это 

будет очень плохо, вряд ли они поймут нас правильно… 

Действительно, господину Фортову придется теперь встречаться с директорами 

академических институтов и объяснять им, что они лишаются финансирования, потому 

что бесполезны и десятки лет не показывают никаких результатов. Не за тем они, в конце 

концов, его посылали на это совещание. 

После этого Владимир Фортов обрушился с критикой на проект списка институтов-

лидеров, «куда по необъяснимым причинам не попали такие наши мировые звезды, как 

ФИАН и Институт теоретической физики Ландау, Математический институт 

Стеклова и даже, представьте, что совсем удивительно, Курчатовский институт. Мне 

кажется, комментарии излишни!» 

Но комментарии имеют значение. Владимир Фортов говорил о рабочих материалах, 

которые, по сведениям “Ъ”, уже раскритикованы и в Министерстве науки и образования, 
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и в администрации президента. Те, кто готовил такой список, например, раздробили 

Курчатовский центр на несколько подразделений, каждое из которых входило в список по 

отдельности, а в итоге ни одно не вошло даже в десятку. Так что этот список, безусловно, 

будет кардинально исправлен в окончательном виде. 

Ведь академики, умные люди, зачем себя обманывать? Если бы задачей было получить 

правильный список, он бы изначально и был бы составлен правильно. Теперь придется давать 

хотя и запоздалые, но комментарии, причем по многим вопросам. Или бессильно ожидать, кого 

первого признают самым неэффективным…  в научном бараке. 

Массам возвращают знание 

В стране будет создана крупная государственная просветительская организация с 

годовым бюджетом более 100 млн руб. и отделениями в каждом регионе. На днях указ об 

этом подписал президент Владимир Путин. Ее учредителями станут Министерство 

образования и общество «Знание», на базе которого и будет создана новая организация. 

Массы просветят тысячами лекций по широкому кругу тем — как в сфере научно-

технического прогресса и культуры, так и в международных отношениях 

А бюджетные потоки с финансирования образования пойдут на такую клубную 

самодеятельность, философы-басисты с удовольствием подхватят светоч науки и, этой самой…. 

культуры, вот, из ослабевших рук… и далее по тексту. А уж как расцветут при этом 

международные отношения, как возрастет индекс цитирования, особенно при отключении от 

интернета! Практически, как рейтинг нынешнего президента. 

21.01.2016 г. В поддержку себе Владимир Фортов 

добавил Альберта Эйнштейна и Чарльза Дарвина: 

— Я боюсь, что наверняка здесь сработает 

дарвинский принцип, когда ведущий будет давить 

ведомого. Напомним, что Эйнштейн, например, 

сделал свои открытия в Бернском патентном 

бюро, совсем не ведущей научной организации! 

Нет, Владимир Фортов будет отстаивать право 

жить слабейшим до конца, причем, видимо, 

своего собственного — я имею в виду, конечно, в 

качестве президента РАН. 

И похоже, что в этом смысле он близок к цели. 

Несмотря на личные контакты с Владимиром 

Путиным, что, как известно, имеет значение в 

такого рода спорах. 

Но тут будет важно, что не он один имеет 

такие контакты. 

— Оценка института по валу ударит именно по 

сильным лабораториям и группам в средних 

институтах,— продолжал Владимир Фортов,— 

по сильным ученым типа Григория Перельмана! 

Вот академической науке наконец-то пригодился 

и Григорий Перельман. 

Господин Фортов предложил отдать работу по составлению приоритетного списка 

самой академии, «у которой есть бесконфликтный опыт решения таких вопросов»: 
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— В свое время Юрий Сергеевич Осипов (бывший президент РАН.—А. К.) эту работу 

провел, академия спокойно сократилась на 20%, повысив среднюю заработную плату в два 

раза, до 30 тыс. руб. Эффект от этого был просто ошеломляющим: народ пошел в науку, 

и эффективность, и моральная обстановка в коллективах Академии наук очень сильно 

изменилась, поверьте! 

Владимир Фортов говорил сейчас об истории 2006 года, насчет которой есть разные 

мнения. Например, такое: тогда и в самом деле произошло сокращение в академической 

среде, но, прежде всего, за счет свободных ставок, которые были распределены между 

действующими учеными, и в результате молодым ученым оказалось, наоборот, некуда 

приходить. 

А моральный климат в институтах и в самом деле, видимо, оздоровился: оставшиеся, 

конечно, сплотились вокруг своих резко повысившихся ставок. 

Несколько раз оговорившись, что уже заканчивает, Владимир Фортов перешел наконец и 

к тому, что его на самом деле волновало больше всего. 

Вот и лагерных капо в ученом бараке вырастили, своих, все понимающих, входящих в 

положение. Умеющих мягко и элегантно отправить за ворота 20% личного состава, так, чтоб 

оставшиеся даже благодарили за увеличенную пайку. Только бы протянуть подольше. 

Россия побила свой рекорд в рейтинге вузов БРИКС 

В 2015 году Россия вновь улучшила свой результат в рейтинге вузов стран БРИКС и 

государств с развивающейся экономикой, составленном авторитетным британским 

TimesHigherEducation. В 2014 году в топ-100 вошли семь российских образовательных 

учреждений, а сейчас — уже 11. Минобрнауки полагает, что результат обусловлен 

возросшим соперничеством среди российских вузов в рамках проекта повышения 

конкурентоспособности университетов 

Для государства с многовегоковой двадцатилетней иторией (© Дмитрий Медведев) очень и очень 

неплохо. Открытие огня, колесо (крупноузловая сборка, разумеется), нанотехнологии в особо 

крупных размерах. Главное больше работать локтями, зубами и активнее пихаться пятой точкой 

в рамках повышения конкурентоспособности. 

21.01.2016 г. — Два года назад вы ввели мораторий, 

и он действительно спас наши институты от 

растаскивания теми, кто хочет поживиться 

академической собственностью. Месяц назад 

мораторий кончился — и сразу же выстроилась 

толпа охотников до чужого имущества и чужих 

научных результатов! 

Ну вот и все. Владимир Фортов, так сказать, 

открылся людям и был теперь как на ладони. Сейчас 

он попросит продлить мораторий на 

реструктуризацию академической науки. Иначе уже 

не могло быть. Он понимал, что предстоит борьба 

за право снова заморозить все реформы. Но он готов 

был завоевать свое право в этой борьбе. В конце концов, у него это до сих пор хорошо 

получалось. 

— Не скрою,— закончил Владимир Фортов,— мы в ФАНО с трудом сдерживаем этот 

натиск и просим продлить мораторий еще на один год до конца трехлетней реформы, 

которая записана и спланирована с цифрами именно на три года. 
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Директор Института мировой экономики и международных отношений имени 

Е. М. Примакова Александр Дынкин побаловал аудиторию необходимостью срочно 

создавать «центры превосходства». Он даже пояснил, что это такое: 

— Это гравитационный центр для научно-технологических консорциумов и даже для 

цепочек добавленной стоимости! Исследования этих центров носят ярко выраженный 

междисциплинарный и даже конвергентный характер! 

Возражений не последовало. Чтобы возражать, надо было бы находиться на одной волне с 

Александром Дынкиным. 

Член-корреспондент РАН Михаил Пиотровский справедливо указал на то, что в 

обсуждении не затрагиваются гуманитарные проблемы, и затронул их. По его словам, мы 

много теряем оттого, что не продолжаем так активно, как надо бы, линию на активное 

воспитание востоковедов. 

— Я позволю себе вспомнить 1970-е годы, одну статью в NewYorkTimes,— рассказал 

Михаил Пиотровский.— Большая статья! Она была истерическая — о том, что 

Соединенные Штаты не имеют своих востоковедов, о том, что все советские послы в 

арабском мире говорят по-арабски, а у американских посольств даже не хватает 

переводчиков! Мне было приятно видеть и читать похожую статью совсем недавно в связи 

с Ираком, что опять нет людей, нет переводчиков, приходится нанимать иракцев, чтобы 

переводить…а это невозможно!.. а у русских — есть! 

В общем, Михаил Пиотровский попросил сохранить востоковедение как «самостоятельную 

отрасль науки в научной номенклатуре» и тем самым сбил накал острейшей дискуссии, 

которая развернулась сейчас на заседании и о существовании которой он, видимо, так пока 

и не подозревал. 

К ней не присоединился и ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий: его 

беспокоило прежде всего то, что в стране до сих пор нет рейтинга лучших вузов, а 

оглядываться на западные рейтинги он отказывается. 

И это правильно, я считаю! У кого рейтинг больше… то бишь выше, тот и прав! А чтоб иметь 

гарантию высокого рейтинга, нужно методику его расчета выдумать самому, этому нынче есть 

отличные примеры на самом высоком уровне. 

Российская наука страдает от санкций 

Как сообщили в беседе с агентством AssociatedPress (AP) представители российских 

научных кругов, зарубежные компании отказываются продавать научное оборудование, 

без которого невозможно вести работу, а западные издания не принимают научные 

статьи российских ученых для публикации. По мнению собеседников агентства, причиной 

этого являются санкции, введенные Западом в отношении России из-за ситуации на 

Украине, а также растущая враждебность по отношению к России на Западе, которая 

постепенно проникает и в науку 

В представители «российских научных кругов» выползло нынче такое унылое гэ, что даже перед 

журналистами Ассошиэ́йтед Пресс готово на пузе ползать и подметки лизать. Дело привычное, 

а тут публика куда как деликатнее, чай не свои сиволапые реформаторы. 

21.01.2016 г. Но тут, слава богу, выступил президент Курчатовского института Михаил 

Ковальчук. Он в двух словах обрисовал, как развивалась наука в перестроечные годы: 

— Если вы попали в окружение, вам дивизию не вывести, батальон и роту, даже взвод… 

Поодиночке только можно выйти! Мы выходили в постперестроечное время, 

кластеризуясь (создавая кластеры.—А. К.) поодиночке. Это привело к дроблению 

тематики, дроблению организаций по факту. Сегодня мы в конвульсиях выходим из того 

периода, потому что нам надо развиваться, а это есть консолидация. 

http://www.kommersant.ru/doc/2772759
http://www.kommersant.ru/doc/2772759
http://www.kommersant.ru/doc/2772759
http://www.kommersant.ru/doc/2772759
http://www.kommersant.ru/doc/2772759
http://www.kommersant.ru/doc/2772759
http://www.kommersant.ru/doc/2772759
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http://www.kommersant.ru/doc/2897527
http://www.kommersant.ru/doc/2897527
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Для успешной консолидации он призвал найти организации, которые управляли «теченьем 

мысли», и объяснил почему: 

— Вы знаете, у Пастернака есть короткая поэма 

«Высокая болезнь», там он анализирует Октябрьскую 

революцию и в конце он говорит такую вещь про 

Ленина: «Тогда, его увидев въяве, я думал, думал без 

конца об авторстве его и праве дерзать от первого 

лица»… «Он управлял теченьем мысли и только 

потому — страной». И у нас вопрос заключается в 

том, что мы должны найти организации, которые 

должны управлять течением мысли в конкретных 

направлениях! 

