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30 декабря – день рождения СССР
Союз Советских Социалистических Республик (СССР) —
крупнейшее в отечественной истории государство мира по
площади, второе по экономической и военной мощи и третье — по численности населения. СССР занимал восточную половину Европы и северную треть Азии.
30 декабря 1922 года – дата создания СССР, когда Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) объединилась с Украинской и Белорусской советскими социалистическими республиками и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой. Эти республики возникли после распада Российской империи и Октябрьской революции 1917 года
..
С 1956 по 1991 год в состав СССР входили 15 союзных республик: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР,
Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская
ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР. В сентябре 1991 года Литва,
Латвия
и
Эстония
вышли
из
Союза
.. 8 декабря 1991 года руководители РСФСР, Украины и Белоруссии на встрече в Беловежской Пуще объявили, что СССР
перестал существовать, и договорились сформировать новую
ассоциацию — Содружество Независимых Государств (СНГ).
21 декабря в Алма-Ате руководители 11 республик подписали
протокол об образовании этого содружества. 25 декабря первый и последний президент СССР Михаил Горбачев ушел в
отставку, и на следующий день СССР был распущен.
Дружеские отношения между народами СССР и сегодня являются историческим примером гуманистического решения национального вопроса. Достижения СССР служат базисом интеграционных действий современных республик, некогда входивших в его состав. Даже то обособление, которое естественно-исторически сложилось после прекращения существования

СССР между госструктурами бывших союзных республик,
не в состоянии разрушить чувство взаимной симпатии,
общности судьбы братских народов. История формирования Дружбы народов в многонациональной стране на одной шестой части Земли– это не только прошлое, но и
пролог будущего. Воспоминание об этой истории – означает не просто прикосновение к славным страницам отечественной были, а является выражением надежды на то,
что не все утрачено, что лучшее впереди. Итак, как это
было? Как люди, озлобленные гражданской войной проложили нам гуманистический путь в будущее?
Распад царской империи и возникновение на её территории суверенных государств породили необходимость
конституционного урегулирования отношений между новыми странами, советскими республиками. РСФСР занимала
92% территории, на которой проживало 70% населения
будущего Союза Советских республик. Остальную территорию занимали советские республики: Украина, Белоруссия, Закавказская Федерация, в которую в 1922 г. объединились Азербайджан, Грузия, Армения. Существовали также Дальневосточная республика со столицей в Чите и две
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среднеазиатские народные республики - Хорезмская и Бухарская. В июне 1919 г. для среднеазиатские народные республики
- Хорезмская и Бухарская. В июне 1919 г. для более эффективной борьбы с белым движением и интервенций между РСФСР,
Украиной и Белоруссией был заключен военно-политический
союз. Объединялись вооруженные силы, и вводилось единое
военное командование (Революционный военный Совет РСФСР
и Главком Красной Армии). Представители республик были
включены в состав высших органов государственной власти и
управления. Хозяйственный союз заключался в подчинении органов управления некоторыми отраслями промышленности,
финансами и транспортом соответствующим наркомата РСФСР.
Сложившаяся между советскими республиками форма объединения получила название договорной федерации.
.

Ее своеобразие заключалось в том, что российские управленческие структуры брали на себя роль общегосударственных органов власти. Республиканские компартии были включены в состав РКП(б) на правах областных парторганизаций. В 1920-1922
гг. все советские республики подписали с РСФСР и между собой
двусторонние соглашения, которые предусматривали совместные мероприятия по обороне, в хозяйственной деятельности,
дипломатии. В соответствии с ними стороны соглашались на
военный и финансово-экономический союз. Подлежали объединению военные силы и командование, органы, контролирующие
экономику и внешнюю торговлю, органы снабжения, железнодорожный и водный транспорт, почта и телеграф, финансы. Таким
образом, складывалась ситуация, когда формально республики
имели право руководить своей политикой, а фактически были
лишены права самостоятельно вести ее. Москва постоянно
вмешивалась во внутренние дела республик, в связи с чем постоянно возникали конфликты между центром и республикой. В
январе 1922 г. при решении вопроса об участии РСФСР и других советских республик в Международной экономической конференции в Генуе нарком иностранных дел РСФСР Г.Чичерин
предложил объединиться с братскими республиками. Взамен
была выдвинута идея «единого дипломатического фронта»,
проводящего общую внешнюю политику. Несогласованность и
острые разногласия при решении ряда вопросов проявились изза отсутствия четкого разграничения полномочий между центральной и республиканскими властями. Центр нередко дискредитировал себя, вмешиваясь в жизнь народов, об особенностях
которых он порой и не подозревал. Так, в октябре 1922 г. между
ВЦИК и Наркоматом по делам национальностей возник конфликт по вопросу изучения Корана в школах Туркестана. Республиканские национальные власти нередко саботировали экономические мероприятия центра. Чтобы положить конец этим
конфликтам, в августе 1922 г. Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б)
рассмотрели вопрос «О взаимоотношениях РСФСР и независимых республик» и организовали для выработки решения комиссию под председательством В.В. Куйбышева, в которую вошли
также представители от других республик.

