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 Поздравляем!

Пламенный рабкор
Сердечно поздравляем Георгия Ивано-
вича якименко с днем рождения!

Георгий Иванович – один из самых активных 
бойцов рабкоровской гвардии «Магнитогорско-
го металла». Мы ценим его принципиальность, 
смелость, неуспокоенность. Он горячо берется 
за острые политические темы, яростно обличает 
ложь, защищает социалистические завоевания 
советского прошлого, проповедует в своих за-
метках и статьях принципы справедливости и 
порядочности.

Пусть и дальше ярко горит огонь вашего пламен-
ного и беспокойного сердца, дорогой Георгий Ива-
нович. Через год вам уже исполнится восемьдесят. 
Хотим, чтобы вы еще долго оставались в рабкоров-
ском строю «ММ». Желаем вам крепкого здоровья, 
вдохновения и семейного благополучия.

«Металльцы»

 ИнИцИатИва

Кровь за бензин
в Кыштыме в доноры привлекают бес-
платным горючим. на автозаправке «его-
за» появился баннер с призывом ко всем 
желающим посетить станцию перелива-
ния крови в ходе акции «день донора».

Кроме даты приема, размещена любопытная 
информация уже от владельца заправки и одновре-
менно депутата городского Собрания Александра 
Ершова. Каждому, кто сдаст кровь, гарантированы 
десять бесплатных литров бензина марки А-92. 
Депутат известен своими неожиданными идеями. 
Так, именно он в День Победы повесил на той же 
заправке огромный портрет Иосифа Сталина.

 дата
«Кусочек родины»  
за 10 тысяч рублей
ИСполнИлоСь ровно двадцать лет с момента, 
как в устах россиян появилось слово «ваучер». 
так назывался приватизационный чек. 

Он использовался в бывшем Совет-
ском Союзе как инструмент 

разгосударствления 
и передачи государ-
ственных и муници-
пальных предприятий 
в частную собствен-
ность.

Многим в 1992-м 
слабо верилось, что 
каждому обладателю 
ценной бумажки, с по-

мощью которой пообещали по-честному поделить все 
нажитое трудом поколений, достанется по тогдашнему 
престижному и всем понятному материальному экви-
валенту – автомобилю «Волга». Поэтому одни легали-
зировали свои ваучеры за пару бутылей «рояльного» 
спирта. Другие «кусочек Родины» в 10 тысяч рублей 
продали подороже – за пару десятков долларов. Но ни 
те, ни другие собственниками себя так и не ощутили. 
Большое количество граждан России до сих пор счи-
тают себя обманутыми результатами приватизации, 
поэтому слово «ваучер» имеет негативную окраску.

альбина Голосова

 мненИе
По ливийскому  
сценарию
СобытИя в Сирии почему-то боятся назвать 
гражданской войной, но там идет настоящая 
гражданская война, где военные и штатские 
убивают друг друга.

Сирия – дружественная России страна. Эта друж-
ба досталась как наследство от Советского Союза. 
Поэтому Россия в ООН через своего представителя 
Виталия Чуркина защищает Сирию от иностранного 
вмешательства. В этом вопросе Россию поддержи-
вает Китай, другой член Совета безопасности ООН, 
обладающий правом вето, и вместе они пытаются не 
допустить иностранной интервенции в Сирии.

Очевидно, что события в Сирии развиваются по 
ливийскому сценарию. За ливийскими событиями 
стояли США и НАТО: английский спецназ участвовал 
во взятии («освобождении») Триполи, а итальянские 
истребители успешно контролировали воздушное 
пространство Ливии и уничтожали танки правитель-
ственной армии.

Непонятно откуда взявшаяся свободная армия Си-
рии, где много иностранных наемников, захватывает 
города Сирии, такие как Хомс и Алеппо, а армия Сирии 
«освобождает» их, разрушая целые кварталы. После 
продолжительных боев у так называемой свободной 
армии Сирии появились свои танки, орудия и другая 
тяжелая техника. Убивают сотни мирных жителей, а 
потом конфликтующие стороны выясняют, кто убил 
этих женщин, стариков, детей...

