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В спорах об устойчивости российского экономического роста проиграли
все. Вновь наступает время
перемен, а вместе с ним
— надежда на то, что хоть
на этот раз мы избежим
прошлых ошибок.
Призрак приближающегося экономического
кризиса бродит по России.
Остановка производственных конвейеров, неплатежеспособность предприятий и банков, сокращение
работников приводят к
невеселым размышлениям
о пагубности былого экономического курса.
Справедлив вывод о
том, что «страна нуждается
в кардинальной смене курса от экономики иждивенческого спроса к экономике
предложения, основанной на мобилизации всех
имеющихся ресурсов для
развития собственного
производства. Метафора
“съедено в России” должна уступить место надписи на промышленных
и потребительских товарах “сделано в России”».
Предлагаемые меры для
достижения поставленной
задачи несостоятельны,
являются всего лишь благими намерениями людей, не понимающих основ
управления и принципов
осуществления глобальной
политики.
Сказав о «приоритете
в борьбе с инфляцией»
и о том, что «повышение
процентных ставок по
кредитам негативно отражается не только на потребительском рынке, но
и на сбережениях», практически ничего не говорят
о роли ссудного процента
в становлении сильной
экономики.
Им — докторам экономических наук, должно
быть известно, что причина
инфляции — это, в первую
очередь, всегда положительный ссудный процент.
В России об этом безустанно говорит КПЕ!
Кто будет решать все
эти проблемы? Где взять
высоконравственных, не
запятнанных коррупцией
управленцев, не говорят об
этом, хотя формула — «Кадры решают всё!» должна
быть им известна.
Между тем, уже сегодня
в России подготовкой высококлассных высоконрав-
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Оценка текущей экономической ситуации в России

«Инфляция — не закон развития. Инфляция — дело рук дураков, управляющих страной».
Людвиг Эрхард.
ственных управленческих
кадров на базе КОБы, занимается Академия Управления.
Куда идут народные
деньги ?
С 8 августа, резервы ЦБ
сократились со — $597,5
млрд. более чем на $112
млрд., Для борьбы с призраком финансового кризиса государство приняло
решение выделить Внешэкономбанку из резервов
ЦБ $50 млрд. На эти деньги
ВЭБ будет кредитовать российские компании и банки,
испытывающие проблемы
с возвратом иностранных
займов. Кроме того, на депозитах ВЭБа окажется 625
млрд. рублей ($25 млрд.)
из Фонда национального
благосостояния, средства
которого являются частью
золотовалютных резервов. Из 625 млрд. рублей
меньшая часть — 175 млрд.
— пойдёт на выкуп акций и
облигаций отечественных
компаний, а большая — 450
млрд. — на субординированные кредиты банковской системе». Деньги
ЦБ выделяет на «борьбу с
призраком финансового
кризиса…, на выкуп акций
и облигаций отечественных
компаний». То есть деньги
будут и уже потрачены на
погашение долгов банков
и компаний перед западными кредиторами, выкуп акций компаний, а не
на увеличение реального
производства товаров и
услуг.
«Для реального сектора это не помощь — это
только некоторая стабилизация психологической
атмосферы. К тому же
минимальная ставка в 11,25% — это категорически
много». Однако понимание
того, что «реальный сектор
экономики нуждается в
прямой поддержке, минуя
банки», у экспертов есть.
Совершенно понятно, что
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ставка на поддержку бан- остатки средств на счётах
ков чревата дальнейшим кредитных организаций в
Банке России на 1 октября
ростом инфляции.
2008 г. составляли 702,9
млрд. рублей, а на 21 нояА что же
бря — 664,8 миллиарда? А
правительство?
по разным оценкам, банки
М и н и с т р ф и н а н с о в получили уже до 2 трлн.
Алексей Кудрин на высту- рублей!
Ответ может быть слеплении в Государственной
Думе заявил, что «Масштаб дующим:
— одна часть денег была
мирового кризиса до конца
не ясен». А 19.11.08 г. на использована банками для
выступлении в Госдуме Ку- приобретения наличной вадрин отчитывался о расхо- люты для продажи внутри
довании средств Стабфон- страны;
— вторая конвертирода, а именно о том, каким
образом правительство вана и покоится на бануправляет суммой, превы- ковских счётах за гранишающей 5 трлн. рублей, цей в ожидании внешних
которые были вложены погашений и девальвации
в бумаги американских рубля;
— третья потрачена на
ипотечных разоряющихся
компаний Fannie Mae и вложения в иностранные
Freddie Mac. Интересно, с активы.
Производственный секчего бы это у Госдумы возникли вопросы к министру тор не получил ни копейки.
Кредиты предприятиям
финансов?
По словам Кудрина, сегодня предлагаются бан18% Фонда национального ками под 25% годовых, а
благосостояния уже разме- то и выше. Ставки межбанщено в ВЭБе: $11,3 млрд. ковского рынка на трёхмевлились в экономику. При сячные рублевые кредиты
полном прекращении фи- выросли с 9,1% годовых на
нансирования экономики 1 октября до 21,3% годовых
за счёт международных на 21 ноября 2008 г. Потому
резервов и направлении то и нет денег в системе!
А между тем, Кудрин несредств только на выплату
внешнего долга “подушки однократно заявлял о том,
безопасности” хватит на что резервы создаются для
поддержки рубля, бюджета,
3,5 года.
В о з н и к а е т в о п р о с к и производства в тяжёлые
Кудрину, человеку ответ- времена. Однако всё это
ственному за распределе- верно, но при условии, что
ние денег в государстве: мы знаем как долго прод«Где деньги, Зин?». Ведь лится кризис. Сегодня Ку-