30 декабря 1922 г. на I съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской советских социалистических республик, а также Закавказской федерации были подписаны Декларация об образовании СССР и Союзный Договор. В Декларации указывались причины и принципы объединения. В Договоре определялись взаимоотношения между республиками и центром. В компетенцию
союзных органов передавались вопросы внешней политики, внешней торговли, финансов, обороны, путей сообщения, связи. Остальное оставалось в ведении союзных республик. Высшим органом страны объявлялся Всесоюзный
съезд Советов, а в перерывах между его созывами - ЦИК
СССР, состоявший из двух палат: Союзного Совета и Совета Национальностей. Председателем ЦИК был избран
М.И. Калинин. Формируется правительство - Совнарком
СССР - во главе с В.И. Лениным. Новое государство создавалось как федерация суверенных республик с сохранением права свободного выхода и открытым доступом в нее.
В январе 1924 года II Всесоюзный съезд Советов принимает первую Конституцию СССР, в основе которой лежали Декларация и Договор 1922 г. В ней устанавливается
единое союзное гражданство: гражданин каждой республики являлся гражданином СССР. В целом эта Конституция
повторяла принципы Конституции РСФСР 1918 г. и сохраняла ограничение избирательных прав для значительной
части населения. В 1924-1925 гг. на основе этой конституции были приняты конституции союзных республик. В 19201930-е годы число союзных республик в составе СССР
увеличивается. После проведения в 1924-1925 гг. национально-государствен-ного размежевания советских республик Средней Азии в состав СССР в качестве союзных
вошли Узбекская и Туркменская республики. Казахстан и
Киргизия получают статус автономных республик в рамках
РСФСР, а Таджикская автономная республика становится
частью Узбекской ССР. По Конституции 1936 г. в состав
СССР входили как союзные советские социалистические
республики Российская Федерация, Украина, Белоруссия,
Грузия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан. В 1940 г. с присоединением Прибалтики и Бессарабии в СССР вошли Латвийская,
Литовская, Эстонская и Молдавская союзные республики.
Образование СССР не было только результатом руководящий линии большевистской партии. Для объединения
народов России в единое государство существовали объективные предпосылки, имеющие глубокие исторические,
экономические, политические и культурные причины. 185
наций и народностей, проживающих на территории бывшей
Российской империи, связывали общность исторических
судеб, единая хозяйственная система, веками складывающееся разделение труда, общероссийский рынок, тесные
культурные контакты, полиэтничность населения, отсутствие геноцида по отношению к другим нациям и многое
другое. Конечно, русификаторская политика царского режима и ограничение в правах «инородцев» способствовали
появлению сепаратизма. Но, используя старую формулу
«Россия - тюрьма народов», люди понимали, что угнетение
в империи носило не национальный, а классовый характер,
а русские, украинские, грузинские, еврейские и др. трудящиеся одинаково эксплуатировались самодержавием.
Объединение народов бывшей царской России после окончания Гражданской войны было вызвано также необходимостью совместного выживания сходных политических режимов в условиях враждебного внешнего окружения.
Можно предположить, что возвращение политического
доверия граждан коммунистам, точнее КПСС станет отправным пунктом создания Державы Дружбы народов на
новом этапе воплощения социалистических идей исключительно в гуманной форме.
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Заботы политической
элиты РФ
Властвующая элита всякой страны
может править народом лишь при
его молчаливом
согласии,
а
оно достигается лишь при достаточном
количестве пряников в стране, или же
порции кнута для тех, кому чего-то не
хватает. Часто для достижения внутриполитического консенсуса люда с
властвующей элитой используется взаимосвязь внешней и внутренней политики. Все знают, что маленькая победоносная война содействует достижению
внутреннего единства.
В 2019 году лидер российской элиты
Путин обнаружил, что оказывать влияние на ситуацию во внешнем мире легче, чем осуществлять ожидания своего
собственного народа. После поддержки
большинства жителей Крыма в его
стремлении вернуться под крыло России популярность Путина в стране
необычайно возросла. И понятно почему – его решения полностью отвечали
национально-государственным интересам России. Однако в результате непопулярной пенсионной реформой его
рейтинг стал колебаться. Объясняется
это недостаточно гуманистически и социально обоснованным завышением
возраста выхода на пенсию старшего
поколения. Резко выросла протестная
активность. К концу прошлого года прокремлевская партия «Единая Россия»
потерпела ряд болезненных поражений
на выборах. Именно этим объясняются
попытки Путина вернуть поддержку россиян с помощью СМИ. Не проходит и
дня, чтобы он где-то не выступал под
телевизионные софиты. Имя Путин
ежечасно смакуется телевизионной
братией в положительном контексте.
Именно положительный контекст поступков всевластной персоны должен
отразиться на перспективах плавной
передачи власти в 2024 году, когда Путин должен будет уйти, поскольку
его срок пребывания у власти ограничен
конституцией. Заговорили даже об обновлении Конституции, о возможной
отмене вставки «подряд» в связи со
сроками пребывания его превосходительства у Власти. А заодно обсудить
вопрос об отмене какого-либо упоминания об ограничении сроков властных
полномочий лидера..
В конце 2019 года в международной
политике стало ясно, что существующие
формы устойчивого мирового порядка
канули в Лету. При отсутствии достаточно эффективных регуляторов миропорядка, руководители ведущих стран
стали отстаивают национальные интересы на основе договоренностей и сде-