Кто стоит за кулисами этой непонятной войны? 
На непростой вопрос есть простой ответ – США и 
НАТО. Значит, они заказывают «музыку». Президент 
Сирии Башар Асад показался им слишком незави-
симым, чтобы плясать под дудочку Вашингтона и 
Лондона, а его ориентация на Россию им вовсе не 
по вкусу. Россию насильственно лишают ее есте-
ственных союзников.

Фактически идет реализация плана создания боль-
шого Ближнего Востока по лекалам ЦРУ и Пентагона. 
Для этого устраняются засидевшиеся «фараоны», 
как это было с Хосни Мубароком в Египте, либо 
жестоко убиваются, как это случилось с Муамаром 
Каддафи в Ливии. Ближний Восток – прежде всего 
огромные запасы нефти, а нефть – кровь нынешней 
цивилизации.

Запасы нефти на Земле ограничены, и понятно 
стремление империалистических государств взять 
их под свой контроль. Для этого насаждаются друже-
ственные США и НАТО ближневосточные режимы. 
Нефть может пригодиться для большой «освободи-
тельной» войны на другом направлении.

Суть империализма за последние сто лет не измени-
лась – захват чужих территорий, чужих богатств. Если 
все делается чужими руками, это делается для «защиты 
национальных интересов». Под любую агрессию всег-
да подводится идеологическое обоснование.

Только как объяснить родственникам тысяч по-
гибших сирийцев, что их близкие погибли во имя 
большого Ближнего Востока?

вЯЧеслав ГУтниКов,  
юрист

ПолИтИка общество

В этот раз премьер приехал к своим соратникам  
на новом модном электровелосипеде

Нельзя за флажки?
Чему учат в школе «иностранного агента» 

Лидер «Единой России» призвал партийцев к обновлению
Быть ближе к народу

Это был уже мой третий семинар в москов-
ской школе политических исследований 
(мшпИ), существующей на деньги зарубеж-
ных грантов – агентства по международному 
развитию Сша (USAID), Корпорации Карнеги, 
Совета европы. 

Но именно накануне этого семинара обществу 
предъявили такие чудеса законотворческой 
инженерии, как изобретение «иностранных 

агентов» и возвращение клеветы в Уголовный ко-
декс. Что ж, эксперты и слушатели Московской школы 
политических исследований приняли меры безопас-
ности. «Выскажу свое оценочное суждение», – так 
теперь начиналась дискуссия. 

В первый же вечер семинара эксперт школы 
Александр Согомонов на пальцах разложил суть 
поправок в закон об НКО. Гражданская активность 
растет, гражданское общество легитимируется. Ле-
гитимность власти, напротив, тает. Закон об НКО и 
другие «инновационные» ограничители – красные 
флажки на поле гражданской активности. Для уси-
ления устрашительного эффекта в диалоге власти и 
общества меняется семантика слов. «Гражданское», 
например, с легкой руки законодателей становится 
синонимом «политического»: ведь политических 
проще обвинить в предательстве, клевете и ограни-
чить в движении. До последнего времени понятие 
политической деятельности было вполне четким и 
описывало околовыборные процессы. Теперь оно 
размыто: чем хуже – тем лучше. 

Причем государство изгоняет общественников 
из ниш, занимать которые само не собирается. Они 
ему просто не интересны. Да и нет в России обще-
ственных или частных сил, могущих взвалить на себя 
работу тех, кого заклеймили «иностранным агентом», 
– движения «За права человека», правозащитной 
ассоциации «Агора», Центра антикоррупционных 
исследований и инициатив, ассоциации «В защиту 
прав избирателей «Голос» или Московской Хельсин-
ской группы. Партнером МШПИ когда-то был фонд 
«Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Этого 
произнесенного вслух имени достаточно, чтобы от-
бить у бизнеса всякое желание просвещать. 

Однако понимание того, что в обществе есть 
реальный запрос на живые институты, видимо, 
присутствует. Иначе зачем, уничтожая «натуральный 
продукт», власть предлагает взамен политические 
ГМО, заменители гражданских институтов? Один 
из таких фасадных проектов – общественное теле-
видение. Узнав о своем назначении на должность 
директора ОТВ, Анатолий Лысенко даже растерялся 
и честно рассказал СМИ, что не знает, какими будут 
его полномочия. Коллеги-журналисты, между тем, 
щедро выражали ему соболезнования в связи со 
столь «неудобным» назначением. 