дрина, да и правительство
России таким предвидением не обладают. Они продолжают судорожно тратить миллиарды рублей из
Стабфонда «на поддержку
ликвидности». Для того,
чтобы выйти на понимание
первопричин кризиса и
обрести предвидение сценариев дальнейшего хода
событий, правительству
России необходимо:
— признать существование концептуальной власти
и существования надгосударственного управления;
— приступить к осуществлению своей глобальной
политики в Мире. Осуществлять управление страной
при помощи своей концептуальной власти на базе
КОБы.
Вывод один - Вице-премьер Кудрин — НЕКОМПЕТЕНТЕН и НЕСОСТОЯТЕЛЕН как экономист-управленец, способный привести
экономику страны в порядок. Да и «циклическое
развитие», о котором он
говорит, ничего общего с
управлением экономикой
не имеют. (Основоположником теории больших
циклов является Н.Д. Кондратьев — русский и советский экономист.)
«МК» (от 26.11.08 г.) в
статье «Тучи над правительством», подтверждает
тезис о несостоятельности
действий вице-премьера
Кудрина и кабинета министров в целом. В ней
говорится: «нынешнее правительство, привыкшее к
благополучным “тучным”
годам, скорее всего, окажется неспособным облегчить прохождение страной
кризисного периода. Не
сумев перестроить экономику в период сверхдоходов от нефтяного изобилия, кабинет министров
и сейчас может доказать
свою антикризисную несостоятельность».
Министр экономического развития Э. Набиуллина
тоже не понимает основ
управления экономикой.
Так «МК» в той же статье
приведены её высказывания:
1 апреля 2008 года: “Маховик экономического роста ещё только раскручивается, и мы не должны остановить его разговорами
о перегреве экономики…
Жёстко ограничительная
финансовая политика может подорвать экономический рост”.
А уже 19 ноября 2008
года: “Мировой экономи-

