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Первый год не комом

Закон, защищающий Победу
 неиЗбежное воЗмеЗдие

Арестован 93-летний  
охранник Освенцима
Нацистский преступник почти 70 лет скрывался от правосудия. Карающая 
длань Фемиды настигла Ханса Липшиса, подозреваемого в причастности к 
массовым убийствам узников одного из крупнейших нацистских лагерей, в 
минувший понедельник. Сразу после врачебного осмотра бывший военно-
служащий войск СС был помещен в камеру – медики решили, что состояние 
здоровья 93-летнего надзирателя вполне позволяет ему находиться в заклю-
чении. Сейчас в его доме проходят обыски, а немецкая прокуратура готовится 
предъявить ему официальные обвинения.

Липшис стал первым задержанным 
в рамках кампании по поиску около 
полусотни уцелевших нацистских пре-
ступников и охранников лагеря смерти, 
развернутой властями ФРГ. При этом 
сам подозреваемый и не пытается отри-
цать, что работал в этом жутком месте с 
1941 по 1945 год, правда, утверждает, что 
был всего лишь поваром. Но его слова 
ставят под сомнение в Центре Симона 
Визенталя, в апреле поместившего Лип-
шиса на четвертое место в списке самых 

разыскиваемых нацистских преступников. По данным организации, он имел не-
посредственное отношение к уничтожению узников.

Напомним, Центр Симона Визенталя – негосударственная организация, основан-
ная в 1977 году, ставящая своей целью розыск скрывающихся нацистских военных 
преступников, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение холокоста.

А в крупнейшем нацистском лагере смерти Освенцим-Биркенау погибли, по 
разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Точное количество жертв Освен-
цима так и не удалось установить. По материалам Нюрнбергского трибунала, там 
уничтожены 2,8 миллиона человек, 90 процентов из которых были евреи.
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ОлеГ ГриШин

Следом за президентом первый 
год работы отметило и новое 
российское правительство. Обо-
шлось при этом без помпы. Если 
бы не пресса, событие осталось 
бы незамеченным. 

Однако премьер-министр Дмитрий 
Медведев отметился на информаци-
онном поле, дав согласие на телеви-
зионные съемки своего рабочего дня 
и большое интервью «Комсомольской 
правде». Вопреки упорным разгово-
рам об отставке излучал уверенность, 
не драматизировал недавнюю отстав-
ку своего зама Владислава Суркова, 
о чем свидетельствуют выдержки из 
разговора с газетчиками.

Вывод
Председателем правительства ра-

ботать не легче, чем президентом. 
Правительство – это такая машина, 
которая крутится 24 часа: гигантское 
количество нормативной докумен-
тации, которую оно обрабатывает и 
выпускает.

Экономический рост
В прошлом году он был прибли-

зительно 3,4 процента. Это гораздо 
лучше, чем в Европе. У нас долг по 
отношению к ВВП всего 10 процентов. 
Большинство самых развитых стран 
– и Америка, и Британия, и Италия 
– имеют соотношение долга к ВВП 
практически 100 процентов, а в Японии 
даже больше.

Сценарии
Мы рассматривали три сценария 

развития российской экономики. Кон-
сервативный, когда растем так же, как 
сейчас. Вариант умеренно оптимистич-
ный – 4–5 процентов в год, его приняли 
за основной. И есть прогрессивный, 
радикальный с темпами роста до 7 про-
центов в год. Не уверен, что он имеет 
шансы. Мы обязаны поменять струк-
туру нашей экономики. За последние 
13–14 лет не успели этого сделать. Не-
сколько последних лет было потрачено 
на выход из мирового кризиса, поэтому 
задача остается актуальной.

Оборона
Мы недофинансировали государ-

ственный оборонный заказ, и только в 
последние пять–семь лет на это появи-
лись средства. Деньги большие. Надо 
смотреть, чтобы их не растаскивали, 
чтобы они тратились на современные 
виды вооружений. 