Оживились все. И даже Владимир Путин. Теченье 

мысли Михаила Ковальчука никого не могло оставить 

равнодушным. 

Тем временем Михаил Ковальчук предложил ввести в 

стране должность «главного научного руководителя», 

«как это и было, скажем, во времена развития 

атомного флота». 

И после этого он повернулся к президенту РАН — и во 

мне на мгновение даже шевельнулось сочувствие к 

Владимиру Фортову: 

— Володя, ты сказал про Перельмана и Эйнштейна — вопросов нет!.. Но ни Перельман, ни 

Эйнштейн не просили миллиардных денег! (Как некоторые.—А. К.) Один тихо сидел в 

патентном бюро, а второй — в квартире, с авоськой, молоком и батоном. И, ради бога, их 

же никто не трогает, но мы же говорим о масштабных проектах, которые требуют 

инвестиций и двигают страну на новые рубежи! И это невозможно сделать без фиксации 

этих организаций! 

То есть Михаил Ковальчук категорически встал на сторону реформации РАН, то есть и 

самого себя. В конце концов, Курчатовский институт сейчас огромнее, и 

реструктуризация его после отмены моратория будет прежде всего его головной болью. 

А вот очередной карманный президент прямым текстом заявил, что еще в 90-х о лично сдал 

абсолютно всех, лишь бы спасти собственную шкуру. И теперь он готов буквально на все: 

цитировать Ленина, читать Пастернака, загнать ученых на хлеб и воду, лишь бы еще немного 

побыть маленьким президентом. 

21.01.2016 г.Не стоит о говорить о том, что с этой же стороны баррикад оказался и 

министр науки и образования Дмитрий Ливанов. 

Теперь все зависело от того, что скажет Владимир Путин. Он уже высказался в начале, 

но это было до разговора на заседании. И теперь он должен был отреагировать. 

— Владимир Евгеньевич (Фортов.—А. К.) просил продлить мораторий… Видимо, его 

вводили для того, чтобы у науки ничего не растащили. Но не для того, чтобы мы, опираясь 

на решения по мораторию, ничего не делали! 

Вывод, впрочем, был неожиданный: 

— Поэтому, если Академия наук считает целесообразным дальше этот мораторий 

продлить, я его продлю. 

Впрочем, то, что сказал Владимир Путин после этого, прозвучало уже просто как угроза: 

http://www.kommersant.ru/doc/2897527
http://www.kommersant.ru/doc/2897527
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/02/tmpRd2W_E.jpeg
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— Но только у меня просьба ко всем участникам этого процесса… Я исхожу из того, что 

общими усилиями все-таки будут предприниматься шаги, направленные на достижение 

целей реформ, о которых мы и говорили. Преобразования должны какие-то происходить! 

И если бы последнее соображение касалось только фундаментальной науки и не 

относилось бы и к самому Владимиру Путину! 

На самом деле смысл высказывания Владимира Путина был ясен: я-то продлю, но для вас 

же лучше, если я его не продлю. 

И президент категорически отказался от идеи поддерживать «бесперспективные 

центры»: 

— Вот чего нельзя делать, понимаете?!. Лучше их своевременно закрыть, решая 

социальные проблемы коллектива, перенацелить, структурировать и так далее… Жалко 

просто денег: деньги, которые могли бы достаться тем людям и тем организациям, 

которые добиваются и способны добиваться новых успехов, просто будут уходить 

неизвестно зачем. 

Виктору Садовничему и его коллегам российский президент посоветовал разработать 

наконец российские критерии деятельности вузов — если они не хотят быть постоянно 

мишенью западных. 

И тут, наконец, Владимир Путин высказался по поводу Владимира Ильича Ленина — и весь 

день в связи этим и был цитируем российскими и мировыми СМИ. И обязан мир этим 

Михаилу Ковальчуку: 

— Михаил Валентинович, управлять течением мысли — это правильно. Важно только, 

чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича. А так сама 

по себе идея правильная. В конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, 

вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее… Заложили 

атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом! И мировая 

революция нам не нужна была…— после паузы, тихо, явно сейчас размышляя вслух, на ходу 

и уже не в силах удержаться, произнес Владимир Путин. — Вот такая мысль там — надо 

подумать еще, какая мысль… 

Владимир Фортов внимательно смотрел на Владимира Путина. Думал ли он о том, что 

сам теперь выглядит как человек, который пытается заморозить академическую науку в 

том виде, в каком находится в мавзолее человек, над мумией которого сейчас размышлял 

российский президент? 

А что если думал? 

Когда высшее должностное лицо страны заявляет о том, что ему жалко денег, возникает четкое 

впечатление, что он давно уже считает эти самые деньги своими. На государственном уровне 

просто-напросто нет место таким личным оценкам, есть только понятие целесообразности. 

А  цель при этом неожиданно звучит в 

форме «преобразования должны какие-

то происходить». 

21.01.2016 г. Путин подверг Ленина 

критике 

Президент России Владимир Путин 

подверг критике последствия 

деятельности Владимира Ленина, 

передает «Интерфакс». 

http://www.gazeta.ru/politics/news/2016/01/21/n_8149403.shtml
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На встрече с членами Совета по науке и образованию глава Курчатовского института 

Михаил Ковальчук процитировал поэму Бориса Пастернака «Высокая болезнь». В 

фрагменте о Ленине Пастернак писал: «Он управлял теченьем мысли и только потому — 

страной». Ковальчук предложил президенту «найти такие организации, которые должны 

управлять «течением мысли» в конкретных направлениях». 

 «Управлять течением мысли — это правильно, нужно только, чтобы эта мысль привела 

к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль 

привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: 

автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется 

Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была», — заявил Путин. 

    
Steve Payne/replaceface.tumblr.com иЯрославКоэн/Russia Beyond The Headlines 

 «А мировую геволюцию мы не заказывали! Унесите пожалуйста, платить за нее не будем. Нам 

бы, милейший, парочку оскаров да на красной дорожке прикажите подать!» 

21.01. 2016 г. Песков попросил не 

возмущаться из-за слов Путина о Ленине. 

Пресс-секретарь главы государства 

подчеркнул, что речь идет о личной точке 

зрения президента 

Критика президента РФ Владимира 

Путина в адрес деятельности и роли в 

российской истории Владимира Ленина не 

должна стать основанием для 

возмущений, поскольку в данном случае 

президент высказал лишь свою личную 

точку зрения — об это заявил пресс-

секретарь главы российского государства 

Дмитрий Песков, передает Интерфакс. 

«Президентом была озвучена его точка зрения. Вряд ли это должно быть поводом для 

возмущения, скорее, это может быть поводом для несогласия, но не о чем возмущаться. 

Каждый, в том числе президент, вправе иметь свое отношение к роли той или иной 

личности в истории», — отметил Песков. 

Ранее в четверг российский президент Владимир Путин на заседании президентского 

Совета по науке и образованию заявил, что деятельность вождя революции Владимира 

Ленина привела к разрушению исторической России. 

Хорошо, что есть кому отстаивать право личности президента на самоопределение. Его рост в 

качестве государственного деятеля отлично иллюстрирует курс рубля, зато вот личный рост…. 

таланты развиваются: музыка, танцы, образный ряд «Ленин и бомба». Стихов не ожидается? 

Может быть живопись? 

21.01. 2016 г. «Президентом была озвучена его точка зрения. Вряд ли это должно быть 

поводом для возмущения, скорее, это может быть поводом для несогласия, но не о чем 

http://www.aif.ru/politics/russia/peskov_poprosil_ne_vozmushchatsya_vyskazyvaniya_putina_o_lenine
http://www.aif.ru/politics/russia/peskov_poprosil_ne_vozmushchatsya_vyskazyvaniya_putina_o_lenine
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http://www.aif.ru/politics/russia/peskov_poprosil_ne_vozmushchatsya_vyskazyvaniya_putina_o_lenine
http://www.aif.ru/politics/russia/peskov_poprosil_ne_vozmushchatsya_vyskazyvaniya_putina_o_lenine
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http://www.aif.ru/politics/world/putin_rasskazal_o_podryvnoy_roli_lenina_v_istorii_rossii
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возмущаться. Каждый, в том числе президент, вправе иметь своё отношение к роли той 

или иной личности в истории», — пояснил Песков. 

Ранее сегодня президент России Владимир Путин подверг критике результаты 

деятельности вождя революции Владимира Ленина. Глава государства отметил, что это 

привело к разрушению Советского Союза. 

Да президент практически обычный человек, как я или вы. И отношение у него может быть 

собственное, а еще собственная зарплата неизвестных размеров и собственный штат 

добровольных холуев в разных областях общественной жизни. 

21.01.2016 г.Песков: вопрос о захоронении 

тела Ленина в повестке дня не стоит 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 

Песков отвечая на вопрос журналистов, 

обсуждается ли тема захоронения тела 

Ленина в настоящее время, заявил, что 

вопрос о захоронении тела в повестке дня 

не стоит. 

«Такого вопроса сейчас ни в области 

дискуссий, ни в области каких-то 

прикладных рассуждений, проработок, 

такого вопроса вообще на повестке дня не стоит», — сказал Песков, отвечая на вопрос 

журналистов, обсуждается ли тема захоронения тела Ленина в настоящее время. 

На заседании президентского совета по науке и образованию в четверг Путин сказал, что 

«управлять течением мысли это правильно, нужно только чтобы эта мысль привела 

к нужному результату, а не как у Владимира Ильича: в конечно итоге эта мысль привела 

к развалу Советского Союза, вот к чему». 

Да ладно, чего сильно скромничать, темы в повестке дня прорывные: «захоронение Ленина», 

потом «есть ли жизнь на Марсе, и можно ли считать это жизнью при таких ценах на нефть?» и в 

конце «материализация духов и раздача слонов». 

21.01.2016 г.Отвечая на вопрос, означает ли подобное высказывание главы государства 

пересмотр общего отношения Кремля к фигуре Ленина, Песков сказал, что разговор на 

заседании президентского совета был достаточно откровенным, озвучивались разные 

точки зрения. 

«И, безусловно, в данном контексте президентом была озвучена его точка зрения. Вряд ли 

это должно быть поводом для размышления. Скорее, это может быть поводом 

для несогласия, но здесь не о чем возмущаться, собственно, каждый, в том числе 

и президент, вольны иметь свое отношение к роли той или иной личности в истории», — 

отметил Песков. 