Буквально вчера стало известно об еще одной 
декоративной инициативе. Комитет гражданских 
инициатив, возглавляемый экс-министром финансов 
Алексеем Кудриным, запустил 
проект «Школа новой власти». «В 
экспертном сообществе не исклю-
чают, что проект КГИ может стать 
эффективным в условиях, когда 
схожие «школы», давно действую-
щие в стране, станут в ближайшие 
месяцы называться «иностранными агентами», − со-
общает газета «Коммерсант». 

Впрочем, перейду к главному. Чему меня научила 
школа за семь июльских дней в Голицыне и так ли 
это знание вредно для моей страны? 
об агентах

Елена Немировская, основатель Московской 
школы политических исследований: «Если мы и 
агенты, то агенты глобальной гражданственности. 
Мы будем продолжать, потому что видим: то, что мы 
делаем, – нужно».
о духе нации

Ричард Пайпс, историк (США): «Россия – место, со-
стоящее из деревень, наглухо заваленных снегом и 
не связанных друг с другом тропинками. Это страна, 
где у крестьян исторически не было собственности, 
поэтому идея прав человека им чужда. Здесь зави-
симость граждан от государства сильна так же, как 
и недоверие к нему. Демократия в этой стране вос-
принимается как мошенничество. Русские живут в 
окопах. Они не ценят свободу. Они не понимают, что 
между свободой и порядком нет противоречия». 

о верховенстве права
Вадим Клювгант, адвокат Михаила Ходорковского: 

«Психология троечников довлеет над всем».
Тамара Морщакова, судья Конституционного суда 

РФ (1991–2001): «Правовое государство – там, 
где при реальном разделении властей существует 
самостоятельная судебная власть. Судебная власть 
не должна быть частью политической власти. Право-

вое государство не есть диктат 
закона. Цель судебной системы 
в нем – реализация идеи права. 
Абсолютная власть же и развра-
щает абсолютно». 

Никита Белых, губернатор 
Кировской области: «У меня в 

делах полнейшая прозрачность. Электронную почту 
вскрыли (о переписке с Алексеем Навальным. – 
прим. авт.), ладно хоть в моих блогах пока ничего 
не правят».
о политическом кризисе

Владимир Рыжков, политик: «Политический режим 
в России существует в «серой зоне»: он не демокра-
тичен, но и открыто авторитарным быть не желает. 
Однако можно переступить черту – и не заметить 
этого». 

Борис Макаренко, политолог: «Политическая ре-
форма может выглядеть как масштабные ландшафт-
ные работы или же как легкое садоводство. Власть 
выбрала второй вариант. Нынешняя ее стратегия 
– это бонапартизм».

Михаил Дмитриев, политолог: «В России сейчас 
полномасштабный политический кризис. Есть не-
сколько сценариев выхода из него. Сейчас мы 
видим реакционные действия: закручивание гаек, 
заглушение процессов. Это путь тупиковый, который 
завершится конфронтацией с обществом – и после-
дующей демократизацией. Взятый курс на сохра-

нение политического статус-кво – это политическая 
ошибка, попытка грести против течения». 
о религии и государстве

Бобо Ло, независимый аналитик (Великобрита-
ния): «Русская православная церковь – оплот само-
державия в России. Ее основная задача заключается 
в легитимации действующего режима. Это ошибка, 
она сильно раздражает общество. Если РПЦ хочет 
выжить, она должна быть вне политики».

Андрей Захаров, политолог: «Христианство пере-
живает масштабный и всеобъемлющий кризис, 
обусловленный непригодностью духовного про-
дукта, генерируемого церковью, для удовлетворе-
ния потребностей современного человека. …Уход 
Бога-личности не избавляет человека от этичного 
отношения к ближним и дальним – он преобразует 
это отношение, обогащая его свободой и ответствен-
ностью, не нуждающимися в высших гарантиях».
о свободе слова

Ирина Ясина, журналист: «Традиции молчания в 
России глубоки. И наша сила – в выражении соб-
ственного мнения».