ческий кризис, который
только разворачивается,
показал исчерпанность
модели роста российской
экономики, которая у нас
была в предыдущие годы.
Главная задача текущего
момента — адаптация нашей экономики к снижению экспортных доходов
и ухудшению платёжного
баланса”.
Что же такое? Как это понимать? Оказывается, весной в стране раскручивался
“маховик экономического
роста”, а осенью стала очевидной “исчерпанность
модели роста российской
экономики”! Что за метаморфоза произошла с
одним из ключевых министров за неполные восемь
месяцев? Неужели Набиуллиной неизвестно, что
«любая экономика должна
работать для удовлетворения потребностей граждан, а платёжный баланс
и прочие статистические
выкладки — не более чем
сопутствующие цифры».
Тем более что две трети
населения страны вообще
не имеют никаких сбережений.
Какой должен
быть выход?
О том, какой должен
быть выход мы писали
неоднократно. Ни одна
частная проблема не будет
решена, если мы не изменим курс развития страны
с безнравственного, несправедливого принципа
управления, на справедливый, нравственный.
Выход из всех кризисов
для России только один
— это осуществление руководством России своей
глобальной на основе
Концепции Общественной Безопасности. Тем
более, что она принята
Государственной Думой и
рекомендована к внедрению президенту и правительству ещё в 1995 году.
Вместе с тем правительству необходимо национализировать все банки
и в первую очередь Центральный Банк России.
Ставку ссудного процента закрепить на уровне
0%. Кстати, ЦБ Японии,
недавно, установил ставку ссудного процента на
уровне 0,1%, а в США
ставка кредитования ФРС
равна 0,25%. Ввести в
качестве инварианта прейскурантов энергорубль,
т.е. рубль, обеспеченный
энергопотенциалом России. Торговлю России с
другими государствами
вести только за энергорубли.
Реализация на практике
положений Концепции
Общественной Безопасности позволит вывести
страну из тупикового пути
развития и предотвратить
её разрушение.
ÈÀÑ ÊÏÅ
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Îáðàùåíèå ê äåïóòàòàì
Åêàòåðèíáóðãñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû
30 декабря 2008года правление Екатеринбургского Совета
по развитию территориального
самоуправления опубликовало
Открытое письмо к руководителям Свердловской области, МО
«Город Екатеринбург», депутатам
областной и городской Думы.
ЕС РТС отмечеает, что реформа
ЖКХ в Екатеринбурге протекает с
нарушением действующего законодательства. Руководители, которые должны координировать и
осуществлять контроль за ходом
реформы, на самом деле решают
свои корпоративные задачи.
Практически все Управляющие
Компании , в одностороннем порядке разработали договора на
управление многоквартирным
домом, в котором ни слова не
сказано о правах потребителей
услуг ЖКХ. Так наниматели диктуют свою волю собственникам
жилья. Созданные на развалинах
ЖКХ, УК в финансовом и психологическом плане оказались не
дееспособными, большинство
из них находятся на грани банкротства. О каком повышение
качества обслуживания многоквартирного дома может идти
речь? Наоборот, мы наблюдаем
обратную картину. Об этом свидетельствуют многочисленные
обращения граждан в официальные инстанции с жалобами
на неудовлетворительную работу
УК и как правило не получают там
никакой поддержки. Граждане
ходят по заколдованному кругу
в поисках защиты своих прав и
интересов от произвола муниципальных чиновников.
Подобное явление становится
нормой, на которую не обращают
внимания не администрация
города и района, ни депутаты
городской Думы. Координировать и осуществлять контроль
за деятельностью этих структур,
а тем более управлять сложным
процессом реформирования
ЖКХ в МО «Город Екатеринбург»
- некому.
В открытом письме ЕС РТС
представил свои предложения
по приведению реформы ЖКХ
в законодательные рамки. Надеемся, что депутаты серьезно отнесутся к нашим предложениям
и проанализируют сложившуюся
ситуацию вокруг реформы ЖКХ.
Для того, чтобы понять, куда мы
двигаемся необходимо сравнить,
как планирует государство провести капремонт жилого фонда
страны и что в этом плане делает
администрация города. Федеральный Закон № 185 «О Фонде
содействия реформирования
ЖКХ», требует от регионов создать в 2009 году не менее 5%
товариществ собственников
жилья , а к 2011 году довести этот
показатель до 20%.
Нашему региону оказана финансовая поддержка в размере
1,126 млрд.р., что составляет
16% от необходимой суммы в 6,8
млрд.р. Только 11 муниципальных образований нашей области
справились с заданием по созданию ТСЖ. Для сравнения: в Челябинской области, где количество
МО на порядок ниже, с заданием
справились 22 муниципалитета. В
результате недальновидной жилищной политики руководителей
Свердловской области и Екатеринбурга недополучено 5,7 млрд.
р. Какие искусственные барьеры
нам пришлось преодолевать,
чтобы зарегистрировать вновь
созданные ТСЖ. Для областной
и городской власти, сейчас главный вопрос в реформе, создание
ТСЖ, из федерального бюджета
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придут большие деньги, на счета
созданных ТСЖ., а это очередная
кормушка для чиновников и ТСЖ
им нужны для этого.
Вместо того, чтобы создать необходимые условия для создания
ТСЖ и довести их до сведения
горожан, администрация дает
указание УК активизировать
работу по созданию ТСЖ среди жильцов, проживающих в
жилых домах, находящихся в
управлении этих компаний. Ради
этого администрация вводит в
заблуждение жильцов, обещая
им проведение капремонта в их
домах, хотя прекрасно понимает,
что выделяемые деньги будут направляться на конкретный дом, а
не на компанию и только для тех
ТСЖ, у которых жилые дома не
превышает срок эксплуатации
10-15 лет. Поэтому мы спрашиваем руководителей области и
города: «А как быть тем жильцам,
в домах которых не проводился
капремонт на протяжении 40-60
лет?»
Получение средств может быть
осуществлено только по определенной схеме: жильцы дома, при
соответствующей необходимости, должны составить заявку на
получение необходимых средств
и направить в муниципальные
органы власти, которые в свою
очередь должны передать их в
органы регионального уровня.
Затем эта заявка должна поступить на рассмотрение федеральных органов и лишь, после
всех этих процедур Фонд ЖКХ
будет принимать решение о выделение необходимых средств.
Закон, регламентирующий деятельность госкорпорации «Фонд
содействия реформирования
ЖКХ» является документом
прямого исполнения и не предусматривает изменения схемы
выделения средств по чьей-либо
инициативе. Это должен знать
каждый собственник жилья,
каждый наниматель жилых помещений.
Проблемы реформы ЖКХ
волнуют подавляющее большинство горожан, и мы к ним вернемся после того, как получим
ответы на Открытое письмо и
данное Обращение. Мы не ставили перед собой задачу только
критиковать власть. Наша цель,
выйти на конструктивный диалог с теми, от кого зависит успех
реформы ЖКХ и ждем ответа со
стороны руководителей органов
местного самоуправления. Одна
из основ конституционного строя
РФ, местное самоуправление,
оно наиболее приближено к населению, им избирается и ему
подотчетно
Уважаемые депутаты!
ЕС РТС рассчитывает получить
от Вас ответы на два вопроса:
1.Как вы оцениваете состояние дел с реформированием
ЖКХ в нашем городе?
2. Что по Вашему мнению мешает провести реформу ЖКХ в
законодательные рамки?
Мы надеемся получить от Вас
ответы в письменной форме, и
доведем Вашу позицию на поставленные вопросы до Ваших
избирателей накануне предстоящих выборов в Городскую Думу.
Ñ óâàæåíèåì ê Âàì
Ïðàâëåíèå ÅÑ ÐÒÑ