Да уж, возмущаться можно, можно не 

соглашаться, а вот думать лучше не 

нужно. Значит сразу и прикинем, что 

начались активные поиски отвлекающих 

причин развала Союза. 

Сергей Цхомелидзе  * 15 ч · Если 

честно, я понимаю что имел ввиду 

Путин! Разбить Великую страну 

на национальные республики было 

преступлением! Недаром в 

https://russian.rt.com/article/143415
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100001369268614&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=939249272797373&id=100001369268614
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Российской Империи были губернии! Можно было укрупнить и создать республики 

территориальные, но никак не национальные! Россиян потому и звали всех РУССКИМИ в 

Европе, т.к. воспринимались европейцами, как единый многоликий и 

многоконфессиональный народ! А ведь при этом на местном уровне национальные 

традиции, язык и вера никак не ущемлялись, и примером тому служат тот же Крым, 

Украина, Грузия, да все нации и народности! 

А деятельность Ленина мне тоже не нравится — он разрушитель, в отличии от 

созидателя Сталина! 

Борис Ноткин и Рой Медведев пожалели Ленина после выступления Путина В четверг 

на заседании президентского Совета по науке и образованию упоминание Ленина 

неожиданно затронуло Владимира Путина за живое.… mk.ru 

GogiLortkipanidze Не надо защищать… Сморозил ВВП. Просто подумайте — кто он и кто 

Ленин? Классовая суть забурлила… 

Сергей Цхомелидзе Ленин — ТЕРРОРИСТ! И совсем не добрый дедушка! Он дедушкой в 

принципе не был — и по факту, и по возрасту! 

Сергей Цхомелидзе СПОКОЙСТВИЕ! ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ! Какое небо голубое! 

Максим Фандорин Не согласен с вами Gogi… И сегодняшняя трагедия в Грузии 

подтверждает слова Сергея. Развал СССР самая большая потеря, боль и трагедия для 

наших народов и лично для Путина. 

Сергей Цхомелидзе Максим Фандорин Я не люблю выражения «Если бы…»! Сам болел 

этой болезнью! Это выражение неудачника, а мы — сильные, смелые и честные! На нашей 

стороне ПРАВДА и ВЕРА — значит все у нас будет хорошо! 

OlgaRomanjuk то что сделал Ленин и то что он ставил основной задачей — показать что 

бедные люди могут создать госсударство и что жить в этом госсударстве безбедно 

можно, он тоже доказал, гамну только досталась всЁ это. А уже то что нельзя было 

формировать по национальному признаку, это уже другой вопрос. Конечно не нужно было, 

но все на него валить, уж увольте. Совесть хоть немного имейте. 

Сармат Велесов не путайте заслуги Сталина по воссоединению России , ее 

промышленному расцвету и укреплению именно народной власти , с кровывам  

сионистским режимом Ленина …все его предательство построено сионистами во главе с 

Ротшильдами для уничтожения России , ее …Еще 

Сергей Цхомелидзе Простые люди бомбили винные склады и поместья помещиков, а 

государство создавали и строили образованные люди! 

OlgaRomanjuk Сережа я не о простых ,а о бедных, среди образованных тоже бедные 

также как среди бедных образованные.< 

OlgaRomanjuk Сармат, майн капф тоже в свободном доступе и уже в любой 

интерпритации. А уж заслуги Сталина по воссоединению, ну не знаю. Ах-да, и красный 

террор остановленный в 37-м ,м-да уж. Кто вы Сармат и от куда, а то прям графМонте-

Кристо, часом не 15 лет от ро…Еще 

Юрий Скопинцев Я не люблю людей,которые начинают лить грязь на человека,который 

давно умер и не может ответить.Можноподумать,что они бы сделали что-то лучше! 

Сармат Велесов это не грязь , а историческая правда ! пора уже и разобраться с 

трехсотлетним порабощением России сионистами .. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mk.ru%2Fsocial%2F2016%2F01%2F21%2Fboris-notkin-i-roy-medvedev-pozhaleli-lenina-posle-vystupleniya-putina.html&h=VAQEgxjK8&enc=AZPD6weEjWAgyZ-p4RTrJziGk3p8AHVHjBF280W64psPH4iPwlcU40gw9abvbbiGMlb_yxEOKowxIcgzQFMOHxSyyrtT89qf2vervIZpSzg8LNjM1SsZqzqKlcZLlgcRmvvSP-3DCrToPky-ZqLuh6Z9iLKFq0kzkFg1uvHFl90Ov13zERQH5VDL9rtLvdhyRvOWmjDllsL-_V0aAzK85as1&s=1
https://www.facebook.com/gogi.lortkipanidze?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001369268614&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001369268614&fref=ufi
https://www.facebook.com/mkisluhin?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001369268614&fref=ufi
https://www.facebook.com/mkisluhin?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/olga.romanjuk.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011083595680&fref=ufi
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=939249272797373&id=100001369268614
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001369268614&fref=ufi
https://www.facebook.com/olga.romanjuk.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/olga.romanjuk.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=939249272797373&id=100001369268614
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002201672304&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011083595680&fref=ufi
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 Сергей Цхомелидзе А ВВП, не девочка, 

чтобы его любить! Он высказал то, о чем 

очень многие понимали и говорили, просто из 

его уст все восприняли это, почему-то, как 

предательство! 

Людмила Жолмухамедова Из крайности в 

крайность! Ленин был в большей степени 

теоретиком, очень мощным… Сталину 

пришлось многое делать на практике. Не все 

успел. Ну а дальще Хрущёв frownemoticonИ 

этим всё сказано. 

Михаил Александров Троцкистская 

сущность Роя Медведева сразу же вылезла на поверхность. Оказалось, что этому 

заклятому антисталинисту нравится Ленин. А это типичная позиция троцкистов 

MherIsabekian Еврей еврея не даст в обиду ….. 

Елена Преображенская ВВП изначально не хотел такого, но кто- то сказал Ленин, больно 

его задев. И вскрылась вся монархистская сущность. 

Сармат Велесов как дети право ))) попробуйте ради интереса в одиночку , даже при 

большом личном авторитете развалить , ну хотя бы ненавистную управляющую 

компанию …вряд ли получится , нужна группа поддержки , т.е. минипартия и крепкий 

капитал за спиной , желательно…Еще 

Елена Преображенская Да бред это! Эту версию тянут международные монархические 

кланы. А по поводу последней августейшей четы и ее морали сейчас ссылочку дам. Я 

почитала отзыа Николая о ходынской трагедии и моторошно стало. Сволочи они были 

зажравшиеся. И людей ни во что не ставили! 

Игорь ПлисюкАбсолютно согласен. 

Иной раз такое скажешь, такое… Потом приходится выгонять в соцсети все наличные силы, чтоб 

как то объяснить согражданам «чо это было то?» Про личную трагедию Путина, сионистов-

Ротшильдов и сарматов с велесами. 

SergeyAksenov  * Вчера, в 8:26 · 

«Реиндустриализация на основании 

современных технологий. Только 

промышленность приводит к подлинному 

богатству. О котором есть смысл спорить, 

как его перераспределить». 

Цена бедности 

Еще немного, и с мифом о «капитализме, 

который выгоден всем» будет покончено. 

Лечить эту болезнь экономисты типа Пикетти и Стиглица предлагают возвращением к 

кейнсианскому обложению сверхбогатств и…  portal-kultura.ru 

Сергей Ткачев Это ведь рассуждения человека, не знающего о трех этапах 

индустриализации. Сейчас многие «экономисты» завыли про то. будто надо возвращаться 

к «сталинской индустриализации 30-х годов». Но там был второй этап, а за ним вообще-

то был третий. Да и Сталин продолжил курс индустриализации Российской империи после 

репрессирования тупого ворья. Вчера Путин про Ленина нелицеприятно высказался, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001369268614&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005958276071&fref=ufi
https://www.facebook.com/mikhail.alexandrov.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/mger.isabekian?fref=ufi
https://www.facebook.com/preobragenska?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011083595680&fref=ufi
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=939249272797373&id=100001369268614
https://www.facebook.com/preobragenska?fref=ufi
https://www.facebook.com/plisyuk.igor?fref=ufi
https://www.facebook.com/sergey.aksenov.90?fref=nf
https://www.facebook.com/sergey.aksenov.90/posts/1005549202822281
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fportal-kultura.ru%2Farticles%2Fobozrevatel%2F127415-tsena-bednosti%2F&h=1AQFcVuHy&enc=AZNOCu91PHd7rZtf289cXVSsbjm9D5mbSv977IW4a6qPPbFy2bQarqTSZNS4sxJixg_KXq0CurC0-byHGB1wb8qM8oW1JIIvwlZYIlflH7c_SKxZKuFOuFYzLZaUf2w1F-xK9xkyR7EqTc5mxNo0mQOCM5ZbX8W1vICgHuMEtt6hU46OLLlVR6x1v1n4P4it_jSDs3sEiC1vsN8_kKpczIew&s=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003676621097&fref=ufi
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показав, что не имеет понятия о Брестском мире, о НЭПе. Мысль формулировать не 

может анализа собственных поступков так и не работает. А тщится стать «лидером». 

Вернуться к нормальному образу жизни можно легко. И для начала необходимо лишить 

научных степеней и званий всех кто защищался в экономике и юриспруденции после 1991 

года. Просто лишить званий! Не надо репрессировать! Но как-то надо прореагировать на 

этих бессовестных граждан отнимавших время у всего общества на уголовное 

мировоззрение. Вместо научных званий им надо на руке сделать тату воров в законе. И 

все. То есть начинать надо именно с этого. Пусть расплачиваются ворованными деньгами 

— рукой с наколкой. Ноздри даже рвать не надо! А то так мило… все тарифы выросли в 

тысячи раз, нормативная и законодательная системы разрушены, — а у нас море этих 

дипломированных «юристов-экономистов». которые не знают смысла понятий 

«производительность труда», «амортизация», «эффективность». Это что за потакание 

местечковой уголовке? Пусть все ходят с наколками! Нечего прикидываться «учеными», 

раз участвовали в экспериментах над живыми людьми. 

Вот такой вот результат научной конференции. Они ж там промеж собой решают, кого опустить 

нынче,  а кого… позжее. Вот наколки и будут смотреться очень гармонично, тоже исследования 

есть на эту тему. Сразу с образцами картинок. 

 Николай Юханов  * 14 ч · 

 До своего воскрешения и триумфа в 2017 Ленин не 

доживет всего один год. Предвыборной земле его 

придадут в 2016. СпасибоПутинуЗаЭто. Однако на 

курс доллара и цену на нефть, скорее всего, это не 

сильно повлияет. И хрупкое дно треснет там, где 

будет тонко, а тонко будет везде, и вот оттуда, 

куда уже не упасть, с криком, с матом опять 

вернется шароголовый с рабочими и матросами. К 

тому времени, к чести нового святого мученика 

Владимира, у  рабочего в Трудовой будет записано 

Уралвагонзавод, а у матросика на ленточках — 

милая надпись «За Севастополь». 

