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Если постараться, и по кри-
зису можно ударить так, что 
мало не покажется.

Потому-то и появился на офици-
альном сайте партии «Единая 
Россия» раздел с красноречивым 

названием «Антикризис». Оформление 
подобающее – красно-белый шрифт на 
черном фоне. Но гнетущее впечатление 
скрашивает приписочка: «Свет в конце 
тоннеля». Изображение тоннеля прила-
гается, и свет в конце, такой манящий, 
– вот он. Буковки, сообщающие о 
завершении сумеречного перио-
да, пока мелкие, но обязательно 
подрастут. «До конца кризиса 
619 дней», – провозглашает на 
самом видном месте другой 
баннер.

Данные взяты не с потолка, 
а основаны на опросе посе-
тителей сайта. Ответ «через 
два года» – имеет, правда, 
минимальное преимущество 
перед трехлетним вариан-
том. Зато умеренных реали-
стов намного больше, чем 
безудержных оптимистов, 
считающих, что экономи-
ческий спад закончится 
через месяц-два. До-
бавляют плюрализма 
и официальные лица. 
Кто-то уже заявляет о 
достижении дна, на 
которое опустилась 
экономика, и ожида-
ет скорого подъема. 
Другие полагают, 
что тяжелые дни 
еще не пережиты.

Вообще, «еди-
н о р о с с ы »  н е 
склонны приу-
крашивать дей-
ствительность. Есть на 
сайте рубрика «Хорошо», вы-
зывающая ассоциации с одноименной 
поэмой Маяковского. Пролетарский поэт, как 
известно, задумывал одно из творений назвать 
«Плохо», но замысел не воплотил. В наши дни 
главная партия страны его не только реализовала, 
но и перевыполнила. Рубрика «Плохо» – на своем 
месте, а с ней еще соседствуют – «Переменно», 
«Очень хорошо» и даже «Очень плохо».

Антикризисный раздел сайта задуман пар-
тийным руководством, конечно, не для того, 
чтобы попусту пугать или обнадеживать россиян. 
«Разъяснить суть антикризисной программы 
– не менее важная задача, чем принять ее», – 
резонно заметил Борис Грызлов на недавнем 
совместном заседании Высшего 
и Генерального советов «Единой 
России». В самом деле, власть 
может делать все возможное для 
поддержки реального сектора 
экономики и банковской системы, пенсионеров 
и безработных, но оставаться непонятой. Может 
даже страна выбраться из тоннеля наружу, только 
никто об этом не узнает.

Куда пролегал курс России совсем недавно – 
известно. С высоких трибун только и говорили, 
что о «Стратегии-2020». Согласно объявленной 
программе, в год с симметричными цифрами мы 
должны были встать в один ряд с экономически 
развитыми странами. Спутать планы мог мировой 
кризис, но наверху, как оказалось, и не думают 
их менять. «Нет никаких оснований для отказа от 

прин-
ципиальных 
положений «Страте-
гии-2020», связанных с разви-
тием страны. Отказ от приоритетов – это 
путь в никуда, тупик», – утверждает председатель 
думского Комитета по конституционному зако-
нодательству и государственному строительству 
Владимир Плигин.

Кризис не вечен – такова в двух словах ло-
гика действий власти, которая размышляет над 
тем, какой из него выйдет Россия. На дешевые 
кредиты в зарубежных банках и высокие цены 

на нефть уж нет надежды. Ис-
точники роста находятся внутри 
страны – и никак иначе. Все, 
чем примечателен кризис – 
падение производства, рост 

безработицы и снижение зарплаты, еще не 
повод для опускания рук. Снижение курса 
рубля к иностранным валютам предоставило 
шанс отечественным производителям. Подо-
рожание импорта и повышение таможенных 
пошлин, как в случае с автопромом, должны 
обеспечить спрос на российскую продукцию и 
позволят ей занять на рынке свободную нишу. 
Но меры государственной поддержки не могут 
без конца поддерживать немощные отрасли. 
Той же автомобильной промышленности лидер 
«Единой России», премьер-министр Владимир 

Путин отводит два-три года, за которые 
необходимо «выйти на новый уровень 
производства».