Пенсии
Мы долго создавали действующую 

пенсионную модель. Она работает, 
но она не идеальная. Уравниловки 
многовато, и люди не до конца по-
нимают, что и как происходит. В 
настоящий момент идет обсуждение 
пенсионной формулы, для того чтобы 
она была понятна людям.

Время
Не считаю, что этот вопрос вообще 

раз и навсегда закрыт. На протяжении 
ХХ столетия мы многократно все с 
часовыми поясами меняли. Но бес-
конечно тасовать нельзя. Тем более, 
как только мы это сделаем, другая 
половина жителей скажет: зачем по-
меняли?

Промилле
У нас чудовищная ситуация с 

травматизмом и гибелью людей на 
дорогах, и в значительной степени это 
связано с употреблением алкоголя за 
рулем. Я свою позицию не изменил: 
за рулем пить нельзя, особенно в 
условиях привычек, присущих ча-
сти наших людей. Если нарисовано 
какое-то промилле, человек это вос-
принимает как команду «можно вы-
пить». Выступая в Государственной 
Думе, сказал: давайте выработаем 
максимальное отклонение приборов, 
которое не будет основанием для на-
казания.

Мигранты
Мы живем в условиях сложной 

демографии, нам нужны дополнитель-
ные рабочие руки. Но нужно, чтобы 
все, кто приезжает, соблюдали наши 
правила, законы, традиции, владели 
русским языком – тогда будет спокой-
ная ситуация. Нужно сделать процесс 
контроля над миграцией управляемым. 
Мы должны понимать, кто к нам при-

езжает – это проблема санитарно-
эпидемиологическая, экономическая, 
проблема безопасности.

Вложения
Мы тратим свои деньги, размещая 

их в иностранных долговых инстру-
ментах, потому что так поступает 
весь мир. Наша страна очень сильно 
зависит от нефти и газа, поэтому 
стараемся класть деньги в высоко-
надежные инструменты, которые 
хорошо защищены. Мы не должны 
накачивать экономику деньгами. 
Если сейчас возьмем и бухнем все во 
внутренние проекты, то раскочегарим 
инфляцию. Мы должны инфляцию за-
давить, чтобы она стала 2–3 процента. 
Тогда и ипотека будет дешевле.

Прогноз
Кризиса, который был в 2008–2009 

годах, нам удастся избежать. Никакую 
тушенку, мыло и спички с солью запа-
сать не надо! Людям нужно спокойно 
смотреть в будущее. Все социальные 
программы, пенсионные накопления 
находятся под защитой закона и управля-
ются в достаточной мере эффективно.

Своя еда
Мы много денег и сил потратили на 

то, чтобы у нас были свои свинина и 
курица, и сейчас практически на 100 
процентов покрываем свои потреб-
ности. Нам не нужны больше «ножки 
Буша». Мы обязаны поддержать в пер-
вую очередь своих производителей, и 
поэтому было принято решение найти 
в бюджете дополнительные 42 млрд. 
рублей на поддержку селян. 

Производительность
В 2000 году средняя зарплата была 

100 долларов, а сейчас в среднем она 
выше в 8–10 раз. Задачей государства 
в последние 10–12 лет было вырваться 
из нищеты. Сейчас наша средняя зара-
ботная плата сопоставима с заработной 
платой в странах Восточной Европы. 
Теперь нужно сконцентрироваться 
на производительности труда, но эта 
задача в полной мере не решается из 
кабинетов. Производительностью тру-
да должны заниматься представители 
бизнеса.

Приоритет – частникам
Приватизацией заниматься надо, 

но разумно. У нас много неисполь-
зуемых или плохо используемых го-
сударственных объектов. Они должны 
получить эффективного хозяина. Не 
говорю, что любой частник заведомо 
эффективнее государства, но в целом 
частники внимательнее относятся к 
своим компаниям.

Лакировка не на пользу
Присутствия государства в СМИ не 

становится меньше. Часто региональ-
ный руководитель хочет обязательно 
иметь свое СМИ, а это не способству-
ет авторитету медиа. Люди начинают 
говорить: да там наш Иван Иванович 
в основном себя любимого показы-
вает и лакирует действительность. 
Доверие и интерес к таким газетам и 
телеканалам падают.