Путин рассказал ученым о подрывной роли Ленина в 

российской истории 

«Заложили атомную бомбу под здание, которое 

называется Россией, она и рванула потом», — сказал 

президент (interfax.ru) 

Николай Юханов Мне показалось, что Он 

критиковал сталинскую советскую модель 

федерализма и сталинский подход к национальному 

вопросу 

Дмитрий Кантор А мне показалось, что он даже 

слов таких не знает, и вообще ничего особо ввиду не 

имел 

Вячеслав Крашенинников Скоро будем учиться по 

трудам Путина. 

Александр Юсуповский На месте ВВП я бы был 

осторожнее с демонстрацией собственной недостаточной компетентности в оценках 

позиций Ленина по национальному вопросу… 

https://www.facebook.com/nickolay.yukhanov?fref=nf
https://www.facebook.com/nickolay.yukhanov/posts/10153476719513212
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.interfax.ru%2Frussia%2F490856&h=aAQHYTKFo&enc=AZNKAOuMsiRbnyVN3YERn0NJHgwK_YLi3KYzVEpl9h1QCup7mTHzu-nHxTOjY2ROgD8ES2IN6V1ehqXhdkhecAYLAQCnAbrTSjM0aXnm4tQdeSpN7gZgRp-cz-jcNESPZB8ZVsALis3E05iVndEAb_9XzWhJ8oWJb9H2NSu13fk4mO31BC-fVXHt726SL2grEwqRGGFZhG_os5jS2znyjZAU&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.interfax.ru%2Frussia%2F490856&h=aAQHYTKFo&enc=AZNKAOuMsiRbnyVN3YERn0NJHgwK_YLi3KYzVEpl9h1QCup7mTHzu-nHxTOjY2ROgD8ES2IN6V1ehqXhdkhecAYLAQCnAbrTSjM0aXnm4tQdeSpN7gZgRp-cz-jcNESPZB8ZVsALis3E05iVndEAb_9XzWhJ8oWJb9H2NSu13fk4mO31BC-fVXHt726SL2grEwqRGGFZhG_os5jS2znyjZAU&s=1
https://www.facebook.com/nickolay.yukhanov?fref=ufi
https://www.facebook.com/dmitry.kantor?fref=ufi
https://www.facebook.com/krashju?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009432707715&fref=ufi
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Конституция на неделю 

...Под конец самое время убедиться в 

правильности нормальной позиции, что 

никакой нам президент в качестве 

«гаранта» неизвестно чего не нужен. 

«Институт президентства», которого нет 

в нормативном пространстве, — 

абсолютно не нужен в государственном 

управлении, он нужен лишь для того, 

чтобы филологическим дармоедам 

внушать какие-то вредные иллюзии. 

Гарантией наших прав была и есть 

государственная собственность, 

которую этот нынешний «гарант» 

спустил своим дружкам на кормежку. Вот ведь какое дело-то, э-эх… 

Потом и думаешь, случайно так наш гарант, решивший еще раз тряхануть государственную 

мошну, ошибся при обсуждении темы кризиса, из которого мы при нем не вылезаем?.. Может 

нарочно решил дела приукрасить, раз деньги срочно понадобились?.. 

17.12.2015 г.Росстат опроверг слова Путина о 

преодолении пика кризиса в России. В ноябре в 

минус ушла не только обрабатывающая, но и 

добывающая промышленность 

На своей ежегодной большой пресс-конференции 

президент РФ Владимир Путин заявил, что 

российская экономика «в целом миновала пик 

кризиса», однако свежие данные Росстата 

опровергают это мнение. 

По словам Путина, несмотря на то, что за десять 

месяцев реальные доходы населения сократились на 5,7%, в сентябре-октябре был 

зафиксирован «пусть небольшой, но рост» промпроизводства в 0,1-0,2%. Также 

http://www.mk.ru/economics/2015/12/17/rosstat-oproverg-slova-putina-o-preodolenii-pika-krizisa-v-rossii.html
http://www.mk.ru/economics/2015/12/17/rosstat-oproverg-slova-putina-o-preodolenii-pika-krizisa-v-rossii.html
http://www.mk.ru/economics/2015/12/17/rosstat-oproverg-slova-putina-o-preodolenii-pika-krizisa-v-rossii.html
http://www.mk.ru/economics/2015/12/17/rosstat-oproverg-slova-putina-o-preodolenii-pika-krizisa-v-rossii.html
http://www.mk.ru/persons/putin/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA4.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/ee1bb85a4bd7bc84e9cc795adf69c3074.gif
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президент привел статистику по безработице, которая «колеблется около 5,6%», что 

посчитал результатом «положительной работы правительства». 

Читайте репортаж с пресс-конференции Путина. 

Тем не менее, по данным Росстата, ситуация выглядит не столь радужной. Так, в октябре 

было зафиксировано самое сильное за год снижение реальных доходов – на 10,9% в годовом 

выражении. Также на 9% упали реальные зарплаты. 

Число граждан с доходами ниже прожиточного минимума к октябрю превысило 20,3 

миллиона человек.  Читайте, как отреагировал Twitter на слова Путина. 

Кроме того, если очистить данные от сезонного фактора, продолжается падение индекса 

промышленного производства: как и в предыдущие месяцы, он составил минус 3,5%. 

Не лучше в ноябре дело обстояло и с обрабатывающей промышленностью (минус 5,3%), а 

также с добывающей (минус 0,1%). 

Таким образом, приведенные президентом цифры не совпадают с данными Росстата. 

А вот это уже некоторый перебор. Все же гарант непонятно чего — не псыхатерапевт («Музыка 

и псыхотерапыя» ©). Должен человек соображать, что выступает перед грамотными людьми, 

которые могут погуглить любое его слово, тут же убедившись, что он лжет. 

 

Ольга Котлярова Что значит, я не знаю? Мы тоже работаем с предпринимателями. 

Одни уходят, другие приходят. И сейчас, кстати, много предпринимателей из Украины 

вывозят оборудование и открывают производство в России. Говорят, что на Украине нет 

ни сбыта, ни спроса, а в России видят перспективы 

Алексей Харламов Ольга!Какиепреспективы? Страна катиться под откос. 

Ирина Дедюхова Стыда совсем нет? Развалят все, еще и нахваливай всякое чмо уголовное! 

Не можешь проанализировать макроэкономические показатели — сиди, дура, молчком! И 

жди, когда к тебе с обыском придут. А этих тварей непременно подгоню, чтоб проверили, 

кого ты обворовываешь. А живут нынче хорошо только бляди и уголовники. Не воняла бы 

публично, не пришлось бы объяснять. 

Только и осталось с Украины остатки изношенного и устаревшего оборудования 

пригрести, совсем уже обнаглели вдупель. И так приходится выслушивать, мол грузовики 

гумконвоя обратно груженые станками идут. Как привыкнут филологи на таможне 

караваны грабить, так уже только этими категориями и мыслят, чего б у кого упереть. 

Максим Шумаков насмешка… 

http://www.mk.ru/organizations/pravitelstvo-rf/
http://www.mk.ru/politics/2015/12/17/bolshaya-presskonferenciya-prezidenta-putina-onlayntranslyaciya-v-1200.html
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140087276688
http://www.mk.ru/politics/2015/12/17/ochen-lyubil-detey-socseti-poveselilis-nad-presskonferenciey-putina.html
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/253.htm
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007409734731&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010746253127&fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/maxim.shumakov.14?fref=ufi
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA5.jpg
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Ольга Котлярова Воровское корыто- это что? У нас нет в клиентах государственных 

компаний от слова совсем. Мы работаем с комм. компаниями. И тендеры , поверьте, у 

крупных брендов выиграть не просто. Мы зарабатываем, потому что есть спрос в наших 

услугах. Зависть- это плохо 

Михаил Войткевич Ольга,меня интересуют компании производящие добавочную 

стоимость! Какие вы там оказываете услуги,это скорее интересно СК и ФНС. 

Ирина Дедюхова Слышь, дура, речь идет не о тебе. Пока. В суде будешь это пояснять. 

Речь идет о макроэкономике и государственном уровне. Там не твои показатели и 

«зависть» вообще не к тебе. Ты — пустое место, звать никак. Никто в твоих услугах не 

нуждается. Раз тебе хорошо при таких показателях, пусть все проклятья тех, кому плохо 

— лягут на твое поганое отродье. Аминь. 

Всегда чревато выходить с личным подходом судить о делах государственного уровня. Вышла 

местечковая чуток подсобить президенту, подбодрить и поддержать морально на уровне «мы 

стали более лучше одеваться» (© Света из Иваново) и «помните, сколько всего мы вместе с вами 

пережили» (© налоговка), а тут неожиданно прилетел небольшой такой кусочек ответственности 

за уже причиненный экономике ущерб. Экспресс-примерка шапки Мономаха прямо в ленте 

фейсбука. 

 

Алексей Харламов Мы вам не завидуем. Рады за Вас.Хоть у кого-то всё хорошо! 

Ольга Котлярова У вас новые предприятия за этот год не открылись? Не верю 

Алексей Харламов У нас не то что не открылись.А многие на грани. 

Алексей Харламов И если открывается одно,а закрывается пять.То это беда. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007409734731&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008053441044&fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010746253127&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007409734731&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010746253127&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010746253127&fref=ufi
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA6.jpg


Леонид Козарез                                                                                                                           Игра в поддавки 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

102 
 

Олег Бар конечно мы ещё живы, и не всё потеряно, что то строиться, например, дороги, 

но резервы на исходе, а вывоз капитала продолжается… Наука уничтожена, образование 

уничтожено, здравоохраниение — сами знаете какое доступное… 

Алексей Харламов В этом всё и дело.И если у меньшинства всё ещё хорошо,а у 

большинства плохо то значит что-то не в порядке. 

Ольга Котлярова Михаил, может вы и правы, не знаю. Но мы растамаживаем 

оборудование, сопровождаем сделку, и видим, как у нас открываются новые предприятия. 

При этом оборудование хохлы для открытия предприятий завозят глубоко в Россию , до 

Екатеринбурга. 

Алексей Харламов Ольга.Они спасают своё имущество. И не знают бедолаги что их здесь 

ждёт. 

Ирина Дедюхова Алексей Харламов вот когда вы с проституткой разговариваете 

нежно-трепетно, поясняете сытой шалашовке про свои сложности, то не забывайте, 

что в такое время и по такому поводу вы совершаете смертный грех. Есть объективные 

показатели? Есть! Так нечего спарринг-партнером у бесстыжей продажной бабы 

выступать. Надо помниить, что занимаетесь этим при женщинах и детях. 