Где-то способности России обеспечить 
себя всем необходимым видны уже 
сейчас. Бывший министр сельского хо-
зяйства, а ныне зампредседателя дум-
ского комитета по бюджету и налогам 
Геннадий Кулик свою отрасль хвалит. 
«Сельское хозяйство в условиях 
экономического кризиса имеет 
реальную возможность сохранить 
высокую динамику развития, 
смягчить удар по экономике и со-
циальной сфере», – утверждает 
депутат от партии власти. Сей-
час тот момент, когда «наше 
все» – не только нефть, газ и 
оборонка, но и продоволь-
ствие. От того, что у росси-
ян на столе, безопасность 
страны зависит не мень-
ше. По данным, которые 
приводит экс-министр, у 
нас растет производство 
молока, яиц и мяса, а 
запасы зерна – вдвое 
больше, чем год на-
зад. «Думаю, мы еще 
будем помогать го-
лодающим странам 
мира», – обнадежи-
вает Кулик.

И н ф о р м и р о -
в а т ь  л ю д е й , 
приучать их ду-
мать и давать 
отпор темным 
силам – вот 
главная иде-
ологическая 
установка, 

которую дает пар-
тийное руководство своим 

сторонникам. «Люди внушаемы, и 
стоит присмотреться к тем, кто и что 

им внушает. Для политика сейчас 
важна социальная бдительность, 
которую нужно противопоставить па-

ническим настроениям… Кризис – это 
время твердого противостояния пани-
керам, манипуляторам, провокаторам 

массовой истерии, время опровержения 
«жутких слухов», – наставляют активистов 

«единороссы». О том, как манипулируют 
сознанием, то и дело напоминают события 
в соседних странах – Грузии, Молдавии и 

Украине, где «четыре года назад в состоя-
нии истерики отдали власть «оранжевым». 
«Сегодня Киев мечтает о диктатуре, которая 

бы навела хоть какой-то порядок», – уверяют 
авторы агитационной брошюры.

Но не одними высокими призывами богат 
антикризисный раздел партийного сайта. Не 
затерялся на нем и голос россиян из разных угол-

ков страны, которые делятся опытом преодоления 
трудностей и способны объясниться с аудиторией 
простым человеческим языком.

«Земля как родила, так и будет родить, и молоко 
как доилось, так и будет доиться, и петухи как кри-
чали, так и будут кричать по утрам. Нужно только 
жить по-людски. Это и есть главная антикризисная 
мера», – замечает врач районной больницы из 
Ульяновской области Татьяна Эйхман.

«Многие рассказывают людям о том, что по-
сле кризиса мир никогда не станет прежним. Я 
же призываю окружающих самим избавиться от 
многолетнего «кризиса в головах» – равнодушия 
к работе, ухода от ответственности и предпочте-
ния слов реальным делам. Как ни странно, но 
за эти изменения в себе мы когда-нибудь будем 
экономическому кризису искренне благодарны», 
– пишет из Новосибирска депутат местного город-
ского Собрания Александр Солодкин.

Социологи, судя по информационным лентам, уже 
установили тех, кто кризису благодарен. По данным 
опросов, россияне стали чаще жениться. Причина 
проста: вдвоем легче пережить трудности 

ОЛЕГ ГРИШИН
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По примеру  
Маяковского

Партийный проект рассказал, 
что такое хорошо  
и что такое  
плохо

Жить по-людски – 
вот и вся мера

 инициатива
Праздники для всех
ДЕпутаты Законодательного собрания петербурга 
собираются рассмотреть проект обращения к Дмитрию 
Медведеву, в котором они попросят президента при-
дать православной пасхе статус всероссийского 
праздника.

С инициативой сделать Пасху государственным праздником 
выступил депутат-«единоросс» Виктор Евтухов. Он заявил, 
что «Светлое Христово воскресение является главным христи-
анским праздником в России», который «имеет особую нацио-
нальную и культурную ценность и уходит глубокими корнями в 
историческую традицию». «Празднуют его всенародно, это один 
из любимых семейных праздников», – уверен Евтухов.

Если депутаты Северной столицы сочтут предложение коллеги 
уместным, просьба от имени всего парламента отправится прями-
ком в Кремль. Скорее всего, парламентарии дадут бумаге зеленый 
свет, ведь не так давно они уже одобрили законопроект, сделавший 
православную Пасху официальным городским праздником Санкт-
Петербурга. Если она станет государственным праздником во всей 
стране, то следующий за Светлым воскресением понедельник дол-
жен быть объявлен выходным днем.