лок. Они сомневаются в прочности альянсов и четко указывают на то, почему
другим выгодно сотрудничать с ними
в той или иной конкретной области.
В этих условиях руководство России
на геополитическом рынке вполне отчетливо сформулировало свои предложения. Если раньше делалась ставка на
энергетические ресурсы, приобретение
которых должно быть выгодно партнеру,
то сегодня внешнеполитический потенциал данной стратегии достиг предела.
Выражается это в том, что компаниямонополист «Газпром», которую Кремль
использует для демонстрации своей
энергетической мощи (и для обогащения друзей Путина, которые получают
инфраструктурные контракты), завершила строительство двух крупных трубопроводов. Это морская часть «Турецкого потока», идущая по дну Черного
моря в Турцию, и газопровод «Сила Сибири», по которому российский газ будет поступать в Китай. Хотя сооружение
«Северного потока — 2», идущего
по дну Балтийского моря в Германию,
замедлилось из-за преград со стороны
конкурентов и неблагоприятной погоды,
тем не менее, оно будет завершено
в будущем году. Таким образом, полностью воплотится в жизнь стратегия превращения России в сырьевой придаток

развитых стран мира, в незаменимый
источник углеводородов для ее ключевых соседей (балканские страны, Китай,
Германия и Турция). Однако положение
сырьевого придатка мировой экономики
не удостоит Россию звания сверхдержавы. Кроме того, Европейский Союз,
являющийся для России ключевым экспортным рынком энергоресурсов, намерен к 2050 году выйти на уровень углеродной нейтральности за счет реализации амбициозного плана по разработке
источников возобновляемой энергии.
Рано или поздно Китай тоже начнет отказываться от ископаемых видов топлива. Новую долгосрочную внешнеполитическую стратегию России предстоит
выстраивать с новым Президентом
на какой-то новой основе, а не на экспорте углеводородов.
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Поиск новой стратегической линии
отразился на укреплении военной мощи
вооруженных сил России. Похоже, армия становится не только гарантом безопасности страны, но и предложением
главам государств со сложным внутриполитическим положением. Обеспеченная Россией победа президента Башара
Асада в Сирии стала наглядной рекламой такого предложения. Если Ельцин,
в угоду НАТО, отказал в военнотехнической поддержке лидеру Югославии Милошовичу, то Путин, напротив,
заявил о поддержке венесуэльского
президента Николаса Мадуро, Российская поддержка не переросла в военную

операцию, однако помогла Мадуро сохранить власть. В свою очередь сотрудничество с Россией содействует укреплению режима турецкого президента
Эрдогана и наследного саудовского
принца Салмана. С этой линией согласуется приглашение в октябре 2019 года
в Сочи нескольких десятков африканских лидеров, которым руководство
России
предложило
поддержку
при урегулировании споров в обмен
на концессии на разработку месторождений полезных ископаемых. Как следствие, появилась военная база в Центральноафриканской Республике, действуют добровольцы в Ливии и Судане.
Налицо стремление превратить позитивные внешнеполитические инициативы в «международный авторитет» Путина. Однако списание долгов ряду стран
не содействовало укреплению его внутриполитического авторитета, ибо значительная часть россиян считает, эти
средства были нужны для поддержки
«оскорбленных и униженных» в родном
Отечестве. Более того, люди не видят
существенных экономических дивидендов для себя от стран Африки и Ближнего Востока, а так же позитивных перспектив в деле урегулирования украинского кризиса. Всё это накладывается
на внутренние проблемы населения
страны, носящие преимущественно экономический характер.
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Как показал так называемый крымский консенсус (скачок популярности
Путина после присоединения полуострова) взрыв патриотического энтузиазма не может быть долговечным. В 2019
году Путин пытался сотворить несколько «экономических чудес», приступив
к реализации десятка так называемых
национальных проектов общей стоимостью 400 миллиардов долларов со сроком исполнения до 2024 года. Но осваиваются выделенные средства «ни
шатко, ни валко», а улучшения здравоохранения, образования,
российской
инфраструктуры и т.д. не проглядывается. Очевидно, средства частично разворовываются. Алексей Кудрин, возглавляющий российскую Счетную палату, на встрече с Путиным подчеркнул,
что к ноябрю было выделено всего 67%
средств, запланированных на финансирование данных проектов в текущем
году. По некоторым проектам выделенные средства практически не осваиваются. Деньги есть, но руководящие этими программами чиновники тратят
их «слишком осторожно» (видимо боятся сыщиков). По мнению Кудрина,
в текущем году до одного триллиона
рублей, выделенных из российского
федерального бюджета, не будет израсходовано.
В нынешних экономических условиях рост национального валового продукта обеспечивается за счет государственных капиталовложений, а частная
инициатива остается желаемой компонентой. 2019 год стал недостижимым
для «национальных целей». По данным
Счетной палаты, Россия даже отдаляется от некоторых из этих целей. Другие
же цели, скажем, устойчивый рост реальных доходов населения, по всей
видимости, достигаются не без помощи
статистических уловок. В третьем квартале 2019 года реальные доходы,
о которых доложило правительство (основываясь на недавно усовершенствованной методологии расчетов), неожиданно подскочили на три
процента
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. У многих экономистов вызвали сомнения исходные
данные для таких расчетов.
Примечательно, что в 2019 году
пропагандистские возможности укрепления власти существующей политической элиты стали относительно ограниченными. В мае компания «Медиаскоп»,
занимающаяся медиа-измерениями и
мониторингом рекламы, сообщила о
том, что в российских городах у интернета аудитория впервые стала больше,
чем у телевидения. В России это особенно важно, потому что телевидение