Íèêîëàé Ìàêñèìîâ: Áåëîðåöêèé
ðàéîí êðåïêî ñòîèò íà íîãàõ

Белорецкий район крепко стоит
на ногах, уверен глава местной администрации Николай Максимов.
Об итогах 2008 года, о планах на
будущее глава района рассказал
в интервью агентству “Башинформ”.
- Николай Петрович, если
бы можно было оценить работу
экономики города и Белорецкого
района по школьной пятибалльной
шкале, то какую оценку вы бы поставили?
- Наверное, твердую четверку.
Хотя еще в октябре мог бы оценить
на “отлично”. До этого месяца
наши предприятия работали стабильно и финансово эффективно.
У нас была уверенность, что общий
объем промышленной продукции,
товаров и услуг в этом году вплотную приблизится к 20 миллиардам
рублей. Об этом свидетельствовало все, и прежде всего - бурный
прирост темпов производства на
ведущих наших предприятиях: в
ОАО “Белорецкий металлургический комбинат”, ЗАО “Белорецкий
завод рессор и пружин”, компании
“СтИн”, на заводе “Максимум” и
других. Неплохие результаты показывали строительство, малый
бизнес, торговля, пищевая промышленность. Однако известные
события в мировой экономике несколько изменили наши планы.
Казалось бы, как может повлиять финансовый кризис за
океаном или в Европе на выпуск
метизов в нашем Белорецке? Или
на работу завода рессор и пружин?
Увы, в мире сегодня все так тесно
связано, что падение спроса на
черные металлы или продукцию
металлообработки в большинстве
стран мира сразу отражается
на белорецких производителях,
значительная часть продукции которых идет на экспорт. Изменение
планов на крупных предприятиях
потянуло вниз и других. Строители
оказались не у дел, резко снизились объемы грузоперевозок,
потеряли объемы магазины. Если
к этому добавить, что у многих
резко упали заработки, а предстоят
большие выплаты по ранее взятым
кредитам, то картина получается
не совсем праздничная.
- Не кажется ли вам, что этого
у нас могло бы не случиться, если
бы промышленность Белорецка
не была так односторонне ориентирована?
- Да, наша экономика многие
десятилетия основывается на
работе металлургического комбината. До недавнего времени его
доля в промышленном производстве территории доходила до 92
процентов. Хотя в последние годы
произошли некоторые структурные изменения - на комбинат, при
резком росте объемов производства метизов, стало приходиться
только 86 процентов выпуска
продукции. Впрочем, и этого недо-

статочно, ведь считается экономически опасной ситуация, когда 70 и
более процентов общего объема
производства приходится на одно
предприятие. К сожалению, пока
говорить о кардинальном изменении структуры промышленного
производства в районе рано. Более
того, с предполагаемым ростом
производства в ОАО “БМК” стоит
говорить о сохранении или даже
увеличении его доли в экономике
города. В то же время можно констатировать очевидные изменения
в структуре доходов бюджета:
немалую их часть, помимо металлургии, сегодня формируют
машиностроение, малый бизнес,
частично лесопереработка, особенно на селе, туризм.
- Известно, что немалая часть
населения района ранее была
задействована в лесной промышленности. В последние годы
дела в отрасли обстоят не лучшим
образом. Есть ли надежда на ее
возрождение?
- Лес - это наш огромный резерв. Сегодня расчетная лесосека
составляет более двух миллионов
кубометров. Мы же в год пока заготавливаем не более 170 тысяч
кубометров. Запасы перестойной
древесины интенсивно растут. Получается, что пока этот огромный
потенциал мы используем самым
минимальным образом. Вся беда
в том, что лесная отрасль, как и
туризм, требует больших первоначальных инвестиций: на строительство дорог, мест переработки, приобретение транспорта для вывозки
древесины. Радует, что в последнее время появляется все больше
желающих вложить средства в эту
сферу. Вот сейчас на базе Белорецкого леспромхоза строится
перерабатывающий комплекс на
70 тысяч кубометров древесины
в год. В республике определяется
место для размещения предприятия по изготовлению деревянных
комплектов для домостроения, в
числе прочих рассматривается и
наш район.
- Николай Петрович, исходя из
нынешней ситуации, не будет ли
изменений в отрицательную сторону в социальной политике?
- В будущий год мы входим
достаточно уверенно. Принята
программа социально-экономического развития и бюджет на 2009
год. С уверенностью говорю, что
урезания социальных программ
не будет. Об этом не раз заявляли
и Президент России, и Президент
нашей республики. В нашем городе и районе довольно высок
уровень экономики, развивается
предпринимательство, к тому
же, регулярно поступают дотации
и субсидии из федерального и
республиканского бюджетов. А
это означает, что все запланированные социальные льготы всем
категориям граждан, которым они
предназначены, будут предоставлены. 2008 год показал, что мы
готовы обеспечить финансирование значительной части муниципальных потребностей. В бюджет
собрано около 100 миллионов рублей дополнительных доходов при
запланированных 230 миллионах.
Появилась возможность решать
многие социальные вопросы, в
том числе жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,
оказывать помощь малообеспеченным слоям населения. В 2009
году мы планируем получить около
130 миллионов рублей из Фонда
содействия реформированию
ЖКХ, что позволит значительно
поправить дела в коммунальном
хозяйстве и отремонтировать
больше жилья. 2009 год у нас в
городе и районе объявлен Годом