Правозащитники выступили против такого нововведения. 
«У нас церковь отделена от государства, и делать любой рели-
гиозный праздник государственным – значит ставить под со-
мнение принцип светскости нашей страны», – заявила «Новым 
известиям» заместитель руководителя аналитического центра 
«Сова» Галина Кожевникова. Кроме того, приоритет христиан-
ских праздников может обидеть представителей других религий, 
убежден руководитель историко-просветительского и правоза-
щитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.

Руководитель пресс-службы Совета муфтиев России Гульнур Га-
зиева рассказала, что «мусульмане с большим уважением относятся 
к вере православных христиан» и «приветствуют такое хорошее на-
чинание, как признание основного православного праздника обще-
государственным». Однако, по ее словам, также необходимо «учи-
тывать интересы и права верующих мусульман» и сделать для них 
«если не государственными праздниками, то хотя бы официальны-
ми выходными» два дня в году – на Уразу-байрам и Курбан-байрам. 
«По законам ислама верующие мусульмане в эти дни обязательно 
должны посетить праздничную молитву. Сейчас они вынуждены 
оформлять отгулы или просто отпрашиваться с работы. Но если бы 
это было отражено в законодательстве в качестве дополнительных 
выходных дней, мы бы сочли это как внимание к нуждам мусуль-
ман, которые являются полноправными гражданами на территории 
России, а не гостями», – заявила Газиева.

А вот российские иудеи для себя ничего просить не стали. 
Пресс-секретарь главного раввина России Андрей Глоцер сказал 
«Новым известиям», что «было бы довольно странно, если бы 
представители иудаизма стали требовать от государства, чтобы 
отмечались еврейские праздники». «Также странно требовать от 
многих российских граждан-атеистов, чтобы они обязательно 
отмечали православную Пасху», – считает он. «Но наша офи-
циальная позиция – ничего плохого в том, что людям дадут еще 
один выходной, нет. Не думаю, что представители нашей кон-
фессии на это обидятся», – заключил пресс-секретарь.

 Мнение
Революция лоз
В МолДаВии после парламентских выборов, где 49 
процентов голосов избирателей набрали коммунисты, 
произошли массовые беспорядки.

Прокуратура Молдавии, очнувшись от погромов и поджогов, 
возбудила уголовное дело по признакам захвата власти и орга-
низации государственного переворота, направленного на пере-
смотр результатов голосования.

В Государственной Думе РФ оценили очередную «оранжевую 
революцию» как революцию лоз, поскольку Молдавия во все вре-
мена славилась виноградными лозами и винами, конкурирующими 
разве что с винами Франции и Грузии. Революция роз «случилась» 
пять лет тому назад в Грузии и привела к власти Мишо Саакаш-
вили, от которого теперь грузины не знают, как избавиться, а он 
скромно им отвечает: «Нет, я еще поруковожу вами...»

Президент Молдавии Владимир Воронин (кстати, бывший ми-
нистр МВД Молдавской ССР) на экстренном заседании совета 
безопасности правильно указал, что погромы спровоцированы 
националистическими элементами, ориентированными на бур-
жуазную Румынию, а через нее – на Запад, заинтересованный 
окружить Россию кордоном враждебных государств из бывших 
советских союзных республик. И даже победа коммунистов на 
демократических выборах под контролем международных на-
блюдателей – не только знак доверия половины избирателей, но 
и повод для провокации со стороны оппозиционных сил...

Рука спецслужб Запада в кишиневских событиях пока уста-
навливается теми, кому это положено установить. Очевидно, 
что в столицу Молдавии доставлены молодые люди из провин-
ции, кем-то оплаченные и настроенные безнаказанно совершать 
противоправные действия. Они кидали бутылки с «коктейлем 
Молотова» в окна парламента, крушили кабинеты и оргтехнику, 
угощали булыжниками из мостовой стражей правопорядка.

Государственный переворот в Молдавии не состоялся: его 
не поддержали те самые 49 процентов избирателей, отдавших 
голоса за коммунистов. Зато они поддержат действия законной 
власти по наведению общественного порядка, невзирая на вопли 
из-за рубежа о том, что опять «душат» демократию. Мы давно 
усвоили: все, что в интересах Запада, объявляется им торже-
ством демократии, а все, что в интересах СНГ, – антидемокра-
тично. Вот такая политика двойной морали.

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, юрист

 назначение
Надежды помощника
Министр регионального развития рФ Виктор 
Басаргин официально представил нового по-
мощника – известного челябинского строи-
теля и политика Евгения рогозу.