А здесь уже и мужичку прилетело самую малость. Да потому что вечное нытье всех таких вот 

бе-беедных, наивных и умом обделенных обязательно заканчивается грабежом государственной 

собственности в особо крупных размерам. И как раз в личном общении именно хороший такой 

удар сапогом может немного привести в себя заевшееся… это самое. 

 

Артур Сидоров что касается чайки касается чайки а про кого там еще говорили 

Ольга Котлярова Что их ждет? Я поняла, что вы далеки от бизнеса. Привожу реальный 

пример . В Днепропетровске компания производила мопы — тряпки для мытья полов. Они 

отправляли в Киев образец тряпки для разрешения плюс пожарная служба официально 

разрешения им не давала. Приходили и брали взятки. Переехали к нам, пошли в пожарную 

, санитарную службу за разрешениями. Им сказали: никаких разрешений не нужно , 

работайте. Они обалдели.в Украине им ставили в налоговой сумму , которую они должны 

заплатить, никакой отчет без прибыли не принимали, отосланный с уведомлением 

возвращался назад. А в России оказалось, что все отчеты по факту, а не по плану, никаких 

https://www.facebook.com/oleg.bar.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010746253127&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007409734731&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010746253127&fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010746253127&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003360058703&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007409734731&fref=ufi
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/img38.jpg
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проверок. Они расширяет бизнес, получили российское гражданство и не устают 

благодарить Россию. 

 

Алексей Харламов Примерчик то квёлый. 

Ольга Котлярова Чем квелый ? Это реальный пример из жизни. То, что многие не 

понимают, насколько у нас всехорошо 

Ольга Котлярова Те кто ноет, что настал пипец- это не специалисты, это бездари, 

которые сидели на бюджетах, рекламе и т.п. , которым действительно сейчас платить 

никто не будет. А у специалистов, в связи с импортозамещением, сейчас рассвет 

Владимир Хромов Ольга, вы вообще о чём? Какие, …., тряпки? 

Полным ходом идёт деиндустриализация. Основные фонды катастрофически изношены. 

Кредиты для обновления и развития просто недоступны — ставки запредельны! 

У нас только на заводе КПД сократили ок. 20% сотрудников. И это начало. Жильё не 

покупается, хотя цена существенно 

ниже Белгородской. 

Тарифы монополий растут. Сырьё 

дорожает. Сбыт падает. Даже при 

небольшом повышении или, как 

минимум, сохранении з/п, что 

стараются сделать большинство(!) из 

моих друзей-работодателей, как в 

производственном секторе так и в 

строительстве, цены просто рвут в 

клочья семейные бюджеты 

сотрудников. 

Вы поделитесь радостью, мож тут 

слепые: сколько оформили 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010746253127&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007409734731&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007409734731&fref=ufi
https://www.facebook.com/vlchromov?fref=ufi
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/820046061.jpg
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производственных линий и оборудования на 100-2000 рабочих мест. Сколько 

высокотехнологичных СЧПУ вы растаможили, сколько промышленных линий, которые 

входят в заводы полного цикла?!? 

А как быть работникам бюджетной сферы: врачам, учителям, сотрудникам ВУЗов, 

сферы культуры — кого и что им «импортозамещать»? Или они не специалисты?Есть 

несколько человек «на трубе»: сотрудники Газпрома. Одного повысили, оплачиваемая 

квартира в Сочи, з/п за 100 тыщ рупий. Они, конечно, могут сказать «многие не 

понимают, насколько у нас всехорошо»! Цэ факт! 

Какие, …., тряпки? (как филолог, сами выберете слово подходящее) 

Как бодрит легонькая оплеуха хорошего мужика, даром что ГИТИС заканчивал! Это ж приятно 

читать —  тут и государственное мышление и комплексный подход даже. 

А при таких конструктивных раскладах обязательно выскочит второй из спецуры с женским 

ником. Точно, вот и он: 

Светлана Колесникова очередная болтовня! Надо своей страной заниматься а не 

болтать 

Владимир Ломадуров ни-ка-ких… 

VarahaSun не советую такое вообще смотреть 

Ольга Котлярова Владимир, мопы я привела как пример реального предпринимательства. 

А зачем кредиты, пусть владельцы поделятся прибылью. У нас заводы наконец -то 

цначалиработать.и квартиры у нас дороже, что вы признали, раскупается. У нас нет 

кризиса. Может мы живем в разных странах?)) 

Владимир Хромов Мы живём в разных областях. И ваш регион существенно выше по 

уровню жизни, в первую очередь, благодаря действиям и соц.-экономической политике 

руководства области. Главным образом, потому что разумно использовались 

возможности «тучных лет». Никто не спорит: ваш регион, ещё Татарстан, ХМАО 

ощутят последствия экономической и финансовой политики сислибов последними. В Чечне 

при любом коллапсе экономики РФ так и дальше будет: «Альхамдулельлях, потому как на 

то ИншаАлла». 

Как остальным регионам России прикажете быть? 

И ещё: предлагаю обойтись без лукавства. Объём заказов в строительстве, производстве 

и торговле упал и в вашем регионе (хоть и не так отвесно, как в соседних). Напрямую знаю 

это и от подрядчиков и от поставщиков, как ваших местных, так и работающих и в 

нашем и в вашем регионе. И это только начало, судя по тому что президент менять никого 

в правительстве, и ничего финансово-экономической политике принципиально не 

собирается. 

Вы или путаете личный комфорт и благополучие, и то, что есть спрос в ваших услугах, 

или просто не хотите видеть происходящее вокруг. Есть такое, и ни раз встречал. И в 

Курской области. Доброй ночи! 

Ирина Дедюхова Владимир Хромов она точно врет! Да и… сейчас вижу, что это не «она», 

а «он». Но на таможне у них все висело на соплях три месяца, таможня вставала до 

дальнобойщиков. Платон вводили, отпидарасив самых крупных перевозчиков на таможне, 

в очередной раз поменяв правила игры. Эти граждане не соображают, что среди тех, кого 

они с сентября на таможнях чморили, нашли граждане, обратившиеся ко мне за 

мистипистической помощью. Да называйте это, как хотите. Просто, как я скажу, так 

это и останется. Кстати, помогала без всякой «зависти». Но сучка точно не знает, что 

на таможню после сентября ссылаться некорректно, на таможне все порушено в 

https://www.facebook.com/Samocwetik?fref=ufi
https://www.facebook.com/lomadoorow?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004561262809&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007409734731&fref=ufi
https://www.facebook.com/vlchromov?fref=ufi
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi
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сентябре, там поменялись люди у кормушек. А она блеет, будто до сих пор никого на 

таможне не обчистили. 

Ну, до комплексного подхода настоящего советского систематика еще расти и расти, 

конечно. У нее стеночка всегда оказывается на пару кирпичиков выше, чем прописано в 

методичках славной аббревиатуры на три буквы. 

Геннадий Ковалёв Уже простые работяги говорят, что с экрана идет ложь. Вчера с 

одним таким, случайно на работе, вступил в дискуссию. 

Евгений Марков У меня даже Собаку тошнило. 

Сергей Сергей.. .. данная нам — в ощущениях «. 

Дальше можно разжигать, цитировать Ленина в отрывках и целыми томами по памяти, или 

просто пойти выгулять служебную собаку — по существу добавить более нечего. 

15 12.2015 г.Путин снизил 

штрафы для дальнобойщиков 

в 90 раз 

Президент Владимир Путин 

подписал закон, согласно 

которому штрафы за 

неуплату сбора в системе 

«Платон» для водителей 

большегрузов снижаются в 

90 раз — с 450 тыс. руб. до 5 

тыс. руб. 

Документ, подписанный 

президентом, размещен на 

портале правовой 

информации. Согласно 

закону, в Кодекс об административных правонарушениях вводятся поправки, по которым 

за неуплату за проезд в системе «Платон» водитель должен будет заплатить 5 тыс. руб. 

вместо предполагавшихся изначально 450 тыс. руб. для юридического лица.В случае 

повторного нарушения водитель и собственник должны будут заплатить штраф в 

размере 10 тыс. руб. Кроме того, поправки предполагают освобождение от штрафа 

большегрузов, въехавших из-за рубежа, если машина прошла не более 50 км от границы и 

водитель успел оплатить сбор в «Платон» до рассмотрения дела о правонарушении. В 

случае, если нарушения были допущены несколько раз за один день, собственник 

привлекается к ответственности только за первое нарушение. 

Система «Платон», с помощью которой взимается плата за проезд грузовиков с 

грузоподъемностью более 12 т, работает с 15 ноября. Плата для большегрузов 

составляет 1,53 руб. за 1 км движения по федеральным трассам. С 1 марта 2016 года 

плата составит 3,06 руб. за 1 км. 

Вот так… взял и снизил в 90 раз. Гарант все-таки, по натуре добрый. Но это лишь означает, что 

вводил от пупа, вообще не имея представления о цифрах. Больше или меньше…. какая ему 

разница? 

А вот еще доказательство несказанной доброты нашего гаранта… 

2.12.2015 г.Суд в Лондоне арестовал два самолета и Rolls-Royce главы НПО «Космос» 

Высокий суд Лондона вынес решение о замораживании активов бизнесмена Андрея 

Чернякова, главы НПО «Космос», которое занималось строительством Алабяно-

https://www.facebook.com/atamanurala?fref=ufi
https://www.facebook.com/eimarkov?fref=ufi
https://www.facebook.com/SergeyGF?fref=ufi
http://www.rbc.ru/society/15/12/2015/566fbace9a7947395a24a235
http://www.rbc.ru/society/15/12/2015/566fbace9a7947395a24a235
http://www.rbc.ru/society/15/12/2015/566fbace9a7947395a24a235
http://www.rbc.ru/business/02/12/2015/565e90c49a794708b0e9fc08
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/12/754501635763969.jpg
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Балтийского тоннеля в Москве. Решение суд принял по иску Банка Москвы Бизнесмен 

Андрей Черняков 

Фото: Геодакян Артем/ТАСС 

По информации источника газеты 

«Коммерсантъ», поводом для обращения 

юристов Банка Москвы в Высокий суд 

Лондона стали личные поручительства 

Андрея Чернякова по кредитам, которые 

банк предоставил ООО «НПО «Космос» и 

ООО «СУ «Космос-М». 

Судья удовлетворил исковые требования 

банка в полном объеме, его решение 

подразумевает запрет на любые операции 

Андрея Чернякова с его активами и 

имуществом по всему миру. 

В частности, арест наложен на земельные участки в городе Вильденбрух в земле 

Бранденбург в Германии, активы в трех кипрских и одной немецкой компании и еще в двух 

фирмах, одна из которых владеет правами на самолет бизнес-авиации BombardierGlobal 

5000, а вторая — небольшим самолетом Learjet 60 XR. Также арестован белый Rolls-Royce 

бизнесмена с итальянскими номерными знаками. 