здесь контролируется государством и
является пропагандистской машиной.
А интернет, несмотря на присутствие
прокремлевских сайтов, а также усиление цензуры и слежки, по-прежнему
в основном свободен. Неудивительно,
что российская молодежь стала главной
движущей силой нынешних протестов,
особенно тех, что прошли летом
в Москве, когда некоторых кандидатов
от оппозиции
лишили
возможности
участвовать в выборах в городскую
думу. Протесты были и в других местах, в частности, в Архангельской области на севере страны, где местные
жители борются против создания гигантского мусорного полигона.
Протестная активность достигла
своего пика после введения пенсионной
реформы.
С тех пор она несколько
ослабла, но на уровень 2017 года
уже не вернулась. По данным Центра
социально-трудовых прав, 207 протестов из 581, прошедшего в третьем
квартале, носили политический характер, а 149 — природоохранный.

Власти в ответ на это начали закручивать гайки. Некоторые участники московских протестов получили тюремные
сроки или условные приговоры за такие
преступления, как сопротивление бойцам ОМОНа в полной экипировке с помощью пустых пластиковых бутылок.
Путин
объяснил
свою
позицию
в вопросе об ужесточении наказаний
на прошедшем недавно заседании Совета по правам человека. «Он бросил
какой-то пластиковый
стаканчик
в
представителя органов власти. Бросил — ничего. Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом
и камень, а потом стрелять начнут
и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого».
Такая готовность карать людей
еще до того, как они начнут представлять реальную опасность, вполне соответствует и другим решениям Власти в
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этом году. Подписана российская версия закона об оскорблении «его величества», и многих людей оштрафовали
за то, что они оскорбляли президента в интернете. А еще принят закон,
в соответствии с которым можно
причислять к «иностранным агентам» людей, которые делятся в сети
статьями из СМИ, финансируемых
из-за рубежа,
а также
тех,
кто работает в финансируемых изза границы организациях, в том числе, гуманистического толка.
Властная элита пытается защитить
свой режим от переворотов и в этих
целях создает нечто вроде системы
раннего предупреждения для граждан,
которые намереваются принять участие
в протестах по политическим, экономическим или экологическим причинам.
А таких людей немало — около четверти взрослого населения страны, если
верить данным Левада-Центра. Хотя
технически рейтинг популярности Путина составляет около 70%, данные российских соцопросов искажены изза нежелания простых людей открыто
критиковать власти. Однако рейтинг
«Единой России», как партии власти,
понизился.
В преддверии 2024 года, политологи
уже
начали
гадать:
попытается
ли Путин остаться у власти посредством какой-то уловки (скажем, официальным лидером Союзного государства) или же постарается передать
ее надежному преемнику, каким в 2008
году был Дмитрий Медведев?
Первый сценарий очень сложен изза огромного количества вариантов.
Например, Кремль весь год оказывал
давление на соседнюю Белоруссию,
чтобы приблизить ее к слиянию с Россией. В этом случае Путин смог бы
стать руководителем нового объединения, и при этом не нужно будет менять
конституцию России. Но состоявшаяся
в этом месяце встреча с белорусским
президентом Лукашенко закончилась
без видимых успехов. Лукашенко удается постоянно откладывать соглашение об объединении, которое непопулярно в Белоруссии, ибо грозит ей
утратой суверенитета в силу экономического поглощения Россией.
Сценарий с передачей власти тоже
весьма сомнителен, потому что Путин
рискует стать менее популярным,
чем его преемник. Щедрое финансирование репрессивного аппарата и поиск
путей сохранения у власти сложившейся политической элиты, таков ожидаемый ход развития событий, гарантирующих «семье» и её друзьям спокойную
и счастливую жизнь в 2020 году.
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О финансах поют романсы
Какую зарплату получают главы районов, и какая ее
часть уходит на партвзносы и правоохранителей? Сколько стоит должность префекта, и на чем отбиваются расходы на ее покупку? Как распределяет миллиарды Сергей
Собянин, и сколько этих миллиардов уходит на распил его
замам? Почему колоссальное по своим масштабам московское воровство не видят силовики? Действующий столичный чиновник рассказал ПАСМИ о секретах внутренней
кухни всех уровней власти Москвы — от районного до городского.
Районный масштаб: жизнь на зарплату
“Глава управы де юре назначается распоряжением мэра
Москвы, но де факто эти вопросы решает префект. Треть
глав районов — это люди префекта, которые с ним работали
либо в качестве заместителей, либо на руководящих постах
в подведомственных организациях, Им префект может доверять больше, чем всем остальным.
Вторая группа — люди, за которыми стоит определенная
группа влияния в лице руководителя департамента мэрии
или представителя силовых структур, которые звонят и говорят – это наш человек. Их не увольняют, когда в округ приходят новый префект.
Первая и вторая категории — это примерно 80%, остальные 20% — те, кто эффективно работает, классные хозяйственники и лидеры общественного мнения. Их не увольняют
только из-за шикарного опыта, с ними считаются, потому что
они авторитеты на своей земле. Но это чаще всего люди в
возрасте — за 55.
Большими деньгами управы не располагают — только на
текущее содержание: коммуналку заплатить и машину в
аренду взять для управы. Основные деньги спускаются подведомственным организациям, прежде всего — ГБУ “Жилищник”. Де юре они идут через управу, но распоряжаются
ими «Жилищники». Это в среднем300 миллионов в год на
содержание всех дворов района. Исключение — Центральный административный округ, там совсем другие деньги,
например, в Хамовниках – около 1,5 миллиардов в год.
Плюс еще около 200-400 миллионов — управление многоквартирными домами. Это не государственные деньги, это
то, что жители платят за коммуналку, они поступают на счет
«Жилищников». Итого на средний район — всего 500-700
миллионов в год.
Сколько из них кладут в карман? Основная часть этих
средств – это проверяемые позиции, например, зарплата.
Но процентов 20 идет на подряды, и у многих есть свои
подрядчики. Там уже по-разному — где-то завышение цен,
где-то кто-то чуть меньше объем выполнен, кто-то чуть менее качественный товар привезет. Но рентабельность там по
чистой прибыли — процентов 15-20максимум, больше вам
не дадут. Это миллионов 10-15 в год.
При этом у глав районов бешеная зарплата. Базовая не
особо высокая – в среднем тысяч 150, но еще плюс премии
от 500 тысяч домиллиона в квартал. То есть люди получают тысяч 300-400 тысяч в месяц — в зависимости от площади района и количества жителей. Вы не поверите, но многие люди за эту зарплату очень держатся.
Правда, у главы района есть очень много финансовых обязательств. Прежде всего, это “Единая Россия” – взносы в
партию. Глава управы – это глава “Единой России” в районе,
их сразу назначают. И 100 тысяч примерно в квартал надо
отдавать в районное отделение — это такой добровольнопринудительный взнос. Председатель приходит и говорит –
пришло время платить по счетам.