Роберт Скидельский, политик (Великобритания): 
«Интернет – почва для роста демократических воз-
можностей. Сеть всегда побеждает иерархию». 

Слушатели: «В июле 2012 года аудитория Интерне-
та впервые превысила аудиторию ТВ».
о главном

Елена Немировская: «Ни страну, ни время мы не 
выбираем, но оставаться гражданином – это только 
наш выбор. Сохранить себя как личность – вот для 
чего мы живем. Мы должны сделать это сами. Каж-
дый день делать личное усилие, без которого нам 
не обойтись» 

ЮлиЯ сЧастливцева

В обществе  
есть реальный запрос 
на живые институты

предСедатель «единой рос-
сии» премьер-министр дми-
трий медведев считает, что 
в Интернете люди живут фан-
томными проблемами, до 
которых большинству граждан 
нет никакого дела. 

За большую демократизацию 
и открытость партии Дмитрий 
Медведев взялся, едва засту-

пив на пост лидера «единороссов». 
Одним из принципов этого процесса 
стала выборность на руководящие 
должности на всех уровнях внутри 
организации. Перед выборами 
руководителя ЦИК «Единой России» 
председатель партии решил встре-
титься с итоговой пятеркой канди-
датов, которые рассказали о своих 
избирательных программах.

На высокий партийный пост 
претендовали министр внутренней 
политики Ульяновской области 
Дмитрий Травкин, секретарь Коми 
регионального отделения Игорь 
Леонов, глава новгородского ре-
гионального исполкома партии 
Максим Владимиров, руководитель 
челябинского регионального ис-
полкома, депутат областного Зако-
нодательного собрания Александр 
Мотовилов, глава нижегородского 
регионального исполкома партии 
Ольга Щетинина.

После встречи с лидером партии 
финалисты, отобранные по кон-
курсу из 25 человек, отправились 
на заседание президиума генсо-
вета «Единой России», где позже и 
определился победитель. Им стал 
министр Дмитрий Травкин.

– У вас сегодня важный день. 
Я всем желаю успеха. Я считал и 
считаю, что конкуренция лучше до-
минирования. То, что руководитель 
центрального исполкома избран на 
конкурентных началах, – символ об-
новления для всей партии, – обра-
тился к гостям Дмитрий Медведев.

Он еще раз объяснил смысл про-
исходящих внутри «Единой России» 
процессов:

– Партия точно нуждается в об-
новлении, но не ради обновления, 
не ради того, чтобы демонстриро-
вать какое-то бесконечное движе-
ние, а просто потому, что жизнь 
меняется, люди меняются, требуют 
другого, чем десять лет назад. Вы-
растают новые политические силы, 
политическое поле становится бо-
лее сложным: оно становится более 
конкурентным, на нем нужно уметь 
работать, общаться с гражданами, 
объясняя нашу позицию…

Обновление в рядах «единорос-
сов» будет происходить не только 
за счет вливания новых лиц. Слу-
чайных людей, как известно, лидер 

партии предлагает исключать из ее 
членов. 

– Мне кажется, от этого партия 
станет только сильнее, если от 
какого-то количества людей, кото-
рые случайно очутились в партии 
или, во всяком случае, ведут себя 
таким образом, что бросают тень 
на всю партийную структуру, будет 
избавляться просто, – предположил 
Медведев.

Практически все кандидаты на 
пост главы ЦИК так или иначе под-
нимали тему построения отношений 
с населением. Некоторые сходились 
во мнении, что даже в мире со-
временных технологий нет ничего 
эффективнее, чем живой контакт с 
потенциальным избирателем. Тем 
более что непосредственно на ме-
стах это сделать легко и совершенно 
не затратно.

Новоиспеченный глава централь-
ного исполкома «ЕР» Дмитрий Трав-
кин признался Дмитрию Медведеву, 
что возможность избираться по 
конкурсу в высшие органы партии 
стала для него «определенным ла-
комством».

– Должность столь высокого уров-
ня в партии никогда по конкурсу не 
определялась. Для меня это сигнал 
того, что происходят очень серьез-
ные изменения в самой партии, – 
сказал Травкин 