культуры. Мы берем на себя обязательство уделить этой сфере самое пристальное внимание. Одна
из наших главных задач в 2009 году
- не допустить роста безработицы
и сохранить уровень реальных
доходов населения. Для этого
мы сейчас ищем пути снижения
себестоимости жилищно-коммунальных услуг.
- С 1 января 2009 года в полную силу вступает Федеральный
закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”. Это как-то скажется на
работе местной власти и жизни
населения?
- Реализация положений этого
документа у нас в республике началась еще в 2006 году. Мы уже набрали определенный опыт работы
в новых условиях. Главное то, что
уже действует основное положение этого документа - принцип разделения ответственности уровней
власти. То есть теперь совершенно
ясно, чем надо заниматься федеральным, республиканским и местным чиновникам. Определены и
источники финансирования этих
действий. Для нас, муниципальных
властей, это очень важно, стало
понятно, кто и за что несет ответственность.
К примеру, теперь у нас стало
больше полномочий по содержанию дорог местного значения,
благоустройству территорий,
содержанию жилья и многому
другому. Конечно, за наполнение тех статей бюджета, за счет
которых эти сферы будут финансироваться, спрос тоже будет
больше. Значит, муниципальным
служащим надо проявлять больше инициативы, выявлять резервы и учиться зарабатывать. Так,
настоящее “золотое дно” для нас
- земельный налог: значительная
часть наделов пока не включена в
налоговую базу, а, значит, не приносит средств в местную казну.
Подобная ситуация сложилась и
в других сферах.
- Николай Петрович, на последней сессии Совета муниципального района вы представили
новую схему формирования
администрации района. Она
предусматривает, как сейчас
принято говорить, оптимизацию
численности чиновников. С чем
это связано?
- Сейчас на всех уровнях власти происходит сокращение числа
управленцев. Вызвано это тем,
что в последнее время произошла
унификация вопросов, находящихся в компетенции местных
чиновников, а также происходит
большее взаимопроникновение
направлений управления. Поэтому и возникает необходимость
некоторого сокращения аппарата.
Пока работа сотрудников отделов
и управлений администрации
далека от совершенства. Схему
взаимодействия управленцев и
населения надо сделать проще.
- Что вы хотите пожелать землякам в новом 2009 году?
- Год будет непростым. Но
давайте будем стараться сделать
так, чтобы все те планы, которые
мы строили, исходя из базы 2008
года, осуществились. Чтобы у нас
было как можно меньше проблем
в экономике и совсем не было
в социальной сфере. Мы вместе должны пережить сложный
переходный момент. Тем более,
что все необходимое у нас есть.
Будем строить жилье, растить
детей, учить и учиться, помогать
нуждающимся.
Здоровья всем и благополучия!
Àëåêñàíäð Óðöåâ,
àãåíòñòâî “Áàøèíôîðì”

Готовится к выпуску
книга Игоря Зятева «От
беды к беде». В ней читателям представлен сборник
политических карикатур.
Название этой книги говорит, точнее - показывает,
само за себя. Всего две
отвалившиеся буквы превращают дорожный указатель «к победе» на стрелку,
ведущую «к беде». Вот так,
по тонкой грани между
бедой и победой идут современная Россия. Урал,
Екатеринбург. В своих рисунках он просто выражает
то, что, как бизнесмен и
предприниматель, не всегда может позволить себе
высказать вслух. Его жанр

Ðèñóíêè íàøåãî âðåìåíè
- политическая карикатура,
жанр, ныне совершенно
утерянный в уральских печатных СМИ. Остроумные
и злободневные рисунки
можно найти, пожалуй,
только в юмористическом
журнале “Красная Бурда
Все стороны нашей жизни остроумно, зло, метко
отражены в карикатурах
Игоря Зятева. Например: «Проявим позицию
- встанем в оппозицию»,
«Тунгусский метеорит»,
«Сколько нужно пройти
дверей, чтобы попасть в
«одно окно». Тут
тебе и высмеивание
преференций партии власти и жесткий идеологический
диктат со стороны
мэрии Екатеринбурга, и псевдоблагоприятный климат в
отношении малого и
среднего бизнеса.
Владельцы
уральских СМИ не
решаются публиковать карикатуры
не из соображений
политкорректности,
а из страха поссориться с властными