Кроме того, деньги нужны на взаимодействие со всякими
инспекциями — жилищной, административно-технической,
дорожной. Там много кому что надо, выходит 150-200 тысяч в месяц, причем подарками не берут, чистое распределение. Хотя на самом деле это копейки — как абонентская
плата. Как деньги изыскивают? Где-то премию кому-то
начислят, чтобы человек принес и отдал. Есть те, кто этого
не делает, их могут к Петру Бирюкову вызвать, что вы плохо работаете. Так система выстроена. Не будешь делать –
будешь всегда на последнем месте.

Идут ресурсы и на силовиков. но это — кто как договорится.
Многие договариваются на абонентскую плату. Хотя бывает
— познакомили с уважаемым человеком в округе по линии
МВД, потом — с уважаемым человеком по линии ФСБ, закрепили дружбу тройным рукопожатием и всё. А у кого нет
таких возможностей – либо на абонентке, либо от случая к
случаю.
А вообще глава района – просто координатор, он бесправный. Он не может повлиять на контрольно-надзорные
органы в силу решения каких-либо задач в районе, дать указания. Он не может районному ОВД поручения давать. Может только попросить, например, проверить такую-то квартиру. А они могут забить, и никак не повлияешь. Глава управы
может попросить представителя МЧС провести профилактические мероприятия, а они не проводятся. А потом прилетает бумажка от МЧС – что-нибудь не соответствует нормам. А
МЧС вправе выписать штраф 100 тысяч рублей.
Управа отвечает за ЖКХ, работу с незащищенными группами населения, торговые услуги и выборы — все делается,
чтобы они прошли без скандалов. Но самое сложное – это
ЖКХ. Выпал снег – ваша задача убрать, и как вы это сделаете, это никого не волнует.
Должность префекта: дорого, но сердито
Префектура, в отличие от управы, является распорядителем бюджетных средств — распределяет средства управам,
“Жилищникам” и так далее. У префектуры есть рычаги влияния на торги, чтобы все подряды выигрывали нужные компании. Это около5-10 миллиардов бюджетных денег в год, но,
опять же, кроме ЦАО. Де юре это деньги района, а де факто
— префектуры.
То, есть району выделяют 100 миллионов рублей на
благоустройство знакового объекта и там думают — сейчас
заживем. А потом выясняется, что управа в стороне, что
торги организует и проводит префектура, и чудом выигрывает нужная ей компания. Если глава района не согласен и
хочет проводить торги честно — он будет уволен. Может, в
течение дня. Дело в том, что у районных руководителей по
10-15 выговоров всегда висит. Если вы с чем-то не согласны,
просто «улетаете».
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Так префектура зарабатывает на подрядах по благоустройству знаковых объектов со стоимостью более 100
миллионов рублей. Таких немного — бюджет примерно миллиарда два. Хотя за счет новой программы “Мой район” он вырос до 10 миллиардов. Например, в этом году
очень много денег распределили по районам, где у префекта
свои главы, которые подпишут все и не будут задавать лишних вопросов. И на этом зарабатывают уже непосредственно
префекты.
И если есть главы районов, которые живут на зарплату,
то префектов честных точно нет. Потому что система такая,
невозможно быть в этой системе честным. Либо ты человек
этой нечестной системы, либо ты не работаешь. Можно быть
номиналом: тебе гарантируют безопасность, а ты подписываешь документы на благоустройство, просто потому, что
тебе сказали подписать, даже не выходя на объект с проверкой. А 50% — такие, у которых только кэш в глазах.