Помимо этого суд обязал Чернякова в срок до 6 декабря представить исчерпывающую 

информацию о своих активах. Ему также запрещен выезд с территории Англии и Уэльса, 

а паспорт и другие свои удостоверения личности предписано сдать юристам Банка 

Москвы. На личные нужды Чернякову суд разрешил тратить до £5 тыс. в неделю на 

проживание, а также «разумно обоснованные суммы» на юридические консультации и 

представительские расходы. О происхождении этих денег ему придется отчитываться 

перед юристами Банка Москвы. В случае неисполнения этих условий Чернякову будет 

грозить уголовное преследование. 

В июле этого года стало известно, что в отношении Чернякова было заведено уголовное 

дело по ч.4 ст.159.1 УК (мошенническое хищение в сфере кредитования). По версии 

следствия, 27 апреля 2011 года президент НПО «Космос» , «имея умысел на хищение 

денежных средств», заключил договор кредитования с Банком Москвы на сумму в 10 млрд 

руб., которая должна была пойти на пополнение оборотных средств «Космоса» в рамках 

исполнения компанией госконтракта по строительству Алабяно-Балтийского тоннеля в 

Москве. 

В течение 2011 года Банк Москвы перечислил на счет НПО «Космос» 11,55 млрд руб. 

Черняков перечислил 432,653 млн руб. на счет подконтрольного ему ООО «Космос-Урал 

Спецстрой» в КБ «Кутузовский» и в дальнейшем распорядился деньгами «по своему 

усмотрению», считают следователи. 

Как писала газета «Коммерсантъ», Черняков проживает за границей. 27 июля Таганский 

суд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена. 

Пока Зорькин крепит духовные скрепы, а прокурорские девки снимаются в форме анимашек за 

правосудием логичнее податься в Высокий суд Лондона. Приятно иметь дело со стабильным 

законодательством, без опасений что его какая-нибудь Дума перепишет за ночь обратной силой. 

Англичане тоже ни разу не благотворительная организация, средства вернут вряд ли удастся, зато 

справедливость фразы «Сейчас он в Лондоне, страшно жалеет» могут устроить по полной 

программе. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2015/12/754490407374527.jpg


Леонид Козарез                                                                                                                           Игра в поддавки 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

107 
 

16 июня 2015 г. ТОРы 

Касательно темы ТОРов и передачи территорий в аренду 

китайцам, которая поднята в последнее время — мне она не 

кажется однозначной в том смысле, что «Путин продает 

Россию». Не испытывая ни малейших иллюзий относительно 

нынешнего режима и того пути, по которому он тащит 

страну, решение о ТОРах имеет под собой вполне 

объективную логику.Хотя аналогии не дают возможности в 

точности оценить происходящее, но в чем-то ситуация 

похожа на ту, в которой оказалась в начале 30 годов 

прошлого века Саудовская Аравия. Тогда она, обладая 

только что разведанными колоссальными запасами нефти, 

не имела возможности не то что продавать, а даже 

добывать эту нефть. Огромные участки нефтяных полей 

продавались за смешные и по тем временам деньги — за 2, 

полторы или целых 5 (!) тысяч долларов (пусть тот доллар 

стоил, как несколько сот, а может, и тысячу сегодняшних). 

И король Абдельазиз пошел по пути системного допуска 

иностранных компаний на территорию Саудовской Аравии с разрешением им за 

соответствующие регулярные отчисления в казну добывать и распоряжаться саудовской 

нефтью. Была построена мощная инфраструктура добычи и транспортировки, которая 

постепенно стала национализироваться Саудовской Аравией.  

В конечном итоге вся она была (за соответствующую компенсацию) приобретена Саудовской 

Аравией и сконцентрирована в государственной компании «Арамко». Стратегия была долгой, 

непростой, но с самого начала король и не скрывал, что не намерен просто так транжирить 

доставшееся стране богатство. 

Ситуация с ТОРами имеет примерно тот же 

характер. У России нет средств для разработки 

Сибири. Почему — отдельный вопрос. 

Благословенное десятилетие высоких цен на нефть 

профукано, бездарная внутренняя и внешняя 

политика привела к нынешнему крайне плачевному 

состоянию. Однако обладая таким колоссальным 

ресурсом, который представляет из себя Сибирь и 

Дальний Восток, а также Крайний Север, 

нелогично не использовать его. ТОРы — один из 

вариантов использования этого ресурса, и если бы 

нынешний режим обладал хотя бы каплей доверия 

(не веры в чудо, а обоснованного доверия), можно 

было бы вполне спокойно отнестись к подобному 

сценарию. Он очень опасен и непрост, требует 

постоянного контроля и выстраивания баланса 

интересов Китая и России, так как очень легко 

партнера превратить в противника, а с таким 

противником, имея еще и вдрызг побитые горшки с 

Западом, у нас уже не будет никаких шансов. Как 

раз это и вызывает очень серьезные сомнения — 

этот режим с его дегенеративным управлением и 

http://el-murid.livejournal.com/2414064.html
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/260-1.jpg
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/THOR2014004_cvr.jpg
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безудержным воровством и коррупцией 

вряд ли сможет реально контролировать 

процесс.  Что в конечном итоге может 

привести к крайне тяжелым последствиям 

по очень большому перечню разных 

сценариев. 

Кроме того, есть и еще одна сторона 

вопроса — денежная. И Китай, и Россия 

крайне заинтересованы в отвязке от  

доллара. Работая над своими глобальными 

проектами создания новых экономических 

кластеров, как способом ухода от 

глобальной обанкротившейся 

экономической системы, сделать это, 

продолжая оставаться в зоне доллара, 

практически невозможно. Нужно 

обеспечение под новые валюты — валюты 

китайского «Шелкового пути» и 

российского ЕАЭС. Таким обеспечением 

становятся наши экономики — и развитие 

Сибири даст ту подушку безопасности, 

которая обеспечит новые валюты и их стабильность. 

В этом смысле и Китай, и Россия заинтересованы в освоении Сибири и Дальнего Востока 

— но при условии жесткого ограничения допуска в них других игроков, работающих над 

конкурентными нам проектами — в первую очередь американских зон 

Евроантлантической и Тихоокеанской торговли. 

Поэтому американцы заинтересованы сегодня в развале российско-китайского 

сотрудничества, так как это резко сужает возможности создания наших кластеров. 

Поэтому на мой взгляд, сама по себе постановка вопроса о ТОРах выглядит вполне 

разумной. Вопрос с исполнением. И вот здесь сомнения есть, и весьма серьезные. Проблема 

в них. И говорить нужно об этой стороне, понимая смысл всего проекта ТОРов. 

 О сути «совместного» с Китаем освоения 

Сибири и Дальнего Востока есть в совсем 

коротенькое резюме в tehnar_ru «Решили 

юаньки эмигрировать в Китай». Собственно 

и все, этим можно и ограничиться, но раз 

el_murid выступил в поддержку ТОР-ов, 

посмотрим внимательно, чем ему аукнется 

та ответственность, которую он взвалил на 

себя. 

Некоторые ведь считают, что вся 

ответственность за «маленькую ложь» ляжет 

не на них. А в этом случае следует лишь 

вовремя дистанцироваться. От всех этих 

ТОРов, кляйстеров-шмайстеров и прочей 

шизофрении от переиздания. 

Почему? Не забывайте, что мы имеем дело с 

людьми, заведомо неспособными ни на что. Вообще ни на что, абсолютно. Так что… стоит 

расслабиться и запастись поп-корном. На весь дальнейший ужастик. 

http://tehnar-ru.livejournal.com/2095118.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/2095118.html
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Программа для президента 
После того, как всем (даже членам 

правительства в последнюю очередь) 

стало ясно, что никаких «антикризисных 

программ» никто из наших «правителей» 

ни составить, ни воплотить в жизнь не в 

состоянии, по второму кругу начали 

трясти «старыми кадрами». 

На днях Алексей Кудрин стал зампредом 

Экономического совета при президенте 

России…  Но бывший министр финансов 

уже является председателем совета 

Центра стратегических разработок, что 

пока не способствовало созданию хоть 

сколько-то внятной «стратегической 

разработки». 

И мы видим, что получается, когда люди идут во власть, руководствуясь исключительно 

шкурными интересами, будучи не в состоянии честно озвучить то, чем собираются заниматься в 

государственном управлении. 

Сколько раз сам Владимир Владимирович Путин избирался президентом, будучи неспособным 

озвучить нормальные планы в соответствии с нормативным пространством, по всем стратам (от 

слова «стратегия») этого пространства. Ведь от него ничего ни разу не прозвучало, кроме общих 

сентенций, он и в дебатах не участвовал. В результате имеем президента, который утром не знает, 

что ему придется заявлять вечером, а в самых сложных ситуациях он просто прячется от 

переизбытка решительности, разумеется. 

Дмитрий Анатольевич, пошедший по его стопах, при своем избрании так нагло и заявил, что раз 

уж работает, то знает все лучше других, а все другие и недостойны быть посвященными в его 

планы. Ну, в Сколково все видели, какие «модернизации и инновации» обожает Дмитрий 

Анатольевич, устраивая офшоры недалеко от Москвы. 

И как бы все делают вид, что можно продолжать использовать человека, не имеющего 

элементарных понятий о финансовой дисциплине, в качестве председателя правительства. Типа 

ведь от такого кризисов не начнется, хотя сам этот человек, пойманный с ключевой ставкой с 

поличным, откровенно заявляет, что как начался с его избранием кризис в 2008 году, так и не 

думает кончаться. 

Вряд ли он закончится и с присвоением второго звания за деньки Алексею Кудрину. У нас ведь 

такие должности принято рассматривать в качестве пожизненной синекуры и не более того. 

Вспоминается недавний случай, выявляющий, кто и каким образом верстает все программы для 

наших пустых «правящих» голов, по маковку забитых шикарными планами, как бы где чего 

спереть, прикрывшись очередными «Стратегиями-2020″. Смотрю как-то, на одном форуме 

обсуждается такое. 

Присвоение микросхемам статуса отечественных микросхем первого и второго 

уровня 

В силу того, что кое-что в этом понимаю, заинтересовался, в чем там проблема возникла у 

желающих придать отечественным микросхемам разного рода «статусов», попутно соображая, 

не поздновато ли спохватились? Да и разве статус — это главное? И какая разница, кому или 

чему «статус» присваивать? Хоть микросхемам, хоть Алексею Кудрину… «статус» мало что 

решает. 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2016/05/17da39eed5a01c3e7229760c59d8ab945.gif
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IvanPokrovsky analyst and entrepreneur Ведущийучастник 

Предлагается проект постановления Правительства РФ об утверждении критериев 

присвоения микросхемам статусов «отечественной микросхемы первого уровня» и 

«отечественной микросхемы второго уровня». См. документы и анализ на сайте 

См. предыдущие комментарии 

Борис Скворцов вед. научный сотрудник, к.т.н. филиала «ЦНИИСЭТ» ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр» 

Согласен, что предыдущее из текста комментария на проект постановления. Однако 

текст проекта постановления показывает процедуру присвоения того или иного уровня 

отечественным микросхемам. 