В круг его обязанностей войдет возведение олим-
пийских объектов в Сочи и подготовка к саммиту 
АТЭС-2012 во Владивостоке, где также ведется мас-
штабное строительство. Комментируя назначение, Ев-
гений Рогоза сказал нашему корреспонденту, что для 
него очень важна совместная работа Минрегионразви-
тия с Советом Федерации и Сергеем Мироновым, ре-
шение проблем российских регионов. Это строитель-
ство и выкуп жилья, реформа ЖКХ, дороги, капремонт 
жилого фонда и расселение «ветхоаварийки». Важнее 
и актуальнее работы сейчас просто нет, и Рогоза на-
деется быть полезным на новом месте работы, в том 
числе родной области и Челябинску.

Что касается лидерства в Челябинском регио-
нальном отделении партии «Справедливая Россия», 
то Евгений Рогоза избран на этот пост до августа 
следующего года, а закон не запрещает совмеще-
ния должностей. Свои руководящие полномочия в 
корпорации «Монолит» он передаст в соответствии 
с законом после окончания отпуска, в котором он 
сейчас находится.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», 
готовится решение о скором назначении Евгения Ро-
гозы заместителем министра, курирующим вопросы 
строительства, ЖКХ, капремонта на территории ре-
гионов РФ.

На совещании в министерстве присутствовал бывший 
челябинский вице-губернатор, а ныне замминистра Ро-
ман Панов, который также несколько месяцев прорабо-
тал в качестве помощника министра Басаргина.

ГАЛИНА ИВАНОВА,  
собкор «ММ» в Челябинске

Экс-прЕЗиДЕнт Владимир путин 
объявил войну мздоимцам, его 
преемник не ослабевает хватку. 
только как изжить исконный рос-
сийский порок, если подношение 
давно стало едва не нормой 
жизни? тех же представителей 
власти, огульно обвиняя во всех 
смертных, постоянно вводят в 
соблазн. 

Однако среди чиновников и си-
ловиков есть люди порядочные 
и честные, которые тащат ис-

кусителя в прокуратуру. Именно такой 
случай произошел в прошлом году. 

Все началось с инспекторской 
проверки, которая выявила, что 
гражданин Таджикистана не только 
незаконно пребывает на территории 
России, но еще и торгует на рынке. 
Срок нахождения в чужом государ-
стве истек семь месяцев назад, 
но гражданин и не думал покидать 
прибыльную Магнитку. Так бы и про-
должал он незаконно приращивать 
свой капитал, если бы не милицей-
ская проверка. Инспектор отделения 
по борьбе с правонарушениями в 
сфере потребительского рынка Ор-
джоникидзевского УВД пресек его 

противоправную деятельность. Со-
гласно законодательству, лейтенант 
милиции доставил нарушителя в зда-
ние УВД, что на улице Рубинштейна, 
и стал оформлять протокол. Документ 
предназначался для суда: Фемида 
должна была решить судьбу неза-
конного мигранта. 

Один из родственников наруши-
теля, назовем его Мурад, узнав о 
приключившейся беде, поспешил в 
милицию. Отыскав добросовестного 
лейтенанта, предложил закончить 
дело миром: не направлять бумажки 
в суд. Услугу оценил в три тысячи 
рублей. Однако инспектор повел 

себя непредсказуемо: отказался от 
подношения. Истолковав поведение 
лейтенанта природной скромностью, 
Мурад положил купюры на инспектор-
ский стол. «Однако, – читаем в при-
говоре суда, – довести до конца свой 
преступный умысел не смог по неза-
висящим от него обстоятельствам». 
А именно: инспектор не только не 
принял взятку, но и документально 
зафиксировал сей факт, что оберну-
лось для заботливого родственника 
уголовной статьей 291 «Дача взятки». 
Помогая земляку, который нарушил 
административное законодательство, 
Мурад и предположить не мог, что 
«денежное» участие обернется для 
него обвинением в уголовном пре-
ступлении. 

Определяя срок наказания, суд 
учел, что 44-летний Мурад – отец дво-
их детей. Земляки характеризовали 
его как исключительно положитель-
ного человека, который имеет место 
жительства и постоянную работу 
в Магнитке. Все вышеозначенное 
дало основание определить ему 
условный срок лишения свободы: 
два года  

ИРИНА КОРОТКИх 
фОТО > АНдРЕй СЕРЕбРЯКОВ

автор благодарит суд орджоникид-
зевского района за предоставлен-
ный материал

Иностранный искуситель 
Давать взятки стало опасно 