Префекты отдают по 2-3 миллиона долларов за назначение — и все. Сумма примерно одинакова для всех округов,
кроме ЦАО. Это знают многие, кто близко общается с руководством мэрии и префектур. При Юрии Лужкове Сергей
Цой собирал, при Сергее Собянине – не скажу. Это как такса за вход. Например, ты в шорт-листе, вас 10 человек, будь
готов, если тебя назначили, в течение полугода ты должен
отдать, потому что такие правила.
Замы префектов — все свои. Например, Петр Бирюков или
даже Владимир Ресин могут позвонить любому префекту,
чтобы назначили нужного зама — просто по его звонку. Ресин
считается супервлиятельным, вся стройка Москвы была под
ним во времена Лужкова, он же сейчас храмы строит, очень
уважаемый – советник главы РПЦ Кирилла. Или префект
назначает своего зама по ЖКХ, например, из района. Руководители департаментов в префектуре, как правило, просто
клерки — сегодня один, завтра другой.
Тверская, 13: небожитель и всемогущие замы
На префектов самое сильное влияние оказывают два зама
Собянина. Первый — тот, кто за выборы отвечает. Это раньше была Анастасия Ракова, теперь Наталья Сергунина. А
второй — Петр Бирюков, потому что основная тема — чтобы
все было чисто, чтобы был снег убран вовремя, чтобы в каждой квартире было отопление, а в каждом дворе — свет.
Вообще в Москве сейчас Бирюков и люди, которые он ставил, несут ответственность перед мэром. Можно сколько
угодно говорить о политике, выстраивать стратегии, но если
нет отопления зимой или унитаз засорился, вас это больше
волнует, чем политика. Собянин видит эту кухню, и ему главное, чтобы там все было в порядке. Это головная боль, которая ему не нужна. Он лучше будет ездить развязки открывать, стратегические объекты, детские сады, больницы, школы, чем объяснять людям, почему здесь, на этой улице, снег.
Вспомните историю с Александром Бегловым в Питере.
Почему он в первую очередь растерял рейтинг? Просто в

Питере была жесточайшая зима, и коммунальщики не справились. Все — он стал неинтересен, потому что было невозможно ходить зимой по улицам. В мегаполисах зам по ЖКХ –
это первый зам мэра. Потому что реально это стратегическая
отрасль, и это многие недооценивают. Самое большое влияние на лояльность граждан оказывает ЖКХ.
А сам мэр — мужик очень глобальный. К примеру, есть
недострой — пятиэтажный гаражный комплекс. Необходимо
выделить 250 миллионов рублей и компенсировать собственникам еще, либо снести и компенсировать собственникам 200 миллионов и построить за миллиард новый комплекс под нужды управы — досуговый центр, центр социального развития и т.д. Префект доложил, мэр говорит –
миллиард выделяем, сносим, следующий вопрос. И вот за
совещание, за 40 минут, 50 миллиардовраспределили.
Сколько в Москве пилится денег по департаментам? Миллиарды берем – не ошибемся. Стройка – 300-500 миллиардов, фонд реновации – 200 миллиардов. Департамент социальной защиты населения, департамент образования, департамент здравоохранения… На каждый департамент —
сотни миллиардов.
Силовики: не взятки, а благодарность
Почему никого не сажают? Конечно, в мэрии никто не говорит о том, что Собянин платит какую-то коррупционную
рентуВладимиру Колокольцеву или Алексею Дорофееву,
хотя окоммерческих интересах сына главы МВД в столице
известно всем. Также всем понятно, что мэр с силовиками
как-то договорился и решил вопрос. Об уголовных делах
против высших должностных лиц московского правительства вы не слышали и не услышите, пока не сменятся министр внутренних дел и директор ФСБ, сейчас это табу. Попасть под преследование могут только мелкие чины — главы
управ, как правило, просто под раздачу — с согласования
руководства.
Не удивительно, что Москва как субъект федерации,
очень много денег тратит на МВД и другие силовые структуры. Собянин строит здания УВД, строит окружные МЧС. По
линии МЧС, по линии МВД город покупает федералам очень
много техники. Это даже на “России 24” открытым текстом
говорится, что город купил 500 машин пожарным и полицейским. Просто никто вопросов не задает: почему налогоплательщики города Москвы должны покупать пожарные машины федеральной службе?
Мое мнение – Собянин просто смог грамотно найти механизм, при котором высшие должностные лица ему благодарны. Он реально снимает с них очень много головных болей.
Казалось бы, ему должно быть все равно, а он эти вопросы
решает, таким образом откупается. Но не взятками в виде
кэша, а решением реальных проблем федерального ведомства.
Я считаю, что смысла ломать систему, сложившуюся в
Москве, — нет. Эта система эффективна. Это выражается в
грамотной постановке событий что называется «изнутри».
Выстроена четкая система постановки задач и контроля их
исполнения. Причем, если Собянина убрать, то система будет работать — глобально ничего не изменится.
Если говорить о коррупционной составляющей, мое мнение, что из двухтриллионного бюджета Москвы 20% оседает
в карманах чиновников. 400 миллиардов рублей в год —
это в разы больше бюджетов бедных и дотационных регионов, да и для страны немало. Грубо говоря, каждый год деньги, на которые можно построить восемь мостов через реку
Лену, оседают в элитной недвижимости, хорошо, если в ближайшем Подмосковье, но в основной массе, за границей. Как
сделать так, чтобы не воровали, или чтобы хищения упали
до 3 — 5%? Я не знаю. У меня нет такого опыта”.
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они не стали собственниками этих наделов, потому что общинность системы
землепользования и землевладения
сохранялась".
"Государство, - заключил Спицын, сознательно сохраняло общину, как
земельный передельный институт раз,
как фискальный институт два, и как
полицейский институт три".
Т.е. за счет крестьянской поземельной
общины власть решала исключительно
свои вопросы. Впрочем, ничего нового,
все как обычно в мировой истории...
Вот такая пища для размышлений.