А я говорю о тех внутренних стимулах, в результате которых появятся новые 

отечественные электронные компоненты первого или второго уровня, 

конкурентоспособные с зарубежными разработками. Если этих стимулов не будет, то 

будут наши микросхемы, но хуже и дороже. Предлагаю добавить в текст проекта 

постановления меры по стимулированию сотрудников предприятий-разработчиков по 

результатам их научной деятельности. 

ЛеонидКозарез Business development manager в компании PTelectronics 

И как же это они появятся? И хуже и дороже? Кто возьмет на себя мертвые затраты 

по выводу на рынок заранее неконкурентоспособного продукта? Таких идиотов можно 

найти только если эти идиоты будут что то с этого иметь. Например — достойный 

пример — мертворожденный Эльбрус. Пока госсубсидии капают, зачем… 

SerafimBochkarev MRI and X-rayTomography 

ИМХО, цель проекта явно не «коррупция», а здравое (организационно-бюрократически) 

желание отчитываться об «импортозамещении» с какими-то количественными (хотя 

бессмысленными характеристиками) при мин затратах. 

Логическая проблема: слишком грубая таксономия категории 2 (очень разные по 

объективной «суверенности» чипы в необходимо получают одинаковую категорию) 

Проблема формулировки:  «принадлежность прав на топологию микросхем, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации, российскому юридическому 

лицу; возможность в случае отсутствия в Российской Федерации производственной базы 

нужного класса (оборудования, определяющего технологический процесс производства 

микросхем), использовать иностранную производственную базу»; 

«возможности» использовать ту или иную ино-базу сложно коррелируют с правами США, 

ЕС, Японии, Китая (формулировка противоречит практике администрации, поскольку 

чиновники РФ знают право РФ, а если не право РФ — то привлекают сертифицированных 

экспертов) 

Мое мнение: предприниматели РФ могли-б попробовать «заболать» проект, ссылаясь на 

то, что 

— процедура и критерии категоризации не проработаны (для пользования в 

аргументированной таксономии отдельным гос-чиновниником) 

— нужен соотвгос-орган (комитет при министервстве NNN) который будет, с участием 

экспердов присваивать категории 

ЛеонидКозарез Business development manager вкомпании PTelectronics 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=125514354&goback=%2Egde_4089869_member_5943780000195952644
http://www.sovel.org/27112014
https://www.linkedin.com/groupItem?seeMore=&split_page=1&type=member&item=5943780000195952644&gid=4089869&trk=groups_item_detail-grp-b-scroll
https://www.linkedin.com/groups?viewMemberFeed=&gid=4089869&memberID=172568926
https://www.linkedin.com/groups?viewMemberFeed=&gid=4089869&memberID=129568686
https://www.linkedin.com/groups?viewMemberFeed=&gid=4089869&memberID=55651369
https://www.linkedin.com/groups?viewMemberFeed=&gid=4089869&memberID=129568686
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О как. Пытаетесь нам всучить за здравое желание — желание гос чиновников — 

отмазаться? Честно говоря, не знаю, откуда у Вас это. Может от привычки думать, 

что от госчиновников ждать больше нечего? Возможно. Но согласен, сейчас на большее 

он просто не способны.Но поддерживать это все-таки не стоит. Все-таки, за свою 

немалую зарплату, может, пусть поработают, для разнообразия? А до тех пор пока не 

поработают, от профессионалов должно быть им одно — презрение к микроскопической 

мыслительной деятельности, продуктом которой выходит вот такое. 

Но, Серафим, предложить нанять еще неработней в еще одном госоргане??? Серафим, 

это так вы справляетесь со своими производственными проблемами? Приходит на ум вот 

эдакое. Не то, что бы классика, но сказано неплохо. 

Желание отмазаться — не работа! Именно когда основным делом чиновников становится 

не решать государственные задачи — они уже добились, что никто от них этого и не 

ждет — появляется — терпеть не могу это слово — «коррупция». Пусть предложат 

решение государственной задачи, за это зарплату получают, уважаемые. Пусть 

отчитаются, почему мы в России нет производственных баз, нет квалифицированного 

персонала, нет того и сего. Без анализа существующего положения, и отчета, кто в этом 

виноват,а у конкретных лиц есть конкретные имена — от них можно ждать только 

кривых «отмазок». Но уж таких — ни одна совесть не выдержит. И я на свою вешать не 

буду. 

После этого разговора просто задал поисковику вопрос о стратегических программах в области 

электроники… Нет, смотрю, все на месте! Полно прекрасных советских стратегических 

разработок, незачем мнения ботов по всей сети собирать, раз уже деньги на создание «стратегий» 

явно распилили. 

Правда, для их осуществления надо знать системный анализ и иметь цельное представление о 

введении и функционировании государственной стратегии. Всякие юристы-экономисты при 

этом, конечно, на подхвате, а вовсе не при распиле бюджетных средств. 

Вроде бы уже должны просветлеть мозги-то за время бесконечного кризиса с того самого 

момента, как Дмитрий Анатольич начал отливать в граните совершенно дебильные схемы 

бюджетного распила (см. Медведев назвал «безобразием» распределение бюджетных средств). 

Вроде как можно с мыслями было собраться с 2008 года, поняв, что от юристов-экономистов 

чего-то позитивного в этом отношении ждать не приходится. 

К тому же само ожидание — за счет жизни ведущих отечественных специалистов, которые 

единственные в мире прошли все этапы индустриализации производства. А профессиональный 

пик втоптать в дерьмо труда не составит, вот только это не есть управление. Скорее 

«менеджмент». 

12. 04.2016 г.Кудрин напишет 

экономическую программу для 

Путина 

Бывший министр финансов 

Алексей Кудрин собирается 

писать новую экономическую 

программу для президента 

Владимира Путина. 

Спрашивается, чем же «новая» 

экономическая программа будет 

отличаться от «старой»? О, у нас 

http://www.youtube.com/watch?v=QQUDDWVeIo8
https://news.mail.ru/economics/24814243/
https://news.mail.ru/economics/25431403/?social=fb
https://news.mail.ru/economics/25431403/?social=fb
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оказывается, была какая-то «старая» экономическая программа»?.. 

Это, очевидно, благодаря которой все средства от спекулятивной накрутки на стоимость нефти 

были растырены, разворованы, просраны, выведены за границу… только чтоб ни копейки не 

досталось нынешним поколениям специалистов… 

Чтоб после бюджетный вор Кудрин, не только не ответил за масштабный вывоз капиталов, 

узаконенный им… при полнейшей безнаказанности, при абсолютно аморальном отношении к 

государственной собственности, к государственным финансам, к государственной 

безопасности… 

Ведь никто и не сомневается, отчего это в прошлый раз Кудрин резко сдернул из 

правительственных кругов, не желая отвечать за дальнейшее. Он хорошо знал, что довел все дела 

до ручки. 

Далее он изображал из себя «оппозицию», что-то врал про «построение гражданского 

общества»… вынужденный пробормотать, что если б сейчас вернулся в правительство, то начал 

бы с налоговой реформы. То есть именно с того, о чем постоянно говорили лучшие 

специалисты, которым подобные юристы-экономисты затыкали рты, лишали гражданских прав, 

навязывали «общество» проворовавшихся, все просравших держиморд из известной 

аббревиатуры на три буквы. 

Ну, и как это чудо чудесатое собирается держать свои собственные слова? 

«Кудрин обсуждает с президентом формальную возможность того, чтобы писать 

программу вне правительства», — утверждает источник, близкий к администрации 

президента. 

Собеседник РБК уточнил, что подготовка программы может вестись на базе Центра 

стратегических разработок (ЦСР), существующего с 1999 года. Для этого Кудрин может 

занять в ЦСР одну из руководящих должностей. Это подтвердили высокопоставленный 

источник в правительстве и источник в основанном Кудриным Комитете гражданских 

инициатив (КГИ). 

Источник, близкий к администрации президента, отмечает, что возможная новая 

должность Кудрина в ЦСР не означает, что он покинет пост председателя КГИ. 

Собеседник в комитете это подтверждает, уточняя, что речи о назначении Кудрина 

на государственную должность не идет. 

«Пока продолжаются переговоры в части ЦСР, но процентов 70, что вопрос будет решен 

положительно, — говорит собеседник. — Вопрос, как сделать так, чтобы все федеральные 

органы власти сотрудничали с фондом». Открытым, по словам источника, остается 

и вопрос финансирования, поскольку «у ЦСР сейчас стабильного финансирования, 

необходимого для такой амбициозной программы, нет». 

Согласно сайту ЦСР, фонд оказывает консалтинговые услуги: исследования и работы 

у него заказывали РЖД, «ВТБ Капитал», Управделами президента, Минэкономразвития, 

НПФ Сбербанка, СУЭК, Европейский банк развития и другие организации. 

Правда, последнюю отчетность на сайте Минюста ЦСР как некоммерческая организация 

публиковал в 2013 году: в документе сообщалось, что поступление имущества и денежных 

средств в течение 2012 года составили менее 3 млн руб. Согласно сайту госзакупок, сумма 

контрактов, которые ЦСР (московский офис) заключил в 2015 году, составила более 

170 млн руб. ; среди заказчиков — Российская венчурная компания и МИФИ. 

Как рассказал РБК знакомый Кудрина, переговоры о том, чтобы он возглавил организацию, 

которая будет отвечать за разработку масштабной экономической программы, ведутся 

с конца прошлого года и точный срок их окончания неизвестен. Принципиально важно, 
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чтобы у Кудрина как разработчика программы были полномочия запрашивать документы 

и статистику у министерств и ведомств, говорит собеседник. 

Делать проект, исходя из «общих знаний», смысла нет: он не будет иметь 

практического применения. 

Действительно, переговоры упираются в полномочия Кудрина, подтверждает другой 

его знакомый. По его словам, Кудрин может дать окончательное согласие, когда убедится, 

что полномочия будут достаточно широкими. Источник в КГИ добавляет, что Кудрину 

«необходимо подтверждение того, что у программы есть четкий заказчик, который 

обеспечит финансовую составляющую подготовки и ее дальнейшую реализацию». 

Экономических программ много, например, «Экономика роста» Бориса Титова или 

обсуждаемая экспертами «Стратегия-2030». «Но никто не гарантирует 

их реализацию», — рассуждает собеседник. 