Патриотизм власти
Члены правительства, депутаты 

Госдумы, чиновники из админи-
страции должны разделять со своей 
страной все риски. Если живешь в 
России, тогда отвечай за ее эконо-
мику, понимая, что твои деньги в 
полной зависимости от того, как ты 
управляешь. Это же отчасти касается 
и недвижимости. Наша цель не в том, 
чтобы обеспеченных людей из прави-
тельства или парламента выдавить. 
Мы хотим видеть в правительстве, в 
числе депутатов успешных людей, а 
не людей, которые что-то спрятали и 
говорят: нет-нет, у нас все хорошо, 
не волнуйтесь, мы зарабатываем три 
копейки. 

Имя в Сети
Когда меня в Интернете называют 

Димоном, это нормально абсолют-
но, по-человечески. Там же среда 
такая... Что Димон? Меня так и в 
детстве называли. Да ну, ерунда это. 
У нас, конечно, свои традиции в об-
ращении – «Дмитрий Анатольевич», 
«Владимир Владимирович»... Но во 
многих странах принято вообще об-
ращаться к министрам, премьерам, 
президентам по имени, и это часть 
политической культуры 

 вЗгляд

Марш  
пустых кастрюль
ВячеслаВ ГутникОВ, юрист

На президентских выборах 14 апреля в Венесуэле 
победил с небольшим перевесом кандидат левых 
сил Николас Мадуро, считающийся преемником 
Уго Чавеса. Его соперник Энрике Каприлес, ори-
ентированный на США, не признал результаты 
выборов...

Президентские выборы показали, что население 
Венесуэлы расколото в соотношении примерно 
пятьдесят на пятьдесят – хороший расклад для не-
стабильности в обществе. Половина выступает за 
социалистический выбор, а половина предпочитает 
рыночные отношения. Проигравшая оппозиция – 
Энрике Каприлес и рыночники – поменяла тактику 
борьбы, вероятно, избрав чилийский вариант со-
бытий.

Сорок лет тому назад в Чили победивший на прези-
дентских выборах социалист Сальвадор Альенде был 
свергнут путем военного переворота под руковод-
ством Августо Пиночета – генерала, командовавшего 
сухопутными войсками. Прелюдией этому послужил 
марш пустых кастрюль, когда дамы из зажиточных 
слоев провели в Сантьяго демонстрацию, гремя лож-
ками и поварешками о пустые кастрюли и показывая, 
что при президенте Альенде им кушать нечего.

В Каракасе, столице Венесуэлы, неожиданно ис-
чезла из продажи туалетная бумага, стали дефицитом 
многие продукты питания, а также соль и спички. Их 
быстро скупают зажиточные слои населения, чтобы 
породить ажиотаж у остальной части населения. 
Дефицит туалетной бумаги вызывает саркастический 
смех у оппозиции.

Если легитимная власть в Венесуэле перейдет к 
аресту саботажников, создающих искусственный 
дефицит товаров первой необходимости, она обе-
спечит законность.

 эвтанаЗия

Право на смерть
На прошлой неделе Вермонт стал третьим 
штатом США, легализовавшим эвтаназию. 
Воспользоваться правом на быструю и без-
болезненную смерть смогут лишь те пациенты, 
которым осталось жить не более полугода. Чтобы 
у отчаявшихся больных был шанс передумать, 
смертельный укол будет введен не ранее чем 
через 17 дней после разрешения.

Летом 2013-го вопрос об эвтаназии может решить-
ся и во Франции – проведение ассистированного са-
моубийства в исключительных случаях уже одобрил 
Национальный консультативный комитет, а также 
в Великобритании, где сегодня оказание подобной 
«помощи» больному карается уголовным заключени-
ем. Поводом для законодательных изменений стала 
трагическая гибель 58-летнего Тони Никлинсона. 
Парализованный Никлинсон пытался отстоять свое 
право на уход из жизни в суде. А после того как его 
иски были отклонены, отказался принимать пищу и 
спустя шесть дней умер. По данным Левада-Центра, 
в 2012-м 37 процентов россиян считали эвтаназию 
морально неприемлемым решением. Это лишь на 
один процент меньше показателя пятилетней дав-
ности.