Как Россия "цвела и пахла"
Любопытное заявление сделал недавно русский историк Евгений Спицын: выступая в "Школе Политпросвета", он сказал, что "по мере углубления общего кризиса капитализма,
который сегодня идет по всей планете", обостряется и идеологическая
борьба.
"Главная цель наших оппонентов, подчеркнул историк, - состоит в следу ющем: продолжить свою агонию и
представить, что капитализму нет
никакой альтернативы".
"Их главная задача, - уточнил Спицын, вылить как можно больше грязи и помоев на коммунизм, социализм и как
идею, и как практику строительства".
"Понятно, - добавил он, - что наша
страна была первым в мире государством, где был реализован на практике проект социализма, поэтому все,
что связано с советской историей подвергается невероятному шельмованию
и откровенной лжи".

Чтобы противопоставить советскому
периоду отечественной истории какойто иной период, - заметил историк, сейчас наши царебожники, все эти
псевдоправославные патриоты и монархисты, которые опекаются хорошо
известным цыганским табором, который
разъезжает по стране и время от времени принимается на самых высоких
уровнях и губернаторами, и руководителями РПЦ, хотят представить дело
таким образом, что до 1917 года Россия цвела и пахла, все было просто
замечательно.
Во главе государства стояла невероятно харизматичная фигура, которую
вообще нельзя сопоставить ни с одним
мировым лидером за всю историю "
человечества [Спицын имеет в виду
Николая II], и тут пришли проклятые
большевики и все пошло прахом".
А как все обстояло на самом деле?
"Но если объективно подходить к тому,
что было в России к концу 1917 года, -

Революция не была ошибкой
Николай II.
уточнил историк, - то я хочу сказать следующее: Россия довольно поздно
вступила на путь буржуазной модернизации. - Это было связано с целым рядом исторических причин, в том
числе с наличием крестьянской поземельной общины, а также с тем, что подавляющее большинство населения
России, по разным оценкам от 80 до
90%, - были сельские обыватели".
"И тот гигантский рост промышленного
производства, который наблюдался в
России в конце 19-го - начале 20 веков, пояснил Спицын, - во многом был связан с догоняющим эффектом отечественной экономики".Старт которому,
по его мнению, дали отмена крепостного
права, а потом и создание банковской
системы.
"Пик создания банков, - отметил историк, - пришелся как раз на 1860-е 1870-е годы. - Причем, создавались банки, прежде всего, как спекулятивные
конторы. - Все это привело к тому, что
началось массовое строительство промышленных предприятий, преимущественно в легкой и текстильной промышленности".
"Для этих промышленных предприятий, - продолжил Спицын, - нужны были, что совершенно естественно, рабочие руки. - Отсюда и происходит серьезная трансформация в
аграрном
производстве.
Отсюда
большие и серьезные конфликты,
связанные с половинчатостью аграрной реформы 1861-1863 гг. А фактически с тем, что государство в очередной раз просто ограбило значительную
часть населения страны".
Почему ограбило?
"Потому что крестьяне, - пояснил свою
позицию историк, - получили земельные
наделы гораздо
меньше, чем
они
имели до этой реформы. - При этом
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Мы на государственном уровне
только что отпраздновали искусственно
созданный праздник, названный
й "День народного единства". Хотя,
его лучше было назвать "День единства котов и мышей". Какое единство
может быть между олигархом и безработным или банкиром и обманутым
вкладчиком? Проценты по вкладам и по
кредитам беспрецедентно удавочные!
Праздник этот мог быть всенародным
только в советские времена, а позволен
он был, учитывая его память о преодолению смуты 400-летней давности, для
того, чтобы стереть у народа память о
Великой Октябрьской Социалистической Революции.