ный критик) карикатуру
«Каждому по...». Каждый
горожанин, кто хотя бы раз
голосовал на выборах, без
труда узнает в лозунгах на
рисунке вполне реальные
лозунги различных партий
и движений, политиков и
политиканов, боровшихся
за голоса избирателей.
И здесь настал момент
сказать еще об одной особенности авторского стиля.
Профессионалы утверждают, что придумать смешную подпись к карикатуре
иногда сложнее, чем ее
нарисовать. Карикатуры
Игоря Зятева в этом не
нуждаются. Остроумные, а
иногда и жалящие подписи

структурами - губернатором, правительством области, главами городов.
И если Эдуард Россель
в гонениях на неугодные
издания замечен не был,
то глава города Аркадий
Чернецкий очень болезненно воспринимает малейшую критику в свой адрес.
Между прочим, несколько
карикатур посвящаются
автором именно этой теме
- полюбопытствуйте, и невольно улыбнетесь.
Очень жаль, что в отношении к критике, в том числе
и карикатурам на самого
себя и своих сподвижников, Аркадий Михайлович
не берет пример с великих
политических деятелей. Как
известно, спасший честь
Франции во Второй Мировой войне президент Шарль
де Голль коллекционировал
карикатуры на самого себя,
а лауреат Нобелевской премии, Уинстон Черчилль
считал, что его карьера политика закончится, когда
он не обнаружит в «Тайме»
карикатуру на собственную
персону.
В историю карикатуры
можно углубляться до бесконечности. Но политическая карикатура как жанр
достигла расцвета в США,
когда властителями дум
стали не романы, а журналы и газеты. Ежедневная периодическая печать.
Хлесткий, нелицеприятный
рисунок разъяснял информационную повестку дня
даже тем гражданам, которые не могли или не умели
читать. В историю США во-

«зашиты» в тело карикатуры, как титановые нити - в
особо прочную ткань.
Хочется помечтать о том
времени, когда политическая карикатура вернется
на страницы периодических
изданий. И что в эти прекрасные времена автор этой книги не утратит вкуса к творчеству. Появление в газетах и
журналах Урала карикатур
с подписью «Автор - Зятев
И.А.» будет подтверждением
того, что в России действительно наступила политическая стабильность. Только
крепкая, уверенная в себе
власть может позволить
своим гражданам смеяться
над собой.
Ýäóàðä Õóäÿêîâ.
Ïðåçèäåíò Ãèëüäèè
ïîëèòè÷åñêèõ îáîçðåâàòåëåé
Ñâåðäëîâñêîãî Ñîþçà
æóðíàëèñòîâ.

шел художник Томас Нэст.
Он нарисовал символы демократической и республиканской партий США - осла
и слона. До сих пор и эти
изображения, и названия
животных используются,
как имена нарицательные.
Символ США - дядя СЭМ
- также его творение
В России на полвека
раньше, чем в США, оценили пропагандистский
потенциал политической
карикатуры. Чувствительность Наполеона Бонапарта
к карикатурам была хорошо
известна в Европе еще до
нападения наполеоновских
полчищ на Россию. Кутузов
организовал при своем штабе типографию, выпускавшую листки с карикатурами
на Наполеона. Солдаты русской армии в большинстве
своем были неграмотны, но
народная традиция лубка,
использованная в сатирах
на «Бонапартишку», делала агитацию понятной без
слов.
Россия - одна из немногих стран, где негра можно
называть негром, а вора
- вором, а не оступившимся под воздействием соблазна больших гешефтов
человеком. А уж в таком
политизированном городе
как Екатеринбург политическая карикатура может
стать мощным PR-ресурсом. Данное издание, явное тому доказательство.
Сон разума рождает чудовищ, смех разгоняет ночные кошмары. Взять хотя
бы замечательную, на мой
взгляд (я не художествен-
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Çíàéòå ìåðó, ãîñïîäà
Прочитал недавно интересные данные о потере
нашей «элитой» меры разумной достаточности. Воистину с жиру бесятся, как
говорят в народе.
«На переоборудование
четырёх кабинетов губернатора Санкт-Петербурга
Валентины Матвиенко будет
потрачено около 32 миллионов рублей. В проекте сметы,
среди прочего значатся “непредвиденные расходы” в
количестве 521 тысячи 890
рублей, “сиденье для унитаза за 10 тысяч 260 рублей,
дозатор для жидкого мыла
— в 13 тысяч 618 рублей и
ёршик — в 12 тысяч 794 рубля., верхний душ — 31 тыс.
053 рубля; ручной душ — 17
тыс. 622 рубля, форсунка гидромассажная (6 штук) — 52
тыс. 680 рублей, смеситель
для раковины — 32 тыс. 160
рублей. Особенно “порадовали” мелочи, создающие
настроение: держатели для
туалетной бумаги за 7 тыс.
495 рублей и для полотенца
(кольцо) — за 6 тыс. 749»
Но и смольнинская смета
не предел: унитаз в президентском самолёте Ил-96-300
стоит 75 тысяч долларов. А в
это время в стране кризис.
И это всё при средней
зарплате в стране порядка
15 000 рублей, а в сельском
хозяйстве — менее 7 000.
Для сведения: вполне работоспособный ёршик для
унитаза без «претензий на
изысканность» стоит поряд-