По словам источника в КГИ, ЦСР выбрали как главный «мозговой центр» для разработки 

программы, потому что «у него хороший имиджевый шлейф». Центр был создан в 1999 

году, его возглавлял Герман Греф. 

Именно под его началом эксперты писали «Стратегию-2010», которая фактически легла 

в основу экономической политики правительства в начале 2000-х годов. 

Участвовавшие в ее разработке эксперты — Эльвира Набиуллина, Алексей Улюкаев, 

Аркадий Дворкович, Михаил Дмитриев — заняли потом высокие должности. 

В 2011 году экономист Михаил Дмитриев, работавший тогда в ЦСР, и социолог Сергей 

Белановский представили нашумевший доклад, в котором констатировали наступление 

глубокого политического кризиса, падение поддержки Владимира Путина, Дмитрия 

Медведева и «Единой России» и предсказали усиление недовольства политической 

системой в обществе. 

Пресс-секретарь Алексея Кудрина Павел Кузнецов не прокомментировал работу 

председателя КГИ над экономической реформой и его возможное трудоустройство 

в ЦСР. 

Президент ЦСР Владимир Княгинин на вопрос, будет ли Кудрин работать с центром, 

заявил РБК: «У нас на руках никаких решений нет». 

Нет, на форуме, где ни у кого нет никаких «полномочий», можно обсуждать планы, стараясь 

выудить у специалистов «общие знания». А вот в случае с Кудриным, убедившимся, что «ничо 

ни будет», когда деньги закончились, — такого ведь никак нельзя! Чтобы оно начало 

продуцировать очередные «планы», ему «общих знаний» маловато будет, ему нужны 

«полномочия», то есть… позолотить ручку. 

Но при этом умиляют тупые субъекты из юристов-экономистов, сообщающих вслух… 

буквально, что попало. Строго говоря, давно наговоривших на составы самых тяжких 

преступлений против человечности. Говорить о государственных преступлениях давно смысла 

не имеет, результат, превышающий 7-8 результатов ВОВ по отраслям, — достигнут весьма 

давно, причем, на фоне осуществления фашистских планов расчленения страны. 

Мы, значит, считает, что раз нам устроили масштабный эксперимент над живыми людьми, то 

сами «экспериментаторы» не просто взбесившиеся кошкодралы («Мы вчера котов душили-

душили… душили-душили…» с. «Собачье сердце» М. Булгаков), а типа имеют хоть какие-то 

планы …ну, хотя бы общие представления о той «экономической реформе», которую затеяли… 

Оказывается, ничего и в помине близко и рядом нет! Одна уголовщина. 

12. 04.2016 г.«На сегодняшний день такой группы [которая бы готовила экономическую 

реформу] в ЦСР нет, — сказал Княгинин. — Обсуждать здесь нечего. Есть несколько 

https://news.mail.ru/economics/25431403/?social=fb
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групп, которые готовят для правительства свои предложения стратегии 

на долгосрочный период (“Стратегия-2030” и “Экономика роста”. — РБК), скорее 

мы будем ждать результата их работы». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 

отказался от комментариев. 

Параллельно с вопросом экономической программы для президента обсуждается 

административная реформа, за которую возьмется команда президента Сбербанка 

Германа Грефа. 

Она готовила презентацию об изменении системы госуправления для правительства 

в октябре 2015 года, писали «Ведомости». Цель реформы — сократить поручения 

президента и перейти к проектной работе. 

Реформа обсуждается, но пока не одобрена, а в аппарате правительства только думают 

над созданием ее проектного офиса. Задействован в управленческой реформе может 

быть и экономический совет при президенте, говорит источник в КГИ. 

В совет входят, помимо Кудрина и Грефа, экономический помощник президента Андрей 

Белоусов, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, ректор Российской 

академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Владимир Мау и советник 

президента по евразийской интеграции Сергей Глазьев. 

Конечно, раз по форумам на такой «мозговой штурм» не насобираешь методом «что-то из 

Интернета», надо при всех спохватываться, что сам президент понятия не имеет, чем занимается 

в государственном управлении. А в совет по «экономической реформе» собирать как раз тех, кто 

довел дела до ручки. 

Но, конечно, вовсе не для того, чтобы прекратить эксперименты над живыми людьми, все же 

хоть немного отличая государственные должности от концлагерной администрации. 

Как видим, общая стратегия ничуть не поменялась: вывести активы и списать долги. 

 12.04.2016 г. Путин поманил немецкий бизнес 

пряником 

В Кремле президент Владимир Путин провел 

встречу с представителями деловых кругов 

Германии, чьи компании имеют бизнес в России 

и несут экономические потери из-за 

антироссийских санкций, в которых участвует и 

ФРГ. Российский лидер заверил бизнесменов из 

Восточного комитета германской экономики, 

что Москва всегда рада иностранным 

инвесторам и сделает все, чтобы условия 

ведения бизнеса в России были комфортными и 

выгодными. 

– Ваш комитет всегда многое делал для поддержания российско-германских торгово-

экономических связей, и вы продолжаете эту работу несмотря на то, что есть известные 

сложности сегодняшнего дня. Сложности были всегда, должен отметить, даже в самые 

худшие годы «холодной войны» Россия, Советский Союз тогда, и Германия поддерживали 

и развивали торгово-экономические отношения, осуществляли крупные проекты, в том 

числе один из наиболее знаковых — это «газ в обмен на трубы» (сделка между СССР и ФРГ 

о поставках в Советский Союз труб и оборудования для строительства газопровода, 

которые оплачивались природным газом), – отметил президент. 

https://news.mail.ru/economics/25431403/?social=fb
https://news.mail.ru/economics/25431403/?social=fb
https://news.mail.ru/economics/25431403/?social=fb
https://news.mail.ru/economics/25431403/?social=fb
http://sensaysay.ru/blog/43489219673/Putin-pomanil-nemetskiy-biznes-pryanikom
http://sensaysay.ru/blog/43489219673/Putin-pomanil-nemetskiy-biznes-pryanikom
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Экономическое взаимодействие 

России и Германии действительно 

проходит непростой период. 

После начала трудностей в 

мировой экономике, осложнений в 

отношениях России  и Запада, 

приведших к вводу санкций, 

торгово-экономическое 

сотрудничество РФ и ФРГ стало 

сокращаться. В 2015 году 

российско-германский торговый 

оборот сократился на 34,7% по сравнению с 2014-м и составил 45,8 млрд долларов. 

Германия уступило первое место в списке внешнеторговых партнеров России. Теперь доля 

ФРГ во внешнеторговом обороте России составляет 8,7%, лидером стал Китай с 12%. 

Россия также опустилась с 11-го на 13-е место в рейтинге торговых партнеров Германии. 

– У нас много хороших перспективных проектов, и надеюсь, что ваш интерес к 

сотрудничеству с Россией, с вашими партнерами будет только возрастать, и вы не 

упустите своих возможностей на российском рынке. Было бы глупо подвергать 

испытаниям накопленный потенциал сотрудничества и опыт, упустить возможности, 

которые российский рынок предоставляет. Мы со своей стороны делали и будем делать 

все для того, чтобы создавать наиболее благоприятные условия для всех наших 

иностранных партнеров, включая и представителей немецкого бизнеса, – пообещал 

Владимир Путин. 

Во встрече принимали участие представители самых разных отраслей: энергетика, 

ритейл, строительство, производство сельскохозяйственной техники, фармацевтика, 

производство цемента. Многие имеют свои производственные площадки в России. 

Немецкий бизнес на встрече с Владимиром Путиным представляли председатель правления 

Восточного комитета германской экономики, генеральный директор компании «Линде» 

Вольфганг Бюхеле, председатель правления «Бауэр – компрессорные системы» Филипп 

Байат, управляющий партнер «Кнауф» Манфред Грундке, председатель наблюдательного 

совета «Клаас» Катрина Клаас-Мюльхойзер, председатель правления «Метро» Олаф Кох, 

председатель правления «Мерк» ШтефанОшманн, председатель правления «Штеаг» 

ЙоахимРумштадт, председатель правления «Херренкнехт» Мартин Херренкнехт, 

генеральный директор «ХайдельбергЦемент» БерндШайфеле. 

С российской стороны, помимо самого Владимира Путина, в беседе участвовали помощник 

президента Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и 

министр экономического развития Алексей Улюкаев. 

Восточный комитет германской экономики создан в 1952 году для взаимодействия 

западногерманских компаний с социалистическими странами. Сейчас эта структура 

координирует работу немецких компаний в России и других странах бывшего соцлагеря. 

Руководство комитета неоднократно выступало за отмену антироссийских санкций, так 

как этот механизм давления бьет и по германской экономике. 

И, конечно, вся эта великолепная «государственная работа» отнюдь не для нашей пользы, а для 

пользы «иностранных инвесторов», раз при Алексее Кудрине все деньги вывезли за границу. 

Самим-то тоже надо туда перебираться… как-то. 

Как видим, президент Владимир Путин совершенно не в курсе, что вообще-то занимаемая им 

должность обязывает по Конституции гарантировать права граждан страны, а не каких-то 

«иностранных инвесторов». Юридическое образование не способствовало осознанию простых 

истин. 
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 Дальше, как у нас водится, 

пойдут оправдания, что, мол, 

на его месте так бы поступил 

каждый. Что сказать? На 

всем постсоветском 

пространстве нынешние 

временщики так и 

поступают… Нет разницы, 

Россия это или… Казахстан, 

например. 

Т.е., прежде всего, каждый 

бы на его месте набил бы себе 

карманы, помог бы «встать 

на ноги» кругу ближайших 

«сподвижников»… чтоб 

теплой компанией 

устроиться на Западе в 

качестве новой «элиты». 

Но каждый раз приходится 

убеждаться, насколько все же 

является мощной системой 

— отечественное 

нормативное пространство, 

по которому сверстать 

стратегический план можно и 

на месяц, и на 50 лет… без 

всяких «проб и ошибок», без 

уголовщины кошкодралов, 

короче. 

Но ведь по отечественному 

нормативному пространству 

и никакой «президент» не 

нужен. А уж тем более 

никому не нужны его 

«сподвижники», которых 

вообще никто не выбирал, 

чтобы они глумились над 

народом, унижали 

человеческое достоинство, 

щеголяли уголовной 

безнаказанностью, 

постоянно меняли «правила 

игры» в свою пользу, смещая 

все государственное 

управление великой страны и великого народа — в сторону мелких, аморальных, недостойных 

шкурных интересов. 

Думаю, все уже поняли (наконец) что гарантией гражданских прав населения, прав человека в 

целом — является исключительно государственная собственность и инфраструктура, а не жалкий 

человек, способный лишь ее уничтожить, чтобы после базарным зазывалой клянчить 

«инвестиции» у так называемых «иностранных инвесторов»… 