В. Серов, Ленин провозглашает
Советскую власть
Сто два года прошло с момента, когда
Россия сбросила эксплуататоров всех
мастей и начала создавать новое общество, главным гражданином которого
стал человек труда. Становление государства проходило в условиях непрерывной войны. Войны классовой, а потом и войны мировой. Не могли смириться с потерей власти и своих богатств те, кто столетиями правил страной и держал её народ в крепостной
кабале.
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Молодое государство СССР выдержало все испытания и превратилось в
супердержаву, служившую примером
для стран, освободившихся от колониальной зависимости. С ней вынуждены
были считаться даже враги. Страна за
несколько десятилетий из отсталой аграрной превратилась в высокоиндустриальную. Лучшее в мире бесплатное образование сформировало из неграмотного населения поколение всесторонне
образованных, начитанных и в творческом смысле (хотя бы и о полете в космос вспомним!) универсальных людей.

Н. Баскаков, Доярки
Бесплатное медицинское обеспечение
дошло до каждой удалённой деревушки.
Пришла из столиц на периферию и культура. В каждом населённом пункте были
построены библиотеки, клубы и Дома
культуры. Телевидение показывало не
боевики и отупляющие человека шоу, а
снятые великими мастерами фильмы и
познавательные передачи. Каждому человеку была гарантирована работа по
специальности, которую он выбрал. Социальное равенство, бесплатное выделение квартир, снижающиеся цены, бесплатные спортивные секции, пионерские
лагеря, курорты, санатории – для всех.
Всё это заряжало людей оптимизмом,
укрепляло их веру в будущее. Да, мы
отставали в потребительских товарах,
слишком коротким был период взлёта, но
в плане духовного развития был сделан
небывалый рывок вперёд.

Конечно, трудности, недоработки,
нарушения законов и прочие безобразия были, но страна успешно развивалась вплоть до грандиозного обмана,
названного перестройкой. Именно обмана, потому что собирались, как в Китае,
реформировать социализм (народ ожидал этих реформ, они назрели), а вместо
этого реставрировали капитализм в его
самом диком, в самом безжалостном к
людям виде.

В. Мягков, Ткачихи
Да, капитализм вернулся вместе с
его "родимыми пятнами". Снова блеск и
роскошь столиц и нищета и прозябание
периферии. Как грибы после дождя выросли новые эксплуататоры от всемогущих олигархов и банкиров до местечковых властных "кулаков". Вернулись заново огромный разрыв в доходах между
бедными и богатыми и вопиющее социальное неравенство. Возвратились организованная преступность и безработица.
Хорошо механизированная советская
деревня превратилась в безликое, медленно умирающее поселение безработных. В страну хлынули все последние
"достижения" якобы благополучного, а
на деле уже и страдающего старческим
маразмом Запада. Лицемерие в отношениях между людьми, террор налоговых
органов и силовиков с их вымогательными штрафами, бесконечное долговое
бремя выплат по кредитам, судебные
тяжбы, из которых люди не вылезают
годами, атмосфера доносов и ювенальная юстиция. Развращающие человека
голливудские фильмы превращающие
Человека разумного в скотину: нарко-

Мания, проституция, смена пола, однополые браки и прочая бесовщина…Во
времена СССР враги
называли нас
"атеистами-безбожниками", но народ наш
старался жить по гуманным нормам, то
есть по нормам высокой морали, и руководствовался совестью. С возвратом капитализма моральные законы были за
ненадобностью отброшены, а совесть
цинично назвали уделом неудачников.
Пусть оценит персонально каждый:
что он с приходом капитализма материально приобрёл и что потерял.Но в одном не ошибусь: в духовном плане мы
все потеряли. Мы стремительно теряем нашу русскую духовность, искренность, доброту, веру в человека и заменяем их на всё поглощающий культ денег, злобу, всеобщее недоверие. Мы
понастроили новых храмов с золочёными куполами, а ближе к Богу не стали.
Мы утрачиваем чувство коллективизма,
забываем исконно наше "Один за всех и
все за одного!" и стремимся жить по
закону западных стран "Каждый за себя, один Бог за всех". Нам навязали
западную модель общества, где всё
имеет свою цену в денежном выражении, включая человека и Родину, и не
имеют ценности моральные законы и
совесть. И мы эту модель приняли.
Мы перестали общаться "на миру",
стали чужими друг другу и ради власти,
денег, "хлебного" места готовы загрызть
и уничтожить ближнего (особенно во
время выборов). Мы забыли, что мы не
рабы, а люди разумные, что от животных нас отличает не наличие в черепушке мозгов (у животных они тоже
имеются), а сострадание к ближним. Мы
разучились петь хором и перешли на
речитатив. Умение петь тоже отличает
человека от скотины. И боюсь, что духовное вырождение необратимо…
И всё же точка невозврата ещё не пройдена. Есть в России здоровые силы.
Они хорошо усвоили уроки Революции и
верят, что страну можно изменить. Россия не должна быть сырьевым придатком Запада, его испытательным полигоном. У неё свой путь.
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у Вас есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
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