Не секрет, что качество решений,
принимаемых российскими судами,
порой оставляет желать много лучшего. Именно это обстоятельство
«вдохновило» инициаторов недавно
стартовавшего конкурса «Правовая калоша», который призван
определить призеров в категории
«Самое нелепое судейское решение». До подведения итогов этого
заочного состязания судейских
ляпов еще достаточно далеко (от

ка 100 рублей, смесители
для душа и раковин — от 850
рублей, комплект унитазкомпакт со всей арматурой
— от 2 300 рублей. Т.е. при
реконструкции кабинетов
В.И.Матвиенко в Смольном
налицо явный перерасход и
нецелевое использование
денег налогоплательщика
(тем более, что в Петербурге
есть множество аварийных
домов и домов официально
не аварийных, но в которых

полно проблем: подвалы
на протяжении многих лет
систематически затопляются
канализационными стоками
— вонь и сырость поднимается в квартиры, где в
плохом состоянии подъезды,
лифты, лестничные марши,
инженерные сети и прочее). Но В.И.Матвиенко и её
аппарат в этом “элитарном”
рвачестве не исключение, а
явление по своему характеру

— типичное, хотя в «провинции» масштабы рвачества
могут быть в абсолютных
показателях и поменьше,
чем в «северной столице».
Поэтому есть основания полагать, что такую “демократию” народ поддерживать и
содержать не будет.
Как-то не верится, что всё
это клевета, распространяемая с целью опорочить «слуг
народа», отличающуюся от
зарубежных аналогов исключительной скромностью,
честностью, непорочностью,
компетентностью, мудростью, большим трудолюбием
и заботой о народе.
Можно понять, что при
ненормированном рабочем
дне многих высших администраторов место работы вынужденно становится достаточно часто и местом сна и
отдыха. И потому его вполне
разумно благоустроить в целях поддержания работоспособности администраторов.
Это касается как зданий, так
и транспортных средств (по
этой причине ещё во времена Российской империи
служебные квартиры многих
руководителей располагались непосредственно в
зданиях возглавляемых ими
ведомств, имелись салонвагоны и т.п.).
Но всё же меру достаточности в благоустройстве
жилья, офисных зданий,
транспорта надо знать, товарищи «слуги народа».
Èâàí Êàãèí

В 2009 году россиян
не ждет ничего хорошего.
Прогнозы экономических
ведомств один печальнее
другого. В канун Нового
Года с обещанием самого
худшего года со времен
Отечественной войны выступил министр финансов
Алексей Кудрин. Свою трагическую партию исполнило Минэкономразвития,
предсказав России экономическую деградацию
по всем параметрам. Так,
ВВП в 2009 г. вырастет всего на 2,4% по сравнению с
прошлым годом при цене
на нефть марки Urals в $50
за баррель. Инвестиций в
основной капитал увеличатся лишь на 1,4%. Промышленность ждет спад на
3,2%, а перерабатывающий
сектор потеряет еще больше - 4,3%. На этом фоне
ситуация в розничной торговле, где ожидается рост
на 3,4%, покажется раем.
В результате впервые
за последние годы страна
столкнется с дефицитом
бюджета. По предварительной оценке Минфина, он
составит от 1,5 до 2,5 трлн
рублей. А с учетом увеличения государственной
помощи страдающей от
кризиса экономике, потери
бюджета могут оказаться куда более существенными. Согласно самому

страшному прогнозу,
в будущем году России снова придется
превратиться в государство-должника. Это произойдет
в том случае, если
накопленных на дорогой нефти резервов ($400 млрд) не
хватит на спасение
экономики и Москва будет
вынуждена вновь брать в
долг у МВФ, с которым мы
гордо рассчитались в период правления Путина.
Трудная судьба уготована и рублю. Родной “деревянный”, уже упавший
на 15% по отношению к
валютной корзине, в новом
году продолжит катиться
вниз по наклонной. Вылечить рубль сможет только
повышение цен на нефть.
Пока этого не случилось,
доллар будет стоить не
меньше 31-32 рублей, и это
только по самым оптимистичным прогнозам. Вырастет безработица. К пяти
миллионам нетрудоустроенных россиян в 2009 г.
добавится еще один. А это
- в свете повышения максимального размера пособия
по безработице до 4,9 тыс.
руб. - создаст дополнительную нагрузку на бюджет. Поэтому государство
предпримет все меры для
обеспечения граждан ра-

Î íàøèõ, ñàìûõ ãóìàííûõ â ìèðå, ñóäàõ
обилия потенциальных номинантов
у отборочной комиссии, наверное,
уже разбегаются глаза). Тем не
менее участники лидирующей
группы в этом антирейтинге уже
обозначились.
Так, например, в Кемерово
одна пенсионерка пожаловалась
в суд на соседей по коммуналке,

которые «слишком долго сидят в
ванной». Судья, не долго думая,
постановил, что максимальное
время мытья в ванной должно
составлять не больше 20 минут.
Непонятно только, каким образом судебные приставы могли
бы привести столь экзотический
приговор суда в исполнение.