 Заявление

«Однорукие  
бандиты» на складе
ирина кОрОтких 

Прокуратура Правобережного района обратилась 
в суд с заявлением: признать игровое оборудо-
вание бесхозным. Со времени активной борьбы 
с подпольными казино в Магнитке минул почти 
год, но «однорукие бандиты» до сих пор хранятся 
на складе. 

Двенадцать игровых автоматов были изъяты в под-
польном казино на Грязнова, 4 сотрудниками отдела 
полиции № 9. Хозяин вряд ли объявится, поскольку 
Административным кодексом предусмотрены конфи-
скация оборудования и штрафы: для граждан – от трех 
до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 
до 50 тысяч, для юридических – от семисот тысяч до 
миллиона рублей.

Как правило, суды удовлетворяют обращение проку-
ратуры. После решения суда автоматы уничтожают. 

Страна очередной раз по-
клонилась своим героям, 
вспомнив дни великих 
сражений. В меру сил му-
ниципалитеты и земляки 
чествовали ветеранов. А 
депутаты по горячим сле-
дам решили восполнить 
брешь в законодательстве 
и предложили вернуть 
уголовную ответствен-
ность за реабилитацию 
нацизма.

Н апомним, что этот закон 
уже пытались внести в 
Госдуму около трех лет 

назад Вячеслав Володин и Олег 
Морозов. Вспомнив своих пред-
шественников и их дела, в этом 
году «флаг подхватил» вице-
спикер Думы Сергей Железняк. 
Поводом стали высказывания 
представителей несистемной 
оппозиции в блогах и на ин-
дивидуальных страничках в 
социальных сетях в Интернете. 
Выступая в Госдуме, Железняк 

сослался на публикации в вирту-
альном пространстве, в которых 
авторы «говорят о том, что им 
ненавистны парады, они считают, 
что георгиевская ленточка – это 
фетиш, что неизвестно, что было 
бы лучше для нашей страны – по-
беда нашего народа либо победа 
Гитлера. Они считают, что вправе 
ставить под сомнение нашу по-
беду в Великой Отечественной 
войне». 

Депутат полагает, что такие 
размышления несут очевидный 
общественный вред, поскольку 
ставят под сомнение заслуги ве-
теранов и наносят оскорбления не 
только им, но и всем патриотично 
настроенным гражданам. «По-
беда России в Великой Отече-
ственной войне остается одним из 
самых серьезных патриотических 
символов для народа, а потому 
подобные высказывания ставят 
их авторов вне правового поля», 
– сказал Сергей Железняк.

Депутатский корпус всерьез за-
думался об этой инициативе. Как 
же будут наказывать? В мае 2010 

года предполагали, что основ-
ной формой наказания станут 
штрафы (до 300 тысяч рублей), 
а Уголовный кодекс планировали 
дополнить статьей «Реабилитация 
нацизма», в связи с деяниями по 
которой самым злостным нару-
шителям закона грозил срок до 
трех лет. К рассмотрению про-
екта тогда не перешли, так как 
правовое управление Госдумы 
попросило депутатов уточнить 
перечень преступлений, которые 
должны повлечь уголовную от-
ветственность.

Председатель Комитета по 
гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуально-

му законодательству 

Госдумы Павел Крашенинников 
уточнил, что теперь речь пойдет о 
доработке того законопроекта.

Некоторые политологи связы-
вают возвращение к теме стрем-
лением найти дополнительные 
поводы для преследования оппо-
зиции, тогда как другие эксперты 
напоминают, что во всех европей-
ских странах существуют законы, 
предусматривающие уголовную 
ответственность за одобрение 
или отрицание преступлений 
нацизма.