Î ÷åì ïèñàëà íàøà ãàçåòà 100 ëåò íàçàä

• 2 января в цирке
Сайковского состоялось
две борьбы: русско-швейцарская между Заикиным
и Кощеевым и французская между Лютовым и
Мадрали. На 25 минуте
схватки Заикин положил
своего противника с соблюдением всех правил
борьбы. Во второй борьбе
победителем оказался
Лютов. Он поборол Мадрали через 37 минут.
После окончания борьбы
Кощеев вышел в манеж и
заявил о своем желании

Âûæèòü ðîññèÿíàì ïîìîãóò
ðîäíûå “øåñòü ñîòîê”.

бороться с Заикиным в
французскую борьбу. Заикин вызов принял.
• 16 января. В екатеринбургском музее
уральского общества любителей естествознания
получен большой солнечный микроскоп, при помощи которого имеется
возможность демонстрировать на экране микроскопические препараты,
не прибегая к изготовлению диапозитивов, что
значительно удешевляет
демонстрирование.

• 18 января.
Уральское общество любителей
естествознания
с 14 января начало рассылать
своим корреспондентам
опросные листы
для внесения в
них данных о
времени икрометания
рыб, об улове, болезнях
рыб и проч. за зимний
сезон. Цель собирания
таких сведений — всестороннее освещение
нужд рыбного промысла
и собирание материалов
для разработки местных
правил о рыболовстве,
которые, не будучи стеснительными для рыбопромышленников, в то
же время обеспечивали
бы сбережение рыбных
запасов.
Ðåäàêöèÿ

Еще более курьезный случай
произошел в Екатеринбурге, один
из жителей которого заплатил
380 рублей за единоличное отпевание в храме своего почившего
тестя и был крайне возмущен тем,
что батюшка «заодно» вспомнил
в молитве и об усопших душах
других екатеринбуржцев. Однако

местному «служителю Фемиды»
показались убедительными аргументы священников, которые
утверждали, что по закону жалобу
в суд вправе направлять тот, кому
оказана услуга. То есть в данном
случае… душа тестя.
А другая судья из Архангельска
весьма своеобразно встала на за-

ботой. Во-первых, власти
собираются форсировать
развитие инфраструктуры,
превратив Сочи (перед
Олипиадой) и Владивосток
(в преддверии саммита
АТЭС) в памятные по советским временам “народные стройки”. Во-вторых,
Минздравсоцразвития
предлагает выплачивать
годовое пособие по безработице единовременно
тем, кто хочет заняться
предпринимательской деятельностью.
Выжить россиянам помогут родные “шесть соток”. Вырастет популярность работы вахтенным
методом, А также в стране
может возродиться появившаяся в 90-е “челночная” торговля. Между тем
реальные доходы населения после падения в начале
года все же вырастут к его
окончанию, добавляет Минэкономразвития ложку
меда в бочку дегтя. Примерно на 2,5%.
Âàëåðèé ÁÎËÎÒÈÍ

щиту патриотических чувств граждан, оправдав человека, который
разгуливал по улицам города со
Знаменем Победы и отказывался
сообщать представителям правоохранительных органов о том,
откуда он взял красный флаг.
Поскольку, по ее словам, «люди
имеют право на личную тайну и
могут не раскрывать загадку происхождения красного знамени».
Âàñèëèé Âàíüêîâ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Еженедельно, по субботам будут
проходить занятия для слушателей тематического курса: «Правовые аспекты
реформы ЖКХ».
Первое занятие состоится в офисе ЕС
РТС 7 февраля 2009 года. Начало в 11
час. 30 мин.
Вход свободный.
Предлагаемые вопросы:
1. Домовой Комитет, как средство защиты законных прав и интересов жильцов многоквартирных домов (МЖД).
• Организация и проведение общего
собрания по выборам домового комитета.
• Очное и заочное голосование.
• Регламент проведения собрания и
голосования.
• Положение о домовом комитете с
приложением перечня жильцов МЖД для
заключения договора между Управляющей компанией и домовым комитетом.
• Оформление документов, связанных
с созданием домкома.
2. Общедолевая собственность и
тарифы.
• Оформление договора на сдачу в
аренду общедолевой собственности.

• Оформление придомовой территории.
• Контроль за начислением платежей
и методы борьбы с необоснованным завышением тарифов.
3. Восстановление жилого фонда – конечная цель реформы ЖКХ.
• Роль и полномочия домкома в подготовке и проведении капитального
ремонта МЖД.
• Порядок выделения бюджетных
средств для проведения капитального
ремонта.
• Соблюдение процедуры выделения
бюджетных средств – основное условие
восстановления жилого фонда.
Все слушатели бесплатно получают на
руки методическую документацию.
ЕС РТС окажет помощь и поддержку
горожанам по созданию инициативных
групп по выборам домкомов. Консультации по вопросам реформы ЖКХ можно
получить по адресу: пр. Ленина 69/4 вход
со двора, ул. Карельская 52. Тел. Для
справок: 355-16-53, 355-28-95, 381-08-55.
Ïðàâëåíèå ÅÑ ÐÒÑ
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